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1. Основные цели, задачи и направления 

1.1. События года – главные события библиотечной жизни территории. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная 

библиотека» Губахинского городского округа - информационный, 

образовательный, культурный и досуговый центр муниципального образования, 

крупнейшее хранилище источников информации. Библиотеки успешно сочетают 

традиционные и цифровые технологии, предоставляют новые ресурсы и услуги, 

которые соответствуют запросам самых взыскательных пользователей. 2021 год 

ознаменовался чередой увлекательных проектов, акций, мероприятий. Отчетный 

год был наполнен яркими библиотечными событиями, новыми идеями, 

мероприятиями, посвященными юбилею города Губаха, юбилейным датам 

великих людей. В прошедшем году все библиотеки МБУК ЦБ продолжили свою 

деятельность в сети Интернет: организовывали виртуальные выставки на сайтах, а 

также акции и флешмобы в социальных сетях. 

 Самым главным достижением для МБУК ЦБ в 2021 году стало открытие 

двух модельных библиотек. Для библиотек Губахинского городского округа 

модельная библиотека - это эпоха перемен. Это не только красивая мебель и 

современное оборудование, это в первую очередь - новые формы работы, 

относительно новый формат взаимодействия муниципальной библиотеки и 

читателя. Для читателей – это привлекательное место, которое соответствует 

новым формам и ритмам современной жизни (см. п. 3.1.4). 

 Приоритеты в направлениях работы в библиотеках Губахинского 

городского округа определяют федеральные и государственные программы, 

краевые и муниципальные проекты, юбилейные даты общероссийского и 

регионального значения. 

В отчётный период деятельность МБУК ЦБ была направлена на выполнение 

основных показателей, повышение престижа библиотек, формирование 

положительного общественного мнения о ценности чтения и книги. Библиотеки в 

партнерстве с городской администрацией, учреждениями культуры, педагогами 

образовательных учреждений, журналистами реализуют интересные проекты в 

рамках Национальной программы поддержки и развития чтения. 

 

Основная цель деятельности МБУК «Центральная библиотека» - 

обеспечение библиотечного и информационного обслуживания населения 

Губахинского городского округа с учётом потребностей и интересов различных 

социально-возрастных групп в соответствии с требованиями общества на 

современном этапе его развития.  

Основные задачи: 

- информационное обеспечение органов местного самоуправления; 

- совершенствование библиотечного сервиса с целью повышения 

комфортности обслуживания; 

- формирование фонда на различных носителях и предоставление полной 

информации о составе; 
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- автоматизация библиотечных процессов, внедрение новых 

информационных технологий; 

- развитие библиотечного краеведения; 

- модернизация библиотеки и укрепление её материальной базы. 

Основными направлениями работы МБУК ЦБ в 2021 году являлись 

патриотическое, нравственно-эстетическое, историко-краеведческое, 

экологическое и правовое просвещение. 

Поставленные цели и задачи выполнены.  

В процессе своей деятельности МБУК ЦБ принимала активное участие в 

реализации муниципальной программы «Культура» Губахинского городского 

округа, а также в проведении городских мероприятий. 

Директор МБУК «Центральная библиотека» - Вера Викторовна Кутузова. 

 

2. Контрольные показатели 

                                                                                                                       Таблица №1 
 

Распределение контрольных показателей библиотеки (ЦБС, ОМБ, МПБ) 
№№ Показатели по 

библиотекам 

района (города) 

2020 г. 2021 г. Динамика 

показателей в % по 

отношению к 2020 

году 

Всего В т.ч. дети 

до 14 лет 
Всего В т.ч. дети 

до 14 лет 
Всего В т.ч. 

дети до 

14 лет 

1 2 3 7 7 6 7 8 

1 Зарегистрированные 

пользователи (чел.) 

11621 4710 15139 5186 130 110 

2 Посещения 

физические (кол-во) 

100227 49238 139592 60649 139 123 

3 Обращение к 

библиотекам 

удаленных 

пользователей (кол-

во) 

3508 - 3083 - 88 - 

3а Обращение к сайту 

библиотеки 

3508 - 3083 - 88 - 

4 Документовыдача 

(экз.) 

233531 91156 314250 110217 135 121 

5 Ср. читаемость 20,1 19,4 20,8 21,3 104 110 

6 Ср. посещаемость 8,9 10,5 9,4 11,7 109 111 

 

Приведенная выше таблица иллюстрирует динамику основных показателей 

деятельности МБУК ЦБ. По итогам деятельности плановые показатели в 2021 году 

выполнены в полном объёме.  

 Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

читаемость, посещаемость, обращаемость: 
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Наименование показателя 2019 2020 2021 +/- 

Читаемость  21,0 20,1 20,8 +0,7 

Посещаемость 8,5 8,9 9,4 +0,5 

Обращаемость  2,6 1,9 2,7 +0,8 

 

 В отчетном году библиотекам МБУК ЦБ Губахинского городского округа 

удалось сохранить относительные показатели, что можно проследить, анализируя 

таблицу. Показатель читаемости увеличился на 0,7, относительно нормы 17-22 

держится в среднем диапазоне значения. Показатель посещаемости увеличился на 

0,5, норма (18). Показатель обращаемости увеличился на 0,8, но относительно 

нормы 1,7-2 остается на стабильно высоком уровне, что говорит о соответствии 

книжного фонда интересам читателей и об уровне работы библиотек по 

продвижению информационных документов. 

По сравнению с 2020 годом, когда в связи с введением ограничений в работу 

библиотек в период пандемии (COVID-19) выполнение контрольных показателей 

составило около 80%, показатели отчетного года значительно выросли. К 

факторам, оказавшим положительное влияние на выполнение контрольных 

показателей муниципальными библиотеками Губахинского городского округа, 

относятся: ассортимент предоставляемых услуг, оригинальность массовых 

мероприятий, участие в программно-проектной деятельности, широкое 

информирование населения о деятельности библиотек на сайте ЦБ, социальных 

сетях, средствах массовой информации. Важным фактором роста контрольных 

показателей стала модернизация центральной и детской библиотек, в рамках 

национального проекта «Культура» в 2021 году. 

В 2021 году продолжил работу новый сайт библиотеки на более 

функциональной платформе. Это позволило улучшить доступность не только для 

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

виртуальных пользователей, за счет современного привлекательного дизайна, 

мультимедийных возможностей и расширенного функционала: обратная связь, 

создание личного кабинета пользователя, возможность записаться в библиотеку. К 

сожалению, на сегодняшний день количество посещений сайта не увеличилось, по 

сравнению с предыдущим годом. Большей популярностью пользуются страницы 

библиотек в соцсетях. 

Вся эта работа в комплексе позволила оставаться библиотекам МБУК ЦБ 

привлекательными для пользователей и успешно продолжать свою деятельность. 

   

3. Организация библиотечного обслуживания населения 

           Таблица № 2 

Население Губахинского городского округа 

Всего 
Дети от 0 до 14 

лет 

Молодёжь от 15 

до 30 лет 
Пенсионеры Инвалиды  

1 2 3 4 5 

30732 чел. 5 488 чел. 4554 чел. 12826  чел. 3343 чел. 
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% от общего 

количества 

населения 

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

 

3.1. Характеристика библиотечной сети.  

Современные общедоступные библиотеки Губахинского городского округа 

сегодня – это место для образования, просвещения, интеллектуального 

развлечения. Основой деятельности муниципальных библиотек служит 

федеральное и региональное законодательство о библиотечном деле.  

3.1.1. Общее число муниципальных библиотек, библиотек в КДУ, детских 

библиотек, из них в составе КДУ. 

Библиотечное обслуживание населения осуществляют 5 публичных 

библиотек: центральная модельная библиотека, детская модельная библиотека и 

три смешанных библиотеки-филиала. МБУК «Центральная библиотека» является 

юридическим лицом, обслуживающим население Губахинского городского 

округа.  

Численность населения г. Губаха составляет 21262 человека, из них 3817 - 

дети. Население обслуживает центральная модельная библиотека и детская 

модельная библиотека. 

Население поселков Северный и Углеуральский обслуживают библиотека-

филиал № 2 и библиотека-филиал №1. Население поселка Северный составляет 

4385 человек. Население поселка Углеуральский составляет 4181 человек. 

Население поселка Широковский обслуживает библиотека-филиал № 3. 

Население посёлка - 904 человека. 

3.1.2. Изменения в сети (ликвидация, реорганизация, открытие). 

В 2021 году ликвидации и реорганизации библиотек не было. 

3.1.4. Модельные библиотеки: 

3.1.4.3. Основные итоги деятельности модельных библиотек, созданных в 

рамках реализации Национального проекта «Культура», его региональной, 

муниципальной составляющих (основные показатели (пользователи, посещения, 

документовыдача), новые направления работы, значимые мероприятия). 

В рамках реализации Национального проекта «Культура» в 2021 году в 

Губахинском городском округе статус модельных получили 2 библиотеки - 

центральная и детская 

14 сентября открыла свои двери обновленная Детская модельная библиотека. 

Модернизация библиотеки была проведена в рамках региональной составляющей 

национального проекта «Культура», учреждение получило 5 млн. руб. на 

уникальный дизайн и высокотехнологичное оборудование. 

В процессе создания дизайн-проекта модельной детской библиотеки 

учитывались следующие современные принципы проектирования: пространство-

конструктор, многофункциональность, открытость, акцент на человека, доступная 

среда, реализуемость. Нам успешно удалось это реализовать. За весь период 

работы с сентября 2021 года библиотекари провели 43 экскурсии по модельной 

библиотеке, приняли 12992 посещения, выдали 11962 книги (книговыдача), 

записали 1073 новых читателей. 



 

 

6 

Библиотекари находят новые форматы взаимодействия с читателями, готовят 

интересные и уникальные мероприятия. 

Новогодний квест «Новогодний переполох в детской модельной библиотеке» 

(6 мероприятий, ДБ, 192 чел.). Ребята поделились на группы, и каждой был выдан 

маршрутный лист. Читатели посетили такие станции как «Калейдоскоп Деда 

Мороза», «Снегурочка», «Еловая», «Мастерская игрушек» и «Музыкальная». 

Квест - интеллектуальное игровое развлечение, в ходе которого участники 

выполняли задания, на станциях, ребят ожидала цепь заданий, головоломок, 

загадок и новогодних игр. Участники познакомились с Тигром, символом нового 

года, который открыл им секрет благополучия в 2022 году и  научил 

зажигательным зимним танцам. 

Каждую субботу в библиотеке проходит хобби-центр «Библиотека и семь 

гномов» (11 мероприятий, ДБ, 678 чел.) 

Часто в детских журналах имеется рубрика "Сделай сам", где собраны 

детские поделки разной степени сложности, предназначенные для творчества 

детей и развития их способностей в разных видах рукоделия. Каждую субботу 

библиотекари предлагают ребятам и родителям окунуться в мир творчества. 

Поделки, сделанные своими руками, не оставят равнодушными ни одного 

члена семьи. Представленные модели будут также интересны и взрослым - 

начинающим любителям рукоделия. В журналах имеется уникальная и 

своевременная информация об изготовлении подарков к наступающим 

праздникам, об уроках традиционных и редких видов рукоделия. Выполненные 

поделки ребята забирают домой. Участникам очень нравится такая форма работы.  

Подкаст «Интервью с читателем» (1 мероприятие, ДБ, 6 человек). 

Сотрудники ДБ впервые записывали подкаст с читателями. Библиотекарь 

задавала юным читателям интересные вопросы и получала развернутые ответы. 

Все это сотрудники записали и обработали. Первый опыт прошел успешно, ДБ и  

дальше будет применять такую форму работы с читателями. Библиотекари ДБ 

выяснили, что наши юные читательницы очень любят книги известной 

писательницы - Холли Вебб, ее книги всегда есть в наличие в нашей библиотеке. 

17 декабря 2021 года состоялось открытие модернизированной центральной 

модельной библиотеки. Центральная библиотека приняла участие в конкурсе на 

субсидирование из федерального бюджета в рамках федерального проекта 

«Культурная среда» нацпроекта «Культура» и вошла в число библиотек-

победителей, получивших из федерального бюджета 10 миллионов рублей на 

модернизацию и благоустройство своей инфраструктуры. 

В рамках реализации Национального проекта «Культура» в 2021 году для 

центральной библиотеки за счет федеральных средств было приобретено1492 ед. 

документов.  Надеемся, в дальнейшем это привлечет в библиотеку новых 

читателей, позволит увеличить показатели посещения и документовыдачи. 

Произошла автоматизация процесс обслуживания читателей, современная 

система RFID-технологий сделала его комфортным и рациональным.  

После открытия модельной центральной библиотеки были проведены 

экскурсии «Модельная библиотека - мир новых возможностей» 
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21 декабря, в рамках рабочего визита в г. Губаха, в гостях у центральной 

модельной библиотеки побывал Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. 

Дал высокую оценку проведённым преобразованиям. 

3.1.5 Библиотеки, материально-технические условия которых позволяют 

реализовать задачи модельного стандарта, с указанием того, какие условия, 

позволяющие считать библиотеку таковой, преимущественно выполняются, какие 

– нет (название, адрес). 

В Губахинском городском округе статус модельных получили 2 библиотеки - 

центральная и детская. Согласно критериям оценки соответствия общедоступных 

библиотек требованиям модельного стандарта, центральная библиотека получила 

12 баллов, детская - 10 баллов. Обе библиотеки находятся по адресу: Пермский 

край, г. Губаха, ул. Дегтярева, 9. 

К сожалению, оценка деятельности библиотек-филиалов не полностью 

соответствует указанным критериям и в сумме не дает по10 баллов и более. 

Данные библиотеки не могут считаться модельными. 

Библиотека-филиал №1 (3 балла) находится по адресу: Пермский край, пос. 

Северный, ул. Мира, 28. 

Библиотека-филиал №2 (4 балла) находится по адресу: Пермский край, пос. 

Углеуральский, ул. 2-ая Коммунистическая, 97. 

Библиотека-филиал №3 (4 балла) находится по адресу: Пермский край, пос. 

Широковский, ул. Матросова, 6. 

Подробно оценка критериев отражена в «Основных сведениях о работе 

муниципальных библиотек» за 2021 год. 

 

3.2. Реализация «Плана библиотечного обслуживания населения». 

Внестационарные формы обслуживания: характеристика внестационарной сети, 

изменения в функционировании, пользователи. 

 Для выполнения плана библиотечного обслуживания населения сотрудники 

МБУК ЦБ в своей деятельности используют различные формы и методы работы, 

как массовые, так и индивидуальные. 

Основная форма библиотечного обслуживания населения – стационарная. 

Режим работы центральной модельной библиотеки - с 10.00 до 19.00 часов, 

детской модельной библиотеки с 10.00 до 19.00. Выходной – воскресенье. 

Библиотеки-филиалы работают с 10.00 до 18.00. Выходные - два дня в неделю. 

Население города и поселков режим работы устраивает. С учетом рекомендаций 

по проведению профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках 

введена трехразовая санитарная обработка помещений, введен карантин 5 дней для 

документов, побывавших в руках неограниченного круга лиц. Для посетителей 

массовых мероприятий проводится QR-контроль. 

В центральной модельной библиотеке работает кинозал «КиноЛит». Режим 

работы – с 9.00 до 22.00. Выходной – понедельник. Для посетителей кинозала 

доступны творческие выставки, оформленные в арт-фойе. С учетом рекомендаций 

в настоящее время наполняемость кинозала составляет 50%. 
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На 01.01.2022 г. в Губахинском городском округе проживает 25244 человек – 

взрослое население и 5488 детей. 

Средняя посещаемость – 9,4 

Средняя читаемость – 20,8 

Средняя обращаемость – 2,7 

Среднедневная посещаемость по МБУК ЦБ – 108 чел. 

Среднедневная книговыдача по МБУК ЦБ – 237 экз. 

Для привлечения в число пользователей - учащихся старших классов (10 

классы – НОЦ) было проведено 5 экскурсий по библиотеке, записалось 112 

человек. При проведении экскурсий, учащихся знакомят с историей библиотеки, её 

отделами, фондом, СБА и платными услугами. 

С 2021 года прекращено обслуживание библиотечного пункта при 

хирургическом отделении (стационар) городской поликлиники из-за 

эпидемиологической обстановки. 

Для сотрудников и проживающих в Губахинском психоневрологическом 

интернате работает библиотечный пункт выдачи, где книги выдаёт сотрудник 

интерната. Пользуются этой услугой 68 человек. Было выдано 1146 экземпляров 

книг и журналов. 

Выездной читальный зал обслуживает проживающих в муниципальном доме 

для одиноких и престарелых в поселке Углеуральском. Обслуживанием выездного 

читального зала занимается Протопопова Н.В. – заведующий библиотекой-

филиалом №2. 15 человек пользуются этой услугой. Документовыдача – 236 

экземпляров книг и журналов.  

В течение года для привлечения в библиотеку пользователей проводились 

массовые мероприятия для членов городского Совета ветеранов, ветеранов ПАО 

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

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

колледжа, Уральского медицинского колледжа и учащихся старших классов школ 

города.  

На абонементе ЦБ залоговой формой обслуживания пользуются те, кто не 

имеет городской прописки.  

