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1. Основные цели, задачи и направления 
Сегодня библиотеки городского округа «Город Губаха» – это общественно 

значимые пространства. 
Являясь одними из самых важных информационных и культурно-

просветительных центров, библиотеки в партнерстве с городской администрацией, 
учреждениями культуры, педагогами образовательных учреждений, журналистами 
реализуют интересные проекты в рамках Национальной программы поддержки и 
развития чтения. 
 Основная цель деятельности МБУК «Центральная библиотека» - организация 
библиотечного обслуживания населения городского округа «Город Губаха» в 
соответствии с функциями библиотеки, потребностями пользователей и 
муниципальным заданием Учредителя. 
 Основные задачи: 
 - информационное обеспечение органов местного самоуправления; 
 - совершенствование библиотечного сервиса с целью повышения 
комфортности обслуживания; 
 - формирование фонда на различных носителях и предоставление полной 
информации о составе; 
 - автоматизация библиотечных процессов, внедрение новых информационных 
технологий; 
 - развитие библиотечного краеведения; 
 - модернизация библиотеки и укрепление её материальной базы. 

 Основными направлениями работы МБУК ЦБ в Год культуры являлись 
патриотическое, нравственно-эстетическое, историко-краеведческое, экологическое 
и правовое просвещение. 

Поставленные цели и задачи в основном выполнены.  
 В процессе своей деятельности МБУК ЦБ принимала активное участие в 
реализации программы «Культура» Управления культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма, а также  в проведении городских мероприятий. 

     С 01.11.2014 года в МБУК «ЦБ» директор – В.В. Кутузова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Контрольные показатели 
                                                                                                                      Таблица №1 

Распределение контрольных показателей библиотеки (ЦБС, ОМБ, МПБ) 
 

№
№ 

Показатели по 
библиотекам 

района (города) 

Вып. в 2013 г. План 2014 г. Вып. в 2014 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 17392 8259 16620 7380 16632 7924 

 В т.ч. Интернет 352 154   303 80 
2 Посещения 143079 65865 139400 63300 145985 60382 
 В т.ч. в 

виртуальном 
режиме 

1817 - - - 6981 - 

3 Документовыдача  377412 152664 350000 141800 351994 130387 
4 Ср.читаемость 21,7 18,5 21,1 19,3 21,2 16,7 
5 Ср.посещаемость 8,2 8,0 8,4 8,6 8,8 7,6 
6 Ср.обращаемость 2,2 3,0 2,5 2,2 2,7 4,1 

 
Приведенная выше таблица иллюстрирует динамику основных показателей 

деятельности МБУК ЦБ. 
 За последние три года деятельности (с 2012г. по 2014г.) наблюдается 
незначительное изменение контрольных показателей. Показатель количества 
посещений увеличился на 2%. В основном, повышение показателей происходит 
благодаря активной массовой работе, внедрению инновационных форм 
деятельности, реализации целевых программ. 

Снижение некоторых основных показателей деятельности МБУК ЦБ 
обусловлены следующими факторами: 
-сокращением численности населения; 
-закрытием библиотек;  
-общим падением интереса к традиционному чтению, характерное для 
информационного общества  с одновременным расширением потребностей в 
электронной информации. 

 
3. Организация библиотечного обслуживания населения 

           Таблица № 2 

Население городского округа «Город Губаха» 

Всего 
Дети от 0 до 14 

лет 
Молодёжь от 15 

до 24 лет 
Пенсионеры Инвалиды  

1 2 3 4 5 
34291 чел. 5369 чел. 3025 чел. 13400 чел. 3900 чел. 

% от общего 
количества 
населения 

15,6 8,8 39,1 11,4 



3.1. Сеть муниципальных библиотек. Оптимизация. Реструктуризация. 
Сеть библиотек системы образования. 

 
 На 01.01.2015г. в состав МБУК ЦБ входят Центральная библиотека, Детская 
библиотека и три смешанных филиала.  

МБУК «Центральная библиотека» является юридическим лицом, 
обслуживающим население городского округа «Город Губаха». Численность 
населения составляет 34291 человек, из них - 5369 детей. Детское население 
обслуживает Детская библиотека и до 1.06.2014 г. - детский отдел ЦБ. 

В связи с мероприятиями по оптимизации учреждения закрылись детский 
отдел ЦБ и библиотека-филиал поселка Нагорнский. 

Население поселков Углеуральский  и Северный обслуживают библиотеки – 
филиалы № 1 и № 2. Население поселков составляет 9371 человек. Население 
поселка Широковский обслуживает библиотека – филиал № 3. Население посёлка – 
3262 человека.  
 

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 образовательных учреждений, индивидуальные предприниматели, дети и 
другие категории пользователей. 
 Молодёжь, окончив школу, уезжает учиться в другие города, преобладающая 
часть молодёжи уже не возвращается, т.к. трудно устроиться на работу. На 
предприятиях, которые функционируют на территории города, нет вакантных мест. 
Губахинский медицинский и Уральский химико-технологический колледжи - 
учебные заведения, где можно приобрести профессии, но большая часть молодёжи, 
окончив эти учебные заведения, не может устроиться на работу и покидает город в 
поисках работы.  

Население города уменьшилось почти на 2000 человек по сравнению с 2013 
годом. Незначительно увеличилась рождаемость, но превалирует смертность, 
причём, трудоспособного населения. Происходит демографическое старение 
общества. 

Все эти нюансы в той или иной степени влияют на количественные показатели 
работы библиотеки. 

 
3.3. Реализация «Плана библиотечного обслуживания населения». 

Внестационарные формы обслуживания, состав их пользователей 
 



Для выполнения плана библиотечного обслуживания населения сотрудники 
МБУК ЦБ в своей деятельности используют различные формы и методы работы, как 
массовые, так и индивидуальные. 

Средние показатели посещаемости и читаемости ЦБ (8,1/20,1) ниже, чем в 
филиалах (10,1/24,0), но средняя дневная книговыдача и посещения в ЦБ 
(640,6/250,9) значительно выше, чем в филиалах (316,8/133,5), так как численность 
населения в поселках гораздо меньше городской. 

Для привлечения в число пользователей - учащихся старших классов (10-11 
классы НОЦ) было проведено 8 экскурсий по библиотеке, записалось 187 человек. 
При проведении экскурсий учащихся знакомят с историей библиотеки, её отделами, 
фондом, СБА и услугами библиотеки. 
 Более четверти века работает библиотечный пункт выдачи при хирургическом 
отделении (стационар больницы). Пользователями являются медицинские работники 
и обслуживающий персонал. Число пользователей год от года уменьшается (2012 
год – 37, 2013 – 26, 2014 - 23), так как прошла оптимизация в сфере 
здравоохранения, сокращение штатов и соединение отделений стационара. Многие 
из тех, кто  был пользователем пункта выдачи,  стали пользователями абонемента 
ЦБ. Работает выездной читальный зал в акушерско-гинекологическом отделении 
стационара больницы. Для тех, кто проходит лечение в стационаре, сотрудник 
библиотеки еженедельно предлагает для просмотра периодические издания (2012 г. - 
166 посещений, выдано - 636 экземпляров,  2013 – 99 посещений,  выдано -  425 
экземпляров, 2014 – 38 посещений, выдано – 169 экземпляров).  Несмотря на то, что 
число посещений уменьшилось (в отделении  стационара проводился ремонт, и 
уменьшилось количество койко-мест), эта форма внестационарного  обслуживания  
пользуется успехом среди больных. 

Существует в Центральной библиотеке выездной абонемент, где 
пользователями являются инвалиды, не посещающие библиотеку. Работники 
абонемента доставляют книги на дом. Этой услугой воспользовался 21 инвалид. 
Было выдано – 629 экземпляров. 

Для сотрудников Губахинского психоневрологического интерната был открыт 
библиотечный пункт выдачи, где книги выдаёт сотрудник интерната. Пользуются 
этой услугой 49 человек. Было выдано 1233 экземпляра. 

«Каникулы садовода» - так называется выездной читальный зал, 
организованный для пенсионеров-ветеранов ОАО «Метафракс».  Название 
читального зала говорит о том, что пользователями читального зала являются 
садоводы-любители – 12 человек. Один раз в две недели сотрудник библиотеки 
знакомил садоводов с периодическими изданиями по интересующей теме.  Было 
выдано и просмотрено 468 экземпляров. 

В течение года для привлечения в библиотеку пользователей проводились 
массовые мероприятия для Общественного совета городского округа «Город 
Губаха», членов городского Совета ветеранов, для ветеранов ОАО «Метафракс», для 
ветеранов-медиков, для ветеранов-педагогов - членов клуба «Надежда», 



Губахинской городской организации Пермской краевой организации ВОИ, 
Губахинского общества ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, Союза ветеранов боевых действий и военной службы, 
Совета ветеранов пос. Углеуральский, Совета солдатских матерей. 

В филиале № 2 в течение года работало 6 выездных читальных залов и 
библиотечный пункт выдачи, которые обслуживали население пос. Шахтный. В 
конце года остался только один выездной читальный зал и  библиотечный пункт 
выдачи в специализированном доме для престарелых. Остальные читатели перешли 
на обслуживание в стационарную библиотеку. 

В фойе библиотеки организован «библиофримаркет», где любой желающий 
может принести свои книги, как пользователь библиотеки, так и нет, и имеет 
возможность свободно, без записи, взять понравившуюся книгу. Подобный 
«фримаркет» центральная библиотека создала и на территории туристического 
центра «Серебряная мечта», где он успешно функционирует. Всего за год  3928 книг 
(2013 г. - 3865) нашли новых пользователей. 

На абонементе ЦБ залоговой формой обслуживания, на основании 
специального положения пользуются те, кто не имеет городской прописки.  

Педагогам предлагались списки с перечнем массовых мероприятий, которые 
могут провести библиотекари для учащихся школ.  

В летний период был реализован Проект летнего читального зала «Добро 
пожаловать, или вход всем разрешен». Этот проект дал возможность максимально 
приблизить библиотеку к читателю, создать пространство творчества и общения на 
открытом воздухе на основе книги, позволил наполнить досуг губахинцев 
интересным и полезным содержанием (подробное описание - раздел 6.2)  
 

 



 
Таблица № 3 

 
Показатели работы внестационарного библиотечного обслуживания 
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4. Маркетинговая деятельность 
4.1. Участие муниципальных библиотек в реализации региональных, 

территориальных комплексных программ с указанием конкретных мероприятий и 
финансирования 

Организация и проведение мероприятий 
в рамках муниципальной программы Губахинского городского округа 

«Культура» на 2014-2016 годы 
за счет средств бюджета городского округа «Город Губаха» 

 

1. Подпрограмма  «Патриотическое воспитание жителей Губахинского городского 
округа»  
 
 Название мероприятия  Факт 

(руб.) 
Серия мероприятий 
«Живая книга» 

 15102,95 

Акция «Моя Россия 
– моя Губаха» 
 
12 июня 

Конкурс рисунков «Нарисуем 
лето» 

7070,00 

Акции, 
интерактивные 
площадки, игровые 
программы и 
конкурсы, 
посвященные Дню 
города «С днем 
рождения, любимый 
город!» 
 
 

 Интерактивная  площадка 
«Островок веселых красок»,  

 турнир по русским шашкам 
«Игра без перерыва», 

 Фото-квест «Мой город», 
 Квест-игра «Любимый город 

другу улыбнется» (Рост.кукла 
«Мудрая сова»), 

 КИБО,  
 вечер «Танцы под патефон»,  
 Интерактивная выставка 

«Вещи во времени» 

9000,00 
5000,00 
3000,00 
21633,00 
2923,30 
41556,30 

День воинской 
славы России 
(окончание первой 
мировой войны) 

  

Акция «День 
Конституции» 

Брейн-ринг «С чего начинается 
Родина…?» 

13000,0 

Конкурс «История 
семейной 
фотографии» 

 16392,00 

Клуб «Родительский 
университет» 

 8761,95 

Акция 
«Бессмертный полк» 

 23160,0 

Праздник «Лица 
улиц» 
 
 

Мастер-класс 
Интерактивная игра «Мой адрес 
– мой дом и улица…» 

26000,00 

 



2. Подпрограмма  «Противодействие терроризму и экстремизму на территории 
Губахинского городского округа» 
 
 День национальных культур 

«Мы разные, но мы вместе» 
7269,17 
2000,00 
9269,17 

 

3. Подпрограмма  «Развитие гражданского общества» 
 
 Название мероприятия  Факт  
Международный 
день слепых 
 
 

Час полезных советов «Каша – 
пища наша» 
Муз. час «Вальс. Это все-таки 
вальс» 
Вечер поэзии «Возвышающий 
душу напев» 
Фотовыставка «Фотография на 
слух» 

6562,00 

День глухих Юбилейный вечер «20-летие 
губахинской городской 
организации Пермской краевой 
организации Всероссийского 
общества инвалидов» 

7003,00 

День памяти 
россиян, погибших в 
радиационных 
авариях 

Час памяти «Черная быль - 
Чернобыль» 

8000,00 

Международный 
день пожилых 
людей 

«Библиокаша» 3210,15 

День памяти жертв 
политических 
репрессий 

 2923,30 
 818,10 

День матерей 
России 

Праздник 
Мастер-класс, концерт 

10620,35 
1000,00 
(996,50) 

 

4. Подпрограмма «Молодежь Губахи»  
 
Конкурс молодых 
журналистов, 
дизайнеров, 
фотографов 

Городской конкурс начинающих 
мастеров фотографии и дизайна 
«Глянцевый КУБ» 

19 655,80 

 
 

4.2. Программно-проектная деятельность 
В 2014 году эколого-краеведческий отдел продолжил работу над  

программой «Губаха – наш экодом!», заказчиком которой является 
администрация городского округа «Город Губаха» Пермского края. 



В процессе работы над реализацией программы развиваются партнерские 
отношения с Управлением ЖКХ и инфраструктуры администрации городского 
округа «Город Губаха» Пермского края, Управлением образования, городским 
молодежным экологическим центром (см. раздел 6.4.3). 

В этом году велась работа по проекту «Добро пожаловать, или вход всем 
разрешен!», представленным на конкурс по развитию библиотечного дела в 
Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 
Пермского края и ставшим победителем (подробное описание в разделе 6.2). 

Все мероприятия, запланированные в проектах, направлены на привлечение 
пользователей в библиотеку и продвижение книги. 

Таблица №4 

Проектно-программная деятельность 
 

Название 
проекта, 
название 

библиотеки 
реализующей 

проект 

Краткое содержание 
проекта 

Результаты 
проекта 

Название 
организации, 

финансирующей 
проект 

Сумма, тыс. руб. 
запраш
иваемая 

получен
ная 

1 2 3 4 5 6 
«Добро 

пожаловать, или 
вход всем 

разрешен!» - 
Центральная 
библиотека 

Организация 
культурного досуга 
жителей и гостей 
города посредством 
проведения 
мероприятий в летнем 
читальном зале 

Обслужено 
2295 человек, 
проведено 37 
мероприятий 

КГАУ Центр по 
реализации 
проектов в сфере 
культуры и 
молодежной 
политики  

97020-00 
 
 
 
 
 
 
 

97020-00 
 
 
 
 
 
 

«Губаха – наш 
экодом!» 

Развитие системы 
доступа к 
информационно-
экологическим 
ресурсам, поддержка 
библиотечными 
средствами 
природоохранных 
акций, воспитание 
экологического 
патриотизма, навыков 
ответственного 
отношения к природе 

Обслужено 
1315 человек, 
проведено 30 
мероприятий 

Администрация 
городского 
округа «Город 
Губаха» 

33000-00 29507-00 

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

В 2014 году Центральная библиотека провела ряд мероприятий в рамках 
Муниципального заказа учредителя.  

Одним из наиболее значимых и запоминающихся стал  праздник «С днем 
рождения, любимый город», на котором работали интерактивные площадки, 
организованные МБУК ЦБ. 



Для любителей поэзии прошла встреча под названием «Губаха 
поэтическая», где участники клуба «Земляки» читали стихи о родной Губахе, 
крае, природе, любви. Умельцы игры в шашки приняли участие в шашечном 
турнире «Играем без перерыва». Интерактивная выставка «Вещи во времени» 
стала своеобразным путешествием в мир истории. Вспомнить наших предков 
позволили старинная утварь и одежда. Юные художники проявили свои 
творческие способности на площадке «Островок весёлых красок». Дети рисовали 
родной город, природу, семью. Настоящим детским праздником стал флеш-моб 
«Любимый город другу улыбнётся». Вместе с ребятами веселились сказочные 
герои Мальвина, Буратино, Скоморох, Принцесса, неугомонный Клоун, мудрая 
Сова. Все вместе проходили полосу препятствий, танцевали, разыгрывали сказку 
и запускали в небо воздушные шары, громко крича «С Днем города!» 

Вечерняя ретро-дискотека «Танцы под патефон» для взрослых была 
проведена в парке им. Гагарина. Для всех губахинцев в этот день работала 
библиотека на колесах «КИБО» из краевой библиотеки им. А. М. Горького. 

В конкурсах, организованных на интерактивных площадках, приняли 
участие 150 человек. Участникам конкурсов вручены призы. 
 Еще одно мероприятие, которое не оставило равнодушным людей «золотого 
возраста» - акция «Библиокаша». Центральная библиотека пригласила всех 
желающих на необычное утро в библиотеке. В ходе мероприятия был проведен 
литературный конкурс «Щи да каша – пища наша»,  гости праздника стали 
активными участниками театрализованного представления «Каша из топора». Для 
проведения интерактивной площадки «Каша – на завтрак, песня – на обед!» был 
приглашен баянист. Активным участникам конкурсов были выданы призы.  
Самым приятным сюрпризом для участников стала каша, поданная на завтрак в 
библиотеке. 
   В акции «Библиокаша» приняли участие 67 человек.  

Праздничное развлечение «Светлое Христово Воскресение» стало еще 
одним необычным и запоминающимся мероприятием, проведенным в рамках 
муниципального заказа. Кроме Центральной библиотеки участие в организации 
праздника приняли музыкальная школа и городской музей. Сотрудники 
библиотеки познакомили гостей мероприятия с историей праздника, провели для 
них викторину «Пасхальные приметы». Малыши приняли активное участие в 
конкурсе рисунков. Все желающие с удовольствием играли в старинные народные 
игры «Каточки», «Красная горка», «Сбей приз», «Волчок» и др. 

Всего в мероприятии приняли участие 187 жителей города. 
 
4.4. Основные виды уставной деятельности, услуги, введённые в отчётном 

году. Их эффективность 
 

 МБУК «Центральная библиотека» определяет условия и осуществляет в 
качестве юридического лица разрешённую законодательством деятельность для 
расширения сервисных услуг для пользователей и привлечения прибыли для 
развития уставной деятельности. Центральная библиотека предлагает 
издательско-полиграфические услуги: набор текста пользователя на ПЭВМ, 



распечатка документов на принтере. С 2013 г. введена услуга по размещению 
социальной рекламы на информационном экране. 
 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. 
Третий год библиотека предлагает организацию и проведение детских праздников 
(2013 г. – 48, 2014 – 72). Весь год работал для жителей города, открывшийся в 
библиотеке мультимедийный зал. Каждый желающий поработать на компьютере 
мог пользоваться такой услугой. 
 В отчетном году в  центральной библиотеке были предложены в аренду 
несколько помещений и место на крыше для рекламы деятельности 
предпринимателей. В результате доход от аренды составил 540 тыс. руб., от места 
для рекламы – 19 тыс. руб.  

 
4.5. Привлекательная библиотека. Организация пространства библиотек. 

Реклама. Фирменный знак, фирменный стиль 
 

В современном мире библиотеки стали ведущими информационными 
центрами содействия реализации государственной и региональной политики, 
сохранения и приумножения культурного наследия. 

Привлекательная библиотека это: комфортные условия для работы, умело 
оформленные залы, выделенные зоны для работы и отдыха и доброжелательное 
отношение сотрудников ко всем пришедшим в библиотеку. 

Библиотека рекламирует свою деятельность через выходы в школы, 
колледжи, газету «Уральский шахтёр», видеоотчеты на городском экране.  

Интересную информацию о библиотеке можно узнать на информационных 
представительствах библиотеки в сети Интернет, в число которых входит сайт 
администрации городского округа, сайт «Новая Губаха», сайт библиотеки и 
страницы в социальных сетях.  

Красочно оформленные книжные выставки, тематические блоки, стеллажи 
– всё это способствует раскрытию фондов во всех отделах библиотеки. 
Оформляются выставки творческих работ читателей библиотеки (графика, 
акварельные зарисовки, рисунки, поделки, фотографии). 
 Информацию об отделах библиотеки можно узнать на информационных 
стендах: «Читальный зал – человеку читающему», «Абонемент предлагает», 
«ЦПИ – информирует». Информационные стенды в фойе знакомят посетителей с 
услугами библиотеки. 

В вестибюле на информационном экране, на городском информационном 
экране выставляются ролики, посвященные знаменательным литературным датам, 
буктрейлеры по научно-популярной и художественной литературе, социальная 
реклама о пользе чтения (123 ролика). 

В помещении мультимедийного зала читателей привлекает литературно-
тематическая стойка, оформленная с учетом мерчандайзинговых технологий и 
способствующая раскрытию фонда Центральной библиотеки.  



Специально для читателей созданы комфортные, доступные условия 
времяпрепровождения, где, сидя на диванах, можно поговорить с друзьями и 
воспользоваться бесплатным Wi-Fi. 

Рекламе библиотеки в целом способствуют создание и оформление 
рекламных буклетов, афиш, роликов, рассказывающих об акциях и конкурсах, 
проводимых библиотекой. 

 
PR – деятельность. СМИ  

 
В отчетном году для формирования целостного позитивного имиджа 

библиотеки в информационных представительствах, в сети Интернет оперативно, 
объективно размещались новости и статьи о деятельности библиотеки, наиболее 
интересных просветительских мероприятиях, акциях и конкурсах, достижениях 
коллектива. 

 В газете «Уральский шахтёр» в рубрике «Анонс» каждую неделю 
публиковалась информация о значимых библиотечных мероприятиях. 
Внештатные корреспонденты – сотрудники библиотеки Харисова С.Г., Савицкая 
Л.Г., Алексеева В.П., Телеусова О.В., Скурихина Ю.Л. на страницах газет 
размещали различную полезную информацию (42). 

Через постоянное обновление рубрик ведется активная работа на 
библиотечном сайте (2014 г. – 2013 посещ., 2013 г. – 1817). В 2013 году создана 
страница группы в социальной сети «В Контакте», которая позволяет 
осуществлять прямой контакт с читателями (1100 посещ.).  

Дополнительно размещалась информация на информационно-городской 
экран, на сторонних информационных представительствах: информационный 
портал «Афиша культурных событий Пермского края», сайт – «Городской округ 
«Город Губаха»», сайт – «Новая Губаха». 
 

Партнёры библиотек 
 
Сегодня библиотека – сердце нашего города. Полноценная деятельность 

библиотеки в современном обществе может быть успешной лишь при 
взаимодействии с различными партнерами в деле создания современного 
информационного и культурного центра. 
 МБУК ЦБ постоянно поддерживает связь с Управлением образования, 
педагогическими коллективами образовательных учреждений города. 

Координировать работу по правовому просвещению учащихся помогает 
сотрудничество с Территориальной избирательной комиссией. 