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

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

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

жители города. Всего за год 900 книг нашли новых пользователей. 

Содержательный аспект внестационарного обслуживания см. раздел 6.11.1. 

 

3.3. Доступность библиотечных услуг: нормативная и фактическая 

обеспеченность библиотеками, число населенных пунктов и жителей, не 

имеющих возможности доступа к библиотечным услугам, число библиотек, 

работающих по сокращенному графику. Среднее число жителей на одну 

библиотеку. 

По нормативной обеспеченности в Губахинском городском округе, в 

соответствии с распоряжением правительства РФ от 19 октября 1999г. №1683-р 
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(изм. От 23.11.2009 №1767-р), в городском поселении (городском округе) с 

численностью населения до 50 тыс. человек должна быть одна общедоступная 

универсальная библиотека на населенный пункт и одна детская библиотека. В 

настоящее время в округе работает центральная модельная библиотека, детская 

модельная библиотека и три библиотеки-филиала. Это соответствует фактической 

и нормативной обеспеченности. Фактическое обеспечение библиотеками 

составляет по округу 100%. 

Все библиотеки работают полный рабочий день. Библиотек, работающих по 

сокращенному графику, в Губахинском городском округе нет. 
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Таблица №3 а 

 

 

Показатели работы внестационарного библиотечного обслуживания  
 

 Число б-к, 
имеющих 
внестац. 

формы  
(без учета 
книгонош) 

Не охваченные библ. обсл. Количество внестационарных форм 

К
н

и
го

н
о
ш

и
*
*
 Число 

читателей 
Число 

посещений 
Документо- 

выдача  

Нас. пункты, 

кол-во 

Кол-во 

населения 

всего в том числе всего, абс. 

 

2
0
2
0
…

 

2
0
2
1
…

 Библ. 
пункты 

Выездной 
чит. зал* 

Кол. 
абон. 

Стоянка 
библ. 

Вирт. 
чит. зал  

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

всего 2 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0 83 573 1382 



4. Маркетинговая деятельность 

 

4.1. Участие муниципальных библиотек в реализации региональных, 

территориальных комплексных программ с указанием конкретных мероприятий и 

финансирования. 

Организация и проведение мероприятий в рамках муниципальной программы 

Губахинского городского округа «Культура» за счет средств бюджета Губахинского 

городского округа за 2021 год: 
 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание жителей Губахинского городского 

округа»  
Название мероприятия Форма мероприятия Кол-во 

участников 

Факт 

(тыс. руб.) 

«Губаха ALIVE» Фестиваль-реконструкция В мероприятии 

приняли 

участие 8 053 

чел., из них: 

офлайн - 337 

чел., онлайн - 7 

706 чел. 

 

 

Участие в реализации мероприятий Губахинского городского округа в сфере 

молодежной политики за счет субсидий бюджетам муниципальных образований 

Пермского края. 

 Освоение средств в размере 272 000,00 руб.: 72 000,00 – краевые средства, 

200 000,00 – из местного бюджета. Проведены мероприятия: 

- Молодежный онлайн-форум по информационной безопасности «Молодежь 

onlinе»; 

- форум «Кадровая школа»; 

- мероприятие "Чистые игры" в рамках международного экологического 

проекта; 

- туристко-образовательный форум; 

- реализация проекта "Курсы журналистики "Своё слово"! в рамках конкурса 

молодежных проектов Губахинского городского округа. 

 

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

участие в программе «Центр культуры Пермского края». 

Все мероприятия, запланированные в проектах, направлены на привлечение 

пользователей в библиотеку и продвижение книги. 

Таблица №4 

Проектно-программная деятельность 
Название 

проекта, 

название 

библиотеки, 

реализующей 

проект 

Краткое содержание 

проекта 

Результаты проекта Название 

организации, 

финансирующей 

проект 

Сумма, тыс. руб. 

запрашиваемая полученная 

1 2 3 4 5 6 
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 «Губаха 

ALIVE», 

центральная 

библиотека 

 

Проект «Губаха 

ALIVE» направлен 

на сохранение и 

актуализацию 

истории прогорода – 

Старой Губахи. 

Проект призван 

привлечь интерес 

горожан к истории 
родного города и 

создать 

привлекательное 

туристическое 

предложение для 

гостей округа.  

В 2021 году фестиваль 

прошел в формате 

интерактивных 

экскурсий по 

территории города-

призрака, 

организована онлайн 

трансляция с 

площадок фестиваля.  
В рамках проекта 

были организованы 

площадки:   

«Ретро-гараж», 

«Военная 

реконструкция», 

«Ретро-ЗАГС» и др. 

В мероприятии 

приняли участие 8 053 

чел., из них: 

 офлайн - 337 
чел., онлайн- 7 706 

чел. 

КГАУК 

«Пермский дом 

народного 

творчества» в 

рамках 

мероприятия «59 

фестивалей 59 

региона» 

350,00 160,00 

Образовательный 

семейный 

путеводитель 

«Губаха. Двор и 

я» 

центральная 

библиотека, 

детская 

библиотека 

 

В рамках проекта на 

базе Центра 

краеведческой 

информации 

Центральной 

библиотеки будет 

создан 

коммуникационный 

центр народного 

краеведения, где 

пройдет совместно с 
жителями города 

краеведческое 

исследование по 

городской 

этнографии, 

результатом 

которого станет 

образовательный 

семейный 

путеводитель 

В рамках  реализации 

всех мероприятий по 

программе проекта 

«Губаха.Двор и я» 

состоялось - 53 

мероприятия, общее 

количество 

получателей услуги – 

1120 человек, в том 

числе -1075 

участников 
мероприятий, 45 

зрителей 

мероприятий, в 

т.ч.107 лиц с ОВЗ. 

Изготовлен и выпущен 

образовательный 

семейный 

путеводитель по 

Губахе, в количестве 

100 экз. 

Министерства 

культуры 

Пермского края 

160, 290 160, 290 

Конкурс на 

субсидирование 
из федерального 

бюджета в 

рамках 

федерального 

проекта 

«Культурная 

среда» 

нацпроекта 

«Культура» 

Центральная 

библиотека 

Создание 

центральной 
модельной 

библиотеки 

Модернизация 

помещений в 
соответствии с 

дизайн-проектом, 

приобретение 

литературы. 

Современная система 

RFID-технологий 

автоматизирует 

процесс обслуживания 

читателей, делая его 

комфортным и 

рациональным. 

Все зоны имеют 
покрытие Wi Fi, 

Установлен стол для 

инвалидов, имеется 

навигация и т.д. 

Национальный 

проект 
«Культура» с 

финансированием 

из резервного 

фонда 

Правительства 

РФ 

(дополнительный 

отбор на 2021 год) 

10 000,00 10 000,00 
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Конкурс 

«Модельные 

библиотеки» в 

рамках 

национального 

проекта 

«Культура» 

Детская 

библиотека 
 

Создание детской 

модельной 

библиотеки 

Модернизация 

помещений в 

соответствии с 

дизайн-проектом, 

приобретение 

литературы. В 

результате 

модернизации в 

детской библиотеке 
- современная игровая 

комната с 

возможностью 

обучения, 

развивающее 

оборудование; 

- игровые бизиборды с 

отражением 

идентичности нашего 

города: горный 

ландшафт и 
химическая 

промышленность; 

- пространство 

КиберКУБ с VR-

технологиями; 

- комната для записи 

подкастов. Установлен 

стол для инвалидов, 

имеется навигация и 

т.д. 

Конкурс 

Министерства 

культуры 

Пермского края 

«Модельные 

библиотеки» в 

рамках 

национального 

проекта 
«Культура» 

5 000, 00 5 000, 00 

 «Своё слово» Во время 

реализации проекта 

будут организованы 
курсы 

журналистики. 

Участники узнают 

все секреты 

журналистики в 

различных жанрах и 

попробуют лично 

создавать статьи, 

репортажи, 

интервью, 

видеосюжеты, а 
также грамотно 

говорить и писать. 

Участники курсов 

станут не зрителями 

информационного 

потока, а его 

создателями. 

Создание нового 

пространства для 

разностороннего 
развития молодежи 

Губахинского 

городского округа и 

возможности 

получения 

уникальных навыков, 

которые пригодятся 

для дальнейшей 

самореализации в 

жизни. 

 

Администрация 

Губахинского 

городского округа 

36, 15 36, 15 

 В 2021 году МБУК ЦБ Губахинского городского округа приняло участие в 

проекте «Социальный кинозал». Задача проекта - развитие кинематографии в малых 

городах и поселениях края. Проект «Социальный кинозал» является частью 

программы развития кинематографии в регионе и проходит при поддержке 

министерства культуры Пермского края в рамках региональной составляющей 

нацпроекта «Культура». Социальный кинозал будет открыт в детской модельной 

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

В 2021 году Центральная библиотека провела ряд мероприятий в рамках 

Муниципального заказа учредителя.  

В прошедшем году продолжились ограничения в проведении массовых 

мероприятий в библиотеках. Мероприятия были не такие массовые как раньше. Для 

участия в мероприятиях была организована предварительная запись.  

Интересным и значимым мероприятием, в рамках Года науки и технологий, 

стала ежегодная акция «Библионочь. Книга – путь к звездам». В рамках акции 

было организовано 5 интерактивных площадок, посвященных истории 

космонавтики. В мероприятии приняли участие 130 чел. (см. раздел 6.1). 

 Традиционно, в рамках Дня  Победы библиотеки МБУК ЦБ приняли участия в 

акции «Бессмертный полк online», «Мирные окна» и др. В Акции приняли участие 

23 человека, число просмотров составило 3821. 

 Для привлечения молодежной аудитории, в очередной раз, в Губахе, 

сотрудники центральной модельной библиотеки провели молодежный онлайн-

форум по информационной безопасности «Молодежь online». 

 Форум «Молодежь онлайн» - это бесплатный обучающий и мотивационный 

проект, возможность общения с экспертами и сверстниками. 

 Участниками молодежного информационного форума «Молодежь онлайн» 

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

 При организации форума библиотекари задались целью формирования у 

молодежи умения ориентироваться в современной информационной среде, 

воспитания навыков критического мышления, самостоятельного и ответственного 

потребления информационной продукции (см. раздел 6.10) 

  

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

году, их эффективность. Динамика платных услуг по видам. Рейтинг наиболее 

доходных видов платных услуг.  

МБУК «Центральная библиотека» определяет условия и осуществляет в 

качестве юридического лица разрешённую законодательством деятельность для 

расширения сервисных услуг для пользователей и привлечения прибыли для 

развития уставной деятельности. 
В нашем учреждении деятельность по предоставлению населению платных 

услуг регламентирована «Положением о платных услугах». Тарифы утверждаются 

Администрацией Губахинского городского округа, публикуются на официальном 

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

устанавливается, исходя из принципа самоокупаемости затрат. При этом 

учитывается уровень спроса, конкуренции. Тарифы на платные услуги ежегодно 

корректируются. 
С предлагаемыми платными услугами пользователи библиотеки могут 

ознакомиться на информационном стенде в фойе и на сайте центральной 

библиотеки.  
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Центральная библиотека предлагает организацию и проведение детских 

праздников. Доход от этой услуги составил 3 620 рублей. Доход от проведения 

семинаров составил 79 000 рублей. 

Центральная библиотека предлагает издательско-полиграфические услуги: 

распечатка документов на принтере (18 029 руб.). Желающие могли сделать 

ксерокопии документов, заламинировать документы или нужные им материалы на 

бумажных носителях. Доход от услуги ксерокопирования и ламинирования составил 

47 910 рублей. 
В течение отчетного года, соблюдая рекомендации по ограничениям 

посетителей, работал для жителей города мультимедийный зал. Каждый желающий 

поработать на компьютере мог пользоваться такой услугой (233 руб.).  

В отчетном году в центральной библиотеке были предложены в аренду 

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

В 2021 году продолжил свою работу кинозал «КиноЛит». Доход от показа 

фильмов (дополнительный вид услуг) составил 2 128 172 руб. (2020 г. - 1 352 510 

руб., 2019 г. - 3 706 390 руб.). На сегодняшний день это наиболее доходный вид 

платных услуг.  

Из-за введения ограничений общий доход от предпринимательской 

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

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

вводилось. 

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

социальных медиа). 

В современном мире библиотеки стали ведущими информационными центрами 

содействия реализации государственной и региональной политики, сохранения и 

приумножения культурного наследия. 

Привлекательная библиотека это: комфортные условия для работы, умело 

оформленные залы, выделенные зоны для работы и отдыха и доброжелательное 

отношение сотрудников ко всем пришедшим в библиотеку. Определенного отдела 

по маркетинговой деятельности у нашего учреждения нет, библиотека использует 

свой собственный творческий потенциал. Реклама отражает возможности 

библиотеки, её технологии, создаёт более привлекательный образ библиотечно-

информационного учреждения и его сотрудников, продвигает к населению 

библиотечно-информационные ресурсы. Библиотека рекламирует свою деятельность 

через выходы в образовательные учреждения округа, газету «Уральский шахтёр», 

видеоотчеты на городском экране.  

Интересную информацию о библиотеке можно узнать на информационных 

представительствах библиотеки в сети Интернет, в число которых входит сайт 

администрации городского округа, на сайте «МедиаКуб», сайте библиотеки и 

страницах в социальных сетях.  

Красочно оформленные книжные выставки, тематические блоки, стеллажи – всё 

это способствует раскрытию фондов во всех отделах библиотеки. Оформляются 

выставки творческих работ читателей библиотеки (графика, акварельные зарисовки, 

рисунки, поделки, фотографии). 
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В вестибюле на информационном экране, на городском информационном экране 

выставляются ролики, посвященные знаменательным литературным датам, 

буктрейлеры по научно-популярной и художественной литературе, социальная 

реклама о пользе чтения.  

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. 

Библиотеки МБУК ЦБ постоянно расширяют опыт использования ИКТ в своей 

работе и создают новые формы доступа к информации. В центральной библиотеке 

имеет информационный киоск, задача которого ознакомить жителей и гостей города 

с информационной, культурной и туристической инфраструктурой города.  

Улучшилась реклама библиотек и библиотечных услуг через средства массовой 

информации, в том числе через Интернет. 

PR – деятельность. СМИ  

В отчетном году для формирования целостного позитивного имиджа 

библиотеки в информационных представительствах, в сети Интернет оперативно, 

объективно размещались новости и статьи о деятельности библиотек, наиболее 

интересных просветительских мероприятиях, акциях и конкурсах, достижениях 

коллектива. 

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

публиковалась информация о значимых библиотечных мероприятиях.  

Через постоянное обновление рубрик ведется активная работа на библиотечном 

сайте. Дополнительно размещалась информация на информационно-городской 

экран, на сторонних информационных представительствах: сайт – «Губахинский 

городской округ», сайт «МедиаКУБ», сайт информационно-развлекательного канала 

«Свое ТВ». 

О проведении фестиваля-реконструкции «Губаха ALIFE» была проведена 

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

работала открытая студия «Соль FM», информационно-развлекательный канал 

Верхнекамья «Свое ТВ». 

Партнёры библиотек 

Полноценная деятельность библиотеки в современном обществе может быть 

успешной лишь при взаимодействии с различными партнерами в деле создания 

современного информационного и культурного центра. 

 В библиотеках МБУК ЦБ сложились активные партнерские отношения с 

образовательными и социальными учреждениями, учреждениями культуры. 

Координировать работу по правовому просвещению учащихся помогает 

сотрудничество с Территориальной избирательной комиссией. 

Партнёрами библиотеки на протяжении многих лет являются: 

-  муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детско-юношеский центр»; 
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- природоохранная служба промышленных предприятий: ПАО «Метафракс», 

ОАО «Губахинский кокс»; 

- городской «Музей КУБа»; 

- МОУ ДОД музыкальная школа им. Ю. Агафонова; 

- Пермская художественная галерея; 

- Общественный центр городского округа «Город Губаха»; 

- Губахинская городская организация Пермской краевой организации ВОИ; 

- Губахинское общество ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов; 

- Союз ветеранов боевых действий и военной службы; 

- Совет ветеранов ПАО «Метафракс»; 

- Совет солдатских матерей; 

- 63 ПЧ ОФПС МЧС России по Пермскому краю; 

- Губахинский «Бизнес-инкубатор»; 

- КГАУК «Пермкино». 

 

5. Научно-исследовательская деятельность  

5.1. Социологические исследования библиотек. 

Востребованность библиотек в современных условиях во многом зависит от 

их работы, от умения оперативно реагировать на потребности, учитывать изменения 

в социальной структуре населения и строить свою деятельность на основе изучения 

интересов, запросов пользователей, а также прогнозировать проблемные ситуации, 

находить пути их решения для того, чтобы деятельность библиотек стала успешной. 

Социологические исследования необходимы для осмысления реального места 

библиотеки в постоянно меняющейся социокультурной среде. 

В отчетном году центральная библиотека Губахинского городского округа 

провела социологические исследования на тему «Эффективность и качество 

библиотечных услуг». Изучалось соответствие библиотечных услуг ожиданиям и 

потребностям пользователей, и решались задачи определения отношения 

респондентов к библиотеке, выявления степени удовлетворения читательских 

потребностей, оценка качества. Сбор информации происходил в местах массового 

скопления людей - школах, МАУ ДК "Энергетик", Спортивно-досуговом комплексе 

«Губахинский», ТЦ Галеон, ТЦ Армада и других общественных организациях. 

Полученные данные были систематизированы в виде таблиц. Выявляется 

комплексная картина. 

Всего среди респондентов были распространены 100 анкет, содержащие 

вопросы с вариантами ответа и социальную информацию о респонденте. 

Результаты опроса показали, что подавляющее большинство респондентов со 

средним профессиональным и высшим образованием (46% и 26% соответственно). 

По социальному положению более трети участников опроса составляют пенсионеры 

(38%), четвертую часть представляют служащие (21%), далее следуют рабочие 

(16%) и учащиеся, студенты (11%). Таким образом, контингент опрошенных 

разнообразен, представлен различными категориями и группами населения.  
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Население города показало достаточно большой процент желающих проводить 

мероприятия в библиотеке или пользоваться библиотечной базой (76%). 

 
Требование к мероприятиям  % 

Мастер-классы     67 

Лекции                   48 

Встречи с писателями, поэтами, деятелями культуры и искусства 47 

Встречи с представителями социальной сферы образования, 

медицины, юриспруденции 

46 

Премьеры, презентации книг 39 

Тематические дискуссии             32 

Сити-, мини-, веб - квесты 27 

Видеоконференции, встречи с известными людьми 27 

Библиотечные конкурсы и акции  25 

Интеллектуальные игры 18 

 
Требование к новым сервисам и пространствам  % 

Обучение ПК, Прикладные программы   56 

Краеведческий отдел 49 

Зал для мероприятий/конференц-зал 48 

Зона «тихого» чтения 47 

Зона сервисных услуг 

(печать/сканирование/ксерокопирование/ламинирование/переплет) 

27 

Виртуальная справочная служба 19 

Интернет, wi-fi, электронная почта   18 

Кружки, клубы  17 

Зона молодежного чтения 15 

Компьютерный зал     14 

Буфет/кафетерий                      3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпочтения к формату фондов и отраслевому составу см. раздел 6.12. 

 Предпочитаемыми источниками информации жители города назвали сайт 

библиотеки и рассылку на электронную почту. Многие хотят получать информацию 

55%

15%
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10%

Пожелания к развитию фонда

Современная 
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из объявлений в библиотеке, в социальных сетях, из публикаций в СМИ, по 

телефону.  

Проведенные исследования помогли выяснить насколько читатели библиотек 

удовлетворены качеством, оперативностью обслуживания, организацией и 

пополнением фондов, режимом работы и т.д. 

Социологические/маркетинговые исследования стали инструментом для 

выявления перспективных направлений развития библиотек и были использованы 

для участия в конкурсе на субсидирование из федерального бюджета, в рамках 

федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» по созданию 

модельных библиотек. 

 

6. Обслуживание пользователей (содержательный аспект) 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения территории с учетом расстановки приоритетов в отчетном 

году. Результаты работы в Год науки и технологий (мероприятия, акции, участники). 

В прошедшем году продолжалась работа по реализации основных приоритетов 

библиотечной политики. Основными направлениями работы МБУК ЦБ являлись 

патриотическое, нравственно-эстетическое, историко-краеведческое, экологическое 

и правовое просвещение.  

 Указом президента 2021 год был объявлен Годом науки и технологии. В 

рамках этого события  в библиотеках округа проходили мероприятия, освещавшие 

достижения российских деятелей науки.  

 Огромное количество выдающихся ученых с честью и достоинством 

представляют нашу Родину на мировой научной арене, многие из них были 

удостоены престижной Нобелевской премии и других высших наград. 

 О первом полете человека в космос, легендарном первом летчике-космонавте 

Юрии Гагарине, об освоении космоса человеком  шел рассказ на мероприятиях: 

экскурс в историю «Звездам навстречу» и «Этот загадочный космос», час истории 

«Гордится космонавтами страна», литературно-музыкальный час «Человек 

планеты».  

 Библиотекари Центральной библиотеки провели встречу со студентами 

УХТК, посвященную 60-летию первого полета человека в космос. С интересом 

ребята посмотрели презентацию о космических первопроходцах. Это братья наши 

меньшие: кошки, обезьяны, собаки и др.  

 Мы живем в век прогресса. Каких космических успехов достигла наша 

страна? Что в будущем ожидает космос? Все это, в форме интересной беседы и 

презентации было представлено студентам. На мероприятиях присутствовало 137 

человек. 

 24 апреля в Центральной библиотеке прошла Акция «Библионочь 2021». 

Тема мероприятия «Книга - путь к звездам». В рамках акции было организовано 5 

площадок. Интересное и увлекательное путешествие в историю Пермского края 

совершили участники площадки «Губаха. Звёздный путь». Не менее интересным 

стал рассказ о вкладе в развитие космической отрасли СССР и России, и о том, как 

Губаха чтит память об отечественной истории освоения космоса. На мероприятии 
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был представлен Интерактивный гид «Звездный путь Пермского края» -

 виртуальный информационный экскурсионный тур по местам Пермского края, 

связанными с отечественной историей освоения космоса. 

 Исторический экскурс в историю космонавтики 60-70 годов совершили 

участники площадки «Гордится космонавтикой страна». Космическое 

путешествие сопровождалось просмотром отрывков из документального фильма 

«Звезда по имени Гагарин» (режиссёры: А. Филимонова, Л. Снигирева). В 

завершении путешественники пели песни из цикла «Созвездие Гагарина» и читали 

стихи о космонавтике. 

 Площадка «Через тернии к звёздам» прошла в форме мастер-класса, в 

интернет-зале Центральной библиотеки. Программа встречи включала беседу об 

основных вехах развития космоса и мастер-класс: создание музыкальной открытки, 

посвященной 60-летию первого полета человека в космос. На мастер-классе 

участники мероприятия самостоятельно подбирали в интернете картинки и музыку. 

Затем в программе PowerPoint, используя эффекты: переходы и анимацию, 

создавали презентацию, записывали видео-открытку. В дальнейшем созданные 

видео-открытки будут выставлены в социальных сетях. В заключении вечера был 

выбран победитель (автор лучшей работы), которого наградили грамотой и 

поощрительным призом. 

 В космической гостиной «Звёздные» женщины» участники мероприятия 

услышали увлекательные истории о россиянках, покоривших космос: 

- первой в мире совершившей в одиночку полёт - Валентине Терешковой; 

- Светлане Савицкой, первой вышедшей в открытый космос; 

- Елене Кондаковой, которая стала первой по длительности пребывания в космосе; 

- новой звёздной женщине Елене Серовой. 

 Для участников мероприятия прошла занимательная викторина по истории 

космоса. В мероприятиях акции приняли участие 130 человек. 

 Центральная библиотека для читателей и жителей города 

представила книжно-иллюстративную выставку «Этот загадочный космос: вчера, 

сегодня, завтра», посвящённую 60-летию со дня первого полёта человека в космос. 

Вниманию читателей была предложена литература об истории развития 

космонавтики и ракетостроения, основоположнике космонавтики Константине 

Эдуардовиче Циолковском и первом конструкторе ракет Сергее Павловиче 

Королеве. Посетители выставки смогли ознакомиться с книгами о 

первооткрывателях космической эры, о героях - космонавтах: Юрии Гагарине, 

чувашских космонавтах Андрияне Николаеве, Николае Бударине и других, а так 

же узнали о современном состоянии космической отрасли. 

 22 апреля на заседании клуба «Краевед» Наталья Чачина, заведующая 

краеведческим отделом, продемонстрировала виртуальный гид - навигатор  

«Звёздный путь Пермского края». 

 В Детской библиотеке была проведена увлекательная интерактивная 

программа, приуроченная ко Дню российской науки. Началось мероприятие с 

обзора книжно-иллюстративной выставки «О сколько нам открытий чудных …», где 

читатели смогли проследить развитие технической мысли и историю изобретений. 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&clid=2277404-377&lr=20248&noreask=1&ento=0oCgtraW4xNDExNzA4NhgCQlvQtNC-0LrRg9C80LXQvdGC0LDQu9GM0L3QvtCz0L4g0YTQuNC70YzQvNCwIMKr0JfQstC10LfQtNCwINC_0L4g0LjQvNC10L3QuCDQk9Cw0LPQsNGA0LjQvcK7OvsU7w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0&clid=2277404-377&lr=20248&noreask=1&ento=0oCgpraW4xNzA0NTYzGAJCW9C00L7QutGD0LzQtdC90YLQsNC70YzQvdC-0LPQviDRhNC40LvRjNC80LAgwqvQl9Cy0LXQt9C00LAg0L_QviDQuNC80LXQvdC4INCT0LDQs9Cw0YDQuNC9wruBL4BP
https://youtu.be/R5c1hpubqMo
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Юные любители науки и техники проверяли свои знания в интерактивной 

познавательной игре "Человек и мир науки", а также познакомились с пермскими 

учеными и их изобретениями. Было интересно и познавательно! 

 В целом, год получился насыщенным и продуктивным. На сайте библиотеки 

были опубликованы материалы, посвященные учёным-юбилярам, оставившим 

яркий след не только в отечественной, но и мировой науке. Мероприятия, 

проведённые в библиотеках, привлекли внимание к науке и поддержали интересы 

людей разных возрастных групп. Всего в мероприятиях, посвященных Году науки и 

технологий приняли участие около 500 человек. 

Ярким краеведческим событием для губахинцев и гостей города в очередной раз 

стал фестиваль-реконструкция «Губаха Alive». В 2021 году фестиваль прошел в 

шестой раз. Тема фестиваля «Время первых». В соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора был изменен традиционный формат проведения мероприятия (см. 

раздел 6.5).  

Библиотекари Губахинского городского округа активно привлекают волонтеров 

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

реализации библиотечных программ и проектов. Особенно активна помощь 

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

качестве книгонош для инвалидов и престарелых людей. 

6.2. Продвижение книги и чтения 

 В рамках реализации Национальной программы поддержки и развития чтения, 

в целях создания положительного и привлекательного образа читающего человека, 

книги, библиотеки МБУК ЦБ проводили мероприятия по пропаганде лучших 

произведений российских  авторов. Были реализованы интересные проекты, в 

рамках которых прошли мероприятия, направленные на продвижение книги и 

чтения, приобщение пользователей к культурным ценностям. 

6.2.1 Организация развивающего чтения. 

 3 марта детская библиотека приняла участие в краевой акции «Исцеление 

чтением», в которой приняло участие 117 человек. Акцию «Исцеление чтением» 

прошла в рамках Всемирного дня чтения вслух и посвящена 205-летию со дня 

выхода в свет повести-сказки Э.Т. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». 

Сотрудники библиотеки познакомили детей с творчеством писателя. Гость 

мероприятия, сотрудник полиции Елена Валентиновна Волкодёрова, прочитала 

отрывки из сказки Гофмана. Ребята внимательно слушали и смотрели 

«Щелкунчика», а в конце акции раскрасили главного героя и с хорошим 

настроением взяли книги на дом.  

С 8 по 14 февраля 2021 года Ассоциация деятелей культуры, искусства и 

просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» при поддержке 

РГДБ провела общероссийскую акцию «Дарите книги с любовью» (ДБ, 77), 

приуроченную к Международному дню книгодарения, который отмечается во 

многих странах мира. Читатели подробно узнали о празднике и его значимости. У 

многих дома живут книжки, про которые уже давно забыли... Мы предлагаем найти 

им новый дом. Детская библиотека розыграла среди участников этой акции 2 билета 
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в кино. Розыгрыш был проведен в формате лотереи. Итоги конкурса прошли в 

прямом эфире. 

Сотрудники детской библиотеки приняли участие в краевой акции «Подарите 

радость чтения» (ДБ, 54), посвященной 110-летию пермского детского писателя 

В.И. Воробьева. Цель акции - представить чтение как способ взаимодействия с 

миром и как возможность передачи своих эмоций другому человеку вместе со 

звучащим словом. Владимир Иванович Воробьев - известный пермский писатель, 

автор знаменитой книги «Капризка» и других сказок и повестей для детей. 

Библиотекари познакомили детей с творчеством писателя, прочитали отрывки из 

произведений, а также предложили детям просмотр мультфильма "Капризка". 

Ребята узнали много нового и интересного о произведениях пермского писателя. 

Библиотеки, обслуживающие детей, работают в тесном сотрудничестве с 

партнерскими организациями - школами, детскими садами, прогимназией 

«Надежда». Взаимодействие проходит по следующим направлениям: совместное 

проведение мероприятий, помощь РДЧ в реализации мероприятий учебно-

воспитательного процесса, работа в краевом проекте «Сохраним семью - сбережем 

Россию!». 

Сотрудники детской библиотеки нередко являются членами жюри различных 

литературных конкурсов, организуемых школами и детскими садами города.  

Губахинское региональное отделение партии «Единая Россия» - надёжный 

партнёр детской библиотеки при проведении таких мероприятий как День защиты 

детей, День России, День Российского флага, День Победы, акции «Читаем 

Пермских писателей». 
 

Дошкольник и библиотека 

  Дошкольный возраст называют самой первой ступенькой на пути 

формирования личности. С раннего возраста маленький человек стремится к 

самостоятельности, пытается познать всё новое. Для ребёнка-дошкольника значимо 

всё. Особенно важно, чтобы рядом были взрослые, осознающие важность мира 

дошкольника, ведь от их грамотного поведения зависит будущее малыша. Одним из 

важных факторов, способствующих всестороннему развитию ребёнка, является 

чтение и посещение библиотеки. Ведь именно книга учит его наблюдать 

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

важно, чтобы книга вошла в жизнь маленького человека как можно раньше.  

Путь читателей в библиотеку начинается с экскурсии. Библиотекари знакомят 

дошколят с правилами пользования библиотекой, расстановкой фонда, 

интерактивными книгами.  

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

проведена экскурсия «Знакомьтесь – библиотека». 

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

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

воспитанию детей, проведению семейного досуга. Здесь же функционирует 

постоянная выставка детского рукоделия. Весь год велась индивидуальная работа с 
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дошкольниками и их родителями. Это беседы при записи в библиотеку, 

рекомендательные консультации для родителей.  

 Для дошкольников ДОУ № 33 (22 чел.) экскурсия прошла в форме игрового 

путешествия, по окончании которого дети убедились, что библиотека – это место 

приключений и загадок. Малыши повстречались со сказочными героями, узнали 

историю появления библиотек, познакомились с правилами обслуживания 

читателей, поговорили о бережном отношении с книгами. В читальном зале детям 

были предложены красочные книги и детские журналы.  

Ко дню Победы с дошкольниками был проведен урок патриотизма «Самый 

главный день» (филиал №2, 21 чел.). Ребята узнали о подвигах наших воинов- 

освободителей, о том, какой ценой была завоевана победа. Дети подготовили и 

прочли наизусть стихи А.Усачева «Что такое день Победы», В.Турова «Дедушкин 

портрет» и Т. Белозерова «День Победы».  

Мы любим свою малую родину и проводим для детей дошкольного возраста 

мероприятия по краеведению. В марте был проведён краеведческий час «С днём 

рождения, любимый город!» (ДБ, 114). Библиотекари рассказали историю 

Губахинской земли, показали лэпбук «Нет в мире краше Губахи нашей». Ребята с 

интересом слушали о тяжёлом труде шахтёров, на скорость собирали пазл о 

губахинском хоккеисте Е. Кетове, эмоционально говорили о 

достопримечательностях города. Чувствовалось, что будущее поколение знает и 

любит свою малую родину. 

К 93-й годовщине со дня рождения Л. И. Кузьмина библиотекари провели для 

младших школьников литературный час «Звездочёт с планеты Детства» (ДБ, 

142). На мероприятии дети узнали, что Лев Иванович прожил сорок лет в городе 

Перми. Написал более ста рассказов, стихов, сказок и повестей. В честь писателя 

названа детская библиотека в городе Перми. Библиотекари, читали стихи для детей, 

ребята составляли пазлы со звездочётом, играли в музыкальную игру 

«Музыкальный колпачок», просмотрели мультфильм «Май - мастеровой», а в конце 

мероприятия получили на память о встрече раскраску - закладку. 

 Масленица - самый радостный и светлый праздник. В начале весеннего 

месяца коллектив Детской библиотеки провели празднично - игровую программу 

«Здравствуй, Масленица!» (ДБ, 273). Ребята участвовали в конкурсах, отгадывали 

загадки, играли в подвижные игры. Было весело! 

Познавательно - игровой час «В стране весёлого детства» (к 115 - летию А. 

Барто) (ДБ, 85). Главные гостьи Машенька и Единорожка, вместе с детьми читали 

стихи А. Барто, играли в подвижные и словесные игры, инсценировали 

стихотворения «Девочка чумазая», «Девочка-рёвушка», смотрели ералаш про Вовку. 

Дети весело и познавательно провели игровой час в детской библиотеке. В конце 

мероприятия главные герои подарили ребятам раскраски. 