Партнёрами библиотеки на протяжении многих лет являются: 
-  муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детско-юношеский центр»; 
- городской молодёжный экологический центр; 
- природоохранная служба промышленных предприятий: ОАО «Метафракс», 
ОАО «Губахинский кокс», КГРЭС № 3 им. Кирова; 
- городской «Музей КУБа»; 



- МОУ ДОД музыкальная школа им. Ю. Агафонова; 
- Пермская художественная галерея; 
- Общественный центр городского округа «Город Губаха»; 
- Губахинская городская организация Пермской краевой организации ВОИ; 
- Губахинское общество ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов; 
- Союз ветеранов боевых действий и военной службы; 
- Совет ветеранов ОАО «Метафракс»; 
- Совет ветеранов пос. Углеуральский; 
- Совет солдатских матерей; 
- 63 ПЧ ОФПС МЧС России по Пермскому краю; 
- Губахинский районный «Бизнес-инкубатор» 

 
6.  Обслуживание пользователей 

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.  

Читальный зал под открытым небом – такую инновацию предложила 
жителям города Центральная библиотека. Это была тема  проекта «Добро 
пожаловать, или вход всем разрешен!», представленного на конкурс в 
Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 
Пермского края и ставший победителем. 

Основная цель проекта – организация культурного досуга горожан летом, в 
том числе, молодых семей, детей, подростков. 

Для достижения данной цели были проведены мероприятия: 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Форма Количество 
мероприятий 

Количество 
участников/ 

зрителей 
1. Открытие Летнего 

читального зала  
«Здравствуй Лето! 
Здравствуй Книга!» 

праздник 1 136 

2. Новое поколение выбирает 
чтение!  
(к юбилею А. С. Пушкин)  

флэш-моб 1 168 

3. «Я помню чудное 
мгновенье…» 

литературная 
викторина 

1 156 

4. � Клевая рыбалка! Литературная 
викторина 

3 154 

5. Литературный бульвар 
«Город будущего» 

конкурс рисунков 2 64 

6. Прочитал – отдай другому буккроссинг 1 326 
7. Семь подземных королей квест-игра 1 67 
8. ОчУмелые ручки мастер-класс 4 180 



9. Лестница-словесница литературный 
конкурс 

4 165 

10. Загадалкино литературный 
конкурс 

3 129 

11. Лето, книги, я – друзья! Литературный 
коктейль 

2 91 

12. Что такое лето? Литературная 
викторина 

4 129 

13. Балет на закате мастер-класс 2 103 
14. Литературный бульвар 

наскальная живописи 
«Архаичная культура» 

конкурс рисунков 1 35 

15. Литературный бульвар 
«Нарисуем лето» 

конкурс рисунков 1 52 

16. Книга за улыбку фото-кросс 1 34 
17. Я компьютер отключу, 

Книгу я читать хочу! 
Пиар-акция 1 61 

18. Что это? Где это? Фото-квест по городу 1 30 
19. Арт-объект фото-квест по городу 1 28 
20.           БИБконфетти праздник 1 142 
21. Любимый город другу 

улыбнется! 
Квест-игра 1 45 

 ИТОГО:  37 2295 

 
Все мероприятия были яркими, энергичными и понравились не только 

губахинцам, но и гостям города.  
После городского брендового мероприятия «Балет на закате» для детей и 

подростков был организован потрясающий мастер-класс с аналогичным 
названием, который провела сотрудник Пермской Художественной Галереи 
Верхоланцева Алёна Игоревна. Ребятам были выданы деревянные фигурки 
балерин, которых они раскрашивали специальными красками (103 участника). 

Квест-игра «Семь подземных королей» (67 участников) была проведена для 
детей до 13 лет. Детей поделили на команды. Каждая команда прошла семь 
разных по сложности испытаний. Ребята показали свои знания о полезных 
ископаемых родных мест, проявили смекалку при разгадывании ребусов, стали 
участниками компьютерной игры «Забавы шахтеров», состязались в меткости 
попадания мяча в корзину, ловкости при скатывании с горки. Все задания были не 
шуточным испытанием для участников. 

Фото-квест «Арт-объект». Ребята получили задания, посвященные 
скульптурам и арт-объектам Губахи. Задача несложная: по заданному маршруту и 
наводящим вопросам отыскать арт-объект и сфотографироваться с ним. Каждый 
участник игры узнал много нового о родном городе, а это – самая главная цель 
фото-квеста (28 участников). 

Всего за время реализации Проекта было проведено 37 массовых 
мероприятий, в которых приняли участие 2295 жителей и гостей Губахи, 
просмотрено 3825 экземпляров периодики и книг. Приоритетное внимание было 
уделено подросткам, детям, пожилым людям, родителям.  



Летний читальный зал дал возможность максимально приблизить 
библиотеку к читателю, создать пространство творчества и общения на открытом 
воздухе на основе книги, позволил наполнить досуг губахинцев интересным и 
полезным содержанием. Было очевидным, что «нетрадиционная библиотечная» 
работа пришлась губахинцам по душе. Мы также нашли этот вид деятельности 
интересным и перспективным в структуре организации интеллектуального 
отдыха горожан.  

В рамках Национальной программы поддержки и развития чтения проведен 
ряд мероприятий.  

В год  празднования юбилея поэта были проведены: акция «К нам 
Лермонтов сходит, презрев времена», час поэзии «Нам дороги его творенья» и 
«Лермонтов! Сияющее слово!», час классики «Страницы прошлого читая», 
виртуальное путешествие «Родные все места» (Тарханы), на городском 
информационном экране транслировались видеоролики о М.Лермонтове  для всех 
категорий читателей. В мероприятиях, посвященных юбилею М. Лермонтова, 
приняли участие 598 человек. 
 Ежегодно в рамках акции «Край читает Астафьева» в Центральной 
библиотеке проходят городские «Астафьевские чтения», посвященные творчеству 
В.П. Астафьева. Тема чтений 2014 года - «Дар человечности и правды» (описание 
см. в разделе 6.4.4). 
 Литературный час  «Современная проза о молодёжи и для молодёжи» был 
проведён для юношества (45 чел.). Ребята познакомились с творчеством  
писателей Д. Рубинной,  Е. Гришковца, З. Прилепина, Р. Сенчина, произведения 
которых  раскрывают сегодняшние проблемы.  

6 июня четыре часа подряд жители города имели возможность вместе со 
всей страной, в памятный для русской культуры день, отдать дань уважения 
великому русскому писателю, принимая участие во флеш-мобе «Новое поколение 
выбирает чтение!». Под ритмичную музыку участники одновременно читали 
отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» «У лукоморья дуб зелёный» и все дружно 
на четыре стороны света прокричали: «Пушкину 215 лет! Ура!». Все желающие 
смогли прочитать свои любимые строки стихотворений А.С. Пушкина (168 
участников). Частью мероприятия стала викторина «Я помню чудное 
мгновенье…», посвященная лирическим страницам биографии А. С. Пушкина 
(156 участников). 

Более 450 листовок с  отрывками из произведений  гения были розданы 
губахинцам и гостям города. Акция напомнила жителям города о великом 
русском поэте, а участники акции приглашали жителей города в библиотеку. 

Второй год библиотека участвует во Всероссийской социокультурной  
акции «Ночь в библиотеке». В 2014 году акция проходила под названием 
«БиблиоМафия», в духе Чикаго времен Аль Капоне. Все  помещения библиотеки 
погрузились в атмосферу этого времени: гирлянды из карточных мастей, плакаты 
в стиле «их разыскивают», манекены в одежде гангстеров и обязательный элемент 
– чемоданчик с миллионом долларов … Играла музыка в стиле неповторимого 
духа чикагских вечеринок, звучали джазовые  композиции и ретро шлягеры 30-
40-годов. Гостям были предложены несколько интерактивных площадок: 



интеллектуальная биржа, где своими знаниями в области литературы игроки 
зарабатывали библиоденьги - «карлеоны», площадка психологической игры 
«Мафия», «Арт-студия вольных художников», где любой желающий мог 
перевоплотиться в роковые образы того времени, мастер-класс по танцам, 
творческий мастер-класс «Винтажная бижутерия», работал фотосалон «Войди в 
образ» и библиобар «Зеленая миля». Кульминацией акции стала интригующая, 
детективная квест-игра «Однажды в Чикаго». Праздник закончился фейервером. 
Центральную библиотеку в эту «гангстерскую » ночь посетило более 280 человек 
(2013 год – около 200 чел.) 
  Гадание, как действо мы унаследовали от наших языческих предков. Только 
для них это являлось одним из важнейших обрядов, а для нас, нынешних, стало 
просто забавой. Вот и в Рождество на лыжной базе появились зазывалы 
(сотрудники ЦБ), предлагающие узнать свою судьбу, достав из волшебной 
шкатулки  «счастье по билетику» или просто узнать, что ждет вас в наступившем 
2014 году. Улыбаясь, желающие  доставали записки – желания, ведь верят в чудо 
не только дети, но и взрослые. Шуточно и весело проходили гадания по 
«волшебной» книге – назовите страницу, строчку сверху или снизу и вот…, что 
вас ждет  в новом году. Шуточные гадания прошли весело и непринужденно для 
всех, кто пришел в этот день покататься на коньках, лыжах или поплавать в 
бассейне. Для детей были организованы конкурсы – чтение стихов про зиму  и 
веселые викторины. Все участники конкурсов получили сладкие призы. Ведущие  
приглашали участников праздника (более ста человек)  приходить в Центральную 
библиотеку и стать ее читателем. 

 
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? Начинается 
поиск. Для будущих абитуриентов были оформлены выставки «Пришло время 
выбора», «Серпантин профессий», «Каждый выбирает для себя». С апреля по 
июль действует выставка-совет, на которой ребята найдут информацию об 
учебных заведениях края, книги о профессиях, могут проверить себя, ответив на 
вопросы профессиограм, узнать, подойдёт выбранная профессия или стоит 
обратить внимание  на  другую. 
 Дважды в год библиотека принимает участие в проведении «Ярмарки 
учебных мест» для учащихся старших классов. Ярмарка проходит в Уральском 
химико-технологическом колледже. Инициаторы проведения – ГКУ «Центр 
занятости населения» и Управление образованием городского округа «Город 
Губаха». Центральная библиотека предлагает учащимся документы по 
профориентации:  книги, статьи из журналов, брошюры, информационные 
буклеты …  Психологи проводили для учащихся ролевые игры и компьютерную 
диагностику. 



Час профориентации «Сто дорог, одна твоя» был проведен для учащихся 
Школы открытого  типа. Ребят познакомили с профессиями, которые они могут 
получить, окончив 9 классов.  Ребята, которые стоят перед выбором своего 
будущего, смогут сориентироваться  и помочь себе выбрать  профессию. 
   

6.4. Удовлетворение запросов на документы комплекса общественных 
дисциплин 

6.4.1. Сохранение исторической памяти 
 

Одна из задач библиотеки – воспитание патриотизма, любви к Родине и 
привлечение к чтению историко-патриотической литературы. В преддверии 
празднования 70-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне, в 
рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание жителей Пермского края» 
государственной программы «Обеспечение взаимодействия общества и власти» 
были проведены мероприятия, рассказывающие о великих годах.                                           
   

Название мероприятия Форма 
мероприятия 

Читательский 
адрес 

Количество 
присутствующих 

Бессмертный гарнизон час воинской 
славы 

ст. шк. 54 

Легендарный 
Севастополь 

 ст. шк. 28 

Великая дуга  ст. шк. 22 
Бесстрашие и слава 
Ленинграда 

час памяти ст. шк. 
студенты 

62 

Неизвестный солдат, ты 
для каждого вечно живой 

 ст. шк. 
студенты 

27 

Слово, опаленное войной вечер памяти ст. шк. 102 
Связные  ш.к.ч. 20 
Победа сама не приходит час воинской 

славы 
ветераны 
войны и 

труженики 
тыла 

32 

Навеки 
девятнадцатилетние 

литературный час ст. шк. 61 

Я русский солдат  ст. шк. 21 
Войны священные 
страницы 

литературно-
музыкальный 

вечер 

ш.к.ч. 19 

Фронтовые поэты. Ваши 
жизни война рифмовала 

поэтический час ст. шк. 29 

Нас песня на подвиг звала 
(совместно с городским 
хором «Рябинушка») 

литературно-
музыкальную 
композицию 

ш.к.ч. 25 



Война, война – святая 
проза 

Обзор книг 
пермских авторов 

ст. шк. 
студенты 

84 

Бессмертный полк акция ш.к.ч. 36 
Всего участников:   612 
 

Краеведческие мероприятия патриотической направленности см. в разделе 
6.4.2. 

Ко Дню героев Отечества для юношества провели мероприятие – Галерея 
героев «Слава героям России». С большим интересом ребята просмотрели  
презентацию о героях Великой  Отечественной войны,  лётчики-космонавты, 
герои-чернобыльцы, военнослужащие, наши прославленные спасатели (139 чел.). 

В 2014 году 3 декабря  отмечали День неизвестного солдата.  Для 
юношества в ЦБ провели час памяти «Неизвестный солдат, ты для каждого вечно 
живой» (37 чел.).  

В прошедшем году ЦБ приняла участие во Всероссийской акции «Великая 
забытая война», посвященная 100-летию  Первой  мировой войны. Для  учащихся 
УХТК был проведен час истории «2-я Отечественная» (36 чел.). Заседание 
педагогов-ветеранов клуба «Надежда» тоже было посвящено событиям  Первой 
мировой войны. Из выступления Крюковой Р.Г. – бывшего учителя истории, 
присутствующие узнали много  нового об одном из крупнейших, переломных 
событий мировой истории, беспрецедентный  по масштабам катаклизм, который  
привел к потере миллионов человеческих жизней, падению нескольких 
могущественных империй, становлению новых национальных государств.  Члены 
клуба читали стихи отечественных поэтов, ставших настоящими пророками 
войны. 

Музыкально-поэтическая композиция «Я хочу говорить о России» в 
исполнении ветерана педагогического труда Рохиной  Т.Н. собрала большую 
аудиторию в библиотеке-филиале №2. Звучали стихи, песни, романсы о России в 
исполнении ведущей вечера (39 чел.). 
 В библиотеках для продвижения документов по истории нашей страны 
оформлялись книжные выставки: 
- « 2-я Отечественная»; 
-  «Святое дело – Родине  служить»; 
- «Непокоренный Ленинград»; 
- «Мы все войны шальные дети». 

Экскурс в историю «Знаете, каким он парнем был»- под таким названием 
прошло в Центральной библиотеке мероприятие, посвященное событию, 
ставшему поворотным в мировой истории, - впервые  человек покинул Землю и 
совершил полет в космос. Мероприятие проводили для учащихся УХТК в рамках 
«Недели науки и техники» (64 чел.). 

Были оформлены книжные выставки-портреты «Я – землянин Гагарин», 
«Свидание со звездами». 

Все мероприятия патриотической тематики были направлены на то, чтобы 
история своей страны не забывалась. 



В течение года на мероприятиях патриотического направления 
присутствовало 1045 человек, выдано 4114 экземпляров документов историко-
патриотической тематики.  

 
6.4.2. Краеведческая деятельность 
 

Краеведческая работа является частью обще библиотечной деятельности и 
направлена на сохранение истории, памяти своего города, края. 

Краеведческая деятельность в 2014 году включала:  
- выявление и сбор краеведческих документов; 
- распространение краеведческих знаний посредством просветительской, 

выставочной и экскурсионной деятельности; 
- проведения поисково-исследовательской работы. 
 
Работа с фондом  
Книжный фонд Центральной библиотеки по краеведению составляет 5598, за 

2014 год поступило 144 экземпляра, в том числе 26 экземпляров периодики. Фонд 
детского отдела ЦБ, в том числе краеведческий, был передан в Детскую 
библиотеку. Фонд краеведческого отдела составляет 2152 экземпляра. За 2014 год 
поступило 96 экземпляров, в том числе 10 экземпляров – периодика. 
Краеведческая литература в основном приобретается в книготорговой 
организации «Лира» и поступает из обменного фонда областной библиотеки. Из 
периодических изданий библиотека получает региональные газеты «Звезда», 
«Капитал-WEEKLY», АиФ Прикамье и местные газеты, которые находятся в 
читальном зале. Журнал «Мы – земляки» находится в ЭКО. Кроме того, 
краеведческий фонд представлен постоянно пополняющимися тематическими 
альбомами и пресс-досье со статьями по истории города, о его предприятиях, о 
людях города, писателях Прикамья (всего 99). Большая часть краеведческого 
фонда представлена литературой по истории края, города (1077 экземпляров), 
художественная литература представлена 483 экземплярами. По убыванию идут 
литературоведение, искусство и другие отделы. 

В этом году работники библиотек проанализировали интерес читателей к 
художественной литературе пермских авторов. Список литературы из фондов 
ПГКУБ им. А. М. Горького был сверен с каталогами библиотек, проведено 
анкетирование среди читателей. Лето не совсем удачное время для опроса, так как 
читателей в это время в библиотеки ходит меньше обычного. Поэтому было 
заполнено всего 45 анкет. Из анкет выяснилось, что не все респонденты, к 
сожалению, знакомы с пермскими авторами. На художественную краеведческую 
литературу отказов в библиотеках нет. Экземплярность удовлетворяет. 
Единственный отказ – на новую книгу Иванова «Ёбург», ввиду отсутствия ее в 
библиотеке. Наиболее читаемые авторы А. Иванов, В. Богомолов, А. Зеленин, Л. 
Кузьмин, А. Решетов, Ф. Востриков…. 

 
Ведение и формирование краеведческого справочно-библиографического 

аппарата библиотек. Электронные базы данных по краеведению, система 



традиционных (карточных) каталогов и картотек. Анализ востребованности 
отдельных элементов КСБА у пользователей, их соотношение 

Справочно-библиографический аппарат представлен карточным 
краеведческим каталогом, который с 2012 года пополняется только карточками на 
книги, и электронным каталогом. ЭК состоит из двух частей: «Город Губаха» и 
«Край». В электронный каталог расписывается вся краеведческая периодика и 
документы, представляющие краеведческий материал. Его объем – 9228 записей. 
Большей популярностью пользуется, конечно же, электронный каталог, так как в 
нем можно быстрее и проще найти интересующий документ. 

Формируется ЭБ «История Губахи в фотографиях», которая в отчетном году 
составила 700 фотографий (в 2014 году внесено 34 фотографии). База 
пополнилась за счет фотографий участников войны и конкурса «История 
семейной фотографии». 

 
Справочно-библиографическое обслуживание. Тематическое содержание 

запросов  
За год выполнено 59 справок, например, «Губаха: климат, рельеф, 

геологическое строение», «Антропогенное воздействие на окружающий мир 
Губахинского района», «Почвы Губахинского района», «Сквер Победы и 
памятник в нем», «Пещеры Губахи» и другие. 

Был подготовлен Календарь основных знаменательных дат по Губахе на 
2015 год, с подборкой источников. 

 
Массовая работа по краеведению.  
В 2014 году экскурсионная деятельность ЦБ была продолжена. В основном 

проходили обзорные экскурсии по городу «Губаха: взгляд в прошлое» для гостей 
(кадеты, директора средних профессиональных образовательных учреждений и 
др. (всего 10). В отчетном году по заказу экскурсионного бюро «Губаха-тур» для 
иногородних жителей было освоено еще одно направление выездных экскурсий – 
памятник природы Каменный город, проведено 7 экскурсий.  

Библиотека проводит множество мероприятий в стенах библиотеки и в 
образовательных учреждениях города. В прошедшем году спросом у учащихся 
пользовались такие мероприятия как «Губаха – фронту», «Откуда эти названия», 
заочная экскурсия «Прошлое Губахи». Последнее мероприятие было проведено 
12 раз и обслужено 274 человека. 

В 2014 году Центральная библиотека проводила конкурс «История семейной 
фотографии». Жителям города предлагалось показать историю Губахи через 
семейную фотографию. Было предложено три номинации: «Самая интересная 
фотография прошлого века», «Люди, лица, судьбы, профессии», «Исторический 
персонаж». К фотографии необходимо было написать небольшое эссе о том, что и 
кто изображены на ней, когда она сделана, кем и т. д. В конкурсе приняло участие 
17 человек. Эти фотографии остались в электронной базе библиотеки. 

С 2000 года при краеведческом отделе работает клуб «Краевед».  Встречи 
истинных любителей истории своего города собирают от 10 до 15 человек. 
Участники клуба помогают в подготовке мероприятий, сборе информации по 



истории города. В прошедшем году одно из заседаний о поселке Широковский 
полностью готовил член клуба «Краевед» Н.И. Макаров. Заседание «Фотогалерея 
старой Губахи» готовил Беляев С.И. Одно из заседаний было посвящено ГРЭС-3 
им. С. М. Кирова. В 2014 году электростанции исполнилось 90 лет со дня пуска. 
Это была первая электростанция, построенная по плану ГОЭЛРО на Урале и 
третья в Советском Союзе. На информационный экран был представлен ролик о 
ней. В течение года прошло 6 заседаний. 

С 7 по 11 мая в городе проходил Всероссийский слет кадетов. Центральная 
библиотека приняла активное участие в экскурсионном обслуживании участников 
слета. 

В 2014 году впервые на параде в День Победы прошел Бессмертный полк 
губахинцев. Самое активное участие в его формировании приняла Центральная 
библиотека: сбор фотографий, документов, работа с жителями города. Целью 
проведения Акции было сохранение в каждой губахинской семье памяти о 
великом подвиге каждого солдата Великой отечественной войны 1941-1945 годов, 
погибшего на полях сражений или ушедшего из жизни в послевоенное время. 
Губахинцам было предложено принять участие в этой акции и пройти с 
портретами родственников на параде 9 мая. 

Информация об Акции была напечатана в городских СМИ и представлена на 
сайтах города и библиотеки. Всего обратилось 25 человек и два учебных 
заведения – школа № 2 и Уральский химико-технологический колледж. 

Для проведения Акции «Бессмертный полк» была собрана информация, 
фотографии, заказано 36 портретов. В 2015 году Акция будут продолжена, и, 
надеемся, что участников будет больше. 

В 2014 году в Губаху неоднократно приезжала киносъемочная группа, с 
которой работала Алексеева В. П., заведующая ЭКО. Они создали 
документальный фильм о диверсионной фашистской группе «Ульм» и Губахе в 
годы Великой Отечественной войны. Библиотека знакомила их с историей города, 
с очевидцами военных лет и предоставляла необходимую информацию о Губахе в 
годы войны. 

Для городского совета ветеранов Губахи Алексеева В.П., заведующая ЭКО, 
подготовила книгу о губахинцах, участниках Великой Отечественной войны. 
Работа была проделана очень большая, собрана информация, фотографии. Весь 
собранный материал был обработан, написан текст, проведена верстка книги. 
Тираж книги 300 экземпляров. Книга содержит информацию о 129 губахинцах. 
Выйдет в свет в 2015 году. 

Активное участие Центральная библиотека приняла в праздновании Дня 
города. И, хотя, день был хмурый и дождливый, специалисты ЦБ не отчаивались 
и организовали разные площадки в стенах библиотеки (подробное описание 
мероприятия см. п. 4.3).  

Игра фото-квест «Мой город» была проведена для старшеклассников НОЦ, 
студентов Медицинского и Уральского химико-технологического колледжа. Три 
команды отправились по своим маршрутам на поиски арт-объектов и памятников 
города. Достоверность найденного объекта подтверждала фотография участника 



игры рядом с этим арт-объектом. Победила команда мальчишек из УХТК. Они 
быстрее всех справились с заданием. Все участники получили призы. 