 По основам экологии в детской библиотеке в марте прошел экологический 

час «Всемирный день воды» (ДБ, 29 чел.). В начале мероприятия библиотекарь 

рассказала интересные факты о воде. Через презентацию читатели узнали о том, 

сколько воды на земле и сколько в нашем теле. В конце мероприятия ребята вместе 

с библиотекарем провели любопытные опыты с водой. Мероприятие прошло очень 
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интересно и продуктивно, теперь наши читатели знают, что необходимо заботиться 

о природе и обязательно беречь воду! Поздней осенью дошкольники были 

приглашены в библиотеку на урок экологии «Как животные готовятся к зиме» 

(филиал №2, 20 чел.).  

Здоровье - самое ценное, что есть у человека, оно дороже любого богатства. 

Недаром пословица гласит "Деньги потерял-ничего не потерял. Время потерял - 

много потерял. Здоровье потерял-все потерял». Поэтому очень важно учить 

малышей с самого детства бережно относиться к своему здоровью. Сотрудники 

детской библиотеки провели цикл мероприятий «Анатомия человека» (ДБ, 136). 

Мероприятие началось с небольшой беседы библиотекаря с детьми о здоровье, о 

полезных и вредных привычках, о важности соблюдения режима дня. Затем малыши 

узнали о строении тела человека, о внутренних органах, а после ребятам показали 

мультфильм. «Ваше здоровье». На прощание детям пожелали быть всегда 

здоровыми, активными и жизнерадостным. 

При модернизации детской библиотеки в модельную не забыли про 

дошкольников. Много новых интересных книг было приобретено 3D, 4D формата 

книги, интерактивные, энциклопедии, сказки. В современной игровой комнате 

появился бизиборд «Мега интеллект», геоборд, интерактивный стол с программой 

«Волшебный калейдоскоп». Все это способствует развитию гармоничной личности, 

что очень актуально для дошкольников. 

 

 Ребенок младшего школьного возраста как читатель библиотеки 

У детей младшего школьного возраста ведущей становится познавательная, 

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

перестаёт быть основным содержанием их жизни. У них формируется внутренняя 

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

этого возраста доминирующей функцией становится мышление, интенсивно 

развиваются мыслительные процессы, появляется осознанная потребность в 

саморазвитии, в самосовершенствовании. Они начинают размышлять перед 

действием, поступком. Задача библиотеки развить эти качества, прививать любовь к 

чтению.  

В период новогодних каникул в стенах Детской библиотеки проводились 

различные мероприятия для детей. Каждый читатель нашёл себе занятие по душе. 

Цикл новогодних мероприятий проходил с 4 по 8 января 2021 года. Для ребят 

провели викторину "Загадки из новогоднего мешочка", мастер-класс "Здравствуй, 

Год быка!", викторину "Елка-зеленая иголка", новогодний квест "Любимые книги 

Снегурочки". Мероприятия посетили более 130 человек. 

Интернет - интересный и многогранный мир, который позволяет узнавать 

много нового, общаться с людьми на разных концах света, отдыхать, учиться и 

работать. Дети и подростки - активные пользователи интернета. Помимо огромного 

количества возможностей, интернет несет и множество рисков. Зачастую дети и 

подростки в полной мере не осознают все возможные проблемы, с которыми они 

могут столкнуться в сети. Необходимо сделать их пребывание в интернете более 

безопасным, научить их ориентироваться в киберпространстве. В детской 
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библиотеке для детей школьного возраста прошел час информации «Безопасный 

Интернет» (ДБ, 99 чел.). 

К 76 - летней годовщине блокады Ленинграда для младших школьников были 

проведены часы мужества «Непокорённый Ленинград» (ДБ, 259). Через 

презентацию «Детям о блокаде» участники мероприятия узнали, когда началось это 

страшное событие, как Гитлер хотел захватить нашу страну и уничтожить наших 

жителей и как с достоинством пережили жители города блокаду. Дети, почти не 

дыша смотрели песочную анимацию о войне, со слезами слушали про девочку Таню 

Савичеву. С большим интересом рассматривали иллюстрации к книгам С. 

Алексеева «Блокада Ленинграда».  

Урок мужества «Имя России - Александр Невский» проведен для 

учащихся 3-4 классов (филиал № 2, 19 чел.). В ходе мероприятия ребята с 

удовольствием познакомились с личностью защитника земли русской Александром 

Невским, прослушали рассказ о его походах и сражениях.  

В рамках историко-патриотического воспитания для учащихся 1-4 класса в 

библиотеке - филиале № 3 были проведены утренники «Безусые бойцы большой 

войны», «С чего начинается Родина?», игровая программа «Мальчишка - будущий 

защитник Отечества», урок мужества «Четырёхногие герои». 

 Сотрудники детской библиотеки и участники летних площадок приняли 

участие в Региональном дне чтения (ДБ, 60 чел.), посвящённому 105-летнему 

юбилею пермского детского писателя В. И. Воробьёва. Вначале громких чтений 

дети исполнили гимн Пермского края, познакомились с презентацией "О пермских 

писателях", послушали биографию писателей, а затем участники мероприятия 

читали вслух произведение Воробьёва "Капризка".  
 

Подросток как читающая категория 

Подростки представляют собой сложный тип читателя. Они уже не столь 

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

сохраняет авторитет почти во всех вопросах. Это возраст бурно развивающейся 

познавательной и общественной активности. Возрастает интерес к кино, 

телевидению. Это возраст возникновения интеллектуальной и эмоциональной 

готовности к самостоятельному чтению и восприятию научно-познавательной 

литературы по естественнонаучным вопросам. 

Для сохранения исторической памяти учащимся 5-9 классов был проведен час 

мужества "Подвиг Ленинграда" (ДБ, 176), урок памяти «Они победили голод и 

холод» (филиал № 2, 15 чел.). Для 9-классников к 80-летию Губахи был подготовлен 

и проведен урок краеведения «Мой край родной, моя глубинка». 

 Для ребят прошли встречи с интересным человеком «Волшебный мир кино» 

(ДБ, 73 чел.) с дублёром главной героини фильма-катастрофы «Одна» Юлией 

Ашировой, заведующей молодёжным информационным центром библиотеки. 

К 200 летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Это 

событие имеет большое значение не только для любителей творчества 

Достоевского, но и для всей страны, ибо сложно переоценить тот вклад, который 

внёс писатель, как в отечественную, так и в мировую культуру. Детская библиотека 



 

 

26 

подготовила интерактивную игру «Многоликий Достоевский», которую 

опубликовали в официальном сообществе библиотеки в «Вконтакте». Современным 

подросткам такая форма работы очень нравится. 

В детской библиотеке прошел муниципальный этап Всероссийского 

конкурса чтецов "Живая классика" (ДБ, 25 чел.), сотрудники детской 

библиотеки выступили в роли организаторов мероприятия. Победители 

представляли Губаху на региональном этапе, который проходил в Пермской краевой 

детской библиотеке имени Л. И. Кузьмина.  

О героической личности – Александре Невском шла речь на уроке 

патриотизма «Ледовое побоище» (филиал № 2, 18 чел.). В Библиотеке - филиал № 3 

для сохранения исторической памяти учащимся 5-6 классов были предложены урок 

мужества «Уральский танковый», «Подвиг уральских танкистов» рассказывающие 

об Уральском танковом корпусе. Для учащихся 7 класса был проведен урок 

мужества «Безусые герои большой войны».  

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

радует, но это реалии нового времени, поэтому для читателей среднего школьного 

возраста сотрудники детской библиотеки проводят онлайн-обзоры, виртуальные 

книжные выставки, викторины, подкасты. Шуваева И. В, библиотекарь детской 

библиотеки, записала чтение книги А. Неклюдова «Звезда по имени Алголь» в 

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

детской библиотеки, прослушали произведение 375 человек. 

Сегодня детская модельная библиотека: новые возможности обслуживания 

подростков. Современный интерьер привлекает подростков, новые книги открывают 

интересный мир, современное интерактивное оборудование и настольные игры не 

дают скучать ребятам в библиотеке. Техническое оснащение библиотеки радикально 

изменило традиционные направления работы. Массовые мероприятия стали 

запоминающимися благодаря применению компьютерной техники, у каждого из них 

- своя «изюминка».  Очки виртуальной реальности, интерактивный стол, игровая 

приставка с различными играми, интерактивный экран, компьютерное оборудование 

для работы читателей – все это информационные технологии, которые открывают 

доступ к информации, а значит, к знаниям.  
 

6.3. Культурно-просветительская деятельность  

Сохранение исторической памяти. Патриотическое воспитание. 

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

привлечение к чтению историко-патриотической литературы.  

  В рамках часа памяти «Город мужества и славы» учащимся школы №2 

рассказали о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного города, 

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

заводах,  о защите и обороне Ленинграда. Особенными чувствами ребята 

прониклись к судьбе маленькой девочки Тани Савичевой. Ее дневник стал одним из 

символов Великой Отечественной войны. На мероприятиях присутствовало 45 

человек. 
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 С 29 апреля по 6 мая проходила акция «Георгиевская лента». На городской 

площади сотрудники библиотеки и волонтеры раздавали символ 9 мая – 

Георгиевскую ленточку с поздравлением с Днем Победы. В акции приняло участие  

445 человек. 

 В этом году во всём мире и в нашей стране сложилась ситуация, когда мы не 

смогли 9 мая пройти БЕССМЕРТНЫМ ПОЛКОМ по улице нашего города. Поэтому 

мы приглашали всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, 

сформировать наш БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК в виртуальном пространстве. Для этого 

все желающие могли прислать видеоматериалы или фото и краткую информацию о 

своих родственниках, участниках войны в нашу группу 

ВКонтакте https://vk.com/gubalib или на эл.почту craewedenie@ya.ru. В Акции 

приняли участие 23 человека, число просмотров составило 3821. 

 29 апреля жители и гости Губахинского городского округа приняли участие в 

акции Диктант Победы. В этом году Диктант Победы был посвящён 80-летию 

начала Великой. Все участники получили сертификаты за участие. 

 22 июня – День памяти и скорби. В этот день ЦБ провела акцию «Помним. 

Скорбим». Сотрудники библиотеки и волонтеры раздавали флайеры  со строчками 

стихов о Великой Отечественной войне, задавая вопрос: «А вы помните, какой 

сегодня день?».  В акции приняло участие 112 человек.  

 Для юношества был проведен час памяти «Сражается крепость» (к 80-летию 

обороны Брестской крепости). На мероприятии присутствовало 56 человек. 

Литературный обзор «Я землю русскую люблю», посвящен  военной прозе 

российских писателей – Ю.Бондарева, В.Некрасова, В.Астафьева, К.Симонова и 

других писателей. Присутствовало 29 человек. 

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

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

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

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

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

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

вечного огня». 

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

провела  час мужества «России славные сыны». С большим интересом ребята 

просмотрели презентацию – галерею портретов героев, людей для которых понятие 

Отчизна и Долг неразделимы. Это участники войн и горячих точек,  спасатели и 

просто обычные люди, которые всегда готовы придти на помощь. Не случайно День 

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

подписала указ об утверждении ордена Святого Георгия, которым награждали особо 

отличившихся россиян. На мероприятии присутствовало 27  учащихся. 

  Центральная библиотека и библиотеки-филиалы №2, 3 провели  исторический 

час «Великий реформатор» и час истории «Подлинно великий человек». 

Присутствующие на мероприятиях познакомились с многогранной личностью Петра 

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

Мероприятия посвящены празднованию 350-летнего юбилея Петра I. 

https://vk.com/gubalib
mailto:craewedenie@ya.ru
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 К 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра 

Невского в библиотеках проведены: час истории «Святой витязь земли русской» и 

«Святой благоверный великий князь», историко-патриотический час «О вере, жизни 

и подвигах Александра Невского». На мероприятиях присутствовало 59 человек. 

Для ш.к.ч. были оформлены книжные выставки «Он принес для Отечества славу», 

«О подвигах, о доблести, о славе» и «Александр Невский: подвиги за веру и 

Отечество». 

 В библиотеках для продвижения документов по истории нашей страны 

оформлялись книжные выставки: «Война глазами женщины была еще страшней», 

«К подвигу героев сердцем прикоснись», «Тот самый длинный, день в году» и др. 

Всего оформлено: 7 выставок. В течение года было выдано 1919 экземпляров 

документов историко-патриотической тематики.  

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

особенно молодое поколение знало и не забывало историю своей страны. 

Экологическое просвещение. 

Основной целью деятельности МБУК ЦБ по экологии в 2021 году было 

формирование экологической культуры населения. Для реализации этой цели были 

решены следующие задачи: 

- экологическое просвещение населения и обеспечение беспрепятственного 

доступа к экологической информации; 

- совершенствование ресурсной базы, включая книги, периодические издания, 

мультимедийные издания, справочно-поисковые системы; 

- стремление к наиболее полному удовлетворению запросов пользователей, - 

организация библиографического обслуживания на основе современных 

информационных технологий; 

- содействие экологическому образованию через просветительскую 

деятельность, в том числе через реализацию целевых программ и организацию 

циклов мероприятий; 

- координация деятельности с организациями, работающими в области 

экологии. 

В процессе работы развиваются партнерские отношения с Управлением ЖКХ 

и инфраструктуры администрации Губахинского городского округа Пермского края, 

Управлением образования, городским информационно-экологическим центром. 

В ходе реализации целевой программы за 2021 год было проведено 58 

мероприятий, в которых приняли участие 2896 человек. Основные формы 

мероприятий - экологические уроки, игровые программы, экологические часы, 

экологические карты-квест, экологические беседы, экологические акции, выставки. 

Программа охватывает все категории населения: взрослых пользователей (как 

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

возраста.  

За отчетный год информационно-экологический центр регулярно размещал 

новости и статьи о наиболее интересных эколого-просветительских мероприятиях, 

экологических акциях на сайте библиотеки, в социальных сетях, а также на 

информационно-городской экран. Всего: 25. 
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Содержание работы с детьми младшего школьного возраста заключается в 

предоставление начальных знаний о взаимосвязи природных явлений и влиянии 

человека на них, о мерах по охране природы родного края, необходимости 

бережного отношения к природе, в развитии чувства красоты и добра, воспитании 

сочувствия, заботы в отношении к растениям и животным. 

За 2021 год для учащихся начальных классов были проведены следующие 

мероприятия: 

 - экологические часы: «Заповедные места России», «Зимующие пернатые 

друзья», «Знаменитые памятники животным», «Земля-наш дом», «Чернобыльская 

авария: 35 лет истории»; «Эколог - профессия будущего»; «Природа Пермского 

края»; «Животный мир нашей Родины»; «Наш Пермский край» –  36/ 998 чел.; 

-  экологическая беседа: «Экология: тревоги и надежды» - 3/90; 

-  эко-путешествие: «Путешествие в Энерголенд» – 3/69 чел.; 

- экологическая игра: «Животные мира» - 3/81; 

- экологическая акция: «Пернатые друзья»; «День без автомобиля»; «Чудеса 

под Новый Год» -  6/269; 

- экологическая викторина «Символ жизни на Земле - вода» - 1/30; 

- экологическая медиаплощадка «К звездам»; «Земля у нас одна» - 3/108; 

- экологический мастер-класс: «Пауки. Соседи по планете» - 1/123; 

- экологическая дискуссия: «Экологический туризм в г. Губахе» - 1/23; 

- фото-выставка «Лики природы» - 1/1105. 

В стенах центральной библиотеки к Всемирному дню национальных парков и 

заповедников прошли экологические часы «Заповедные места России» и «Природа 

Пермского края». На мероприятиях школьников познакомили с заповедниками 

Пермского края, а также рассказали о том, какие растения и животные занесены в 

Красную книгу Пермского края. Школьники приняли активное участие в 

познавательных часах, играх, отгадывали загадки о природе. 

В Центральной библиотеке для младших школьников прошел экологический 

час «Знаменитые памятники животным», ребята узнали, каким животным были 

воздвигнуты монументы. Наибольшую любовь, заслужили, конечно, собаки. Да это 

и, понятно, собака издавна помогает человеку. Кошки, лошади, голуби и многие 

другие живые существа украшают улицы  по всему миру. 

К Всемирному дню водных ресурсов для школьников была проведена 

экологическая викторина под названием «Символ жизни на Земле - вода», из 

которой ребята узнали интересные факты о воде и попробовали сами поучаствовать 

в опытах с водой. А также мероприятие помогло ученикам узнать всю информацию 

об водных достопримечательностях в Пермском крае, в том числе и в нашем городе. 

Экологический час «Зимующие пернатые друзья» и экологическая акция 

«Пернатые друзья» - мероприятия, направленные на  оказание помощь птицам 

зимой, привлечение внимания школьников и взрослых к проблемам зимующих 

видов птиц, а также участники изготовили памятки с правильной подборкой 

подкормки для зимующих птиц.  

Экологический час «Земля - наш дом», в ходе которого участники узнали как 

нужно беречь природу и её ресурсы, какое влияние человек оказывает на 
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окружающую среду и что нужно делать для того, чтобы сохранить наш общий дом – 

планету Земля. Ученики познакомились с экологическими правилами и 

удивительными фактами. 

На экологической медиаплощадке «К звездам», посвященной теме 

космонавтики, ученики узнали, какие живые существа покоряли космос, а на 

медиаплощадке под названием «Земля у нас одна» ученики старших классов смогли 

разглядеть Землю в космосе и различные созвездия при помощи планетария. 

Особое внимание информационно-экологический центр уделяет проведению 

Дней защиты от экологической опасности, привлекая все категории 

пользователей, которые стартовали с 15 апреля по 5 июня. Девиз Акции Дней 

защиты 2021: «Экология-Безопасность-Жизнь». К Международному дню памяти 

жертв радиационных аварий и катастроф был проведен экологический час-памяти 

«Чернобыльская авария: 35 лет истории». Студенты Уральского химико-

технологического колледжа г. Губахи собрались в библиотеке, чтобы вспомнить и 

отдать дань уважения всем пострадавшим в этой аварии. Минутой молчания 

почтили память погибших. На экране промелькнули документальные кадры: 

Чернобыль до и после аварии, эвакуация жителей, работа ликвидаторов. Звучали 

пронзительные строки книги С. Алексиевич «Чернобыльская молитва», они не 

оставили равнодушными студентов. 

Экологический час «Наш Пермский край» - мероприятие, на котором 

рассказывалось о природе Пермского края и редких обитателей животного и 

растительного мира на территории родного края.  

Экологический мастер-класс: «Пауки. Соседи по планете» позволил детям и 

их родителям создать паутину собственными руками.   

Также в Центральной библиотеке была проведена экологическая беседа  

«Экология: тревоги и надежды», на которой были обозначены те территории г. 

Губахи, которые наиболее нуждаются в уборке от мусора. Представителями 

Управления ЖКХ и инфраструктуры администрации Губахинского городского 

округа Пермского края, были предложены различные способы решения проблемы 

экологии. 

В стенах Центральной библиотеки прошла экологическая дискуссия: 

«Экологический туризм в Губахе». Туризм, формируя общественное богатство, 

несет угрозу окружающей среде, создает социальные и культурные проблемы: 

загрязненные пляжи, деградация местного культурного своеобразия, проблема 

сезонной занятости. Все это заставляет искать новые концептуальные подходы к 

развитию туризма, обозначаемые общим термином «экологический туризм». В ходе 

мероприятия были озвучены пути решения последствий деятельности туризма.  

«Эколог – профессия будущего» под таким названием в Центральной 

библиотеке прошел экологический час. Профессия эколог чрезвычайно актуальна в 

современном мире. Экологи востребованы на крупных предприятиях, где 

предусмотрена должность, природоохранных организациях, государственных 

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

библиотеки рассказали подрастающему поколению. 
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К Всемирному дню без автомобиля была посвящена акция для жителей города 

«День без автомобиля». Работники Центральной библиотеки раздавали листовки и 

пропагандировали идеи пешего и велосипедного движения, бережного отношения к 

экологии, снижения загрязнений в воздухе. 

На экологическом путешествии «Путешествие в Энерголенд» было 

рассказано, как сэкономить  энергоресурсы в домашних условиях. Очень полезная 

информация, как для юного слушателя, так и для взрослого. 

В наши дни особенно остро стоит проблема: происходит быстрое сокращение 

многих видов животных. Некоторые виды исчезли с лица Земли, другие находятся 

на грани вымирания. Причин вымирания много, одно из них человек, который 

истребляет животных ради охоты за ценным мехом, для продажи или редким зверям 

для зоопарков, цирков для изготовления чучел животных для музеев. Поэтому уже с 

дошкольного возраста мы должны воспитывать у детей бережное отношение к 

животным, желание их защищать. На экологическом часу «Животный мир нашей 

Родины» и экологической игре «Животные мира» ребята узнали много интересных 

фактов из жизни животных. 

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

природы» Александра Чазова. На выставке были представлены избранные 

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

Посетители смогли увидеть уникальные фотографии популярных природных 

достопримечательностей, а также труднодоступные и неизведанные места нашей 

многогранной планеты. 

Коллектив Центральной библиотеки и все неравнодушные жители города 

приняли участие в новогодней акции под названием «Чудеса под Новый Год». 

Участники организовали сбор корма для приюта «Территория Добра». 

На протяжении всего года в информационно-экологическом центре были 

оформлены тематические полки:  «Жемчужины природы», «По следам белого 

медведя»; «Знаменитые коты в литературе», «Птицы – наши друзья», «Как ты 

прекрасна, Земля». 

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

Требования к проведению мероприятий исполнены в полном объеме. 

В целях обеспечения свободного и комфортного доступа к информационным 

ресурсам библиотеки сотрудником ИЭЦ ведутся электронная база данных - 

«Экология. Всего в ЭДБ насчитывается 4947 записей. 

ИЭЦ выполнил в 2021 году 30 справок. Среди типов и видов справок по 

объёму первое место принадлежит тематическим справкам. При анализе обращений 

читателей к экологической информации выявлены основные мотивы: подготовка к 

занятиям, самообразование, повышение профессиональных знаний. Пользователей 

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

периоде, о папоротниках и картофеле, о реках Губахи, о горе Крестовой, об 

Усьвенских столбах  и других природных памятниках г. Губахи. Анализ запросов 

позволяет определить пути максимального удовлетворения информационных 

потребностей пользователей. 
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По актуальным темам формируются пресс-папки, в которые собираются 

ксерокопии наиболее интересных публикаций из журналов, газет. Всего: 14 папки 

 В библиотеке-филиале № 1 для подростков провели экологическую игру 

«Тайны и загадки природы». Сотрудники библиотеки провели экологический час 

«Кто и что растет в нашем лесу».  

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

экологической тематики. Для младших школьников был проведен экологический 

урок «Животные-рекордсмены». Также была проведена экологическая викторина 

«Загадки природы» и «Как животные готовятся к зиме». 

В библиотеке-филиале №3 в рамках экологического просвещения для 

учащихся начальных классов была организована выставка книг «Собака – друг 

человека». Утренники «Встречаем птичьи стаи» и «Синичкин день» рассказывали о 

жизни птиц весной и зимой. Игровая программа «Зоологические забеги» не только 

рассказала ребятам о различных животных, но и позволила им ненадолго примерить 

на себя образ животного, утренник «Без кота, жизнь не та» позволил детям узнать 

много нового и интересного об этих домашних любимцах. 

Таблица 6б 

Экологическое просвещение 
 

№ 

п/п 
Показатель* 

Центр 

экологической 

информации 

Муниципальные 

библиотеки 

района, всего 

Библиотеки 

в КДУ 

1 Пользователи ЭИ, (обращавшиеся к 

этому разделу) 
728  

 

2 Информационные ресурсы по экологии (состояние на 1.01.2022 год)  

2.1 книги / брошюры / электрон. изд. 

(экз.) 

            /            /             /            /  

2.2 периодические издания (кол-во 

названий) 

1   

2.3 поступления документов за 2021, 

всего 

12   

2.3.1    из них книг (экз.)    

2.3.2    из них периодических изданий 

(кол-во назв.) 

12   

2.4 тематические папки (кол-во) 14   

2.5 полнотекстовые, библиогр., 

фактогр., тематич. БД (название, 

количество записей) 

   

3 Документовыдача, всего 5182   

4 СБО (справки), всего  

4.1 По целям обращения 30   

4.1.1 профессиональная деятельность 20   

4.1.2 учёба 7   

4.1.3 самообразование 3   

4.2 Отказы (назвать темы)    

5 Библиографическое информирование  

5.1 Количество абонентов (инд./              /               /             /  
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групп.) 

5.2 Формы массового 

информирования (общее кол-во) 
   

5.2.1 списки новых поступлений    

5.2.2 сводные указатели    

5.2.3 тематические списки    

5.2.4 дни информации    

5.2.5 дни специалиста    

5.2.6 экологические часы    

5.2.7 обзорная деятельность    

5.2.8 выставки (просмотры) / общее 

количество  

   

5.2.9 прочие    

5.3 Массовые мероприятия, 

всего/кол-во участников 

58  / 2896               /  

6 Информационная поддержка СМИ  

6.1 публикации в прессе    

6.2 Интернет, соц сети 20   

 

Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию                   

личности. 

 25 января - любимая дата всего российского студенчества и представительниц 

женского пола, которые носят прекрасное имя - Татьяна. 

 В этот день в центральной библиотеке была проведена акция «Она звалась 

Татьяна», целью которой было привлечение в библиотеку новых читателей и 

популяризация классической литературы. Всем Татьянам, посетившим библиотеку, 

были адресованы слова самых искренних поздравлений и пожеланий. 

 В 2021 году студентам Уральского медицинского колледжа была предложена 

развлекательная программа «Татьянин день - день студентов». Участникам 

мероприятия показали содержательную презентацию о происхождении праздника. 

Сменяя друг друга, слайды воссоздали увлекательную историческую драму о святой 

Татиане Римской. Во второй части мероприятия состоялись весёлые конкурсы на 

смекалку, эрудицию и знания, которые позволили  присутствующим 

продемонстрировать интеллект, выплеснуть творческую энергию и просто хорошо 

отдохнуть. 

 Вниманию всех посетивших библиотеку была представлена выставка «Все 

Татьяны в русской литературе» - о самых известных литературных Татьянах, среди 

которых: пушкинская Татьяна Ларина («Евгений Онегин»), чеховская Татьяна 

Песоцкая («Чёрный монах»), каверинская Татьяна Власенкова («Открытая книга») и 

многие другие. Кроме этого, на выставке представлена информация о жизни святой 

Татьяны римской, об истории праздника, о народных приметах этого дня и о том, 

как отмечали его наши предки.  

 В день Святого Валентина для студентов Уральского химико- 

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

для студентов Губахинского медицинского колледжа провели  праздник «Под 

знаком Купидона». Участники мероприятий узнали об истории праздника, провели 

весёлые игры, разгадывали викторину, обменялись «Валентинками». 
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 В последнее воскресенье ноября отмечаем прекрасный праздник – День 

матери. К этой дате были организованы книжные выставки «Ты целый мир, ты 

жизни возрождение», «Самая милая, самая любимая», «День материнского сердца».  

 8 июля в России отмечают замечательный и душевный  праздник – День 

семьи, любви и верности. ЦБ провела акцию «Дарите ромашки любимым». 

Читателям предлагали на лепестках бумажной ромашки (символ праздника) 

закончить фразу «Семья – это… ». В акции приняли участие 78 человек.  

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

Сотрудники ЦБ провели урок жизни «Людям планеты мир без тревог и слез» для 

учащихся Уральского химико-технологического колледжа. На мероприятии 

присутствовало 102 человека. Ребята услышали рассказ о страшных трагедиях – 

захвате школы в Бесслане, о взрыве в московском метро, о захвате кинотеатра Норд-

Ост, о том, как пережили люди эти страшные минуты. 

 Для ш.к.ч.были оформлены книжные выставки-трагедии «Мир без вражды»,  

«Терроризм – зло против человечества».  

Художественная культура и литература 

Приобщение пользователей к чтению русской классической и современной 

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

библиотек МБУК ЦБ. 

 По пропаганде классической литературы в дни празднования юбилеев 

писателей в библиотеках проводились: 

-час поэзии «О Русь, малиновое поле» (по творчеству С.Есенина), на 

мероприятии присутствовало 41 чел., 

-час поэзии «Он жизнь прожил, как песню спел» (по творчеству Н.Рубцова), 

на мероприятии присутствовало 43 чел., 

-литературный обзор «А все-таки надо любить» (художественные 

произведения для юношества Ю.Короткова, А.Лиханова, Д.Рубиной, З.Прилепина и 

др. писателей), на мероприятии присутствовало 41чел. 

Для юношества был проведен литературный обзор «Я землю русскую 

люблю». На мероприятии ребята познакомились с величайшей прозой писателей-

фронтовиков: К.Симонова, Б.Васильева, Ю.Бондарева, В.Быкова, В.Некрасова. На 

мероприятии присутствовало 39 чел.  

К юбилейным датам знаменитых людей были оформлены книжные выставки. 

Всего19 выставок. 

 В ЦБ продолжает свои встречи клуб «Земляки». Члены клуба городские поэты 

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

поэзии. На встречах земляки знакомятся с творчеством российских поэтов, читают 

свои стихи. Члены клуба ежегодно участвуют в поэтических конкурсах: «Отечества 

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

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

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

учащимися школ и людьми старшего поколения.  
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Популяризация здорового образа жизни: продвижение значимости спорта и 

физической культуры, профилактика СЗЗ. 

Нравственность и здоровье. Эти проблемы актуальны сегодня, как никогда. 

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

нравственное здоровье человека. Статистика свидетельствует об увеличении числа 

молодёжи, страдающей наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом. Тревогу 

вызывает распространение этих явлений среди подрастающего поколения. Поэтому 

необходимо вести предупредительную, разъяснительную работу среди молодёжи. 

Ежегодно сотрудник Центральной библиотеки (Скурихина Т.В.) совместно с 

социальным педагогом Уральского химико-технологического колледжа и врачом-

психологом ВИЧ кабинета поликлиники проводят мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни среди учащихся Уральского химико-технологического 

колледжа и Уральского медицинского колледжа. 

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

СПИДа «Ушедшим память, живущим жизнь», была проведена акция «Красная 

ленточка». Учащиеся УХТК вручали горожанам флаеры и красную ленточку – 

символ жизни (112 чел.). 

 В ноябре месяце в рамках недели по пропаганде здорового образа жизни 

проведен урок предупреждение «Жизнь дана на добрые дела» (172 чел.). 

 Для учащихся Уральского медицинского колледжа в рамках недели провели 

час откровенного разговора «Соблазн великий и ужасный» (113 чел.). 

 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом.  Центральная  библиотека  

совместно с учащимися УХТК на городской  площади провели акцию «Мы против 

наркотиков». Жителям города раздали 169 флаеров.   

 На мероприятиях вели откровенный разговор с ребятами о том, к чему 

приводит употребление наркотиков. Наглядным примером послужил фильм, 

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

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

наркотиками. Были представлены ребятам книги и периодические издания по теме 

мероприятия. Подростков очень впечатляют конкретные примеры, они внимательно 

слушают исповеди наркоманов, которые зачитывает сотрудник библиотеки. Во  

время проведения мероприятия затрагивались и медицинские аспекты этой 

проблемы, о которых рассказывает врач-психолог ВИЧ кабинета.  

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

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

вопросам о наркотиках.   

 На информационном  экране демонстрировались видеоролики «Я выбираю 

жизнь», «Откажись от наркотиков», «Наркотики – это смерть», рассказывая о  

страшных последствиях наркотической зависимости. Все мероприятия направлены 

на то, чтобы как можно больше молодёжь знала об этой страшной проблеме XXI 

века. 
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 Для ш.к.ч. были организованы книжные выставки – предупреждения: «Имя 

убийце - наркотик», «В плену иллюзий», «Не сломай себе судьбу». Было по данной 

тематике 625 экземпляров книг и периодических изданий.  

 

6.5. Краеведческая деятельность. 

6.5.1. Краеведческая деятельность библиотек как часть профессиональной 

деятельности, осуществляемой библиотеками. Документы, регламентирующие 

краеведческую деятельность библиотеки. Положение о краеведческой деятельности 

библиотеки, положение об отделе или секторе. Профилирование библиотек. 

Краеведческая деятельность осуществляется в соответствии с Положением о 

краеведческой деятельности МБУК ЦБ и Положением о секторе краеведческой 

информации – Центре краеведческой информации. 

Краеведческая работа является частью общебиблиотечной деятельности и 

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

Сектор краеведения МБУК ЦБ осуществляет следующие виды деятельности:  

- формирование, хранение, организация и предоставление пользователям 

универсального фонда документов различных типов и видов; 

- информационное и справочно-библиографическое обеспечение запросов и 

потребностей пользователей; 

- создание и использование источников библиографической информации; 

- работа с пользователями (индивидуальная, массовая), способствующая 

привлечению пользователей к чтению, их читательскому и личностному развитию; 

- координация работы с другими учреждениями культуры, образовательными 

и специальными учебными заведениями, другими организациями; 

- рекламная деятельность; 

- оказание дополнительных платных услуг; 

- создание комфортных условий пользования библиотечными и 

информационными услугами, в том числе и для пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- обеспечение оперативного доступа, поиска и получения библиотечных 

документов и информации. 

6.5.2. Работа с фондом. Объём краеведческого фонда в библиотеке и ЦБС. 

Полнота выявления документов, связанных с территорией содержанием и 

происхождением. Анализ краеведческого фонда по типам документов. Отраслевой 

состав фонда (в контексте ББК). Динамика комплектования библиотек документами 

краеведческого содержания за последние 3 года. Источники комплектования 

краеведческих документов. Фонд неопубликованных и архивных документов, 

содержание, тематический аспект представленных документов. 

Книжный фонд Центральной библиотеки по краеведению составляет 3512, за 

2021 год поступило 18 экземпляров, в том числе 5 наименований периодики. В том 

числе, фонд краеведческого сектора составляет 2414 экземпляров. Краеведческий 

фонд всех библиотек системы – 9363 экземпляров. Краеведческая литература в 

основном приобретается в книготорговой организации «Лира» и поступает из 

обменного фонда краевой библиотеки, а также как дар от читателей и авторов. 
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Краеведческая периодика представлена региональными газетами «Звезда», «АиФ 

Прикамье» и городскими газетами «Уральский шахтер», «Химия и жизнь».  