Литературное краеведение было представлено через встречи с местными 
поэтами читателей библиотеки-филиала № 1, слайд-обзор «Война, война – святая 
проза» (В. Богомолов, А. Баяндин, А. Зеленин), проведенный для учащихся 8-11 
классов, Астафьевские чтения. 

В юбилейный год малые Астафьевские чтения прошли под девизом «Дар 
человечности и правды». В них приняли участие 102 человека (2013 год -78 чел.), 
учащиеся 1-10 классов, студенты УХТК и медицинского колледжа. Чтения 
проходили в течение трех дней по возрастным категориям. Приятно было слушать 
художественное чтение отрывков из произведений Виктора Петровича. Кто-то 
впервые участвовал в этом конкурсе, а были и такие, кто уже не раз с 
вдохновением выносил на суд жюри своё конкурсное чтение отрывка из 
произведения писателя. Прошедшие чтения – одна из форм приобщения к 
сокровищам мировой литературы. Участники конкурса и просто слушатели 
обязательно будут дружны с книгой.  

Не устает радовать губахинцев своими новыми поэтическими 
произведениями творческое объединение «Земляки», работающее при ЦБ. 
Губахинские поэты один раз в месяц собираются в гостиной Центральной 
библиотеки, читают и обсуждают свои стихи, изучают творчество известных 
поэтов. 

13 декабря для творческих людей стал счастливым. В Центральной 
библиотеке состоялась встреча собратьев по перу и лире из 7 городов и поселков 
Прикамья: Губахи, Лысьвы, Добрянки, Березников, Соликамска, Кына, Тюлькина. 
Инициаторы встречи – Губахинский поэтический клуб «Земляки» и их куратор 
Скурихина Т.В. Более шести часов в уютной обстановке литературной гостиной 
звучали переливы гармони, гитарные переборы, вдохновленные людские голоса. 

В октябре на встречу к губахинцам приехал писатель, журналист, краевед 
Владимир Гладышев. Он познакомил участников встречи с работой над книгой 
«Incognito в Перми», экскурсионным маршрутом «Красная линия». Писатель 
ответил на все интересующие вопросы участников встречи. Читатели и гости ЦБ с 
удовольствием общались с известным краеведом. Для всех желающих 
познакомиться с произведениями автора была оформлена выставка его книг и 
публикаций. 

Еще одна из встреч состоялась с Геннадием Мишустиным и Владимиром 
Имайкиным, бывшим мэром города и генеральным директором МедиаКУБа. Они 
представили на суд читателей Центральной библиотеки свои книги «Созидатель» 
и «Очевидец». Первая рассказывает о пути мальчишки, начавшего свою трудовую 
деятельность на шахтах Донбасса, и ставшего первым лицом Губахи. Вторая 
уносит нас в 60-90 годы 20-ого столетия. Документальная повесть интересна тем, 
что автор непосредственный участник описанных событий. Эти две книги 
перекликаются между собой, автор «Очевидца» начинал работать на шахте 
«Центральная», а Мишустин пять лет возглавлял коллектив этой шахты. 
Губахинцы с интересом встретили эти книги, не остались равнодушными.  



В прошедшем году Центральная библиотека продолжила свою работу по 
организации выставок «Губаха авторская». Прошло две выставки. Свои работы 
представили местные фотохудожники Михаил Фещенко и Дмитрий Колованов. 
Фещенко представил три серии фоторабот «На город опустилась осень», 
«Призрак истории» и «История одной жизни». Большая часть его фотографий – 
фотопейзажи. Работы Дмитрия Колованова выполнены в разных жанрах. Большая 
часть фотографий посвящена родному городу. После открытия выставки Дмитрий 
в камерной обстановке поделился историей своего творческого пути, какие 
методы и формы использует в работе. 

Впервые в 2014 году в библиотеках поселка Северный и Углеуральский была 
представлена выставка картин. Свои работы представили самодеятельные 
художники, читатель Центральной библиотеки – А. Летов, и читатель филиала 
№2 – Л. В. Гонштейн. 

 
Поисковая, исследовательская деятельность по краеведению.  
Поисковая работа в основном заключается в сборе неизвестной информации 

по истории города, её поселков. Это и газеты прошлых лет из городского архива, 
фотографии из личных архивов жителей Губахи, их воспоминания, книги с 
краевой библиотеки.  

На основе собранного в прошлом году материала о скверах, парках, 
памятниках и скульптурах нашего города была подготовлена большая статья, 
которую опубликовали  в двух номерах газеты «Уральский шахтер».  

Для киносъемочной группы искали очевидцев, работающих в годы войны на 
предприятиях Губахи, которые делились своими воспоминаниями. 

Член клуба «Краевед» Макаров Н. И. собрал интересную информацию о 
прошлом поселка Широковский и представил её на заседании клуба.  

 
Продвижение краеведческих ресурсов на сайтах библиотек, количество 

представленных документов. 
На сайте ЦБ помещается информация о мероприятиях, о новых 

краеведческих книгах, полученных библиотекой. Информация о книгах 
предлагалась по мере поступления (4 раза, представлено 18 книг). 

В разделе «Из копилки краеведа» была размещена информация «Скверы и 
парки, скульптуры и памятники Губахи». 

На городском информационном экране были размещены видеоролики о 
Нижней и Верхней Губахе, Новом городе, ГРЭС им. Кирова, историческом 
прошлом города и его предприятий (всего - 4). 

Краеведческим отделом ведется большая работа по поиску и сбору 
информации об истории города, а также её продвижению населению Губахи, при 
этом используются разнообразные формы: часы памяти, краеведческие часы, 
экскурсии, встречи. Деятельность отдела постоянно совершенствуется.  

В продвижении краеведческой информации используется городской 
информационный экран, телевизор в вестибюле библиотеки, сайт библиотеки. 

В результате всей деятельности в Краеведческом отделе – пользователей 685, 
документовыдача – 5492, посещения – 1901. Всего в МБУК ЦБ выдано 12440 



экземпляров краеведческой тематики, проведено 60 массовых мероприятий. В 
библиотеках-филиалах в основном оформляются выставки, ведется справочный 
аппарат по краеведению. В этом году активизировалась работа библиотек-
филиалов № 1, № 2 с местными поэтами и художниками. 

На сегодняшний день наши краеведческие ресурсы по истории города самые 
полные и доступные. Их активно используют организации и учреждения, жители 
города и органы МСУ. 

Опыт работы Центральной библиотеки по краеведческому направлению был 
представлен на региональном Фестивале инновационных идей библиотечных 
работников в Кунгуре, на XXI Международной конференции в Крыму, на Дне 
методиста в краевой библиотеке им. Горького, в сборнике «Библиотекарю в 
практику работы…» 

 
 
 

Таблица 6б 

Краеведческая деятельность библиотек 
 

 Наименование показателей ЦБ (МПБ) ЦДБ Другие 
биб-ки 

Всего по 
ЦБС 

району 

1. Контрольные показатели     

1.1 
Посещение  
 массовых  мероприятий   

3503 
283 845 4631 

1.2 Документовыдача (всего): (экз.) 10102 1190 1148 12440 
1.2.1  в т. ч. Печатные издания 9977 1190 1148 12315 
1.2.2        в т. ч. Электронные издания 125 - - 125 

2. 
Выявление краеведческого 
материала (роспись) (всего) 

 
   

2.1 
      роспись статей из книг и  
сборников  (карт.)      

    

2.2       роспись газет (карт.)   231 231 
2.3       роспись журналов (карт.)     

3. Работа с краеведческим СБА.     

3.1 
Электронный краеведческий 
каталог (ЭБД) 

9228 1190 - 10418 

3.1.1 точное название БД КК КК   
3.1.2 программный продукт Марк SQL Марк SQL   

3.1.3 
хронологический охват 
представленных документов 

с 2003 года с 2007 года   

3.1.4 введено записей за год 911 273  1184 
3.1.5 объем каталога (на 1.01.2015)  9228 1190  10418 
3.1.6 редактирование     
3.1.7 перевод     
3.1.8 списание     
3.2 

 
Краеведческий систематический 
каталог 
(карточный): 

 
   

3.2.1 точное название      



3.2.2 хронологический охват 
представленных документов 

С 1976 
года 

   

3.2.3 Расставлено карточек за год 123   123 
3.2.4 редактирование     
3.2.5 перевод     
3.2.6 списание     
3.2.7 объем каталога (на 01.01.2014…) 31622   31622 
3.3 Краеведческая картотека     

3.3.1 точное название      
3.3.2 хронологический охват 

представленных документов 
 

 С 1970 
 

 

3.3.3 Расставлено карточек за год   231 231 
3.3.4 редактирование     
3.3.5 перевод     
3.3.6 списание     
3.3.7 объем картотеки (на 01.01.201 …)   11226 11226 

 
4. 

Справочно-
библиографическое 
обслуживание 

    

4.1 Выполнено справок (всего) 59 55 68 182 
4.1.1 Тематических 48 55 68 171 
4.1.2 Уточняющих 8   8 
4.1.3 Адресных  -   - 
4.1.4 Фактографических 3   3 
4.2 Консультации, всего -   - 

4.2.1 в т. ч. С использованием ЭБД 49   49 

5. Работа с фондом     

5.1 Комплектование (экз.), в т. ч.: 144 239 52 435 
5.1.1 Книги (экз.) 118 235 30 383 
5.1.2 Наглядные пособия (экз.) -    
5.1.3 Периодическая печать (экз.) 26 4 22 52 
5.1.4 Электронные документы (экз.) -    
5.1.5 Музейные экспозиции  (экспон.) -    
5.1.6 Тематические папки-досье 101   101 

6. Научная и методическая 
деятельность 

    

6.1 Редактирование и рецензирование 
статей (кол-во статей) 

4   4 

6.2 Лекции для сотрудников библиотек     

6.3 Составление методических 
рекомендаций 

    

6.4 Доклады, выступления на 
конференциях, чтениях, семинарах 

4   4 

6.5 Командировки 4   4 

7. Издательская деятельность     

 полнотекстовые документы 
(издания, кол-во) 

1/300   1/300 

 электронные издания     



 прикнижные библиографические 
списки литературы (кол-во запросов) 

1/50   1/50 

8. Массовые мероприятия     

 Заседания обществ, клубов, кружков 15   15 

 Презентации 1   1 

 Выставки, просмотры  2 8 10 

 Выставки картин, фотографий 2  1 3 

 Обзоры 4   4 
 Вечера 1   1 
 День города 1   1 

 Конкурсы 1   1 
 Встреча с интересным человеком  1 2 3 
 Встречи с писателями 1   1 
 Конкурс чтецов пермских авторов  1  1 

 Часы интересных сообщений 5   5 
 Литературные часы 2  10 12 
 Астафьевские чтения 1   1 
 Выступления в прессе 2   2 
 Краеведческие часы, часы памяти 19 4 4 27 
 Квест-игра 1   1 
 Экскурсии по городу 20   20 
 Интерактивная экскурсия «Сказание 

о земле Пермской» 
49 9  58 

9. Проектная деятельность 
(кол-во/сумма) 

-    

10. Работа с кадрами     

 участие сотрудников в 
мероприятиях вне б-ки  

1   1 

 мероприятия по повышению 
квалификации специалистов (кол-во) 

    

 Ф. И. О., контактный телефон, 
специалиста по краеведению 

Алексеева Валентина Петровна, 
тел. (34248) 3-18-65 

 
 
 
 

6.4.5. Экология 
Цель: 
- формирование экологической культуры населения 
Задачи:  
- экологическое просвещение населения и обеспечение беспрепятственного 

доступа к экологической информации; 
- совершенствование ресурсной базы, включая книги, периодические 

издания, мультимедийные издания, справочно-поисковые системы; 
- стремление к наиболее полному удовлетворению запросов пользователей, 

- организация библиографического обслуживания на основе современных 
информационных технологий; 



- содействие экологическому образованию через просветительскую 
деятельность, в том числе через реализацию целевых программ и организацию 
циклов мероприятий; 

- координация деятельности с организациями, работающими в области 
экологии 

 
2014 году эколого-краеведческий отдел продолжил реализацию программы 

экологического просвещения «Губаха – наш экодом!», включенной в программу 
по охране окружающей среды Администрации городского округа «Город Губаха» 
Пермского края.  

Основная цель программы – развитие системы доступа к экологической 
информации, формирование экологических знаний и культуры населения в 
интересах устойчивого развития. 

Вся работа эколого-краеведческого отдела в прошедшем году была 
направлена на реализацию целей и задач данной программы через сбор, 
систематизацию разнообразной информации и организацию доступа к ней, а 
также через проведение просветительских акций и мероприятий. 

  

Название мероприятия 
Форма 

мероприятия 
Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 
присутствующих 
на мероприятии 

Зимующие птицы нашего 
края 

Познавательный 
час 

2 67 

День экологических 
знаний 

Информационный 
вернисаж 

1 139 

Всемирный День Земли 
Экологический 

час 
4 157 

Мы сбережем тебя, 
природа! 

Экологический 
час 

6 212 

Юный эколог 
Конкурс детских 
творческих работ 

1 238 

Ее величество - Вода 
Экологический 

час 
2 56 

Природа – наш общий дом Праздник 2 58 

Красная книга Прикамья 
Экологический 

час 
3 108 

Уберем мусор из нашей 
жизни 

Экологический 
час 

3 81 

Природные памятники 
Прикамья 

Экологический 
час 

5 171 

Животный и 
растительный мир 

Прикамья 

Экологический 
бибкинозал 

1 28 

Итого: 30 1315 



 
К Всемирному дню охраны окружающей среды праздник «Природа – наш 

общий дом» прошел в форме игры-путешествия. Дети отправились в 
необыкновенную экспедицию на «летучем корабле», чтобы изучить природу 
нашей малой родины и научиться ее беречь. Путешествие сопровождалось 
электронной презентацией.  

Чтобы путешествие было интересным и полезным, мы взяли с собой 
смекалку, терпение, внимание и, конечно, хорошее настроение. 
 Учащиеся начальной школы с удовольствием играют в игры, особенно 
привлекает соревнование между командами. Поэтому все участники праздника 
были поделены на две команды: «Робинзоны» и «Пираты».  
 В течение всего путешествия дети участвовали в конкурсах, отгадывали 
загадки, исполняли веселые песни, пока корабль плыл по волнам океана 
Любимых детских песен, показали спектакль, соревновались в эстафете. 
 Сложные испытания ожидали ребят на острове Косьвинский. У берегов 
этого острова «плавали» бутылки с записками. Необходимо было выловить эти 
бутылки и ответить на вопросы, которые были в письмах: вспомнить все 
известные ориентиры в лесу. Например, на какой стороне дерева растут мхи и 
лишайники и др. Какие известны способы разжигания костра без спичек? По 
каким народным приметам можно определить погоду на завтра? Дети очень 
активно и с удовольствием отвечали на вопросы, перебивая друг друга. Самыми 
веселыми, дружными, эрудированными оказались ребята из команды «Пираты». 

После долгого путешествия ребятам необходимо подкрепиться! И тогда 
самые «голодные» приняли активное участие в игре «Накорми голодного». На 
игроков надевают «животики» - платье-труба из ткани, у которой сверху и снизу 
резинки. Надо собирать воздушные шары и складывать их в «животики». И вот 
все голодные стали пухленькими, толстенькими. А подсчитав шары, капитаны 
определяют, чья команда лучше накормила своих игроков. В этой игре 
«Робинзоны» - самые быстрые и ловкие. 

Во время игры юные путешественники еще раз убедились, что беречь 
природу родного края очень важно! Закончилось путешествие просмотром 
слайдов и дружным исполнением песни о Губахе. (58 чел.) 

Экологический час «Мы сбережем тебя, природа!» был посвящен  Красной 
книге. Во время необыкновенной экспедиции, путешествия в мир природы, 
ребята посетили «лес чудес», «лесную заповедную полянку» и др. Это веселое 
путешествие сопровождалось чтением стихов, задушевным разговором о красоте 
родного края, бережном отношении к природе. Дети знакомились с проблемой 
сокращения разнообразия видов животных и растений, сочиняли свои истории, 
сказки, легенды об исчезающих растениях и животных 
 Это мероприятие помогло определить готовность учащихся начальных 
классов помогать природе и заботиться о ней, развивать у них чувство 
сострадания, сопереживания представителям животного и растительного мира. 
(212 чел.) 



Одной из наиболее важных составляющих экологического просвещения 
отдела за отчетный год стала реализация конкурса творческих работ «Юный 
эколог». 

Цель конкурса  – воспитание экологической культуры, формирование 
активной читательской деятельности, развитие творческих способностей и 
организация досуга младших школьников. 

 В конкурсе участвовало 238 школьников из разных школ города. Всем 
участникам конкурса вручены призы, грамоты и сертификаты.  

За отчетный год эколого-краеведческий отдел регулярно размещал новости 
и статьи о наиболее интересных эколого-просветительских мероприятиях, 
экологических акциях на сайте библиотеки, в социальных сетях, а также на 
информационном экране. Всего: 20 

 
Экологическое просвещение 

Таблица 6а  
 

№ 
п/п 

Показатель* 
Центр 

экологической 
информации 

Библиотеки 
района, всего 

1 Пользователи ЭИ, (обращавшиеся к этому 
разделу) 

  

2  Информационные ресурсы по экологии (состояние на 2015год) 
2.1 книги /брошюры / электрон. изд. (экз.) 842 / 12 / 54             /            / 
2.2 периодические издания (кол-во названий) 18  
2.3 поступления документов за 2014, всего 40  
2.3.1 из них книг (экз.) 5  
2.3.2 из них периодических изданий (кол-во 

назв.) 
18  

2.4 тематические папки (кол-во) 20  
2.5 полнотекстовые, библиогр., фактогр., 

тематич. БД (название, количество записей) 
72  

3 Документовыдача, всего 6059  
4 Справочно-поисковый аппарат (ведение) 
4.1 каталог, картотека (кол-во картотек/объем)             / 
4.2 на электронных носителях (объем) ЭБД 4320  
5 СБО (справки), всего                                                                 9 
5.1 По целям обращения   
5.1.1 профессиональная деятельность   
5.1.2 учёба   
5.1.3 самообразование 9  
5.3 Отказы (назвать темы)   
6 Библиографическое информирование 
6.1 Количество абонентов (инд./ групп.)              /               / 
6.2 Формы массового информирования 

(общее кол-во) 
  

6.2.1 списки новых поступлений   
6.2.2 сводные указатели   
6.2.3 тематические списки   
6.2.4 дни информации   



6.2.5 дни специалиста   
6.2.6 экологические часы   
6.2.7 обзорная деятельность   
6.2.8 выставки (просмотры) / общее количество  1  
6.2.8 прочие   
7 Массовые мероприятия, всего/кол-во 

участников 
      30   / 1315               / 

7.1 Экологические часы 25 / 852  
7.2 Информационный вернисаж 1 / 139  
7.3 Праздник  2 / 58  
7.4 Конкурс творческих работ 1 / 238  
7.5 Экологический бибкинозал  1 / 28  
8 Информационная поддержка СМИ 
 

 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. 
Поэтому необходимо вести предупредительную, разъяснительную работу среди 
молодёжи.  

Ко Дню здоровья  был проведён час откровенного разговора «Знать, чтобы 
жить». На мероприятии вели откровенный разговор с ребятами о том, к чему 
приводит употребление наркотиков. Наглядным примером послужил фильм 
«Мечта». Ребята увидели ту страшную правду, в которой оказывались их 
сверстники, решившие «подружиться» с  наркотиками. В мероприятии принял 
участие  врач-психолог ВИЧ кабинета, который затронул и медицинские аспекты 
этой проблемы. Мероприятие было  проведено для 152 учащихся. 

В рамках Всемирной акции  приуроченной ко Дню памяти людей, умерших 
от СПИДа «Это нужно живым» для старшеклассников и студентов колледжей 
провели беседу «Знать, чтобы жить». Ребята узнали о последствиях употребления 
наркотиков, кто из знаменитых людей погиб от этого страшного недуга. Всем 
присутствующим на мероприятии были вручены красные ленточки – символ 
жизни (213 чел.).  

К Всемирному дню  борьбы со СПИДОМ для юношества провели 
откровенный разговор «От «кайфа» до СПИДА один шаг» совместно с  врачом-
психологом ВИЧ кабинета поликлиники, педагогом-психологом УХТК (353 чел.). 

В рамках акции «Скажи, где торгуют смертью» в фойе Центральной 
библиотеки выставлен «почтовый» ящик, чтобы жители анонимно могли 
сообщить о возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотиков.  

На городском информационном экране размещается материал по 
профилактике употребления наркотиков: видеоролики «Я выбираю жизнь», 
«Откажись от наркотиков», «Наркотики – это смерть».  



Для широкого круга читателей были оформлены книжные выставки: «За 
чертой разумного бытия», «Пагубные привычки», «День без наркотиков», 
«Ядовитый ритуал», «Обманутые судьбы», «ВИЧные истины». 

Все мероприятия направлены на профилактику СЗЗ и пропаганду здорового 
образа жизни. 

Мероприятия посетили 718 человек, выдано 2239 экземпляров документов 
по данной тематике. 
 

Продвижение культурного наследия 
 

 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 были проведены:  литературный час 
«Современная проза ХХI века»,  обзор литературы «Современная проза о 
молодёжи и для молодёжи», час классики «Страницы прошлого, читая»,  «Нам 
дороги его творения», час  поэзии «Лермонтов! Сияющее слово» и виртуальное 
путешествие по усадьбе Лермонтовых «Родные все места»,  литературно-
музыкальный час «Душа уставшая моя». Присутствовало на мероприятиях 235 
человек.  

Наряду с массовыми мероприятиями в библиотеке оформлялись   книжные 
выставки, знакомящие читателей с жизнью и творчеством писателей и поэтов (7). 

В Центральной библиотеке, в клубе «Собеседник» ежемесячно собираются 
любители литературы. На заседаниях обсуждают произведения современных 
писателей, но не остаётся и без внимания классика (9/103 посещений). 

Продолжает свои встречи и клуб «Земляки» (8/97 посещений). Члены клуба 
городские поэты – любители: люди разных профессий и возрастов. Всех их 
объединяет любовь к поэзии. На встречах земляки знакомятся с творчеством 
российских поэтов, читают свои стихи. Члены клуба ежегодно участвуют в 
поэтических конкурсах: «Решетовские чтения» - г. Березники, «Отечества 
священная палитра» им. П.И. Шестакова г. Лысьва, «Золотые купола», «Серьгина  
гора». Выезжают на фестиваль «Парнасские забавы», на котором команда 
«Земляки» не раз получала титул лауреата, дипломы победителей. Члены клуба 
проводят творческие встречи в родном городе.  

К Всемирному дню русского языка для старшеклассников провели урок 
словесности «Великий и могучий» (27 чел.), была оформлена книжная выставка 
«Меткое русское слово».  

 
Искусство 

 
Благодаря инициативе сотрудников библиотеки налажено тесное 

сотрудничество с Пермской художественной галерей и пермским Музеем 
фотографии.  



Жителям города представилась возможность стать  участниками 
интерактивной выставки уникальной детской книги московского дизайнера Зины 
Суровой «Сказка о Пермской земле». 

Автор проекта Зинаида Сурова работает как иллюстратор и дизайнер, также 
занимается живописью, интерьером и раскрашенной скульптурой.  

Выставка представляет собой детское игровое пространство, где дети могут 
не только увидеть иллюстрации книги Зины Суровой «Сказка о Пермской земле», 
но и играть, творить, сочинять сказки о Пермском крае. Центр экспозиции - 
большой интерактивный объект "Пермская земля", обшитый войлоком и 
ковролином, рядом с которым в цветных контейнерах дети смогут найти фигурки 
людей, зверей, птиц, храмов и ангелов, которыми можно населять Землю, и 
каждый раз придумывать свою сказку. На выставке дети создавали и своих 
персонажей сказки, так как для них проводились мастер-классы.  

Всего было проведено 49 интерактивных экскурсий, которые посетили 
около 1300 детей, педагогов и родителей. 

Арт-марафон творческих экспериментов в центральной библиотеке 
продолжила выставка Юрия Козырева «По дорогам революции». Художник 
является пятикратным лауреатом наград Премии World Press Photo. С декабря и 
по настоящее время проводятся экскурсии по фотовыставке  «Фотография на 
слух» и специальной книжной выставке  для инвалидов по зрению «Я вижу 
сердцем». 

Еще одним достижением является то, что в рамках проекта Пермской 
художественной галереи IV Международной арт-резиденции «Современная 
деревянная скульптура» были проведены встречи с талантливыми и интересными 
людьми: Л. Вальверде, бакалавром пластических и визуальных искусств 
(Национального института изящных искусств, Мехико); И. Леви, художником, 
графиком, автором курса - Теория и практика новейшего искусства». Выставка 
этого санкт-петербургского дизайнера - «Мотоприография» была представлена в 
стенах библиотеки. 

В рамках IV Международной арт-резиденции «Современная деревянная 
скульптура» к Центральная библиотека совместно с кураторами резиденции 
организовали летнюю арт-школу для детей младшего и среднего школьного 
возраста, где все желающие ребята смогли получить базовые знания об истории 
искусства. 

Логичным продолжением темы искусства стала презентация Алёны 
Игоревны Верхоланцевой (научный сотрудник Просветительского Отдела 
Пермской художественной галереи), посвященная Арт-объектам г. Перми. 
Вниманию детей наглядно были представлены самые известные арт-объекты 
города, такие как «Пермские ворота», «Красные человечки», «Обгрызенное 
яблоко» и многие другие. Состоялась дискуссия по поводу их предыстории 
возникновения, значимости, идейного замысла и роли в жизни города. И, конечно 
же, прошёл мастер-класс «Каким я вижу арт-объект для своего города».   

В 2014 году Центральная библиотека продолжила свою работу по 
организации выставок «Губаха авторская» (описание в разделе 6.4.2) 



Выставки художников и фотохудожников посетили более 500 губахинцев и 
гостей города. 

 
6.6. Семья. Семейное чтение 
Среди семейных пар, в качестве поддержки семейных ценностей и 

привлечения внимания к деятельности библиотеки провели 2 акции, 
приуроченные ко Дню Влюбленных: «В объятьях Купидона!» и видеовалентинки 
«Подари миг любви». Всего в акциях приняло участие 57 человек. 

 
6.7.  Работа с социально-незащищёнными слоями населения 

 
С целью формирования гуманного отношения и уважения к лицам с 

нарушениями зрения и консолидации действий государственных и общественных 
организаций были проведены мероприятия, посвященные Декаде инвалида: 

  
Мероприятие Место проведения Количество 

участников 
Час полезных советов для инвалидов 
«Каша – пища наша» 

 Губахинский 
психоневрологичес

кий интернат 

26  

Встреча с прекрасным «Добрых рук 
творенье» (о творчестве губахинского 
художника Гонштейна Л. В.) 

Филиал 2 24  

Музыкальный час «Вальс. Это всё-таки 
вальс» 

Филиал 3 32 

Эрудит-шоу «Самые смекалистые» ЦБ 12 

Вечер поэзии «Возвышающий душу 
напев» (встреча с поэтами клуба 
«Земляки») 

ЦБ 21 

Турнир всезнаек Филиал 1 12 
Передвижная выставка «Фотография 
на слух» 

ЦБ 152 

Юбилейный вечер к 20-летию 
организации инвалидов городского 
округа «Город Губаха» 

МБУ ДК 
«Северный» 

136 

  415 
 
В Центральной библиотеке организованы клубы «Встреча» (4 встречи/61 

посещ.), «Надежда" (9/129), в библиотеке-филиале № 2 открыл свои двери клуб 
«Отдушина». 



В месячник пожилого человека провели ряд мероприятий для пенсионеров-
ветеранов ОАО «Метафракс». 

 Для инвалидов, не посещающих библиотеку, работает выездной абонемент. 
Работники абонемента Центральной библиотеки приносят книги, периодические 
издания на дом. Такой услугой пользовался 21 инвалид. Выдано – 629 
экземпляров документов. Через волонтеров обслуживается 19 инвалидов и 
пожилых людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Сотрудники Центральной библиотеки приняли активное участие в 
подготовке юбилейного вечера к празднованию 20-летия организации инвалидов 
города Губахи. 
 

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.  
№ Название 

мероприятия 
Форма Кол-во 

мероприятий 
Кол-во 

участников 

1. World Press 
Photo: 
журналистика в 
закрытом и 
открытом 
обществе 

фотолекция 5 128 

2. По дорогам 
революции 

экскурсия по 
фотовыставке 

5 81 

3. Библиомафия психологическая 
игра 

1 13 

4. Очевидец книжно-
иллюстративная 
выставка 

кол-во 
представленной 
литературы -10 

кол-во 
просмотренной 
литературы - 38 

5. ИТОГО: 4 11 222 

 
К мероприятиям для молодежи также относятся городской конкурс 

начинающих мастеров фотографии и дизайна «Глянцевый КУБ» (раздел 4.2), 
акция «Ночь в библиотеке» (раздел 6.2) и конкурс  чтецов «Астафьевские чтения» 
(раздел 6.4.2).  
 

Выводы 



 Сотрудники библиотеки, используя все методы и формы пропаганды книги 
и привлечения к чтению, выполнили поставленные задачи. 
 Массовые мероприятия проводились для всех категорий пользователей. 

Сегодня, в век информационных технологий, необходимо прикладывать 
гораздо больше усилий, чем раньше, для привлечения населения в библиотеку, а 
особенно молодое поколение. Работа с молодёжью велась на протяжении всего 
года, но больше с учащимися школ и средних учебных заведений. Необходимо 
привлечение в библиотеку работающей молодёжи. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица №5 
Состав пользователей 

Название группы 

Число 
пользователей 

% от 
общего 
числа 
польз. 

2013г. 2014г. 

1 2 3 4 
Специалисты: всего 17392 16632 100% 
Служащие органов власти 47 16 0,1 
ИТР 106 115 0,7 



Юристы, сотрудники ОВД 91 69 0,4 
Экономисты, планово-финансовые 
работники 

99 98 0,6 

Учителя школ, воспитатели, преподаватели 
СУЗ 

677 545 3,3 

Работники культуры, литературы, искусства, 
СМИ 

200 324 2 

Индивидуальные предприниматели 42 54 0,3 
Рабочие 1138 1042 6,3 
Работники сферы обслуживания 121 98 0,6 
Медицинские работники 224 244 1,5 
Служащие 386 340 2 
Домохозяйки 155 141 0,9 
Пенсионеры 2412 2250 13,5 
Инвалиды 399 318 2 
Безработные 218 191 1,1 
Студенты ВУЗов 82 78 0,5 
Студенты СУЗов 1149 889 5,3 
Учащиеся общеобразовательных школ 7655 7552 45,4 
В т.ч.: 1 – 9 кл. 6913 6413 38,5 
           10 – 11 кл. 742 1139 6,9 
Дошкольники 1582 1511 9 
Прочие 609 757 4,5 
По образованию: высшее 
                             ср. спец. 
                             среднее 
                             неполное среднее 

1494 1301 7,9 
2746 2433 14,7 
2449 2239 13,4 
931 707 4,2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Формы работы с пользователями 
Таблица №6 

 

№ 
№ 

Формы мероприятий 

Вып. в 2013г. Вып. в 2014г. 
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) 

13 11 18 13 1581 522 

2 
Форумы, марафоны, 
праздники книги, 
праздники 

82 71 36 29 1156 730 

3 
Книжно-
иллюстративные 
выставки 

204/253
0 

118/190
9 

160/2974 85/1873   

4 Конкурсы 46 44 36 34 1452 1206 

5 
Встречи с писателями, 
поэтами, интересной 
книгой 

1  19 2 593 60 

6 
Вечера – 
литературные, 
музыкальные и др. 

28  22 1 617 17 

7 
Час интересных 
сообщений 

37 27 18 10 381 152 

8 
Игровые программы 
(КВН, викторины) 

161 132 108 105 2066 1905 

9 
Премьеры, 
презентации 

3 2 12 6 555 127 

10 Утренники 
 

15 

 
15 

 
7 7 150 140 

11 
Экскурсии по 
библиотеке 

52 43 
 

38 
 

27 675 463 

12 
Экскурсии: 
по городу 

35 20 20  464 
 
 

13 

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

80 35 207 171 2685 1905 

14 Клубы, кружки 9 1 8  628  

15 

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

27 22 11 7 233 131 



16 

Уроки нравственности, 
патриотизма, 
толерантности, чтения, 
экологии 

238 155 176 141 4890 2620 

17 Тематические обзоры 30 8 19/113 11/69 391 193 
18 Беседа 40 31 11 5 711 75 
19 Библиотечный кинозал  41 41 24 24 468 468 

20 
Театрализованные 
представления 

10 10 3 3 75 75 

21 Громкие чтения 27 27 3 3 95 95 

22 
Сити-,  мини-, веб-  
квесты 

  1 1 25 25 

23 
Дискуссионная 
площадка 

  7 2 119 48 

24 Урок жизни   1  44  
25 Выставки художников   4  541  
26 Олимпийский урок   8  163  

27 
Виртуальные формы 
работы 

53 26 59 47 1350 850 

28 
Чтения 
(краеведческие, 
литературные) 

  25 25 433 420 

29 Скайп - приём   12  15  

30 
Интерактивная 
экскурсия 

  49 49 1135 1135 

31 Буктрейлеры   15    
 Всего 1232 839 1137 809 23804 13423 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Информационно-библиографическая деятельность 
 

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

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

библиотеки. 



Главенствующим в 2014 году стало второе направление. 
Задачи работы ИБО: 
– повышение эффективности библиографического обслуживания 

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

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

– ускорение поиска и получение нужной библиографической информации; 
- обучение работе на компьютере. 

Выполнение мероприятий ИБО в 2014 году 
 
 
Дата Наименование 

мероприятия 
Форма Читательский адрес Кол-во 

обслуженн
ых 

3.01-
4.01 

«Новогодняя 
ночь» по 
стихотворению Л. 
Воропаевой 

Буктрейлер Все категории 
читателей 

54 
(просмот
ра) 

9.01 «Первое письмо» Библио-сказка Шк.1, 1 в 32 
13.01 «Литературный 

январь» 
Обзор-
презентация 

Абонемент, ч/зал 74 
(просмот
ра) 

14.01 «Писатели 
современности» 

Обзор-
презентация 

Абонемент, ч/зал 68(просм
отра) 

16.01 «Идем в 
библиотеку?!» 

Экскурсия по 
библиотеке 

ШОТ 12  

1.02-
7.02 

«Олимпиада» - 
история зимних 
олимпийских игр 

Видео-обзор «ХТК, 1-2 курсы, 
Информационный 
экран 

180  

1.02-
7.02 

«Трус не играет в 
хоккей!»  
В.Харламов и 
книги о нем 

Буктрейлер Шк. №2, УХТК, 
Информационный 
экран 

163 

7.02-
23.02 

«Герои спорта» Буктрейлер Информационный 
экран 

 

14.02 «Любовные 
истории» 

Видео-обзор Информационный 
экран, сайт, 
библиотека 

 

19.02 «Пойдем в 
библиотеку!?» 

Виртуальная 
экскурсия 

Участники 
компьютерных 
курсов 

16 

28.02 «Премиальные 
авторы» 

Видео-обзор Информационный 
экран 

 



28.02 «Учитель нашего 
времени» по 
книге А. Иванова 
«Географ глобус 
пропил» 

Буктрейлер Информационный 
экран 

 

6.03 «Милые 
красавицы 
России» Актрисы 
советского кино 

Видео-обзор Информационный 
экран 

 

7.03 «Я помню чудное 
мгновенье» 
Женщины в 
жизни и 
творчестве 
русских писателей 

Видео-обзор Информационный 
экран 

 

18.03-
21-03 

«Неделя не 
скучных  
библиотечных 
уроков» 

Видео-уроки, 5 
уроков 

Вестибюль 560 чел 
(просмот
ров) 

19.03 «Семена: годность 
и всхожесть» 

Обзор 
периодики 

Клуб «Садоводы» 12 чел. 

4.04 «Пойдем в 
библиотеку!?» 

Виртуальная 
экскурсия 

Участники 
компьютерных 
курсов 

21 

12.04 «Знаете, каким он 
парнем был!» 

Буктрейлер Информационный 
экран 

 

12.04 «Созвездье 
Гагарина» 
памятники 
космонавту 

Буктрейлер Информационный 
экран 

 

25.04 «10 гениальных 
идей, которые 
появились в 
книгах» 

Книжная 
выставка 

Все категории 
читателей, ч/зал 

10 книг 

6.05-
9.05 

«Книги Победы»: 
- «Последние 
залпы» Ю. 
Бондарева 
- «В списках не 
значился» Б. 
Васильева 
«Повесть о 
материнском 
сердце» 

Буктрейлеры Информационный 
экран 
 
 

 



- «Не забыть нам 
годы огневые» 

12.05 «Знание 
компьютерной 
грамотности» 

Анкетирование  работники 
Центральной и 
Детской библиотек 

22 
человека 

13.05 «Идём в 
библиотеку?!» 

Виртуальная 
экскурсия 

Участники 
компьютерных 
курсов 

15 
человек 

15.05 «Ресурсы 
библиотеки» 

Виртуальный 
библиотечный 
урок 

Шк. № 2, 9 кл. 23 чел. 

16.05 «Не забыть нам 
годы огневые» 

Видио-обзор Клуб «Встреча» 15 чел. 

22.05-
25.05 
 
 
23.05 

«В начале было 
слово…» история 
славянской 
письменности 

Библиотечный 
видео-урок 

Информационный 
экран 
 
 
Вестибюль 

 
 
 
 
120 
(просмот
ров) 

22.05-
25.05 
 
23.05 

«Славянская 
азбука» 

Библиотечный 
видео-урок  

Информационный 
экран 
 
Вестибюль 

 
 
 
120 
(просмот
ров) 

27.05 «С Днём 
библиотек» 

Видео-ролик Информационный 
экран 
 
Вестибюль 

 
 
 
146 
(просмот
ров) 

1.06-
2.06 

«Хочу, могу, 
должен!» о правах 

детей 

Буктрейлер Информационный 
экран 
 
Вестибюль 

 
162 

просмотр
а 

1.06-
2.06 

«1 июня – День 
защиты детей 

Видео-ролик Информационный 
экран 
 
Вестибюль 

 
 

162 
просмотр

а 
6.06 «Я памятник себе 

воздвиг» А. 
Пушкина 

Буктрейлер Информационный 
экран 
Абонемент 

 
64 

просмотр



а 
6.06 «Пушкинский 

день России» 
Буктрейлер Информационный 

экран 
Абонемент 

 
64 

просмотр
а 

9.06 «Ресурсы 
библиотеки» 

Библиотечный 
урок  

НОЦ, 9 кл.  
13 чел. 

10.06-
12.06 

«Мой дом – 
Россия!» ко Дню 

независимости РФ 

Бук-трейлер Информационный 
экран 

 

11.06 «Летний 
читальный зал» 

Видео-реклама Информационный 
экран 

 

16.06 «Ах, русская, ты, 
кухня – щедрая 

душа!» 

Кн. выставка Читальный зал  

29.07 «К 100-летию 
Первой мировой 

войны» 

Кн. выставка 
Буктрейлер 

Читальный зал  

21.08-
22.08 

«День Рос 
сийского флага» 

Презентация Информационный 
экран 

 

30.08 «День города» Презентация Информационный 
экран 

 

9.10 «Хотелось бы 
всех поименно 

назвать» 
Репрессированные 

поэты 

Буктрейлер Информационный 
экран 

 

9.10 «Послушай! 
Вспомни обо 
мне…» 4 200-

летию 
Лермонтова 

Буктрейлер Информационный 
экран 

 

10.10 «Золотая поэзия 
Есенина» осень в 

стихах поэта 

Виртуальная 
книжная 
выставка 

Информационный 
экран, сайт 

 

14.10 «Повесть о 
материнском 

сердце» к Дню 
Матери 

Виртуальная 
книжная 
выставка 

Информационный 
экран, сайт 

 

27.10 «Ресурсы 
современной 
библиотеки» 

Библиотечный 
урок 

НОЦ, гр. 103 
 

31 чел. 
 

29.11 «Ресурсы 
современной 

Библиотечный 
урок 

НОЦ гр. 104 
 

11 чел. 
 



библиотеки» НОЦ гр. 105 14 чел. 
4.11 «Нет в мире 

краше Родины 
нашей!» Русские 
поэты о родине 

Видео-обзор Информационный 
экран, сайт 

 

11.11 «Справочно-
библиографическ

ий аппарат 
библиотеки» 

Библиотечный 
урок 

ГМУ гр. 1, 2 м/с 27 чел. 

12.11 «Словари 
русского языка» 

Библиотечный 
урок 

ГМУ гр. 1, 2 м/с 28 чел. 

19.11 «Ресурсы 
библиотеки» 

Виртуальная 
экскурсия по 
библиотеке 

Участники 
компьютерных 
курсов 

15 чел. 

3.12,  
 

10.12 

«Создаём 
буктрейлер» 

Урок 
информационн
ой 
грамотности 

Детская библиотека 5 чел 
 

5 чел 

9.12 «Слава героям» ко 
Дню Героев 

России 

Презентация Информационный 
экран, сайт 

 

12.12. «День 
Конституции» 

Презентация Информационный 
экран, сайт 

 

 
 

7. Информационно-библиографическая деятельность 
7.1. Состояние и совершенствование СБА 

7.1.1. Система традиционных каталогов и картотек 
 

С 2012 года была прекращена распечатка каталожных карточек для СКС, в 
2014 году производилось редактирование – удаление карточек списанных 
изданий. Традиционная картотека не пополнялась новыми библиографическими 
записями, работы по ее редактированию продолжатся, будут своевременно 
изыматься карточки на списанные издания.  

 
 
 
 

Справочный аппарат 
Таблица 7.1.1 

Традиционные 
(карточные) 
каталоги и 

ЦБ (МПБ) ДБ Другие 
библиотеки 

Всего по 
ЦБС или 

по району 



картотеки каталоги в 
т.ч.сводн

ый 
алфавитн

ый 
каталог  

карт-ки Ката-
логи 

карто 
теки 

ката 
логи 

карто 
теки 

 

Расставлено 
карточек 

2 087 697 202 1320 88 449 1943 6 089 

Изъято карточек 2 531 457 5 094 12511 6 17800 1006 38 948 
Общий объем 

(кол-во) 
карточек) 

на 01.01.2015 г 

143 691 61 856 177 010 16 954 52 081 77 
077 

32 
672 

499 485 

 
          7.1.2. Проблемы формирования электронных библиографических 
ресурсов 

 
С 2010 года электронная картотека статей ведется в программе Mark-SQL. 

ЭСКС ведет сотрудник отдела ИБО, а также: работник ЦПИ (67 отдел ББК), 
работник Экологического отдела (2 отдел) и работник Читального зала (83, 84 
отделы ББК). Библиографирование осуществляется в рабочих базах. Выгрузка в 
основную базу осуществляется ИБО каждый месяц в последнюю неделю. 
Резервное копирование основной базы осуществляется на флэш-память в 
последний день каждого месяца (ответственный – заведующий ИБО). Все 
расписываемые издания учитываются в специальной форме.  
 С 2014 года информационно-библиографический отдел осуществляет 
контроль всех баз данных Центральной библиотеки и Детской библиотеки. 
Производит резервное копирование всех баз (ежеквартально) и редактирование. В 
2014 году была установлена программа МАРК в один филиал для расписывания 
периодики. В 2015 году планируется установка программы ещё в один филиал и 
обучение работников филиалов работе в данной программе. 

 

Базы данных 

Таблица 7.1.2 

                                                 
 

Электронные 
базы данных 

Наименова
ние 

отдела 

Точное название 
и тип* БД  

Год 
создания 

Введено 
записей за 
2014 год 

Удалено 
записей за 
2014 год 

Всего  
записей на 
01.01.2015 
год 

Электронные 
каталоги 

ОК и О ЭК (Б) 1995 1610 402 28 387 

ИМО ЭК метод. и 
библиограф. 
материалов (Б) 

2002 674   7 332 



 
7.2. Информационно-библиографическое обслуживание 

  
 В 2014 году было проведено анкетирование всех работников Центральной 
библиотеки и Детской библиотеки по определению  уровня информационной и 
компьютерной грамотности. 
 

Анкета  
с целью выявления уровня компьютерной грамотности и навыков работы с определенными 

компьютерными программами 
 

Центральная библиотека 
Май 2014 года 

 
Участвовало в анкетировании 15 человек 
1. Какая операционная система установлена на ваших рабочих компьютерах? 
 Microsoft Windows Linux Другая  

(указать) 
Затрудняюсь ответить 

 14 – 93%   1 – 7% 
2. Какой офисный пакет установлен на ваших рабочих компьютерах? 

Краеведческие 
БД 

Краеведч
еский 
отдел 

Электронный 
краеведческий 
каталог (Б) 

2002 911  9 228 

История Губахи 
в фотог-х (Ф) 

2004 30  700 

БД документов 
органов МСУ 

ЦПИ 
 
 

ЭК «Документы 
МСУ Губахи» 

2001 79  3 382 

БД статей из 
период. изданий 

ИБО ЭСКС 2010 3 336 1 680 41 309 

ЦПИ 
 

Местное 
самоуправление 

2009 
 

24  1 304 

Методиче
ский 
отдел 

«Игра и дети» 2008   444 
«Семейный 
калейдоскоп» 

2008   1 075 

ИЭЦ «Экология »  2006 72  4 320 

Итого по ЦБ    6 736 2 082 97 451 

Другие БД Детская 
библиоте
ка 

Электронный 
каталог 
ЭСКС 
Методических 
материалов 
Краеведение 
Всё обо всём 

2008 
 
2007 
 
2006 
2007 
2014 

- 

392 
 

392 
273 
335 

 3018 
 

2 445 
 

4127 
1 990 
335 

Итого по 
другим БД 

   1 392  11 915 

 
Итого по всем БД: 
 

8 128 2 082 109 366 



 Microsoft Office OpenOffice.org Другой 
(какой именно) 

Затрудняюсь ответить 

 14 – 93%   1 – 7% 
3. Какие дополнительные программы установлены на ваших рабочих компьютерах? 
  Программы 

установлены 
Программы не 
установлены 

Затрудняюсь ответить 

 Программы для просмотра 
электронных публикаций в 
формате PDF(Adobe Reader и 
др.) 

9 – 60% 3 – 20% 3 – 20% 

 Программы, 
предназначенные для работы 
с графикой (Paint, Paint.Net, 
Pikture Manager, GIMP и др.) 