Постоянно пополняются тематические альбомы статей из периодики и пресс-досье 

по истории города, о его жителях и предприятиях, о писателях Прикамья (всего их - 

118). Большая часть фонда по краеведению представлена литературой по истории 

края и города (более тысячи экземпляров), художественная литература представлена 

580 экземплярами. По убыванию идут литературоведение, естественные науки, 

искусство и другие отделы. Такая же ситуация и в остальных библиотеках города. 

Из художественной литературы предпочитают произведения О. Черняка, В. 

Богомолова, Т. Соколовой, Н. Башмакова, И. Гурьева, Л. Юзефовича.  

6.5.3. Ведение и формирование краеведческого справочно-

библиографического аппарата (КСБА) библиотек. Электронные базы данных по 

краеведению, система традиционных (карточных) каталогов и картотек. Анализ 

востребованности отдельных элементов КСБА у пользователей, их соотношение. 

Справочно-библиографический аппарат сектора краеведения представлен 

систематическим краеведческим каталогом, который с 2012 года пополняется 

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

В 2021 году в систематический краеведческий каталог Центральной библиотеки 

карточки не расставлялись, так как книги по краеведению поступили в конце года. 

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

край». Каталог содержит электронные описания поступившей краеведческой 

литературы, статей из газет и журналов, содержащих информацию о Пермском крае 

и Губахе. Общий объём электронного краеведческого каталога составляет 12757 

записей, в том числе: БД «Губаха» – 8825 записей, БД «Наш край» – 3932 записи. В 

2021 году было внесено 238 новых записей (план – 500). Снижение показателя 

произошло из-за уменьшения наименований краеведческой периодики, 

поступающей в библиотеку. 

В библиотеке-филиале № 2 ведется электронная краеведческая картотека. В 2021 

году в нее внесено 44 записи. Общий объем картотеки – 467 записей. Карточная 

краеведческая картотека статей законсервирована в 2014 году, хронологический 

охват – 1970-2014 г.г., объем – 8 925 карточек. В филиале № 3 краеведческая 

картотека статей по-прежнему ведется. Ее хронологический охват – 2015-2021 г.г., 

объем – 2305 карточек. 

При выявлении краеведческой информации наиболее востребованным остаётся 

электронный каталог, который позволяет осуществлять комплексный поиск по 

нескольким параметрам. 

Справочно-библиографическое обслуживание. Тематическое содержание 

запросов.  

В 2021 году сектором краеведения выполнено 60 справок (план – 50, в 2020 году 

выполнено 48 справок). Увеличение показателя связано с празднованием 80-летия 

Губахи и проведением юбилейных мероприятий. Детской библиотекой выполнено 

235 справок (219 тематических и 16 уточняющих). В библиотеках-филиалах 

выполнено 22 справки краеведческого характера. Всего по библиотекам выполнено 

317 краеведческих справок. 
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Справки выполняются с помощью собственных электронных баз, тематических 

пресс-досье, интернет-ресурсов. 

Тематика запросов: история губахинских предприятий; сведения о лицах: 

почетные граждане, общественные и государственные деятели (Г. Игумнов), 

передовики труда, участники войн; история Широковского метеорита, 

авиамоделизм и дельтапланеризм в Губахе (эта информация была использована при 

создании новой экспозиции в Музее КУБа).   

6.5.4. Основные направления краеведческой деятельности (историческое, 

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

библиотеке обществ, клубов и кружков по краеведению. Раскрытие содержания 

наиболее интересных встреч и мероприятий. Опыт библиотек в организации 

комплексных мероприятий по продвижению информации о территории. 

В 2021 году отмечался 80-летний юбилей Губахи. В течение года были 

проведены мероприятия, посвященные городу, как в стенах библиотеки, так и вне: 

на общегородских мероприятиях, в образовательных учреждениях. Так, сотрудники 

читального зала провели для студентов УХТК краеведческий час «Герои подземных 

лав» (шахтеры-Герои Социалистического Труда), общее количество посетителей – 

159 чел. Клуб местных поэтов «Земляки» организовал свою площадку «Время 

солнца» на городском Фестивале одуванчиков. Под открытым небом стихи звучали 

по-особому. Участники клуба «Губахинский самовар» на мастер-классе научились 

делать видеоролик «С юбилеем, Губаха!». 

Отдельным страницам городской истории были посвящены заседания клуба 

«Краевед», который работает в библиотеке уже более 20 лет. На заседаниях 

присутствуют от 15 до 25 человек. В 2021 году краеведы были не только 

пассивными слушателями, но и полноправными соавторами и соучастниками 

библиотечных мероприятий. Так, они наполнили своими историями и 

воспоминаниями прогулки по Губахе из цикла «Губахинская кругосветка» (см. 

ниже), стали участниками проекта «Губаха. Двор и Я» (см. п. 6.5.5).  

Прикоснуться к прошлому в буквальном смысле возможно во время экскурсий. В 

2021 году они проводились в формате прогулок и были объединены в цикл 

«Губахинская кругосветка». Губаха – город небольшой, обойти по периметру его 

можно за час с небольшим. Это и предлагалось сделать экскурсантам, а заодно 

послушать интересные истории, личные воспоминания экскурсовода, внимательнее 

присмотреться к уже знакомым городским пейзажам и найти в них «красотень» (так 

дети из коррекционной школы назвали архитектурные элементы). Летом прогулки 

были реальными, но с наступлением холодов стали проводиться не менее 

эмоциональные виртуальные прогулки. Участники – от младших школьников до 

пенсионеров. Всего в цикле четыре маршрута, но начать и закончить прогулки 

можно в любом месте и в любое время. В этом заключаются плюсы «кругосветки». 

Всего проведено 18 прогулок, общее количество участников – 433 чел. 

2021 год был объявлен Годом Космоса. К этой дате сектор краеведения 

подготовил и презентовал новый электронный ресурс – интерактивный гид 

«Звездный путь Пермского края». На карте были обозначены населенные пункты 

края, имеющие какое-либо отношение к космосу. Например, в соседней с Губахой 
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Усьве, в известном Каменном городе, проходили съемки фильма «Время первых», 

посвященного драматическим событиям полета А. Леонова и П. Беляева в марте 

1965 года. А в Широковское водохранилище в феврале 1956 года упал большой 

метеорит, в науке известный как Углеуральский (Широковский). В 

презентационных мероприятиях приняло участие 72 человека. 

По традиции сектор краеведения принял участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк онлайн». Количество участников заметно увеличилось по 

сравнению с 2020 годом: 23 против 3. Общее количество просмотров составило 3821 

(2020 год – 391).  

Центральная библиотека выступила в качестве коммуникационной площадки для 

встречи губахинских чернобыльцев и сотрудников Государственного архива 

социально-политической истории (г. Пермь). 

Популярные формы работы с детьми – часы и уроки краеведения, беседы, часы 

интересных сообщений. Именно в таких форматах в основном осуществляется 

текущая краеведческая работа. В детской библиотеке были проведены 

краеведческие часы, посвященные юбилею Губахи, молодым пермским 

изобретателям, местной топонимике, основателю Перми В. Татищеву. Привлекают 

внимание к книгам громкие чтения. В 2021 году читали книги В. Воробьева и Л. 

Кузьмина. 

В сентябре стартовала образовательная программа «Губаха: город, люди, горы», 

разработанная сектором краеведения. Она рассчитана на три года и адресована 

учащимся 5-7 классов. В 2021/2022 учебном году запущено направление «Город». 

На ежемесячных занятиях участники знакомятся с городским пространством и 

попутно, «между делом», получают краеведческие знания. Автор программы 

приняла решение уйти от повествовательных форм занятий. Предпочтение отдается 

исследовательской деятельности, формату путешествий по реальной и электронной 

картам, практикумам. Например, на уроке-исследовании «Губаха и Ко» 

пятиклассники сначала поразмышляли на тему «Как возникают поселения», а затем 

нанесли на контурную карту Губахинского округа обозначения поселков, 

существовавших в разные временные периоды, учетная группа посчитала 

количество этих поселков. Все вместе в конце ответили на вопросы: когда Губаха 

была более плотно заселена, каких поселков в Губахе было более всего: шахтерских, 

заводских, лесных или при лагерных пунктах? Программа была представлена на 

площадках Августовского педсовета. 

В библиотеках-филиалах были проведены часы краеведения «Город, откуда ты 

родом» о поселке Северный (библиотека-филиал №1), «Мой край родной, моя 

глубинка» об истории Губахи (библиотека-филиал №2), урок мужества «Гордимся 

земляками» о губахинцах-Героях Советского Союза (библиотека-филиал №2). 

Встречи с поэтами Е. Черновой и Н. Карповой прошли в библиотеках-филиалах №№ 

1 и 2. На выставке «Шахтерский край КУБ» (библиотека-филиал №2) была 

представлена исследовательская работа о шахте «Центральная». 

Всего краеведческие мероприятия, включая фестиваль «Губаха ALIVE», 

посетило: ЦБ – 1986 чел, детская библиотека – 1614 чел., филиалы – 99 чел. 
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6.5.5. Реализация краеведческих проектов. Содержание проектной 

деятельности библиотеки в области краеведения (цели, задачи).  

Ярким краеведческим событием для губахинцев и гостей города стал фестиваль-

реконструкция «Губаха Alive» – победитель конкурса Министерства культуры 

Пермского края «59 фестивалей 59 региона». В 2021 году он прошел в шестой раз.  

Место проведения фестиваля – бывший административный центр Верхняя 

Губаха. Сегодня она известна среди туристов как «город-призрак». Фестиваль 

«Губаха ALIVE» на один день «оживляет» старый город и возвращает всех в 60-70-е 

годы прошлого века: вновь идут по улице Октябрьской на смену шахтеры, на 

школьный сбор соберутся пионеры, молодежь на стадионе играет в футбол… 

Ожившая история дает возможность взрослым людям вспомнить прошлое, а 

молодым – узнать о нем, приняв участие в реконструкции. 

 Из-за пандемийных ограничений фестиваль  работал в формате бесплатных 

интерактивных экскурсий по территории «города-призрака». Доставка групп до 

места проведения фестиваля и обратно осуществлялась по графику на специальных 

автобусах. Экскурсовод уже в автобусе начинал рассказ о прошлом города, а 

ведущие площадок вовлекали посетителей в их работу. Основные пункты 

экскурсионных маршрутов с интерактивными элементами: 

1.  Историко-информационная выставка «От угля к металлу»  

2. Экспозиция «КУБ - фронту» 

3. Открытая студия Соль FM (возможность передать приветы знакомым и 

поздравить город); 

4. Интерактивные площадки: «Игры моей мамы»: детские игры прошлых лет», 

«Ретро-ЗАГС»; «Хорошее настроение»; «Шахтерский привет»; «Госпиталь №2562»; 

«Библиотека №1»; «Небесная экскурсия» (юбилей клуба губахинских 

дельтапланеристов); «Пионерский уголок»; 

5. «Военная реконструкция»: выставка предметов времён Отечественной войны. 

6. Выставка техники Пермского автомобильного музея «Ретро-Гараж» . 

В 2021 году объединяющая тема фестиваля – «Время первых». В период 1930-

1950-х годов в Губахе возникли ее первые заводы, ныне являющиеся 

градообразующими, – коксохимический и химический. Позже – хлебокомбинат, 

библиотека, первые городские службы – пожарная часть и АТП. 2021 год для них, 

как и для города, - юбилейный. Верхняя Губаха положила начало профессиональной 

деятельности многим производствам, трудовым коллективам, трудовым и 

культурным традициям, большинство из которых продолжают свою деятельность в 

современном городе. Им и были посвящены площадки фестиваля.  

Партнеры библиотеки – городские учреждения культуры и образования, 

представители бизнес-сообществ, администрация городского округа. Гости 

фестиваля – военно-исторический клуб «Восточный рубеж» (г. Пермь), театр 

эстрады «Custodes» (их  живые статуи являются эффектным способом привлечь 

внимание гостей), пермский музей «Ретро-Гараж». 

В социальной сети ВК Центральной библиотеки и на странице мероприятия были 

организованы онлайн трансляции с площадок фестиваля, работала площадка радио 

«Соль FM» (г. Соликамск). Всего на экскурсиях по фестивалю «Губаха ALIVE» 
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побывало 347 человек, а онлайн фестиваль посетило 7 706 человек. Сумма 

грантовых средств – 160 000 рублей. 

В 2021 году фестиваль прошел во второй тур президентских грантов. 

Еще один краеведческий проект – «Губаха. Двор и я». Он был разработан и 

осуществлен совместно коллективом детской библиотеки и сектором краеведения. 

Его цель – создание одноименного образовательного семейного путеводителя. В 

рамках проекта губахинцам, большим и маленьким,  предлагалось самим 

поучаствовать в создании краеведческого продукта, который стал бы 

символическим подарком к 80-летию города. Необычный путеводитель 

рассказывает о нетуристических местах Губахи, о жилых кварталах, где любят 

прогуливаться жители, о дворах, в которых проводят свободное время, о соседских 

традициях. 

На базе сектора краеведческой информации был создан коммуникационный 

центр народного краеведения. На его площадках губахинские филологи знакомили 

детей с местной топонимикой и приемами сторителлинга, фотографы показывали 

красоту губахинских пейзажей, краеведы рассказывали о фактах и артефактах. Дети, 

в свою очередь, рисовали и обозначали на условной карте любимые места.  

Так сложилась структура путеводителя. Его первая часть посвящена 

воспоминаниям и культурным традициям взрослых губахинцев. Сбор воспоминаний 

и историй организовал сектор краеведения. 

Вторая часть путеводителя «Дворы глазами детворы» посвящена юным 

губахинцам и их путешествиям по родному городу. В качестве участников были 

привлечены школьники 8-12 лет. Эти дети не проводят время в центре города, а 

чаще бывают в своем дворе и ближайших окрестностях, там, где проживают. 

Каждый двор имеет свою особенность, что-то важное и примечательное для местной 

детворы. О том, как проводить свободное время, какие секреты хранят их дворы, 

рассказали сами дети. 

По программе проекта «Губаха. Двор и я» состоялось 53 мероприятия, в 

которых приняли участие 1120 человек. Тираж путеводителя – 100 экз. 

Сумма грантовых средств – 160 290 рублей, привлеченных – 70 828,8 руб. 

6.5.6. Поисковая, исследовательская деятельность по краеведению. 

Продвижение краеведческих ресурсов на сайтах библиотек, количество 

представленных документов. Выпуск краеведческих изданий. 

В 2021 году состоялось 4 встречи с целью сбора воспоминаний и документов: 

- переписка с родственниками Почтова Н.Г., лечившегося в губахинском 

эвагоспитале; 

- встреча с атаманом хутора Верный и сбор документов о губахинких казаках; 

- встреча с коллективов ВПЧ-63 и сбор документов по истории пожарной охраны 

в Губахе. 

На сайте библиотеки по адресу Краеведческая информация (gubahabibl.ru) размещена 

информация об известных людях, достопримечательностях Губахи, новинках 

краеведческой литературы. Большой блок краеведческой информации составляет 

виртуальный музей «Губаха: история и судьбы». С его содержанием читателей 

знакомим во время экскурсий по библиотеке. 

http://www.gubahabibl.ru/ru/regional-studies/
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Таблица 6в 

Краеведческая деятельность библиотек 
 Наименование показателей ЦБ 

(МПБ) 

ДБ Другие  

биб-ки 

Всего по 

ЦБС, по 

МО 

1. Контрольные показатели     

1.1 
Посещение  

массовых  мероприятий   
1986 1614 114 3714 

1.2 
Документовыдача (всего): 

(экз.) 
8 442  

1927 708 11 077  

1.2.1 в т. ч. печатные издания 8 442  1927 708 11 077  

1.2.2 в т. ч. электронные издания     

2. 
Выявление краеведческого 

материала (роспись) (всего) 
238  98 336 

2.1 
роспись статей из книг и 

сборников (карт.) 

    

2.2 роспись газет (карт.) 238  98 336 

2.3 роспись журналов (карт.)     

3. Работа с краеведческим СБА     

3.1 
Электронный краеведческий 

каталог (ЭБД) 

    

3.1.1 
точное название БД ЭКК 

 

 Ф. № 2 - КК  

3.1.2 
программный продукт Марк 

SQL 

Марк SQL Марк SQL  

3.1.3 
хронологический охват 

представленных документов 

2002-

2021 

2002-2021 2015-2021  

3.1.4 введено записей за год 238  44 282 

3.1.5 объем каталога (на 01.01.2021)  12757  467  

3.1.6 редактирование     

3.1.7 перевод     

3.1.8 списание     

3.2 

 

Краеведческий 

систематический каталог 

(карточный): 

 

   

3.2.1 точное название  КК    

3.2.2 хронологический охват 

представленных документов 

1976-

2021 

   

3.2.3 Расставлено карточек за год 14   14 

3.2.4 редактирование     

3.2.5 перевод     

3.2.6 списание 77   77 

3.2.7 объем каталога (на 01.01.2021) 11785    

3.3 Краеведческая картотека     

3.3.1 точное название  

 

 Ф. № 2 - 

Краеведческая 

картотека 

Ф. № 3 

Краеведческая 

картотека 
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статей 

3.3.2 хронологический охват 

представленных документов 
 

 Ф. № 2 –  

1970-2014 

Ф. № 3 – 

2015-2021 

 

3.3.3 Расставлено карточек за год   Ф . № 3 - 54  

3.3.4 редактирование     

3.3.5 перевод     

3.3.6 списание   Ф № 3 - 247  

3.3.7 объем картотеки (на 01.01.2021) 
 

 Ф. № 2 - 8925 

Ф. № 3 - 2305 

 

 

4. 