11 – 74%  4 – 26% 

 Архиваторы данных 
(WinRaR, WinZip, WinAce, 
PowerArchiver и др.) 

9 – 60%  6 – 40% 

 Программы для записи на 
CD, DVD (Nero Free, 
BurnAware Free, ImgBurn и 
др.) 

3 – 20% 7 – 47% 5 – 33% 

 Программа-браузер для 
работы с сетью Интернет ( 
MS Internet Explorer, Opera, 
Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Safari и др.) 

12 – 80%  3 – 20% 

4. Как давно вы пользуетесь компьютером? (отметьте только один вариант) 
 от месяца до года от года до 3 лет от 3 лет до 5 лет более 5 лет 
 1 – 6,5% 4 - 27% 1 – 6,5% 9 – 60% 

5. Проходили ли вы курсы, повышающие компьютерную грамотность и в каком году? 
  нет да Дата 
  10 – 67% 5 – 33%  

6. Оцените свои навыки работы на компьютере и в сети Интернет? 
  Отлично  Хорошо Средне  Плохо  Никак 
 В текстовых процессорах  

( Microsoft Word, 
OpenOffice.org Writer и др.) 

2 – 13% 8 – 53% 4 – 27%  1 – 7% 

 В табличных процессорах 
(Microsoft Excel, 
OpenOffice.org Calc и др. 
 

 4 – 27% 5 – 33% 3 – 20% 3 – 20% 

 В приложениях для 
подготовки презентаций 
(Microsoft PowerPoint, 
OpenOffice.org Impress и др.) 

2 – 13% 5 – 33% 4 – 27% 1 – 7% 3 – 20% 

 Электронная почта (E-mail) 4 – 27% 5 – 33%  2 – 13% 4 – 27% 
 ICQ (чат) 3 – 20% 1 – 7% 1 – 7% 1 – 7% 9 – 60% 
 Skype 3 – 20% 4 – 27% 3 – 20%  5 – 33% 
 Социальные сети 

(ВКонтакте, Одноклассники, 
Twitter, Facebook и др.) 

4 – 27% 2 – 13% 5 – 33%  4 – 27% 



 Блоги (интернет-журнал 
событий) 

2 – 13% 1 – 7% 4 – 27% 1 – 7% 7 – 47% 

7. Имеете ли вы представление: (отметьте все подходящие варианты) 
 Об устройстве компьютера 14 – 93% 
 Об операционных системах, основных программах, драйверах 11 – 74% 
 Об объеме информации 12- 80% 
 О типах файлов 11 – 74% 
 О локальной сети 11 – 74% 
 Об Интернете, доменах, сайтах и их адресах 13 – 87% 
 О гиперссылках и умеете ли перемещаться по ним 11 – 74% 

8. Умеете ли вы: (отметьте все подходящие варианты) 
 Писать и копировать формулы в табличных процессорах (Microsoft Excel, 

OpenOffice.org Calc и др.) 
5 – 33% 

 Формировать и вставлять диаграммы и графики 7 – 47% 
 Создавать презентации в программах подготовки презентаций (Microsoft 

PowerPoint, OpenOffice.org Impress и др.) 
12 – 80% 

 Копировать и вставлять фрагменты текста, рисунки из одного файла в другой 13 – 87% 
 Пользоваться принтером 13 – 87% 
 Пользоваться сканером 9 – 60% 
 Создавать папки  13 – 87% 
 Сохранять и читать информацию с CD-диска, флэш-устройства  12 – 80% 
 Находить нужную информацию через различные поисковые системы 13 – 87% 
 Копировать тексты и рисунки из Интернета 14 – 93% 
 Создавать страницу в социальных сетях 8 – 53% 

9. Считаете ли вы, что владение компьютером важно для вас   
 Очень важно Важно  Совсем не 

важно 
Затрудняюсь ответить 

 9 – 60% 6 – 40%   
10. Интересует ли вас повышение своего уровня компьютерной грамотности (отметьте 

только один вариант) 
 Да  Нет  Затрудняюсь ответить 
 12 – 80%  3 – 20% 

11. Выводы: 
 Среди тестируемых 1 человек – 7 % не работает на компьютере и по всем пунктам 

имеет отрицательный ответ. 
 Все остальные опрошенные знают свою операционную систему, офисный пакет и 

имеют представление об устройстве компьютера и интернета – в среднем 80 – 87 %. 
 Навыки работы на компьютере и в социальных сетях – варьируют: от отлично – 13% 

до плохо – 20-30%. 
12. Необходимо провести занятия: 

 70% сотрудников пройти минимум работы на компьютере: создание папок и 
ярлыков, форматирование текстов, создание таблиц и графиков, архивирование 
данных, копирование на различные носители, печать на принтере, сканирование 
документов, работа с электронной почтой, работа в МАРК-SQL – обязательно для 
всех библиотекарей. 

 Для тех, кому это необходимо – создание презентаций, оформление выставок в 
программе Exsel, создание буклетов и брошюр, работа с графическими редакторами. 

 
Анкета  



с целью выявления уровня компьютерной грамотности и навыков работы с определенными 
компьютерными программами 

 
Детская библиотека 

апрель – май 2014 года 
Участвовало в анкетировании 7 человек 
 
1. Какая операционная система установлена на ваших рабочих компьютерах? 
 Microsoft Windows Linux Другая  

(указать) 
Затрудняюсь 

ответить 
 6 – 86%   1-14% 

2. Какой офисный пакет установлен на ваших рабочих компьютерах? 
 Microsoft Office OpenOffice.org Другой 

(какой именно) 
Затрудняюсь 

ответить 
 5 – 71%   2 – 28% 

3. Какие дополнительные программы установлены на ваших рабочих 
компьютерах? 

  Программы 
установлены 

Программы не 
установлены 

Затрудняюсь 
ответить 

 Программы для просмотра 
электронных публикаций в 
формате PDF(Adobe Reader и 
др.) 

2-28% 1-14% 4-57% 

 Программы, 
предназначенные для работы 
с графикой (Paint, Paint.Net, 
Pikture Manager, GIMP и др.) 

2-28% 1-14% 4-57% 

 Архиваторы данных 
(WinRaR, WinZip, WinAce, 
PowerArchiver и др.) 

 1-14% 6-86% 

 Программы для записи на 
CD, DVD (Nero Free, 
BurnAware Free, ImgBurn и 
др.) 

4-57%  3-43% 

 Программа-браузер для 
работы с сетью Интернет ( 
MS Internet Explorer, Opera, 
Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Safari и др.) 

6-86%  1-14% 

4. Как давно вы пользуетесь компьютером? (отметьте только один вариант) 
 от месяца до года от года до 3 лет от 3 лет до 5 лет более 5 лет 
 1-14% 2-28% 2-28% 2-28% 

5. Проходили ли вы курсы, повышающие компьютерную грамотность и в каком 
году? 

  нет да Дата 
   7-100%  

6. Оцените свои навыки работы на компьютере и в сети Интернет? 
  Отлично  Хорошо Средне  Плохо  Никак 
 В текстовых процессорах  

( Microsoft Word, 
OpenOffice.org Writer и др.) 

1-14% 3-43% 2-28% 1-14%  



 В табличных процессорах 
(Microsoft Excel, 
OpenOffice.org Calc и др. 
 

1-14%  1-14% 4-57% 1-14% 

 В приложениях для 
подготовки презентаций 
(Microsoft PowerPoint, 
OpenOffice.org Impress и др.) 

1-14%  2-28% 3-43% 1-14% 

 Электронная почта (E-mail) 1-14%  2-28% 2-28% 2-28% 
 ICQ (чат)     7 – 

100% 
 Skype 1-14% 1-14% 2-28%  3-43% 
 Социальные сети 

(ВКонтакте, Одноклассники, 
Twitter, Facebook и др.) 

1-14% 2-28% 1-14% 2-28% 1-14% 

 Блоги (интернет-журнал 
событий) 

   1-14% 6-86% 

7. Имеете ли вы представление: (отметьте все подходящие варианты) 
 Об устройстве компьютера 7-100% 
 Об операционных системах, основных программах, драйверах 7-100% 
 Об объеме информации 6-86% 
 О типах файлов 6-86% 
 О локальной сети 5-71% 
 Об Интернете, доменах, сайтах и их адресах 7-100% 
 О гиперссылках и умеете ли перемещаться по ним 7-100% 

8. Умеете ли вы: (отметьте все подходящие варианты) 
 Писать и копировать формулы в табличных процессорах (Microsoft Excel, 

OpenOffice.org Calc и др.) 
2-28% 

 Формировать и вставлять диаграммы и графики 2-28% 
 Создавать презентации в программах подготовки презентаций (Microsoft 

PowerPoint, OpenOffice.org Impress и др.) 
4-57% 

 Копировать и вставлять фрагменты текста, рисунки из одного файла в 
другой 

7-100% 

 Пользоваться принтером 6-86% 
 Пользоваться сканером 5-71% 
 Создавать папки  7-100% 
 Сохранять и читать информацию с CD-диска, флэш-устройства  6-86% 
 Находить нужную информацию через различные поисковые системы 7-100% 
 Копировать тексты и рисунки из Интернета 7-100% 
 Создавать страницу в социальных сетях 4-57% 

9. Считаете ли вы, что владение компьютером важно для вас   
 Очень важно Важно  Совсем не 

важно 
Затрудняюсь 

ответить 
 2-28% 5-71%   

10. Интересует ли вас повышение своего уровня компьютерной грамотности 
(отметьте только один вариант) 

 Да  Нет  Затрудняюсь ответить 
 6-86%  1-14% 

11. Чему именно вы хотели бы научиться на курсах повышения компьютерной 
грамотности: 

 Работа на компьютере - 1 человек 



 Форматировать и вставлять диаграммы и графики – 1 человек 
 Графические редакторы, видеоредакторы – 1 человек 
 Создание презентаций – 4 человека 
 Электронная почта – 2 человека 

12. Рекомендуется для всех работников: 
 Работа в программе МАРК-SQL (поиск информации, распечатывание списков) 
 Форматирование текста и вставка таблиц  

 
 По результатам анкетирования были сделаны выводы. В 2015 году отдел 
предусматривает проведение уроков и консультаций для работников библиотеки. 

 
 7.2.1. Справочно-библиографическое обслуживание 

 
Информационно-библиографическим отделом в 2014 году выполнено 480 

справок, на уровне предыдущего года. В общем, за последние годы наблюдается 
некоторая стабильность спроса на справочно-библиографическое обслуживание. 
Пользователи отдают предпочтение электронным документам. Справки можно 
заказать по телефону и через электронную почту. Выполненные справки 
отправляются так же и через  электронную почту.  

Большинство из выполненных справок являлись тематическими (71 %), 
далее идут адресные справки (16%), уточняющие (11 %) и фактографические (2 
%) справки. Тематические справки в основном выполнялись для студентов вузов: 
подбор статей для учебных работ, составление списков литературы. Количество 
справок адресных увеличилось по сравнению с прошлым годом. Часто 
обращались пользователи пожилого возраста для поиска адресных данных через 
Интернет. 

Справочно-библиографическое обслуживание 

Таблица 7.2.1 

Справочно-
библиографичес

кое 
обслуживание 

ЦБ 
(МПБ) 

ДБ филиалы 
ЦБС 
(б-ки 

района) 

Всего 
по ЦБС  

(по району) 

в т.ч 
для детей 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-во % кол-во % 

Выполнено 
справок 

1877 64 478 16 598 20 2953 100 791 2,4 

в т. ч. 
краеведческих 

60 33 55 30 68 37 183 6,2 84 45,9 

в т. ч. по типам 

тематических 1352 64 428 20 321 16 2101 71 737 93,2 

уточняющих 276 81 33 10 30 9 339 11 34 10 

адресных 204 45 5 1 242 54 451 16 7 1,6 

фактографическ
их 

45 73 12 19 5 8 62 2 13 21 



в т.ч. внешних справок* 

по телефону  5 100     5 0,2   

виртуальных*, по 
электронной*почте 

181 100     181 6,1   

в т. ч. справок, выполненных с использованием ЭР 

по собственным 
БД  

206 100     206 7   

по СПС 499 100     499 16,9   

по ресурсам 
Интернет 

674 98 2 0,3 8 1,7 684 23,2 2 0,3 

по CD, DVD           

Всего  справок 
по всем ЭР 

1379 99,7 2 0,3   1381 46,8 2 0,1 

Всего отказов 8 32   17 68 25 0,8   

 
Таблица 7.2.2 

Информационное обслуживание 

Текущее информирование о 
новых документах 

ЦБ (МПБ) ДБ филиалы 
ЦБС 
(б-ки 

района) 

Всего 
по ЦБС 

(по 
району) 

в т.ч 
для 

детей 

Всего абонентов   3 3  
в т. ч. индивидуальное информирование: 

кол-во абонентов   3 3  
кол-во оповещений   1 1  
кол-во выданных. документов    9 9  

в т. ч. коллективное информирование: 
кол-во абонентов      
кол-во оповещений      
кол-во выданных документов       

Массовое информирование: 
Дни информации 2   2  
Дни специалиста      
выставки и просмотры новых 
документов 

 3 2 5 3 

обзоры новых документов 5 6  11 6 
информирование в СМИ: 
- в печати (кол-во статей) 

     

- на радио (кол-во передач)       

- на телевидении (кол-во 
передач) 

     

 информация на сайте 8 1  9 1 

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



библиотеки (кол-во сообщений, 
документов, выставок)  

 В 2014 году ИБО и ЭКО раз в квартал выставлялась информация о новых 
поступлениях на сайт библиотеки в виде списков. Часть информации – с краткими 
аннотациями. 
 
7.3. Формирование информационной культуры пользователей 

 
В 2014 году было проведено 8 библиотечных уроков для студентов 

Медицинского училища и первокурсников Уральского химико-технологического 
колледжа.  

Как показывает практика, школами более не востребованы библиотечные 
уроки. Поэтому отдел провел «Неделю не скучных библиотечных уроков». Было 
создано 5 видео-уроков на каждый день учебной недели. Уроки транслировались 
в вестибюле библиотеки. Всего проведено две таких недели в апреле и мае 2014 
года.  

Отдел продолжил работу повышения компьютерной грамотности с 
пенсионерами. Было разработано положение. За 2014 год обучено 114 человек. В 
основном это люди пенсионного и предпенсионного возраста, безработные, 
инвалиды. Группы для занятий набирались в небольшом количестве – 6-8 человек 
в группе. 

В ходе обучения была изменена программа, дополнена домашними 
заданиями и практическими уроками. Была составлена методичка по всему курсу 
обучения. На последнем занятии курсантам предлагается просмотреть 
презентацию о библиотеке, её отделах, ресурсах и той работе, которая проводится 
в библиотеке. На занятии по полезным сайтам (гос.услуги и пр.) приглашались 
представители пенсионного фонда.  

Среди обучающихся были  не только начинающие, но и уверенные 
пользователи. Для таких пользователей были предложены дополнительные, более 
расширенные консультации.  

По окончании занятий проводилось анкетирование курсантов для 
выявления уровня повышения компьютерных знаний и удовлетворенности 
проводимых занятий. Результаты анкетирования: 

Анкетирование курсантов 2014 года. 
Участвовало в анкетировании: 89 человек 

1. При поступлении на курсы я умела (умел) на компьютере выполнять 
следующие действия: 

 Включить и выключить компьютер 100% 
 Создать папку 11% 
 Напечатать текстовой документ 33% 
 Копировать и перемещать файлы 11% 
 Войти в интернет 44% 
 Находить информацию в интернете 56% 
 Пользоваться электронной почтой 0% 



 Общаться через скайп 33% 
 

2. По окончании курсов я научилась (научился) следующему: 
 Включить и выключить компьютер 100% 
 Создать папку  100% 
 Напечатать текстовой документ 100% 
 Копировать и перемещать файлы 100% 
 Войти в интернет 100% 
 Находить информацию в интернете 100% 
 Пользоваться электронной почтой 90% 
 Общаться через скайп 78% 
                    

3. Напишите свои предложения по организации занятий, их проведении или 
своё отношение к курсам:  

 Эти курсы нужны, особенно пенсионерам 
 Большое спасибо преподавателям за их терпение и хорошее 

объяснение материала 
 На занятиях всё получается хорошо, при выполнении домашних 

заданий – затрудняюсь. 
 Организацией и проведением занятий очень довольна. Огромное 

спасибо! 
 Меня устроило всё. Курсы мне очень помогли. 
 Курсы необходимы – требует современная жизнь. 

 
4. Как Вы считаете, нужны ли эти курсы вообще? Да – 100%. 

Рекламы как таковой курсам не делали, но поток желающих пока не 
прекращается.  

Уже понятно, что курсы – это одна из новых услуг, которая «приведет» 
людей в библиотеку. 

 
Таблица 7.3 

Информационная культура пользователей 
 

Формирование информационной 
культуры пользователей 

ЦБ 
(МПБ) 

ДБ филиалы 
ЦБС 
(б-ки 

района) 

Всего 
по ЦБС 

(по 
району) 

в т.ч. 
для 

детей 

Индивидуальные консультации - 
всего 

361 141 32 534 209 

в т. ч. по электронному 
поиску 

23     

Групповые консультации      

в т. ч. по электронному 
поиску 

     

Уроки информационной 62 6 9 77 10 



грамотности 

Дни библиографии      

Премьеры, презентации, 
библиографических пособий 

     

Премьеры дисков      

Обзоры ресурсов Интернета      

Экскурсии по библиотекам 
(традиционные) 

9 17 12 38 27 

Виртуальные экскурсии по 
библиотекам 

5   5  

Печатные материалы в помощь 
обучению пользователей* 

1   1  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 



8. Деятельность ЦПИ 
 

 Работа ЦПИ строилась в соответствии с основными направлениями и 
задачами:  

Основным направлением в работе являлось правовое просвещение населения 
и обеспечение ему оперативного и открытого доступа к правовой информации. 
Основные задачи работы ЦПИ: 

– создание условий для реализации конституционного права граждан на 
доступ к информации; 

– обеспечение на основе современных информационных технологий полной 
и достоверной информацией в области права всех заинтересованных лиц; 

– сбор, обработка и хранение неопубликованных документов местного 
самоуправления, информирование о них населения; 

– содействие органам местного самоуправления в доведении до населения 
нормативных документов, принимаемых в городском округе «Город Губаха» 

 
8.1 Место в структуре библиотеки 

ЦПИ – это самостоятельное структурное подразделение центральной 
библиотеки, имеющее свой фонд.  

8.2 Техническое оснащение деятельности ЦПИ 
В работе Центра используются:  
– компьютер (ЖК-монитор «BENQ», процессор Intel ® Core ™ i3-2100 CPU 

3.10 GHz; ОЗУ 4,00 Гб; привод DVD-RW; программный продукт Windows 7 
максимальная),   

– лазерный принтер Canon LASER SHOT LBR – 1120; 
– мультимедийный проектор BENQ. 
8.3 Количество штатных единиц (Ф.И.О., должность), изменения 
В 2014 году в центре работает один сотрудник, в должности заведующего – 

Тетюева Ольга Викторовна (образование – высшее, стаж библиотечной работы – 
11 лет) 

8.4 Массовая работа по правовому просвещению 
В 2014 году Центр правовой информации продолжил работу, направленную 

на популяризацию и повышение уровня правовых знаний у жителей округа.  

С февраля по сентябрь 2014 года Пермская гражданская палата реализовала 
свой проект «Защита прав человека в отдалённых сельских поселениях Пермского 
края». Основной целью которого было  дать импульс местному населению для 
самозащиты своих прав и стимулировать в местных властях более гуманное и 
ответственное отношение к  населению и его правам. Проект предполагал 
создание на базе библиотек малых городов, сёл и поселков Пермского края сети 
из 20 дистанционных общественных консультационных пунктов (ДОКП) и 
организацию Skype-консультирования жителей отдалённых сельских поселений 
по вопросам защиты прав человека.  



В задачи координаторов проекта входило: информирование местных 
жителей о бесплатных правовых услугах, оказываемых в рамках проекта; 
организация регулярной Skype-связи местных жителей с юристами проекта. 
Распространение среди местного населения разработанных в рамках проекта 
просветительских и информационных материалов; содействие в проведении 
экспресс-исследования соблюдения и защищённости прав человека в сельских 
поселениях Пермского края; информационное и организационное содействие 
юристам проекта при ведении ими патронажных дел на «территории 
ответственности» ДОКП. В рамках проекта было проведено 11 консультаций, 19 
человек получили квалифицированную помощь юристов, состоялась одна 
выездная экспедиция в пос. Углеуральский по вопросам переселения из ветхого и 
аварийного жилья, 52 человека получили помощь. Проект востребован 
населением и в 2015 году мы продолжим сотрудничество с Пермской 
гражданской палатой. 

В феврале 2014 года был проведен ряд мероприятий, посвящённых  Неделе 
молодого избирателя в Губахинском городском округе – проект, направленный на 
повышение информированности молодёжи об избирательном законодательстве и 
процедуре голосования на выборах РФ. 

Программа мероприятия была рассчитана на учащихся 
общеобразовательных школ, а также студентов Медицинского училища 
(техникума) и Уральского химико-технологического колледжа. Неделя молодого 
избирателя включала конкурс художественно-графических работ «Выборы и Я!», 
конкурс видеороликов «Имею право!», интеллектуальный бой «Выборы - курс на 
успех!», дискуссионная площадка  «Встреча без галстуков». Интеллектуальный 
бой «Выборы - курс на успех» инновационное мероприятие для нашей 
библиотеки, впервые такая форма работы была использована ЦПИ  - из числа 
студентов УХТК, «Губахинского медицинского училища» (техникума), учащихся 
старших классов (9-11 классы) НОЦ, школа № 15 -  формировались четыре 
команды – по пять человек.  Основные правила интеллектуального боя: 
задаваемые вопросы неизвестны участникам заранее. Максимальное время ответа 
на каждый вопрос – 3 минуты (когда ответ готов, команда поднимает карточку и 
отвечает). Участники не имеют права отвечать на вопросы односложно или 
«уходить» от ответа. Вопросы задаются по очереди. Во время ответа другие 
команды не могут высказывать свои комментарии. Каждой команде задают по 
шесть вопросов, затем следует блиц. За ходом игры следят  жюри – представители 
ТИК и УИК. Дискуссионная площадка «Встреча без галстука» прошла в 
туристическом центре «Серебряная мечта», в непринужденной обстановке  
депутаты округа и молодежь общались. Депутаты отвечали на вопросы, 
рассказывали про свой путь, про важную роль выборов, затем все участники 
дискуссии сыграли в боулинг. Участники конкурсов предоставили в библиотеку 
свои работы, лучшие видеоролики транслировались на информационном 
городском экране, рисунки заняли почетное место на выставке. Всего  в цикле 
мероприятий приняли участие 92 человека, что больше чем в 2013 году (60 чел.), 
это говорит о том, что интерес у подрастающего поколения к теме растет и  
администрация, педагоги и молодежь с удовольствием принимают участие. Все 



участники мероприятия в торжественной обстановке получили ценные призы и 
грамоты.  

В сентябре 2015 года мы вновь планируем провести комплексное 
мероприятие посвящённое Неделе молодого избирателя. 

В 2014 году были налажены партнерские отношения с МО МВД 
«Губахинский». По инициативе ЦПИ для жителей округа в Центральной 
библиотеке были организованы  встречи с руководителями и сотрудниками 
полиции городского округа. Заведующему сектором ЦПИ Тетюевой О. В., было 
предложено стать членом Общественного совета при полиции, что говорит о 
высокой оценке деятельности ЦПИ и повышает имидж библиотеки у населения и 
администрации. В Центральной библиотеке были проведены встречи с полицией 
для жителей округа. Ольга Викторовна всячески содействует деятельности 
полиции. По итогам года  Общественный совет г. Губахи занял второе место в 
Пермском крае среди Общественных советов края. В ноябре 2014 года 
сотрудникам ЦПИ была вручена благодарность от начальника МО МВД России 
«Губахинский» Кузнецова А. Б.   «За активное участие в деятельности 
Общественного совета при МО МВД России «Губахинский»». 

В 2014 году были продолжены партнерские отношения с  аппаратом 
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Выездной прием 
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Т. И. Марголиной  
состоялся в библиотеке. Сотрудники ЦПИ вели предварительную запись, 
организовали встречу и сопровождение пришедших на прием. С омбудсменом 
встретились 37 жителей округа.  

В ходе работы использовались и традиционные формы проведения 
мероприятий. В целях  повышения правовой грамотности среди населения, были 
проведены уроки-права «Подростки: права и обязанности» для студентов УХТК, 
для слушателей курсов компьютерной грамотности были проведены уроки-
практикумы «Госуслуги. Полезные сайты». В 19 декабря прошла, ставшая 
традиционной игра брэйн-ринг «С Чего начинается Родина?» (Ко Дню 
Конституции РФ), в которой приняли участие 23 человека. 

 В 2014 году сотрудниками ЦПИ активно применялись виртуальные формы 
работы. На городской информационный экран «Сити вижен» к знаменательным 
датам календаря выкладывались электронные презентации, дайджесты, афиши. 
На библиотечном сайте публикуются новости и афиши о мероприятиях Центра 
правовой информации, в группе в социальной сети «ВКонтакте», на сайте «Новая 
Губаха» 

Заведующий сектором – Тетюева Ольга Викторовна, прошла повышение 
квалификации по программе «Порядок организации работы комиссии по 
осуществлению закупок в контрактной системе» с 12 ноября по 13 ноября  2013 
года, о чем свидетельствует удостоверение.  

 
8.5 Услуги, оказываемые ЦПИ 

 На сегодняшний день Центр предоставляет пользователям следующие виды 
услуг: 
Бесплатные услуги: 



 - 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.  
 - просмотр документов с монитора в выше указанных базах и компакт-
дисков из фонда библиотеки; 
 - предоставление в пользование изданий по праву на бумажных носителях; 
 - копирование документов, включенных в информационные списки для 
муниципальных служащих; 
 - поиск статей по экономике и праву с помощью электронной картотеки; 

- консультирование по методике поиска правовой информации. 
Платные услуги: 
 - распечатка документов на принтере (3 руб./с.); 
 - 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.); 
 - копирование документов на CD (до 100 кб – 15 руб., свыше 100 кб. – 30 
руб.); 

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

- электронные справки – ссылки на ресурсы интернета по теме запроса 
пользователя (20 руб. / справка). 

 
8.6 Взаимодействие с органами влавсти, обественными организациями 
(НКО), коммерческими структурами.  
Председатель Земского Собрания округа, делопроизводитель Думы, главы 

округа, и глава администрации, и их заместители, специалисты отделов и 
комитетов администраций пользуются в Центре такой услугой как 
индивидуальное информирование.  

Партнерские отношения сложились с редакцией местной  газеты 
«Уральский шахтер», ООО «МедиаКУБ». 

Партнерские отношения  с Территориальной избирательной комиссией 
городского округа «Город Губаха»  во главе С. А. Байсякиной, с сотрудниками 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, с сотрудниками 
и руководителями  Пермской гражданской палаты. 

В 2014 году налажены партнерские отношения с МО МВД «Губахинский»,  
О. В. Тетюева (зав. ЦПИ) является членом Общественного совета при полиции. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Таблица № 8 

 
 

Деятельность Центра правовой информации 
в 2014 году 

 
№ Единицы учета ПЛАН ОТЧЕТ Дополнительна

я информация 
1. Фонд ПЦПИ, в том числе:    
1.1 Книги 10 экз. 51 экз.  
1.2 Периодические издания 6 

наимен. 
6  

1.3 Неопубликованные документы 
(документы органов МСУ) 

100 экз. 491 Периодичность 
пополнения: 
ежемесячно 

1.4 Тематические папки (пресс-
досье, перечислить) 

8 8  

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

45 45  

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

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Периодичность 
актуализации: 
Еженедельно 

 
 
 
 
 
 
 

На CD 

1.5.2 ГАРАНТ 
 

1 1 На CD 

1.5.3 Референт 
 

  Интернет 

1.5.4 ЮСИС 
 

3 3 На CD 

1.5.5 Кодекс 3 3 На CD 
1.5.6 АРБТ 3 3 На CD 
1.5.7 ИД «РАВНОВЕСИЕ» 24 24 На CD 
1.5.7 ИПС «Законодательство 1 1 Интернет 



России» 
2. Справочно-поисковый аппарат    
2.1 На бумажных 

носителях/карточках  
(перечислить и указать 
количество библиографических 
записей в каждой) 

   

2.1.1 Картотека «Местное 
самоуправление» 

 2573  

2.2 На электронных носителях 
(собственные базы данных) 
(перечислить и указать 
количество библиографических 
записей в каждой) 

   

2.2.1 Каталог документов МСУ  3 382  
2.2.2 Картотека «Местное 

самоуправление» 
 1 304  

3. Пользователи, из них:   510 100 % 
 

3.1 Индивидуальные 
пользователи, из них: 

450 510 100 

3.1.1 Служащие органов власти  39 7,6 
3.1.2 Работники бюджетных 

организаций, 
из них: 

   

3.1.2.1 Юристы  5 0,98 
3.1.2.2 Экономисты, финансисты  6 1,18 

3.1.2.3 Учителя, воспитатели    
3.1.2.4 Педагоги вузов, ссузов  18 3,53 
3.1.2.5 Работники культуры и искусства  39 7,65 
3.1.2.6 Рабочие  42 8,23 
3.1.2.7 ИТР  4 0,78 
3.1.8 
 
 

Работники сельского хозяйства    

3.1.3 Сотрудники коммерческих 
организаций 

 5 0,98 

3.1.4 Студенты, учащиеся ссузов  67 13,14 
3.1.5 Учащиеся школ, из них:  62 12,15 
3.1.5.1 1-9 кл.  23  
3.1.5.2 10-11 кл.  39  
3.1.6 Пенсионеры  62 12,15 
3.1.7 Безработные  8 1,57 



3.1.8 Домохозяйки  2 0,39 
3.1.9 Инвалиды  1 0,20 
3.1.10 Прочие  127 24,90  
3.2 Коллективные пользователи, 

из них: 
   

3.2.1 Структурные подразделения 
органов государственной власти 
(МСУ) 

   

3.2.2 Общественные организации    
3.2.3 Государственные предприятия, 

из них: 
   

3.2.3.1 Образовательные учреждения    
3.2.3.2 Культурно-досуговые 

учреждения 
   

3.2.3.3 Промышленные и 
сельскохозяйственные 
предприятия 

   

3.2.4 Коммерческие организации    
3.2.5 Прочие    
4.  Обращения, из них: 1000 1015  
4.1 Посещения  947  
4.2 Заочные обращения (по 

телефону, электронной почте и 
т.д.) 

 68  

5. Справочно-библиографическое 
обслуживание (справки): 

400 742  

5.1 По целям обращения:    
5.1.1 Для профессиональной 

деятельности 
 230  

5.1.2 Для учебы  350  
5.1.3 Для самообразования (решение 

личностных проблем) 
 162  

5.2 По типам справок:    
5.2.1 Адресные  40  
5.2.2 Уточняющие  54  
5.2.3 Тематические   635  
5.2.4 Фактографические  13  
5.3 Выполнено справок, из них:    
5.3.1 С использованием справочных 

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

 15  

5.3.1.1 По ИПС «Законодательство 
России» 

   



5.3.1.2 По СПС «КонсультантПлюс»  499  
5.3.1.3 По СПС «Гарант»    
5.3.1.4 По другим СПС    
5.3.1.5 По сети Интернет  228  
5.3.1.6 С использованием электронной 

почты (электронный МБА) 
   

5.4 Отказы    
5.5 Консультации по методике 

библиографического поиска 
   

6. Библиографическое 
информирование 

   

6.1 Количество абонентов    
6.2 Количество постоянно 

действующих запросов 
   

6.3 Количество сигнальных 
оповещений (информаций об 
одном документе) 

   

6.4 Формы массового 
информирования: 

   

6.4.1 Списки новых поступлений    
6.4.2 Сводные указатели    
6.4.3 Тематические списки 

 
   

6.4.4 Библиографическая информация 
в СМИ 

   

6.4.5 Дни информации    
6.4.6 Дни специалиста    
6.4.7 Библиографические обзоры    
6.4.8 Выставки (просмотры), из них: 

-Вы имеете право! 
 1   

6.4.9 Прочие (перечислить): 
-Уголок избирателя; 
- Стенд «КонсультантПлюс» 

  
1 
1 

 

7. Выдача документов, из них: 2000 2315  
7.1 Из фонда на бумажных 

носителях, из них: 
 82  

7.1.1 Книги  25  
7.1.2 Периодические издания  57  
7.1.3 Неопубликованные документы  39  
7.1.4. Электронные документы  2194  
7.2 Копирование документов с 

печатных изданий 
 32  

7.3 Копирование документов с 
электронных носителей 

 1110  



информации, из них: 
7.3.1 Вывод документов на принтер  459  
7.3.2 Копирование документов на 

электронные носители: 
– дискету 
– флэш-память 
– CD 
– по e-mail 

  
 
 

723 
 

548 

 

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

   

8.1 Обучение правовым знаниям 
отдельных категорий 
пользователей 

   

8.1.1 Уроки права  2  
8.1.2 Летняя школа правовых знаний    
8.2 Обучение самостоятельному 

поиску правовой информации 
(индивидуальное и групповое): 

 15 «Госуслуги. 
Полезные 

сайты» урок-
практикум 

8.3 Конкурсы, викторины  3  
8.4 Консультации юристов  11  
8.5 Общественные приемные  9  
8.6 Прочие (перечислить): 

– Неделя молодого избирателя 
–« С Чего начинается 
Родина....?!» (Ко Дню 
Конституции РФ) 
 
 

  
1 
1 
 

 

8.6.1 Брошюра    

8.6.2 Листовка     
8.6.3 Буклет    
8.6.4 Информационный буклет    
8.6.5 Памятка    
8.6.6 Стенд  2  
8.6.7 Виртуальные формы работы  5  
9.  Пропаганда деятельности 

ПЦПИ 
   

9.1 Средствами СМИ, из них:    
9.1.1 Публикации в прессе  3  
9.1.2 Информация по радио    
9.1.3 Информация по телевидению    



9.1.4 Информация на сайте 
библиотеки 

 5  

9.1.5 Информация на сайте ЦЗН    
9.2 Выпуск рекламных изданий, из 

них: 
   

9.2.1 Рекламные проспекты    
9.2.2 Пресс-релизы  15  
9.2.3 Плакаты  8  
9.2.4 Информационные листки  150  
10. Повышение квалификации 

сотрудников ЦПИ 
   

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

   

11.1 В областных  5  
11.2 В федеральных  1  
11.3 В международных    

 
Массовая работа 

  
Название Форма Читательский 

адрес 
Кол-во 
участников 

«С чего начинается 
Родина…!? (Ко  дню 
Конституции РФ) 

Игра брэйн-ринг НОЦ, ГМУ, 
УХТК 

23 

Неделя молодого избирателя: 
 

Интеллектуальный бой 
«Выборы  - курс на 
успех» 

Ителлектуальный бой НОЦ, ГМУ, 
УХТК 

32 

Встреча молодежи с 
депутатами «Встреча без 
галстука» 

Дискуссионная 
площадка 

НОЦ, ГМУ, 
УХТК 

32 

Конкурс художественно-
графических работ 
«Выборы и Я!» 

Городской конкурс Шк. № 1, 
№2,№15, №20, 
НОЦ 

22 

Конкурс видеороликов 
«Имею право!» 

Городской конкурс Шк. № 1, №2, 
№15, №20, НОЦ, 
ГМУ, УХТК 

5 

Уроки права 
Подростки: права и 
обязанности 

Урок Школа №20 23 
Урок НОЦ 38 

Общественные приемные 
Прием с Прием  Жители округа 37 



Уполномоченным по 
правам человека в 
Пермском крае 
Марголиной Т. И. 
«Skype-прием» с 
сотрудниками аппарата 
Уполномоченного по 
правам человека в 
Пермском крае 

SKYPE-прием Жители округа 6 

Встреча с Беловым В. А.  
–Уполномоченным по 
защите прав 
предпринимателей 

Встреча Предприниматели 
города 

26 

SKYPE-прием с  
юристами  Пермской 
гражданской палаты 

SKYPE-прием Жители округа 11приемов- 
19 человек 
получили 
помощь 

                                                                                                                             
Информационная 
встреча «Прокуратура и 
администрация округа: 
Коррупция» 

Встреча Сотрудники 
прокуратуры и 
администрация 
округа 

49 

Выездная встреча-прием: 
юристы Пермской 
гражданской па-латы и 
жители п. Углеуральский 

 Жители п. 
Углеуральский  

52 

Встреча сотрудников 
полиции с жителями 
города 

Прием Жители города 15 

10 

5 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9. Формирование фондов 

9.1. Текущее комплектование. Виды документов, поступившие в фонд, в т. ч. 
журнал и газеты, неопубликованные. Новые книги. Докомплектование. Отказы . 
подписка. Финансирование 

За отчетный 2014 год на комплектование фонда библиотек МБУК ЦБ 
израсходовано 718731 руб. 63 коп., из них на комплектование книг и брошюр 
приходится 347414 руб. 49 коп., на периодику – 371317 руб. 14 коп. 

В 2014 обработано и поставлено на учет 1570 экз. документов, в которые 
входят книги и брошюры.  

Источники комплектования остались прежними. Большинство документов 
приобретено в книготорговых фирмах «Лира-2» и «Пермкнига». Незначительное 
количество книг и брошюр было закуплено в НФ «Пушкинская библиотека» и 
«Роспечать». 

Основные средства на комплектование - местный бюджет, который 
составляет  83,4 %. 

На средства местного бюджета  от книготорговой фирмы «Лира-2» 
получено и обработано 636 экземпляров на сумму 142756 руб. 61 коп.. В ООО 
«Пермкнига» приобретено 419 экземпляров на сумму 83460 руб. 40 коп. 
поступило 7 обязательных экземпляров на 1700 руб. 00 коп. 

На средства Федерального бюджета поступили книги из ОРФ в количестве 
58 экземпляров на сумму 49068 руб. 41 коп. 

Внебюджетные источники финансирования: 
В дар от читателей было получено 210 экземпляров на сумму 32417 руб. 45 

коп. 
Из ОРФ поступило и обработано 148 экземпляров на сумму 20472 руб. 00 

коп. 
Взамен утерянных принято 62 документа на сумму 5199 руб. 55 коп. 
Грант от проекта позволил приобрести 30 книг на сумму 12340 руб. 00 коп.  
Подписка за 2014 год рассчитывается по двум полугодиям. На II полугодие 

2014 года выписано 227 периодических изданий на сумму 172341 руб. 14 коп., из 
них – 49 детских газет и журналов. На I полугодие 2015 года выписано 240 
периодических изданий на сумму 198976 руб. 00 коп., из них – 51 детских газет и 
журналов. 

Общая сумма, затраченная на средства местного бюджета, составила 371317 
руб. 14 коп. Всего выписано 467 периодических издания.  

По сравнению с отчетным периодом прошлого года по подписке на 
средства местного бюджета поступило на 297 периодических изданий больше, а 
по сумме – на 76821 руб. 49 коп. больше, чем в отчетном периоде прошлого года. 

ЦБ получает обязательный экземпляр газеты «Уральский шахтер» - 5 экз. 
Расход на душу населения составил 20 руб. 96 коп., на одного читателя – 43 

руб. 21 коп. 
Средняя стоимость одной книги 214 руб. 61 коп. 
 
 



 
9.2. Организация фондов. Учет фонда, изменения. Обработка. Расстановка. 
Списание 
За 2014 год обработано 1570 документов.  В связи с закрытием Детского 

отдела были переданы 10400 экземпляров документов  в Детскую библиотеку. 
Отделом комплектования ведутся каталоги: СК и Служебный алфавитный 
каталог. В АК карточек – 44635, в СК – 51119 карт.  

Продолжается ведение электронного каталога наряду с традиционными 
каталогами.  На 01.01.2015 год электронный каталог содержит 28387 записей, за 
2014 год удалено 402, внесено - 1610 записей. 

Детская библиотека ведет работу  с фондами в соответствии с положением 
ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию». В соответствии с возрастными категориями, указанными в законе, 
размещены знаки информационной продукции на стеллажах и видеоматериалах – 
видеокассетах и CD. 
 В Детской библиотеке для раскрытия содержания книжного фонда 
оформляются тематические выставки, организуются просмотры. Например: 
просмотр книг «Животные от А до Я» для младшего возраста и просмотр 
журналов »Как выглядеть красиво» для подростков. В целях определения 
читательских предпочтений проводился экспресс – опрос «10 книг, которые 
обязательно должны быть в библиотеке». В опросе принимало участие 17 детей 
школьников 5-9 классов. По их версиям на полках библиотеки должны быть 
книги: «Ромео и Джульетта» В. Шекспира, «Война и мир» Л. Толстого, «Белый 
пудель» А. Куприна, «Хрустальный ключ» Т. Крюковой,  «Гарри  Поттер и 
философский камень» Р. Ролинг, «Дети капитана Гранта» Ж. Верна. 
 Ведется работа со списками экстремистских материалов. Списки 
распечатываются всем работникам библиотеки работающих с фондом, сверяются 
с каталогами и картотекой периодических изданий.  
 По мере поступления новых книг отдел комплектования делал 
информационные обзоры о новых книгах на сайт библиотеки. Всего - 5.  
   
9.3. Сохранение фондов. Работа по ликвидации задолженности. Новые формы 
работы с задолжниками 

Задача сохранности фонда все более актуальна последние годы. Фонды 
стареют, а поступления не соответствуют нормам, поэтому нужно сохранять 
фонды библиотек, какие есть в наличии. Сохранности библиотечного фонда 
способствуют такие формы работы как письменные извещения -25, телефонные 
звонки - 220, посещения должников – 12, ремонт книг – 291 экз. 

Ежегодно на абонементе ЦБ проводится акция «Неделя возвращенной 
книги». О проведении недели сделали объявление в газете «Уральский шахтер» и 
на сайте библиотеки.  

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



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

 
9.4. Управление фондами. Локальные нормативные акты по работе с 

фондами 
В отделе комплектования разработано «Положение о документах, 

поступивших в дар», «Положение о ведении федеральных списков 
экстремистских материалов». 

Таблица № 9 
(к анализу) 

Смета расходов ЦБС на комплектование  
За 2014 год. 

 
№
№ 

 Источник 
финансирования 

Экз. Затраты (руб.) 
 

1 Книги и 
брошюры 

Местный бюджет 1062 227917-08 
Внебюджетные 

всего 
 

450 70429-00 

в т.ч. платные 
услуги 
гранты 
 в дар  
ОРФ 
взамен утерян. 
перераспределение 

- - 
- - 

30 12340-00 
210 32417-45 
97 20472-00 
62 5199-55 

Краевой бюджет   
Федеральный 
бюджет 

58 49068-41 

2 Периодика Федеральный 
бюджет 

_ _ 

Местный бюджет  371317-14 

Внебюджетные  
 

- - 

Краевой   
3 Др. виды 

документов 
  

Местный бюджет - - 
Внебюджетные - - 
Краевой бюджет - - 

4  
Итого 

Местный бюджет 
 

 599234-22 

Краевой бюджет 
 

  



Федеральный 
бюджет 

58 49068-41 

Внебюджетные 
 

450  70429-00 

 Всего на комплектование  718731-63 
 

 
 

Состав, развитие, использование фонда за 2014 год 
Таблица № 9а 

 
Показател

и 
Всего В т.ч. 

пер. 
изд. 

В т.ч. 
ОПЛ ЕНЛ ТЛ СХ

Л 
Иск-

во 
Спо
рт  

Худо
ж 

 лит. 

Язы
козн
ание 

Дет. 
лит. 

Проча
я 

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

141096 13142 24114 12032 7455 2234 6407 1552 60631 1037
7 

10577 5717 

Поступило  
Абс. 

% 

14405 2837 2092 1033 444 153 544 86 6672 791 1879 711 

100 19,7 14,5 7,2 3,1 1,1 3,8 0,6 46,3 5,5 13,0 4,9 

Выбыло 
Абс. 

% 

23799 2346 2619 1829 870 166 754 101 11754 1308 3125 1273 

100 11,4 12,6 8,0 3,5 0,6 3,4 0,3 46,5 5,7 14,4 5,0 

В т.ч. по 
ветхости 
(абс.) 

9468 1566 1460 817 391 70 356 56 3887 563 1271 597 

Состоит на 
конец года 

Абс. 
% 

131702 13633 23587 11236 7029 2221 6197 1537 55549 9860 9331 5155 

100 10,4 17,9 8,5 5,3 1,7 4,7 1,2 42,2 7,5 7,1 3,9 

Книговыда
-ча 

 
Абс. 

% 

351994 84987 46324 21882 1136
3 

7808 5876 5633 165866 6785 48310 32147 

100 21,1 13,2 6,2 3,2 2,2 1,7 1,6 47,1 1,9 13,7 9,2 

Книгообес 3,84 0,4 0,7 0,3 0,2 0,1 0,2 0,04 1,6 0,3 0,3 0,2 

Обращае-
мость 

2,7 6,2 2,0 1,9 1,6 3,5 0,9 3,7 3,0 0,7 5,2 6,2 

Читаемост
ь 

21,2 5,1 2,8 
 

1,3 0,7 0,5 0,4 0,3 10,0 0,4 2,9 

 
1,9 

Обновляе-
мость 

0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 

 
 



 
 

 Подписка  
Таблица № 9 б 

№ Название 
библиотеки 

I полугодие  
2014 г. 

II полугодие  
2014 г. 

I полугодие  
2015 г. 

Всего 
назван 

В т.ч. 
для 

детей 

На 
сумму 

Всего 
назв. 

В 
т.ч. 
для 
дете

й 

На 
сумму 

Всег
о 

назв
. 

В 
т.ч. 
для 
дете

й 

На сумму 

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

библиотека 
 

118  117363-
12 

90  91995-15 97  110737-52 

2 Детская 
библиотека 

39 33 27193-
28 

36 32 16796-40 41 37 24060-12 

3 Фил.1 31 5 32686-
06 

36 8 16966-88 36 6 17275-05 

4 Фил.2 30  13498-
40 

37 5 16380-71 44 5 22122-39 

5 Фил.3 39 6 36570-
51 

28 4 30202-00 
 

22 
 

3 24780-90 

 Всего по 
району 

257 44 227311-
37 

227 49 172341-
14 

240 51 198976-00 
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Таблица № 9 в  

Фонд документов для детей
*
 

 
 Фонд 

(состоит на учете, экз.) 
Поступило за год % 

расх
одов 
сред
ств 
на 

лит-
ру 
для 
дет.. 