Справочно-

библиографическое 

обслуживание 

    

4.1 Выполнено справок (всего) 60 235 22 317 

4.1.1 Тематических 44 219 20 283 

4.1.2 Уточняющих  16  16 

4.1.3 Адресных    2 2 

4.1.4 Фактографических 16   16 

4.2 Консультации, всего     

4.2.1 в т. ч. с использованием ЭБД     

5. Работа с фондом     

5.1 Комплектование (экз.), в т. ч.: 18 32 12 62 

5.1.1 Книги (экз.) 13 30 6 49 

5.1.2 Наглядные пособия (экз.)     

5.1.3 Периодическая печать (экз.) 5 2 6 13 

5.1.4 Электронные документы (экз.)     

5.1.5 Музейные экспозиции  (экспон.)     

6. Научная и методическая 

деятельность 

    

6.1 Редактирование и 

рецензирование статей (кол-во 

статей) 

    

6.2 Лекции для сотрудников 

библиотек 

    

6.3 Составление методических 

рекомендаций 

    

6.4 Доклады, выступления на 

конференциях, чтениях, 

семинарах 

    

6.5 Командировки     

7. Издательская деятельность     

7.1 полнотекстовые документы 

(издания, кол-во) 

 1, 100   

7.2 электронные издания     

7.3 прикнижные библиографические 

списки литературы (кол-во 

запросов) 

    

8. Массовые мероприятия     

8.1 Заседания обществ, клубов, 7   7 
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кружков 

8.2 Презентации 6   6 

8.3 Выставки 1  10 11 

8.4 Обзоры 1   1 

8.5 Литературные вечера     

8.6 Конференции     

8.7 Выступления в прессе 3   3 

8.8 Др. формы работы 27 72 13 112 

9. Проектная деятельность 

(кол-во/сумма) 

1/ 1/160 290 

запрашиваемые 

средства, 

70 828 - 

привлеченные 

  

10. Работа с кадрами     

10.1 участие сотрудников в 

мероприятиях вне б-ки  

    

10.2 мероприятия по повышению 

квалификации специалистов 

(кол-во) 

    

10.3 Ф.И.О., контактный телефон, 

специалиста по краеведению 

    

 

6.8. Семейное чтение. Наличие библиотек данного профиля. Отражение работы 

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

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

 На территории Губахинского округа реализуется социальный проект 

«Сохраним семью - сбережём Россию». На базе детской библиотеки города Губахи 

продолжил работу информационно-методический центр по родительскому 

просвещению и образованию взрослых и детей.  

 В рамках Международного дня семьи детская библиотека оформила книжную 

выставку "Семья - это главное для человека", мастер - класс «Семейные ладошки» 

(ДБ, 57 чел.) на котором ребята обвели свои ладошки, вырезали и написали имена 

своих родных. Для жителей округа был проведен семейный фотоконкурс «Лето, 

солнце и вода, любим мы читать всегда!» (ДБ, 12 чел.). Накануне это праздника 

библиотекари пригласили своих читателей на праздничное мероприятие мастер-

класс «Ромашка – цветок России» (ДБ, 130 чел.). Сотрудники рассказали об 

истории праздника, о святых Петре и Февронии. Акция «Подари ромашку на 

счастье» (ДБ, ЦБ, 123 чел.) прошла 8 июля в День любви, семьи и верности. В это 

день жители нашего города получили маленькую открытку с приятными 

пожеланиями. Этой акцией мы хотим напомнить о том, что в современном мире 

нельзя забывать о сохранение истинных семейных ценностей. 

В рамках краевой акции "Пусть всегда будет мама!" с 22 ноября по 27 ноября 

2020 года в детской библиотеке прошел литературный час «Рожденное любовью 

слово -  Мама» (ДБ, 193 чел.). Сотрудники детской модельной библиотеки провели 

для подрастающего поколения мероприятие, на котором говорили о самом главном 

в их жизни человеке-маме, воплощение добра, заботы и любви. "Это чудесное слово 

- МАМА!" - под таким названием прошло мероприятия. Чтение и анализ рассказов 
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Благининой "Вот какая мама" учили быть чуткими, уважительными и благодарными 

по отношению к маме, быть ей хорошими помощниками, радовать её своими 

добрыми поступками. Дети отгадывали загадки, в которых были скрыты продукты 

для приготовления сюрприза для мамы. Ребята посмотрели мультфильм "Заяц и 

муха". 

В библиотеке-филиале № 2 уделяли внимание семейному чтению.  Праздник 

«Чтение – дело семейное» был посвящен Дню семьи. На этот раз в библиотеку 

пришли бабушки со своими внучатами. Присутствовало 6 детей и 4 бабушки. 

Начало праздника было в театрализованной форме, где разнообразные конкурсы и 

развлечения проводили Баба-Яга и добрая Волшебница. Участникам необходимо 

было вспомнить героев и названия сказок, сложить правильно пословицы о семье, 

дорисовать картину с завязанными глазами и мн. др. Бабушки пытались помогать 

внукам, а внуки всеми силами поддерживали своих бабушек. А в результате 

получился замечательный веселый праздник. В день семьи, любви и верности 

прошел час общения «История вечной любви».  Наши читательницы тоже 

подготовились к встрече: читали трогательные стихи, рассказывали жизненные 

истории. Гости делились хитростями семейного счастья, активно и весело 

участвовали в конкурсах, викторинах, пели песни. 11 участников. 

 Ко Дню матерей России проведен литературно-музыкальный вечер «Святая 

должность на Земле».  На вечере были сказаны добрые и трогательные слова в адрес 

женщин-матерей, прозвучало много песен о маме, которые гости с большим 

удовольствием слушали и подпевали. Женщины участвовали в конкурсах и 

развлечениях. Встреча прошла оживлённо и интересно, присутствовало 12 чел. 

 Каждую субботу в детской модельной библиотеке проходят различные 

семейные мероприятия: громкие чтения, мастер-классы, хобби-центр «Библиотека и 

семь гномов» (ДБ, 392 чел.). Современная библиотека располагает к семейному 

времяпрепровождению, у нас все найдут себе занятие. Очень радует, что сейчас все 

выходные в библиотеке проходят в теплой, семейной обстановке. 

 

6.9. Библиотечное обслуживание людей с ограничениями здоровья, старшего 

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

В прошедшем году большое внимание было уделено социально-незащищённым 

слоям населения, таким как - пожилые люди, пенсионеры и инвалиды. Но не все 

запланированные мероприятия были проведены для этой категории пользователей 

из-за пандемии. 

 В Центральной библиотеке женщин старшего поколения объединил клуб 

«Встреча». Для членов клуба были проведены  информационно- развлекательные 

мероприятия различной направленности. Членами клуба являются более 20 человек. 

В течение отчетного года для них было проведено 12  мероприятий, в которых 

приняли участие 193 человека. 

 Для проживающих в психоневрологическом интернате (люди с ограниченным 

состоянием здоровья, инвалиды) были проведены музыкальные и музыкально-

поэтические часы по творчеству юбиляров года. На мероприятиях присутствовало 

от 15 до 20 человек. 
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 Библиотека-филиал №1 для инвалидов провела Рождественские посиделки 

«Свет небесного чуда». Библиотека-филиал№2 провела час искусства «Артист с 

большой буквы» (к юбилею Ю.Никулина). 

 Мероприятия для этой категории людей проводятся в библиотеках в течение 

всего года. Кроме этого они приглашаются на такие крупные мероприятия, участия 

в различных акциях, на выставки фотохудожников, которые проходят в арт-фойе 

центральной библиотеки, на просмотр  художественных фильмов, которые 

демонстрируются в кинозале «КиноЛит». К сожалению, из-за действующих 

ограничений, в этом году читатели в возрасте 65+ библиотеки посещали редко. 

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

литературно-музыкальные часы, вечера отдыха и др. На встречах в клубе 

собираются от 15 до 18 ветеранов. В 2021 году было проведено 12 мероприятий, в 

которых приняли участие 176 человек. 

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

«Отдушина». Для членов клуба были проведены исторические часы, праздники 

урожая, литературно-музыкальные вечера и др. Тематика таких встреч очень 

разнообразна. В мероприятиях клуба принимают участие от 12 до   15 человек. За 

период отчетного года было проведено 8 мероприятий, количество участников – 124 

человека. 

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

старшего поколения  провели вечер отдыха «Души запасы золотые», литературный 

вечер «Весенняя капель» был проведен к Международному дню 8 марта, 

литературно-музыкальный час «Что в имени тебе моем», посвящен историческим 

личностям и их судьбам. 

 В библиотеке-филиале №1 для читателей старшего поколения провели 

литературно-музыкальный час «Окрыленная песней душа» (по творчеству 

М.Исаковского). 

Детская библиотека взаимодействует со специальными учебными 

учреждениями, специалисты библиотеки проводят мероприятия для подростков, 

находящихся в социально опасном положении, взаимодействуют с КДН и ЗП, 

проводят профилактическую работу, распространяют рекламно-информационные 

материалы.  

Работа с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации очень 

сложная, но грамотные специалисты всегда найдут подход к детям, подготовят и 

проведут мероприятия с учетом всех особенностей. Для таких детей в третий раз 

сотрудники Детской библиотеки совместно с КДН и ЗП провели «Фестиваль 

наставничества» (23 чел.). Фестиваль проводился совместно с администрацией 

округа и ПРОО «ПравДА вместе» (г. Пермь) в рамках краевой программы "На пути 

героя".  

 Для учащихся коррекционной школы была организована громкие чтения 

«Прижаться к маме и читать», где ребята читали стихотворения о маме.  В декабре 

для группы «Особый ребенок» коррекционной школы Гости впервые увидели 

кукольный спектакль под названием "Веселись, детвора в гости к нам пришла 

зима!", спектакль про беззаботного Зайца, который не хочет готовиться к зиме. 
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После спектакля дети с восторгом приняли участие в интересных играх. 

Разгадывали загадки из чудесного мешочка и с большим интересом вырезали 

снежинки из бумаги. Был проведен спортивно-игровой час «Здоровье - наше все». 

На мероприятиях бывает от 10 до 15 человек. 

Игровая комната детской библиотеки – это место, куда дети приходят, чтобы в 

компании сверстников провести своё свободное время – почитать книги и журналы, 

поиграть. Постоянными посетителями читального зала библиотеки являются 

учащиеся коррекционной школы. 

 Для слабовидящих Центральная библиотека получает книги и кассеты из 

Пермской краевой библиотеки для слепых (см. раздел 9.2). 

 Через волонтёров обслуживается книгой 25 человек - инвалиды и пожилые 

пользователи. 
  

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

молодежные клубы и объединения, организация досуга. 

При Центральной библиотеке работает сектор по работе с молодежью - 

«Молодежный информационный центр». Деятельность МИЦ направлена на 

удовлетворение информационных, культурно-досуговых, коммуникативных и 

социализирующих потребностей подростков и молодёжи. Основным направлением 

работы МИЦ является духовное и культурно-эстетическое просвещение молодежи, 

создание оптимальных условий для развития творческого потенциала, склонностей, 

дарований и интересов молодежи Губахинского городского округа. МИЦ 

взаимодействует с общественными организациями, учреждениями образования 

округа, выявляет и развивает личностные качества подростков и молодёжи, 

способствуют созданию эстетической среды, способной вести молодого читателя в 

мир литературы. 

      Привлекая молодёжь в библиотеку, работники центра используют 

разнообразные формы и методы массовой работы.  

      В этом году в молодёжном центре было реализовано два новых проекта. Оба 

направлены на встречи с успешными и творческими губахинцами. Каждый день мы 

встречаем большое количество людей, многие из которых живут интересной, яркой 

и полезной для города жизнью. Встречи – это шанс узнать побольше об этих 

интересных людях, познакомиться и поделиться чем-то новым и важным. Это 

актёры, фотографы, писатели, спортсмены, журналисты и все те, кто добились 

успеха в своей профессиональной и творческой деятельности.  

     Первый проект – «Хороший вопрос» начал свою реализацию в конце 2020 года 

совместно с ООО «МедиаКУБ», информационным порталом Губахинского 

городского округа. Всего прошло 14 встреч: с хореографом танцевального 

коллектива «Мечта Анной Митраковой, инструктором по горным лыжам 

Александром Калмычком, руководителем центра развития «W+» Яной Воробьёвой, 

health-коучем Ксенией Ивановой, фотографом Анастасией Билецкой, диджеем 

радиостанции «Соль FM» Сергеем Палатовым, пожарным 63 ПСЧ Ростиславом 

Железновым, чемпионкой мира по спортивной аэробике в командном составе Даной 

Еремеевой, волонтёром заповедника «Басеги» Александром Громом, командой КВН 
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«Свои среди чужих», ветераном труда, ребёнком войны М. Ф. Закиуллиной, автором 

украшений из драгоценных камней Дудиной Виолеттой, директором школы 

Русланом Шамсутдиновым, учителем начальных классов специальной 

общеобразовательной школы-интернат Александрой Шакировой.  

Цель проекта «Хороший вопрос» - показать, что интересные люди рядом. 

Дискуссионные студенческие клубы «Диалог на равных» – это проект 

Федерального агентства по делам молодежи, который реализуется в рамках 

национального проекта «Образование» федерального проекта «Социальная 

активность», направленного на решение задач Указа Президента Российской 

Федерации». 

5 встреч со студенческой молодёжью прошли в рамках федерального проекта 

«Диалог на равных». Гостями «Диалога на равных» стали: предприниматель 

Наталья Шиляева, косметолог-эстетист Евгения Некрасова, писатель и гид-

экскурсовод Евгения Ушакова, журналист и продюсер телекомпании «Своё ТВ» 

Наталия Луначёва, студентка педагогического факультета Свердловского 

областного  педагогического колледжа Анастасия Билецкая. Каждый гость стал 

особенным, а встреча неповторимой. Студенты участвовали в диалоге: задавали 

вопросы, рассказывали свои истории и делились опытом. 

Клуб «Культурная среда» - это сообщество студентов общежития СВТО 

КГАУ "Управление общежитиями СПО ПК». Уже на протяжении семи лет в стенах 

молодёжного центра для студентов проходят дискуссии, круглые столы, 

познавательные лекции, психологические тренинги, конкурсы, интеллектуальные 

игры. В этом году состоялось 6 заседаний клуба «Культурная среда». 

 Лингвистическая игра «Язык – живая душа народа» состоялась к Дню 

родного языка. Головоломки, тесты, викторины, задания по лексике - ребята 

устроили настоящий мозговой штурм и с интересом прошли все этапы 

лингвистической игры. В игре приняли участие 20 человек. 

Тренинг на уверенное поведение «Ты можешь» помог ребятам определить 

свои слабые и сильные стороны, чтобы в дальнейшем вести активную работу над 

совершенствованием своей личности. По статистике, крайне неуверенными в себе 

являются лишь 34 % людей. Ситуативную неуверенность испытывают примерно 58 

% людей, час от часа чувствуя сомнение, колебание, растерянность. И только 8 % 

людей в мире действительно знают, чего хотят и как этого достичь. Впечатляющие 

цифры! Главным критерием, определяющим уверенное поведение, являются наши 

мысли и отношение к себе. А Самооценка - ключ к уверенности в себе. Тренинг 

состоял из упражнений «Моя самооценка», «Я - сильный, я - слабый», «Абстрактная 

живопись», «Похвали себя», «Чёрное и белое». В тренинге приняли участие 17 

студентов. 

 Дискуссия на тему «Дети – жертвы пороков взрослых»  становится уже 

традиционной в молодёжном центре. Что же мы обсуждаем? Большой, интересный 

и не очень известный памятник скульптора Михаила Шемякина, который находится 

в самом центре Москвы, в сквере на Болотной площади. Композиция состоит из 15 

фигур, две из которых маленькие дети – мальчик и девочка лет 10. Они 

расположены в самом центре. Как и все в этом возрасте, они играют в мячик, у них 

https://vk.com/dialogueequals
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под ногами лежат книги сказок. Но у детей завязаны глаза, они не видят, что вокруг 

стоят 13 страшных, высоченных фигур, тянущих к ним руки-щупальца. Каждое 

изваяние олицетворяет какой-то порок. Безошибочно узнать в каждой фигуре грех 

или порок очень трудно, поэтому автор подписал  каждую скульптуру на русском и 

английском языках. Эта целая скульптурная композиция, целая история, её в двух 

словах не расскажешь. Именно поэтому она вызывает у студентов массу вопросов и 

неоднозначных мнений. В дискуссии приняли участие 12 человек.   