Выбытие Пр
иро
ст 
за 

год, 
все
го 

обн
овл
яем
ост
ь 

обр
ащ
аем
ост
ь 

Книгообесп
еченность 

всего В 
т.ч. 
печа
тные 
изд. 

В 
т.ч. 
эле
ктр

. 
изд
ани

я 

В 
т.ч. 
ауд
иов
из. 
изд

. 

% 
лит-
ры 
для 
дет. 
от 

общ
его 
фон
да 

Всего экз. Назв
. 

На 
сум 
му 

(руб) 

в 
т.ч. 
на 
1 

жи
т. 
до 
14 
 

Все
го 

экз. 

% 
от 
фо
нда 

Из них 
ветхой 

Из них 
устаревш

ей 

На 1 
чита
теля 
до 
14 
лет 
вкл. 
экз. 

На 1 
жите

ля 
до 
14 
лет 
вкл. 
экз. 

20
13

 г
.…

 

20
14

 г
.…

 

Экз. % Экз
. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Детская 
библиотека 

32169 32066 30 - 97 315 11306 11004 49597
3-84 

95-
30 

64 906
4 

28 8413 93 - - 2242 35 2,4 8,2 6,2 

Филиал  №1 2536 2536   25,5 - 33 33 4420-
00 

5-10        33 0,01 3,0 3,2 3,0 

Филиал № 2 3959 3959   30 - 81 27 9273-
51 

9-56 13       81 2,0 2,3 7,9 4,1 

Филиал  № 3 3386 3386 - - 20,7 22 21 21 2801-
80 

20-6 14,4       21 0,6 2 14,9 24,9 

   Всего: 42050 41947 30 - 99,7 337 11441 11085 51246
9-15 

95-
45 

31,9 906
4 

28 8413 93   2377 0,3 - 7,8 5,3 
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11. Управление. Работа с кадрами 
В работе с кадрами основными задачами являлись: 

 - создание необходимых условий для эффективного использования знаний, 
навыка и опыта работы; 
 - совершенствование системы оплаты труда; 
 - предоставление работникам возможностей для развития, повышения 
квалификации и профессионального роста; 
 - формирование и сохранение благоприятного морально-психологического 
климата 
 

11.1. Программные документы, определяющие библиотечную политику в 
территории 
 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги: 

 Конституция Российской Федерации; 
 Гражданский кодекс Российской Федерации; 
 Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1; 
 Федеральный закон Российской Федерации «О библиотечном деле» от 

29.12.1994 № 78-ФЗ; 
 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; 
 Федеральный закон «Об информации и информационных технологиях и о 

защите информации»от 27.07.2006 № 149-ФЗ; 
 Федеральный закон «Об обязательном экземпляре» от 29.12.1994 № 77-ФЗ; 
 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006  № 152-ФЗ; 
 Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».   

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

 Постановление Правительства РФ «О федеральной целевой программе 
«Культура России (2012 - 2018 годы)» от 03.03.2012 № 186; 

 Постановление Министерства труда и социального развития «Об утверждении 
межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в библиотеках» от 
03.02.1997 № 6;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 26.11.2012 г. № 2190-
р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования труда 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р 
«Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»; 
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 Закон Пермского края «О библиотечном деле в Пермском крае» от 05.03.2008 
№ 205-ПК; 

 Закон Пермского края «Об обязательном экземпляре документов Пермского 
края» от 06.10.2009 № 510-ПК;  

 Распоряжение Правительства Пермского края от 01.03.2013 № 58-рп (с 
изменениями от 22.10.2014) «Об утверждении плана мероприятий («дорожная 
карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры в Пермском крае»; 

 Устав городского округа «Город Губаха»; 
 Положение «О порядке предоставления библиотечных услуг населению 

Губахинского муниципального района» (утверждено Постановлением 
администрации Губахинского муниципального района Пермского края № 
1308 от 29.12.2007); 

  Устав МБУК «Центральная библиотека»; 
 Целевая программа «Губаха – наш экодом» 

 
Взаимодействие с органами местного самоуправления 
  

В 2014 году деятельность МБУК «ЦБ» был заслушана на балансовой 
комиссии администрации городского округа «Город Губаха», где была отмечена 
оценкой «хорощо». 
 Центр правовой информации информирует о поступлении новых документов 
главу администрации городского округа, Председателя Земского Собрания округа, 
делопроизводителя Думы, специалистов отделов и комитетов администраций  
Схема информирования осталась прежней: главы администраций, их заместители и 
управляющие делами Земского собрания и Думы Губахинского округа 
информируются ежемесячно; руководители управлений, комитетов, отделов 
ежеквартально. За текущий год было послано 101 оповещение о 3014 документах, 
взято 227. 

На протяжении нескольких лет Центральная библиотека работает в тесном 
контакте с Территориальной избирательной комиссией. В отчетном году прошла 
Неделя молодого избирателя. 

В 2014 году ИЭЦ. по программе «Губаха – наш экодом» приобрел компьютер 
на сумму 29507 руб. 00 коп. 

Отчёты 
Отчёт за 2014 год о работе библиотек был проведён на заседаниях клубов по 

интересам. В местной газете «Уральский шахтёр» в течение года было 
опубликовано 42 заметки о деятельности библиотеки. Корреспонденты местных 
газет посещают заседания клубов и наиболее крупные мероприятия. 
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11.3. Правовая база, локальные акты, регламентирующие деятельность 
библиотек 
-  внесены изменения в Административный регламент муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центральная библиотека» по предоставлению 
муниципальной  услуги «Предоставление доступа к изданиям, переведенным в 
электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду 
редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации об авторских и смежных правах» на территории Губахинского 
муниципального района Пермского края; 
 Составлены: 
 - Положение о порядке формирования и работы единой комиссии по 
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная 
библиотека». 
 - положение о закупках для нужд заказчика согласно требованиям Закона № 
223-ФЗ. 
- Положение «О сайте муниципального бюджетного учреждения культуры 
Центральная библиотека»; 
- Положение о мультимедийном зале; 
Переработано: 
 - Положение о системе оплаты труда муниципального бюджетного  
учреждения культуры «Центральная  библиотека»  городского округа «Город 
Губаха»; 
 - Штатное расписание 
 
 

11.4. Кадровая политика 
 

На конец 2014 года согласно штатному расписанию числится 36,5 единиц 
работников, из них 30 библиотечных специалистов. 1 человек находится в отпуске 
по уходу за ребенком, младший обслуживающий персонал находится на 
аутсорсинге. 
Состав кадров изменился незначительно. Несмотря на то, что в 2014 году принято 4 
специалиста в возрасте до 30 лет, продолжается тенденция «старения» персонала. 
Особенно с библиотечным образованием. Из принятых – с высшим образованием 3 
человека, но не библиотечным. Два сотрудника обучаются в ПГИИК по 
специальности менеджер социо-культурной деятельности: Чачина Наталья 
Николаевна с 2013г., Попыванова Наталья Владимировна с 2012. 

 
Таблица №11 

(к анализу) 

Анализ сменяемости кадров в библиотеках городского округа 
 

 Уволено Принято 
 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
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1 2 3 4 5 6 7 

Всего 2 9 2 3 5 5 
По возрасту 

до 30 лет 
 4  3 3 4 

По образованию 
высш. библит. 

образ. 

1 3     

Высшее   3  1 2 3 
Ср. библиот.       

Среднее 1 3 2 3 2 2 
Стаж 

до 1 года 
 1  3   

До 5 лет  4 2  2 3 
До 10 лет     1 1 

 
Профессиональный и возрастной состав кадров 

 
Всего По образованию По стажу  По возрасту 

31 Высшее – 12 
Высшее библ. – 9 
Высшее не библ.- 3 

До года             0 
До 5 лет            3  
От 5 до 10         0 
От 10 до 15       1 
От 15 лет           8 

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

 Среднее спец. – 15 
Библиотечное – 13 
Не библиотечное - 2 

До  5 лет           0 
От 5 до 10         1 
От 10 до 15       0 
От 15 лет         14 

До 30 лет             1 
От 30 до 50 лет    0 
От 50 до 55 лет    1 
Пенсионеры       13 

 Среднее общее - 4 До  5 лет           1 
От 5 до 10         2  
От 10 до 15       0 
От 15 лет           1  

До 30 лет             3 
От 30 до 50 лет    0  
От 50 до 55 лет    1 
Пенсионеры         0 

 
Стимулирование 

 Стимулирование осуществлялось на основании  Положения о системе оплаты 
труда работников МБУК «Центральная библиотека», утвержденного приказом 
директора МБУК ЦБ  от 30.12.2013 г.  №  81, ежемесячно за выслугу лет, по итогам 
деятельности и личного вклада сотрудников в выполнение целевых показателей из 
фонда стимулирования оплаты труда и по итогам года за счет экономии из фонда 
оплаты труда. 
 К Дню библиотек все сотрудники получили по 2700 руб. материальной 
помощи. 
 Была оказана материальная помощь библиотекарям отдела обслуживания: 
Хрущевой Н. А., Князевой Е. В.,  Балдиной К. В., заведующему ф. №1 Ложкиной В. 
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К.,  библиотекарям ДБ Ледневой Н.И., Ибрагимовой О. П., в связи с юбилейными 
датами.    

Оказана материальная помощь в размере 700 руб. библиотекарям-ветеранам: 
Сысоевой Л.Н.,Карповой Г. А., Норовой М.Н., Дудиной Г. Н., Габовой В. В. 
 Было выделено 2500 рублей из средств от предпринимательской деятельности 
на новогодние подарки для детей работников МБУК «ЦБ». 
 Произведена выплата работникам, проживающим и работающим в сельской 
местности (филиалы № 1, № 2, № 3) в сумме 124 048,08 руб. 

 
Резерв на должность директора МБУК «ЦБ» 

 
Тетюева Ольга Викторовна Заведующий 

сектором 
правовой 
информации 

Уральский 
государственны
й университет 
им. А.М. 
Горького - 2007 

01.09.2009 

 
11.5. Исполнение «дорожной карты»:  
- Повышение оплаты труда осуществлялось за счет средств бюджета (ФОТ). 

Средняя месячная зарплата сотрудников МБУК ЦБ составила 18 161,78 руб. в 
результате проведенных в 2013 году мероприятий по оптимизации штата – 
сокращение и выведение вспомогательного персонала на аутсорсинг. Отношение 
средней месячной зарплаты к средней по региону 64,9 %.  
 - Целевые показатели эффективности деятельности муниципальных 
учреждений культуры и критерии оценки эффективности работы их руководителей 
определены Постановлением Администрации губахинского городского округа от 
17.03.2014 № 342 «Об утверждении положения о премировании руководителей 
учреждений культуры и спорта Губахинского городского округа. В соответствии с 
постановлением МБУК ЦБ ежеквартально предоставляло отчеты о выполнении 
целевых показателей эффективности деятельности учреждения в управление 
культуры округа.   
 В конце 2014 года разработаны показатели эффективности деятельности 
основного персонала учреждения.  
 

11.7. Организация  труда в библиотеке 
Планы структурных подразделений просчитываются по нормативу времени. 

На каждого сотрудника составлена персональная должностная инструкция. Весь 
персонал ознакомлен с «Правилами внутреннего распорядка». На летний период ряд 
библиотек по согласованию с администрацией, учитывая желание библиотекарей 
переводятся на летний режим работы. 

Работают комиссии по социальному страхованию, по охране труда. Прошли 
обучение по пожарной безопасности 2 человека, по охране труда – 2 человека. Все 
штатное расписание МБУК ЦБ просчитано по нагрузке библиотекарей, поэтому в 
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библиотеках с низкой нагрузкой по количеству читателей и книговыдачи работают 
библиотекари на 0,5 ставки, это соответственно по 4 часа в день. 

 
11.8. Коллегиальные формы управления (рассмотрение в т.ч. кадровых 

проблем) 
Вопросы управления МБУК ЦБ решались коллегиально на Совете при 

директоре, еженедельном совещании при директоре. Рассматривались различные 
вопросы, в т.ч. итоги работы библиотек за кварталы, итоги проверок деятельности 
библиотек и итоги взаимопроверок, отчеты о командировках на краевые совещания, 
конференциях и Дни специалистов, подготовка к семинарским занятиям, ремонты, 
стратегические планы и т.д. 

Традиционно участвуем в городской первомайской демонстрации, празднике 
День Победы 9 мая, совместно проводим традиционные праздники, отмечаем 
юбилеи библиотек и сотрудников. Все эти мероприятия сплачивают коллектив. 

 

 
Таблица № 11в 

(к анализу) 

Участие библиотечных специалистов в российских и международных 
 конкурсах, мероприятиях 

№ п/п Название 
конкурса, 
мероприятия 
(в соответствии с 
Положением) 

Организатор 
(в 
соответствии с 
Положением) 

ФИО, 
должность, 
место работы 
участника 
(юридическое 
название 
организации) 

Название 
конкурсной 
работы, 
выступления 

Результат 

1 2 3 4 5 6 
1.  

 
Краевой 
конкурс, 
направленный на 
развитие 
библиотечного 
дела в 2014 году 

КГАУ «Центр 
по реализации 
проектов в 
сфере 
культуры и 
молодежной 
политики» 

Телеусова О.В., 
зам. директора 
МБУК ЦБ по 
инновационно-
методической 
работе 

Проект «Добро 
пожаловать или 
Всем вход 
разрешен» 
 

Грант  
 
 

2.  Краевой конкурс 
«Творческая 
лаборатория 
инновационных 
библиотечных 
технологий» 

ГКБУК 
«ПГКУБ им. А. 
М. Горького 

Алексеева В.П. 
заведующий 
эколого-
краеведческого 
отдела 
 МБКУ ЦБ 

«Новая 
библиотека и 
новый читатель 
в новой 
информационно 
– 
коммуникативно
й среде ХХI 
века». 

Лауреат краевого 
конкурса, 
Участие   в XXI 
международной 
конференции 
«Крым 2014» 

3.  Отраслевой 
конкурсе 
«Лучший 
работник 

Управление 
культуры, 
спорта, 
молодежной 

Алексеева В.П. 
заведующий 
эколого-
краеведческого 

Лучший 
работник 
культуры года 

Премия в 
отраслевом 
конкурсе «Лучший 
работник культуры 
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культуры года» политики и 
туризма 
администрации 
городского 
округа «Город 
Губаха»  

отдела 
 МБКУ ЦБ 

года» 

4.  Отраслевой 
конкурсе 
«Лучший 
работник 
культуры года» 

Управление 
культуры, 
спорта, 
молодежной 
политики и 
туризма 
администрации 
городского 
округа «Город 
Губаха»  

Попыванова 
Н.В. 
библиотекарь 
 МБУК ДБ 

Лучший 
молодой 
работник 
культуры года 

Премия в 
отраслевом 
конкурсе «Лучший 
работник культуры 
года» 

5.  Всероссийский 
конкурс пректов 
Библиотек и 
культурных 
учреждений 
России 
«Пространство 
БИБЛИО» 

ФОНД ОЛЕГА 
ДЕРИПАСКИ 
«ВОЛЬНОЕ 
ДЕЛО» 

Телеусова О.В., 
зам. Директора 
МБУК ЦБ по 
инновационно-
методической 
работе, Тетюева 
О.В., зав. 
сектором 
правовой 
информации 
ЦБ, Чачина 
Н.Н., зав. 
мультимедийны
м залом ЦБ 

Номинация 
«Поговорим 
о...», проект 
«КиноЛит» 
 

Грант 

6.  Проект «Защита 
прав человека в 
отдалённых 
сельских 
поселениях 
Пермского края» 

Пермская 
гражданская 
палата 

Тетюева О.В., 
зав. сектором 
правовой 
информации 
ЦБ, Чачина 
Н.Н., зав. 
мультимедийны
м залом ЦБ  

 Участие в качестве 
координаторов 
дистанционного 
общественного 
консультационного 
пункта (ДОКП) в г. 
Губаха. 

7.  Проект по 
созданию 
информационног
о портала 
«Афиша 
культурных 
событий 
Пермского края» 

Министерство 
культуры, 
молодежной 
политики и 
массовых 
коммуникаций 
Пермского 
края, Пермская 
государственна
я краевая 
библиотека им. 
А. М. 
Горького.  

Тетюева О.В., 
зав. сектором 
правовой 
информации 
ЦБ, Чачина 
Н.Н., зав. 
мультимедийны
м залом ЦБ 

 Администрировани
е, редактирование 
наполнение 
контентом 
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12. Организационно-методическая деятельность 

 
12.1. Методическая служба 

 Штат: с 01.06.2014 г. – 2 единицы 
 Основная задача методической службы МБУК «Центральная библиотека» - 
это инновационно-методическое обеспечение деятельности библиотек городского 
округа «Город Губаха» по следующим направлениям: 
 - оказание консультационно-методической и практической помощи в 
организации библиотечной и информационно-библиографической работы отделам и 
филиалам МБУК ЦБ; 
 - координация работы библиотек; 
 - повышение профессионального уровня сотрудников библиотек;     
 - формирование специализированного фонда и СБА ИМО; 
 - выявление инноваций путем изучения литературы и внедрение в практику 
работы передового опыта других библиотек, новых информационных технологий; 
    - осуществление партнёрских связей с различными культурными 
учреждениями города; 

- совершенствование культурно-досуговой деятельности 
Методическая работа в МБУК ЦБ ведется в соответствии с планом, совместно 

со всеми структурными подразделениями. 
 

12.2. Аналитико-консультационная деятельность ИМО 
Сотрудники информационно-методического отдела, координируя 

деятельность библиотек МБУК ЦБ, работали над организацией  непрерывного 
образования  и повышения  уровня профессионального мастерства библиотечных 
работников,  выявлением и внедрением в практику лучшего передового 
библиотечного опыта. 

ИМО в течение года оказывал консультационную помощь библиотекарям 
МБУК ЦБ. Проводились групповые и индивидуальные консультации (5/23) 

Ежемесячно проводились обзоры профессиональных периодических изданий 
(журналов «Библиотека», «Библиополе», «Современная библиотека», «Мир 
библиографии») и обзоры профессиональных изданий в помощь специалисту: 
«Читайте. Изучайте. Применяйте», «Новинки методической литературы» и др. 

Общей темой профессиональных встреч стало повышение компьютерной, 
информационной грамотности. Среди актуальных тем можно выделить программно-
проектная деятельность и организация массовых мероприятий по продвижению 
книг и чтения. 

Специалистами  ИМО  проведен семинар «Планирование деятельности 
библиотек на 2015 год». Присутствовало 28 человек,  документовыдача составила – 
424 экз.  

Ежеквартально проводится анализ деятельности МБУК ЦБ. По результатам 
анализов работы принимаются методические решения, которые доводятся до 
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сведения библиотекарей на семинарах и в индивидуальном порядке, принимаются 
решения о дальнейшей работе. 

Все специалисты ЦБ выполняют методические  функции по отношению к 
филиалам и ДБ. 

12.3. Практическая помощь библиотекам 
Продолжила работу «Школа молодого библиотекаря», в рамках которой было 

проведено четыре занятия. Темы занятий касались регламентирующей 
библиотечной и отчётной документации, методики проведения массовых 
мероприятий: 

- «Справочно-библиографическое обслуживание пользователей: традиции и 
инновации»; 

- «Место и роль библиотечных выставок в маркетинговой деятельности 
библиотек»; 

- «Библиотека в молодежном формате»; 
- «Инициатива молодых – будущему библиотек». 
  На итоговом  занятии молодые специалисты  рассказали о том, что они 

прочли в течение года в профессиональной прессе, какой опыт получили при 
посещении обучающих семинаров и внедрили в своей практической деятельности. 

Наиболее эффективными являются, конечно, выезды в библиотеки, позволяющие 
выявить существующие проблемы и, по возможности, помочь в их решении. Но из-
за удаленности библиотек-филиалов чаще приходится оказывать методическую 
помощь по телефону. Всего было сделано 7 выездов. 

 
12.4. Непрерывное библиотечное образование 
Специалисты МБУК ЦБ принимали участие в зональных и краевых 

мероприятиях по повышению профессионального образования: 
- консультационные Дни для специалистов библиотечных служб; 
- межмуниципальная творческая лаборатория «Социальное партнерство 

библиотек с учреждениями культуры и творческими объединениями»; 
- курсы по теме «Инновационно-коммуникационные технологии в библиотеке»; 
- Международный форум «Культура. Взгляд в будущее»; 
- открытый форум «Сафари на читателя»; 
- семинар для полуфиналистов Всероссийского конкурса «Пространство Библио» 

г. Москва и др. 
С каждым годом заметно повышается уровень проектной деятельности 

библиотек, но разработкой собственных проектов по-прежнему занимается только 
центральная библиотека. Для активизации работы с библиотеками-филиалами, 
детской библиотекой, отделами ЦБ в этом направлении был проведен семинар  
«Проектная деятельность в стратегии развития  библиотеки». Для обучения 
написанию программ и проектов были приглашены специалисты Пермской 
гражданской палаты и центра «Грани». На обучающем семинаре присутствовало 31 
человек. 

 
12.5. Информационное обеспечение профессиональной деятельности 
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ИМО получает 4 периодических издания для библиотекарей: «Библиотека», 
«Библиополе», «Современная библиотека», «Мир библиографии» по которым 
ежемесячно проводятся обзоры. 

В течение года библиотеки МБУК ЦБ знакомились с различными по тематике 
методическими и сценарными материалами, журналами «Читаем, учимся, играем», 
«Библиотека школы» и др. 

Методисты библиотеки контролируют пополнения сайта, ведение рубрик, 
привлекают библиотекарей к активному посещению сайтов других библиотек для 
обмена опытом работы. 

 
12.6. Инновационная деятельность. Система изучения и внедрения. Вид и 

форма инноваций 
 Постоянно отслеживается интересный опыт, новшества в работе библиотек, 
используя отчеты и хроники библиотечной жизни, отчеты на семинарах. Библиотеки 
МБУК ЦБ в 2014 году ежеквартально заполняли инновационные карты. 

Все инновационные мероприятия отражены в информационных картах, 
прилагаемых к аналитическому анализу.  

Результатом проведения инновационных мероприятий стало увеличение 
посещений (2013 – 143079, 2014 – 145985). 

 
12.9. Организационные вопросы деятельности отдела (фонд, учет 

деятельности, БД, СБА)  
Фонд ИМО состоит из книг, периодических профессиональных изданий, 

фонда сценариев и методических материалов, изданий стихов местных поэтов, 
альбомов с вырезками статей о работе МБУК ЦБ, опубликованных в местной 
печати. 

Имеются архивные и текущие документы по деятельности всех структурных 
подразделений МБУК ЦБ. 

Учет деятельности работы отдела ведется постоянно, заполняется журнал 
учета работы. 

Ведется электронная база данных «Методические материалы». За 2014 год в 
ЭБ введено 674 записи, на 01.01.2015 г. - 7332 записи. 

 
Таблица №12 

Инновационно-методическая деятельность МБУК «ЦБ» 
 

№№ Виды методической 
помощи 

Вып. в 2013 г. План на 2014 г. Вып. в 2014 г. 
всего В т.ч. ДБ всего В т.ч. 

ДБ 
всего В т.ч. 

ДБ 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 

Выезды 
6  1  7  

2 Посещения библиотек 6  4  10 3 
 в т.ч. дирекция 6    5 1 
 отдел комплектования       
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 отдел обслуживания       
 методисты 6  4  5 2 
 библиографы       
3 Всего мероприятий для 

библ. специал. 
      

 в т.ч. совещания 7 4 3    
 семинары       
 творческие лаборатории 1  1    

 конференции       
 круглые столы 1      
 практикумы для 

начинающих 
3 1   4  

 практикумы тематические       

 Мастер-классы 1 1     
 лекции 2      
 Тренинги       
 Ролевые игры       
 Консультации* 19  15  23/5  
5 Аттестации       
6 Выставки, просмотры 

методических пособий 
3  3  12  

7 Анализ планов и отчетов 
структурных 
подразделений 

14 4 10  4  

8 Анализ деятельности 
библиотек по направлениям 

10  10  4  

9 Обзоры методической 
литературы 

    12  

10 Передачи по радио, 
телевидению 

      

11 Статьи в местную 
газету/профес. Изд. 

78 10 25  5  

12 Информация коллегам на 
сайте библиотеки  

2    10  

 
 
 
 
 
 

                                                 
* через косую черту ( / ) указываются коллективные консультации на семинарах, производственных учёбах, творческих 
лабораториях, областных мероприятиях  
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13.Информационно-коммуникационные технологии в библиотеке. 
Модернизация библиотечно-библиографических процессов 

 
Цель: создание информационного пространства учреждения, единой 
информационной и образовательной сети для персонала, пользователей 
библиотеки и социальных партнеров 

 
13.1. Задачи, решаемые библиотекой через компьютеризацию библиотечной 

сети: 

- информационно – библиографическое обслуживание на основе современных 
компьютерных технологий и современных средств связи; 

 - информирование администрации городского округа «Город Губаха»; 
 - ускорение поиска и получения нужной библиографической информации; 
 - повышение эффективности обслуживания пользователей; 
 - пополнение электронных каталогов и картотек; 

- выполнение информационных запросов с использованием ресурсов 
интернет; 
- обеспечение пользователей методическими и справочными материалами по 

компьютерным технологиям, а также организация и проведение мероприятий 
обучающего характера; 
- предоставление рабочих мест и времени для самостоятельной работы 

пользователям в соответствии с правилами пользования МБУК ЦБ; 
- формирование целостного позитивного имиджа библиотеки в сети Интернет 

и в профессиональных сетевых сообществах; 
- создание и развитие единого информационно-образовательного 

пространства библиотечных специалистов и пользователей библиотеки; 
- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 

соблюдении положений Федерального закона «О персональных данных», 
норм профессиональной этики и информационной безопасности; 
- презентация достижений коллектива МБУК ЦБ, его особенностей, истории 

развития, реализуемых программ, проектов, конкурсных мероприятий; 
- повышение квалификации персонала библиотеки МБУК ЦБ в форме 

дистанционного обучения в рамках образовательных программ, интересных с 
точки зрения личностного роста и развития; 
- формирование культуры обмена знаниями и опытом работы в сетевых 

сообществах, форумах, конференциях, вебинарах; 
- повышение уровня информационной культуры персонала и пользователей 

библиотеки; 
- развитие форм обратной связи и обмена мнениями с участниками 

профессиональных сетевых сообществ; 
- налаживание и развитие партнерских отношений с социумом 
 
13.2. Состояние компьютерного парка библиотек 
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МБУК ЦБ имеет 23 пользовательских места, в т.ч. 2 – для бухгалтерии, 1 – для 
секретаря, 1- для заведующего хозяйством, 4 ноутбука – для проведения массовых 
мероприятий. 

Структурным подразделением МБУК ЦБ является мультимедийный зал. В 
работе зала используются:  

– 11 компьютеров  (1комп. CASECOM CM-262 500W (Intel Core i5 2320) 
Монитор 22 TFT Viewsonic VX22; 6 комп. Hetton Accer Revo RL70, Монитор 22TFT 
Viewsonic VX2238Wm, 4 комп. Hetton Accer Revo RL70, Монитор 22TFT Viewsonic 
VX2258Wm. 

– 6 планшетов Ritmix RDM-720, 
– 3 веб-камеры Sven IC-525 128*1024 Vic USB 2.0 
– лазерный принтер Kyocera FS-3920DN; 
– струйный принтер EPSON LX – 300+ 
 
Автоматизированные процессы: 

− каталогизация документов; 
− оформление и тиражирование каталожных карточек; 
− поиск информации по любому элементу библиографического описания; 
− составление библиографических списков; 
− ссылки на ресурсы Интернета; 
− использование справочно-поисковых систем для обслуживания 

пользователей; 
− использование электронных источников информации (CD, DVD – диски, 

электронные базы данных библиографической информации); 
− делопроизводство; 
− бухгалтерский учёт; 
− тиражирование документов 

 
13.3. Компьютеризация библиотек. Количество компьютеризированных 

библиотек, в том числе  в отчетном году. Источники финансирования для 
приобретенной техники. Пути обновления компьютерного комплекса сети 
общедоступных библиотек 

 
В 2014 году было приобретено оборудование  на сумму 196055,58 руб.: 

− компьютер – 8; 
− ноутбук - 1 

Своевременно производилась замена картриджей, заправка принтеров и 
копировального аппарата. Произведена диагностика и ремонт ксерокса. 

Кроме того, было приобретено программное обеспечение: 
- Эл. система «Культура» - 1; 
- Эконом. Эксперт. Договор 
- СКБ-Контур; 
- лицензия на программное обеспечение «Парус»; 
- программное обеспечение 1 С; 
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- Microsoft Office 2013 – 1; 
- Microsoft Win Homew Basic - 1; 
-  Dr Web  – 7; 
На эти цели израсходовано 89350,00 руб. 
Всего на автоматизацию израсходовано 285405,58руб. 

  
13.5. ЛВС. Интернет. Электронная почта 
Доступ к электронному каталогу через локальную сеть отсутствует. 
МБУК ЦБ имеет 5 электронных адресов (см. табл. 14) 
Всего затраты на использование Интернет составили 60191,93 руб., 

абонентская плата за Интернет в центральной библиотеке составляет 2700,0 руб. и в 
детской библиотеке 1947,0 руб. в месяц. 

В настоящее время библиотекой не организована виртуальная справочная 
служба и нет доступа к электронному каталогу. Эти вопросы должны решаться. 

 
 13.6. Наличие сайта библиотеки, дата открытия, адрес в сети Интернет 
Сайт МУК ЦБ (адрес: http:// gubalib. permkultura.ru) был открыт в августе 2008 

года.  Администратором сайта является заведующий мультимедийным залом. 
Организация работы с сайтом регламентирована «Положением об 

информационном представительстве в сети Интернет МБУК ЦБ», «Положением о 
сайте муниципального бюджетного учреждения культуры Центральная 
библиотека».  

В отчетном году был разработан и внедрен новый документ (Положение об 
информационном представительстве в сети Интернет МБУК ЦБ), определяющий 
назначение, принципы построения и структуру информационных ресурсов, 
входящих в состав информационного представительства в сети Интернет 
учреждения МБУК «Центральная библиотека», а также регламентирующий 
технологию их создания и функционирования. 

Контент для освещения деятельности ЦБ на сайт и другие информационные 
представительства составляется всеми отделами ЦБ, включая мультимедийный зал. 

Размещением контента занимается сотрудник мультимедийного зала - 
заведующая отделом Чачина Наталья Николаевна (образование – ср. спец., стаж 
работы – 2 года). 

На сайте создан блок «видеогалерея», где пользователи могут ознакомиться с 
просветительскими видеоматериалами, созданными центральной библиотекой, а 
также был создан блок «рисовалка» - для создания более комфортного посещения 
сайта, здесь посетители имеют возможность проявить свои творческие способности 
в рисовании. 

За отчетный год на сайте были добавлены виджеты интернет представительств 
центральной библиотеки в социальных сетях, виджет с прогнозом погоды, виджеты 
– основной календарь на главной странице сайта и детский календарь на «детской 
страничке», а также флеш-часы в краеведческом блоге. Для удобства пользованием 
новостным блоком на сайте была создана кнопка быстрого перемещения в «один 
клик» по странице. 
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Регулярно проводилась работа по оформлению сайта: была добавлена флеш-
анимация на «экологическую страничку», «детскую страничку» и на главную 
страницу. Разработка дизайна главной страницы создавалась по знаменательным 
датам календаря. 

На сайте создан блог для обучающихся на компьютерных курсах, открыта 
детская страничка. 

Заведующий мультимедийным залом подавал отчет о заполнении контента 
сайта каждый месяц. 

Методы продвижения сайта среди населения: 
Любая cправочно-библиографическая информация предоставляемая 

населению, в том числе издательская деятельность ЦБ сопровождаются адресами и 
ссылками на информационные представительства ЦБ в сети Интернет. Помимо 
этого, ссылки на интернет-представительства ЦБ размещены на городских интернет-
порталах - «Городской округ "Город Губаха"» и «Новая Губаха». 

Всего в отчетном году на информационных представительствах ЦБ в сети 
Интернет было зафиксировано 6981 посещение. 

 
13.7. Отразить опыт работы в социальных сетях 
Центральная библиотека имеет информационные представительства в 

социальных сетях, функционирование которых осуществляет мультимедийный зал. 
Информационные представительства: 
Группа «VK» - «МБУК "Центральная библиотека" г. Губаха», количество 

участников – 166 человек, дата регистрации – 11.07.13 г.; 
Страница «Facebook» - «Центральная городская библиотека Губаха», 

количество участников – 14, дата регистрации – 12.08.14 г.; 
Канал «Youtube» - «Центральная Библиотека Губаха», количество 

подписчиков – 9, дата регистрации – 25.11.13 г.; 
Страница «Google+» - «Центральная Библиотека Губаха», количество 

подписчиков – 30, дата регистрации – 25.11.13 г. 
Количество размещенной информации мультимедийным залом за год 

составила всего – 165 из них 30 единиц информации, подготовленных 
мультимедийным залом. 

 
13.8. Статистический учет виртуального библиотечного обслуживания 
Виртуальное библиотечное обслуживание не ведется. 
 
13.9. Отразить опыт работы библиотек с использованием ИКТ (уровень и 

качество использования компьютерной и мультимедиа техники в практике работы) 
Интернет широко используется в практике работы при организации 

мероприятий, как источник библиографических справок, для ведения сайта 
библиотеки и др.  

Вниманию посетителей сайта предлагаются анонсы мероприятий, фото и 
видеоматериалы о библиотечных событиях, новинки поступившей литературы, 
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издания, созданные нашими сотрудниками. Наиболее динамично дополняется 
новостной отдел сайта. 

Количество посетителей сайта увеличивается с каждым годом (2014 г. – 2013 
посещ., 2013 г. – 1817, 2012 - 895) 

 
13.10. Система повышения квалификации кадров по использованию ИКТ 

  Все библиотечные работники МБУК ЦБ владеют ИКТ. В 2014 году 1 
библиотечный работник прошел обучение на курсах повышения квалификации 
«Инновационно-коммуникационные технологии в библиотеке». Затрачено 1700 руб.  

 
14. Материально-техническая база 

 

14.1. Состояние библиотечных зданий. Изменение. Улучшение, ухудшение. 
 Центральная библиотека расположена во встроенно-пристроенном здании к 9-
ти этажному дому.  
 В 2014 году был продолжена работа по освоению средств по приоритетному 
краевому проекту «Приведение в нормативное состояние объектов социальной 
сферы».  
  

14.3. Библиотечное оборудование 
 Приобретено в 2014 году: 
 - оборудование для хранения фондов (стеллажи) – 717261,9 руб. 
 - гардероб – 49431,42 руб.; 
 - светодиодная доска – 8600,00 руб.; 
 - сейф офисный – 16640,00 руб. 
  

14.4. Мероприятия по безопасности библиотеки 
 

№ Мероприятия  Библиотека Сумма (руб.) 
1 Установлена система 

видеонаблюдения  
ЦБ 40 000,00 

2 Охранная сигнализация ЦБ 29 170,80 
3 Оплата труда сторожей-

вахтёров 
ЦБ 533 188,13 

4 Приобретены лицензионные 
антивирусные программы 

ЦБ 4870,00 

5 Обновление стенда по 
антитерроризму 

ЦБ - 

6 Оплата услуг по пожарно-
охранной сигнализации 

ЦБ, ДБ, 
Филиал № 3 

49170,80 

8 Произведена замена 
огнетушителей 

ЦБ, ДБ, 
Филиал № 

1,2,3 

23 х 750,00 = 17250,00 

9 Проверка вентиляционной ЦБ 7000,00 
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системы 
10 Испытания пожарных кранов 

и пожарных рукавов 
ЦБ, ДБ, 

Филиал № 
1,2,3 

3750,00 

11 Установка прибора учета 
электроэнергии 

ЦБ, ДБ, 
Филиал № 

1,2,3 

6417,00 

12 Подключение  ПАК «Стрелец 
- Мониторинг»  

ЦБ 57 881,27  

  Всего: 748698,00 руб. 
Охранная сигнализация 

В 2014 году в ЦБ установлена «тревожная кнопка», всего израсходовано на её 
обслуживание – 20170,8 руб. Библиотека охраняется круглосуточно сторожами-
вахтёрами (4 ставки). На обслуживание пожарной сигнализации израсходовано 
20000 руб. ДБ охранялась  охранной фирмой, на обслуживание израсходовано – 
9000 руб. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

Таблица №14  
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 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

ЦБ Интернет 
21866 
«НГ лига» 
ADSL2 

4 
МБит
/сек 

Интер
-

Спутн
ик 

сайт - 
http://gubalib.permcul
ture.ru 
группа «VK» - 
http://vk.com/gubalib 
страница «Facebook» 
https://www.facebook.
com/gubalib 
канал «Youtube» - 
https://www.youtube.c
om/channel/UChxvAq
Bw6OqXoy3Im0Zgp
Eg 
страница «Google+» 
https://plus.google.co
m/u/0/+Центральная
БиблиотекаГубаха19
54 

2013 

 
 

1110 
 

14 
 
 

3844 
 
 
 
 
- 

MARC 
SQL 

да gubaha.bibl@yandex.ru 
gubakha-cpi@yandex.ru 

imobibl@yandex.ru 
teleusova.olga@yandex.ru 

MARC SQL 

ДБ Интернет 
ADSL2 

4 
МБит
/сек 

Росте
леком 

-  MARCS
QL 

нет Det-bibl-gub@ mail.ru MARCSQL 

1 
филиал 

3 G+ 4 
МБит
/сек 

Росте
леком 

- - - нет - - 

2 
филиал 

Интернет 
ADSL2 

128 
Кбит/

сек 

Росте
леком 

- - - нет -  

3 
филиал 

- - - - - - - - - 

ИТОГО ADSL, 
спутниковый 
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Таблица № 14а  
 

Движение компьютерной техники (приобретение \ списание) в 2014 году 
 
 

Единица 
 

Год 
выпуск

а 

Местонахо
ждение 

Марка Тип процессора Тактовая 
частота 

Объём 
жёсткого 

диска 
(HDD) 

Объём 
ОЗУ 

CD-ROM 
(пишущий, 
обычный) 

Финансирование 

Источник Сумма 
(руб.) 

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

Приобретено 
Компьютер 2014 ЦБ Karin BS 

Монитор AOC 
23 E2370SN  
Black № 1 

CPU AMD FX-
4130 

3.8 500 Гб 4 Гб пишущий Бюджет 21264,00 

 2014 ЦБ Karin BS 
Монитор AOC 

23 E2370SN  
Black № 2 

CPU AMD FX-
4130 

3.8 500 Гб 4 Гб пишущий Бюджет 21264,00 

 2014 ЦБ Karin BS 
Монитор AOC 

23 E2370SN  
Black № 3 

CPU AMD FX-
4130 

3.8 500 Гб 4 Гб пишущий Бюджет 21264,00 

 2014 ЦБ Karin BS 
Монитор AOC 

23 E2370SN  
Black № 4 

CPU AMD FX-
4130 

3.8 500 Гб 4 Гб пишущий Бюджет 21264,00 

 2014 ЦБ Karin BS 
Монитор AOC 

23 E2370SN  
Black № 5 

CPU AMD FX-
4130 

3.8 500 Гб 4 Гб пишущий Бюджет 21264,00 

 2014 ЦБ Karin BS 
Монитор AOC 

23 E2370SN  
Black № 6 

CPU AMD FX-
4130 

3.8 500 Гб 4 Гб пишущий Бюджет 21264,00 

 2014 ЦБ B85M-
G/G3220 

Монитор 22 
LG Flatiron 

B85M-G 3.0 1000 Гб 4 Гб пишущий Бюджет 24259,67 
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 2014 ЦБ GA-F2A55M-
S1/A8x4-6500 
Монитор 22 
LG Flatiron 

GA-F2A55M-S1 3.5 500 Гб 4 Гб пишущий Бюджет 22861,20 

 2014 ЦБ Ноутбук 
Lenovo 

G505S;мышь 
А4ТechN-60F 

     Грант  21350,00 

      Итого на сумму, в т.ч.    196055,58  

      Местный бюджет  47120,87 

      региональный  127584,71 

      Другие источники   21350,00 

Списано  
Компьютер 2014 ЦБ Microlab M 

4722, black, 
монитор MAG 
LP-717C 1280 
x 1024 

     Бюджет 24590,00 

      Итого на сумму  24590,00 

Программные  
продукты 

  Название        

 2014 ЦБ Лицензия 
Парус-

зарплата 

1 шт.     Бюджет 6720,00 

 2014 ЦБ 1-С 1 шт.     Бюджет 24720,00 
 2014 ЦБ Microsoft 

Office 
1 шт.     Грант 9800,00 

 2014 ЦБ Microsoft 
Win Homew 

Basic 

1 шт.     Бюджет 
 

3290,00 

 2014 ЦБ СКБ-Контур 1 шт.     Бюджет 
 

6950,00 

 2014 ЦБ Dr Web   7 шт.     Бюджет 4870,00 
 2014 ЦБ Эл. система 

«Культура» 
1 шт.     Бюджет 1900,00 

 2014 ЦБ Эконом. 
Эксперт. 
Договор 

1 шт.     Бюджет 1400,00 

      Итого на сумму  59650,00 
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Таблица №15 
(к анализу) 

Укрепление МТБ 
 

№ 
п\п 

Наи
мен
ован
ие 

библ
иоте
ки 

Ремонт зданий и помещений Противопожарная безопасность 

капитальный ремонт* текущий ремонт 

ц
ен

тр
ал

ьн
ое

 о
то

п
ле

н
и

е 

п
еч

н
ое

 

га
зо

во
е 

д
ру

го
е 

Сигнализация огнетушители 

осу
щест
влен

о, 
кол-
во 

сумма 
тыс. 
руб 

требуе
тся, 

кол-во 

осущес
твлено, 
кол-во 

сумма 
тыс. руб. 

требует
ся, кол-

во 

Устано
влена 

(да/нет) 

установлено в 
2014 Имеетс

я (кол-
во)** 

приобретено в 2014 

Да/не
т 

Сумм
а 

кол-во сумма 

1 2 3 4 5 6 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 
ЦБ  

 
 Да  109, 06 Да Да 

   Да   
14 14 10500,00 

2 
ДБ  

 
 Да  37, 7 Да Да 

   Да   
6 6 4500,00 

3 
Фил
иал 
№ 1 

Нет 0 Нет Нет 6,4 Да Да 
   Нет    

1 1 750,00 

4 
Фил
иал 
№ 2 

Нет 0 Да нет 5,7 Да Да 
   Нет    

1 1 750,00 

5 
Фил
иал 
№ 3 

Нет 0 Нет Нет  Да Да 
   Да   

1 1 750,00 
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Таблица 15 а 
 

Приобретение оборудования (кроме автотранспорта и компьютерной техники) 
 

 

№ 
п\п 

Наименование 
библиотеки 

Приобретено оборудования  Расходы на приобретение оборудования, тыс. руб.  

Название Кол-во 

Всего В т.ч. источники финансирования в 2014 году 

2013 2014 местн. бюдж краев. бюдж гранты  
уставная 
деятельн. 

привлеч.  
ср-ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ЦБ Стеллажи    717,3  717,3    

2 ЦБ Гардероб    49,4    49,4  

3 ЦБ Сейф 
офисный 

1  16,6    16,6  

4 ЦБ Колонки  2  4,5   4,5   

5 ЦБ Проектор  1  22,5   22,5   

6 ЦБ Светодиодная 
доска 

1  8,6   8,6   

7 ЦБ Система 
видеонаблюд

ения 
1  40,0    40,0  

8 ЦБ Кукла «Сова» 1  21,6 21,6     



15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Анализируя деятельность МБУК ЦБ за 2014 год, приходит понимание, что 
муниципальное задание выполнено в полном объеме. Часть задач выполнена, часть 
находятся в стадии выполнения, особенно по автоматизации и внедрению интернет 
в филиалах. В МБУК ЦБ функционируют Центральная библиотека, Детская 
библиотека, три смешанных филиала. 

В связи с мероприятиями по оптимизации учреждения закрылись детский 
отдел ЦБ и библиотека-филиал поселка Нагорнский. Нагрузка на 1 библиотекаря, 
обслуживающего пользователей, составляет 640 человек. В список библиотекарей, 
обслуживающих пользователей, входят работники отдела обслуживания, эколого-
краеведческого отдела, Центра правой информации,  информационно-
библиографического отдела, мультимедийного зала, детской библиотеки, филиалов 
№ 1, № 2, № 3. По сравнению с 2013 годом количество пользователей уменьшилось 
на 760 человек, так как закрылся детский отдел. Проведено 1167 мероприятий, на 
которых присутствовало 25454 человека. 
 Продолжили работу Клубы: «Земляки», «Встреча», «Краевед», «Собеседник», 
«Дачница-удачница», «Красота и здоровье», «Надежда». 

 Процент обслуживания МБУК ЦБ – 48,5% (2013г. - 45,8%)  
Средняя посещаемость – 8,8 (2013 г. - 8,2) 
Средняя обращаемость – 3,8 (2013 г. - 3,13) 
Средняя читаемость – 21,2 (2013 г. - 21,7) 
Среднедневная посещаемость библиотеки – 510 человек 
Среднедневная документовыдача – 1231 документов. 
От предпринимательской деятельности получено 615900 руб.  
В 2014 году продолжена работа по целевой программе экологического 

просвещения «Губаха – наш экодом». В этом году велась работа по проекту «Добро 
пожаловать, или вход всем разрешен!», представленным на конкурс по развитию 
библиотечного дела в Министерство культуры, молодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края и ставшим победителем. 

В отчетном году Центральная библиотека стала победителем Всероссийского 
конкурса проектов библиотек и культурных учреждений России «Пространство 
БИБЛИО» ФОНД ОЛЕГА ДЕРИПАСКИ «ВОЛЬНОЕ ДЕЛО». 

Информационно-библиографический отдел проводит бесплатные 
компьютерные курсы «Твой курс». За 2014 год - 1009 выпускников (2013 год – 176 
выпускников).  

Библиотеки стали более открыты для населения, у нас есть сайт, нашу 
информацию охотно размещают на сайте администрации округа. Библиотека стала 
центром коммуникаций и культурным центром Губахи, активным участником 
общегородских мероприятий. 

По результатам опроса населения города по оценке эффективности 
деятельности МБУК ЦБ 94% от общего числа опрошенных поставили высокую 
оценку работы библиотеки. 
 
Директор                       В.В.Кутузова 