На творческом тренинге «Воображариум» мы развивали своё воображение с 

помощью различных упражнений: устных и письменных. Подобные тренинги 

всегда актуальны для каждого из нас. Для чего нам нужно творческое воображение? 

Создавать творческие продукты: сочинять стихи, писать картины, музыку, делать 

открытия в науке, изобретать новые вещи. В обычной жизни: разнообразить рутину 

и привычный образ жизни, находить новые способы взаимодействия с людьми. 

Имея богатое воображение, мы становимся более успешными. Мы больше доверяем 

миру, нас меньше пугают жизненные перемены. Мы становимся любимчиками в 

любой компании, потому что с нами интересно. Да и сами мы воодушевлены и 

полны творческих идей. После тренинга каждый участник обогатил багаж своей 

фантазии, добавил ярких красок в студенческую жизнь. В тренинге приняли участие 

16 человек. 

Брейн-ринг «Колесница Великой Победы» проверил знания ребят событий  

Великой Отечественной Войны. Знать подвиг наших предков в Великой 

Отечественной войне должен каждый из нас. Знать, чтобы помнить. Помнить, чтобы 

не допустить. Причем знать нужно мельчайшие подробности о войне: страшную 

правду о штрафбатах, о миллионах погибших и пропавших без вести, о невкусной 

протухшей конине, о брустверах, выложенных зимой из тел погибших, о голоде и 

холоде не только на фронте, но и в тылу. Знание этой страшной правды позволяет не 

допустить в дальнейшем подобных войн и трагедий. И нужно знать великую правду 

– правду о подвиге нашего народа. О стоявших насмерть в Брестской крепости, в 

укрепрайонах, в окопах под Ленинградом, под Москвой, в сопках Заполярья, в 

холодных водах Арктики, на Балтике, на Черном море – везде, на всем протяжении 

границы нашей страны. О трудовом подвиге здесь, в тылу. Знание вот этой великой 

правды позволяет нынешнему поколению, особенно подрастающему, почувствовать 

свою причастность к этому подвигу, гордость за принадлежность к великому 

народу, к великой стране, которая победила в страшной войне. В брейн-ринге 

приняло участие 15 студентов. 

В преддверии Нового года для участников клуба «Культурная среда» прошла 

культурно-развлекательная программа «Новогодний калейдоскоп». Весёлые 

конкурсы и игры стали финальной встречей в уходящем году. 

 

Литературный клуб «Больше книг» - это клуб любителей литературы во всех её 

проявлениях. 

В этом году прошло 9 встреч в рамках литературного клуба.  

В обсуждении немецкого бестселлера Бернхарда Шлинка «Чтец» приняли 

участие 8 участников клуба. Книга поднимает ряд вопросов о морали, 
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нравственности и правильности совершенных поступков того страшного времени - 

Великой Отечественной войны. Сложные вопросы, на которые нет однозначного 

ответа. Возможно, это тот случай, когда правильного ответа нет. Ханна Шмиц - 

главная героиня романа вызывает разные эмоции: непонимания, жалости, 

сострадания. Обсуждали мы и сказку А. Экзюпери «Маленький принц». 

Оказалось, говорить о ней можно бесконечно.   Философская сказка буквально 

пронизана глубокими афоризмами и цитатами. Бесспорно, эта книга будет актуальна 

во все времена. Проблемы поиска смысла жизни, любви и дружбы, смерти автор 

раскрывает глазами ребёнка, пытаясь донести взрослому, что все мы когда-то были 

детьми. И большое счастье тому, кто сохранил в себе детство, искренность и 

открытость миру. В обсуждении приняли участие 12 участников литературного 

клуба. В рамках обсуждения повести Э. Хемингуэя «Старик и море» мы 

поставили вопрос, на который искали ответ: «Так кто же старик? Победитель или 

побеждённый?». Ответ однозначный: человека, верящего в себя, нельзя победить. 

На встрече присутствовало 12 человек. 

 Наверное, это произведение - первое, что приходит на ум при упоминании 

имени писателя. История о человеке, ставшим жуком, известна даже тем, кто далек 

от чтения. Мы обсуждали «Превращение» Ф. Кафки под темой «Человек и мир 

абсурда». «Превращение» - повесть о том, что окружает нас повсеместно, которую 

Франц Кафка смог преподнести в удивительной гротескной форме. Проникновенная 

и цепляющая история, которую нужно прочесть каждому. Кафка создал уникальную 

новеллу с удивительной атмосферой. Все переживания героя мы будто бы ощущаем 

сами - всю его боль, тревоги, обиду, беспросветную безысходность и одиночество, 

одиночество, одиночество... Кажется, мы слышим звуки дождя и видим 

непроглядную мглу за окном маленькой, ставшей камерой заключения темной 

комнатке Грегора. Каждая страница задевает какие-то особые струны души, 

заставляет проникнуться ситуацией, пропустить ее через собственный внутренний 

мир. В обсуждении приняли участие 10 человек. 

 На литературном клубе «Больше книг» мы обсуждали новый сборник 

рассказов «Маленькое чудо», губахинского писателя Евгении Ушаковой. В наших 

планах организовать презентацию этого сборника для жителей города, а ещё 

записать подкасты рассказов.  

 Кроме этого, в рамках деятельности литературного клуба участники  создают 

видеоролики по классическим и современным стихотворениям. На сегодняшний 

день уже создано 8 поэтических видеороликов, которые набирают десятки тысяч 

просмотров в социальных сетях и на сайте библиотеки. В этом году снято 4 

видеоролика. Участники клуба читали стихотворения: Э. Асадова «Слово о любви», 

Ирины Астаховой «Затуманились мысли…», Ирины Самариной-Лабиринт «А давай, 

по-новогоднему закону». Еще создали мультфильм «Один день из жизни азота» в 

помощь студентам местного Уральского химико-технологического колледжа. 

Количество участников видеороликов с каждым разом увеличивается. Становится 

качественней и сама съёмка. Если самые первые видеоролики были сняты на 

смартфон, то сейчас в их создании участники используют профессиональную 

видеокамеру, звук, видна режиссёрская работа. А новогодний видеоролик был 
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создан совместно с продюсером телекомпании «Своё ТВ» и транслировался в 

телевизионном сюжете. Это, несомненно, успех и движение вперёд. 

    Ежегодная Всероссийская акция в поддержку чтения в этом году была 

посвящена теме «Книга – путь к звёздам!» Большие и маленькие участники 

литературного клуба «Больше книг» отправились в космическое путешествие: на 

мастер-классе «В космосе» создали космонавтов, планеты, орбиты и метеориты. 

Всего в мероприятии приняли участие 12 человек. 

 Активной молодёжи нашего города на базе молодёжного центра в этом году 

впала уникальная возможность принять участие в театральных мастер-классах от 

Анастасии Мельниковой, студентки факультета «руководство любительским 

театром»  Пермского государственного института искусства и культуры. Участники 

мастер-классов окунулись в чудесный и таинственный мир театрального искусства, 

примерили на себя роли живых и неживых предметов, познали свои сильные и 

слабые стороны. Всего прошло 3 занятия. В первый день Настя провела тренинг по 

речи. Артикуляционная гимнастика и дыхательные упражнения позволили 

избавиться от зажатостей органов речи, зажимов тела, раскрепоститься, снять 

напряжение. Кроме этого, Анастасия рассказала о тонкостях ораторского 

мастерства, тех секретах, которые помогают получать наслаждение от публичных 

выступлений, а не испытывать стресс. Второй день – постановка этюдов, 

обсуждение их смысловой концепции. Свою режиссёрскую работу мы назвали «По 

Станиславскому». Перед участниками была поставлена задача перевоплотиться и 

обыграть следующие этюды: «Кофе-машина» - превращение человека в предмет и 

его оживление через пластику тела, «С дипломом» - этюд по мотивам картины 

Василия Максимова, перфоманс «От себя не уйдёшь». Ну а третий день дал волю 

импровизации: упражнения на воображение, быстрое ориентирование на месте и в 

пространстве, работу с партнёром и пластикой тела. Несомненно, 3 дня – это не 

срок, чтобы стать великими актёрами театра и кино, но такой задачи и не было. С 

большим удовольствием и вдохновением участники мастер-классов открывали в 

себе новые грани и возможности. В этом году на базе молодёжного центра в 

сотрудничесте с кинозалом «Кинолит» и центром развития «W+» стартовали 

кинопоказы на английском языке. Старшие школьники и молодёжь посмотрели 

фрагменты известных фильмов: «Король Лев» и «Мулан». Далее прошло 

обсуждение в группах. Педагоги английского языка подготовили вопросы для ребят. 

Результат превзошёл ожидания. По словам молодёжи, просмотр фильмов на 

английском языке – эффективный способ улучшить произношение, пополнить 

словарный запас и начать воспринимать речь на слух. Кроме этого, мы получили 

эстетическое удовольствие от настоящей, живой речи актёров и их действительных 

интонаций. Начало положено. Мероприятие получило отклик от молодёжи, а 

значит, в планах продолжать практику кинопоказов на английском языке. Всего в 

мероприятии приняли участие 95 человек. 

 В рамках празднования «Дня города» состоялась встреча молодёжи с 

губахинским писателем Евгении Ушаковой в сквере «Сердце Пармы». Евгения 

рассказала о своём творческом пути и новых сборниках, которые уже готовятся к 
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публикации. Участники встречи активно задавали вопросы, многие «загорелись» 

книгами Евгении. В мероприятии приняли участие 46 человек. 

 27 августа в «День российского кино» состоялся цикл встреч с Юлией 

Ашировой, дублёром фильма-катастрофы «Одна», основанного на реальных 

событиях и снятого в окрестностях Губахи. Юлия приоткрыла занавес 

кинематографа и рассказала об интересных деталях самого съёмочного процесса: 

своей роли дублёра, о том, сколько платьев у главной героинифильма, как выглядит 

бутафорская нога, из чего сделана «киношная» кровь и много других уникальных 

подроностей. Всего состоялось 5 встреч, на которых присутствовали 140 человек. 

 Уже второй год подряд на платформе zoom для молодёжи проходит форум 

«Молодёжь Online». Форум посвящён актуальным темам про эмоциональную 

интернет-безопасность, пользу и вред гаджетов, онлайн работу, блокчейн и 

криптовалюты. Спикерами форума выступили: Юлия Вахрушева, директор центра 

неформального образования «Навигатор» с темой «Эмоциональная безопасность в 

интернет-коммуникации», Мария Антонова, эксперт в продвижении бизнеса в 

социальных сетях, наставник блогеров и мастер по распакоке личности экспертов с 

темой «Работа в интернете. Трудности выбора и первые шаги», Александр 

Асланьян, PR-директор АНО ДПО «Институт социальных услуг «Вектор», г. 

Пермь» с темой «Безопасный интернет для детей», Анатолий Ругалев, 

программист и криптоэнтузиаст с темой «Блокчейн и криптовалюта». Всего в 

форуме приняли участие 246 человек. Записи трансляций сохранены в группе 

«Молодёжь. Здесь», где каждый может посмотреть тему по своему запросу: 

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

 4 декабря студенты местных колледжей УХТК и ГМУ под руководством 

молодёжного центра приняли участие в осенней сессии краевого молодёжного 

форума «Пермский период». И были они не только участниками, а ещё и 

кураторами форума – совместно с коллегами из ДК «Северный» представили 

«РетроЗагс», одну из площадок ежегодного фестиваля-реконструкции «Губаха 

Alive». Студенты рассказывали о фестивале, приглашали посетить площадку всех 

участников форума, раздавали буклеты.  

 25 сентября состоялся краевой туристско-образовательный форум для 

молодёжных организаций «Связи решают всё». Образовательная часть форума 

прошла на базе молодёжного центра. На этапе нетворкинга участники смогли 

разбавить деловое общение неформальным, раскрепоститься и обзавестись новыми, 

полезными знакомствами. Вторая часть форума познакомила его участников с 

интеллект-картами. Мы мыслим ассоциациями и образами, поэтому нам проще 

запомнить схему,чем несколько страниц текста.  Проводником в мир интеллект-карт 

стала Ульяна Абдуллина, учитель математики. Она наглядно показала, как создавать 

ментальные карты и объяснила, как их использовать в работе. Разделившись на 

команды, участники форума создали интеллект-карты и защитили свои мини-

проекты. Финалом форума стал открытый диалог с успешными и интересными 

людьми нашего города. Гостями встречи стали: Председатель Думы Губахинского 

городского округа – А. Н. Мазлов, чемпионка Европы по рукопашному бою, мастер 

спорта по рукопашному бою, кандидат в мастера спорта по боксу, тренер по йоге 

https://vk.com/molodej.zdes.biblio
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для девушек – Наталья Александрова, предприниматель, директор Департамента 

маркетина и PR экономического факультета ПГНИУ, советник секретаря 

регионального отделения партии «Единая Россия» по связям с общественностью – 

Илья Кассиров.  Форуме приняли участие 75 человек. 

 В этом году сотрудница молодёжного центра Юлия Аширова приняла участие 

в двух стратегических сессиях, обучающих работе с молодёжью. Первая 

стратегическая сессия была организована Российским Союзом Молодёжи, вторая – 

Молодёжной политикой Пермского края.  

     Кроме этого, Юлия приняла участие в Региональном конкурсе 

профессионального мастерства работников сферы молодёжной политики и 

заняла призовое третье место в номинации «Специалист подведомственного 

учреждения органа государственной власти Пермского края или органа местного 

самоуправления, осуществляющего деятельность в сфере молодёжной политики».  

 

6.11. Обслуживание удаленных пользователей: 

6.11.1. внестационарное обслуживание   

 Для сотрудников  и проживающих в Губахинском психоневрологическом 

интернате в течение года работал  библиотечный пункт выдачи, где книги и 

периодические издания  выдаёт сотрудник интерната. Книги и периодические 

издания находятся в помещении библиотеки  интерната. Пользовались этой услугой 

68 человек. Было выдано 1146 экземпляров книг и журналов.  

 Выездной  читальный  зал  обслуживает  проживающих  в Муниципальном 

доме для одиноких и престарелых в пос. Углеуральский. Протопопова Н.В. – 

сотрудник библиотеки-филиала №2 предлагает газеты и журналы, которые 

приносит сама из фонда библиотеки. 15 человек пользуются этой услугой. 

Документовыдача – 236 экземпляров книг и журналов.  

 Для людей с ограничениями здоровья, проживающих в 

Психоневрологическом интернате, сотрудники центральной библиотеки проводят 

массовые мероприятия по особому плану, либо по  просьбе сотрудников интерната. 

В отчетном году проведено всего четыре мероприятия, так как интернат закрыли на 

карантин и все посещения были отменены.   

6.11.2. обслуживание посредством официальных сайтов и интернет-страниц 

библиотек: структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения. 

В течение года мультимедийный зал участвовал в организации следующих 

онлайн-мероприятий и организации трансляций на информационных 

представительствах центральной библиотеки: 

- «Бессмертный полк онлайн»; 

- Интерактивные викторины, игры, соцопросы; 

- #ЛитМост - виртуальные встречи с писателями; 

- Молодёжный информационный форум «Молодёжь online» - цикл онлайн 

лекций; 

- аудиоподкасты - аудиолекции. 

Также в 2021 году был подготовлен и проведен ряд мероприятий по 

популяризации информационных технологий - квест «Невидимый фронт» и квест–
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игра «На неведомых дорожках». Всего в массовых мероприятиях приняли участие 

227 человек. 

В 2021 году на базе мультимедийного зала осуществляла свою деятельность и 

проводила занятия для детей и подростков «Школа программирования & IT-

технологий - КИБЕРМАКС». 

Практика и внутренняя статистика информационных представительств ЦБ 

показывает, что наибольший интерес у читательской аудитории вызывают 

информационно-просветительские онлайн-мероприятия, как небольшие - 

викторины, игры, так и масштабные – онлайн-лекции. Перспективным оказалось 

новое направление работы с читателями ЦБ и любителями книг - аудионаправление, 

подкасты, на тему литературы. Также существует большой читательский онлайн- 

запрос на краеведческие подкасты. Статистика и анализ отметки «нравится» 

показывает очень высокий интерес читательской аудитории на краеведческие 

информационные, мультимедийные материалы в социальных сетях. Считаем, что 

необходимо увеличить количество информационных материалов краеведческой 

направленности в сети, также проработать инновационные и необычные способы 

подачи материала онлайн-читателям. 

Нельзя не отметить, что ежегодно количество виртуальных пользователей и 

посещений в социальных сетях увеличивается, в то время как посещаемость сайта 

не имеет такой активной положительной динамики. Последнее связано с увеличение 

использования социальных сетей в бытовой жизни и увеличением количества 

пользователей этих интернет-ресурсов. В основном используются портативные 

выходы в интернет - мобильные гаджеты: смартфоны, планшеты, которые 

позволяют человеку без потери времени и наличия компьютерного места получать 

информацию в социальных сетях, а наличие мобильных приложений для мобильных 

платформ упрощают этот процесс. Как показывает анализ «Яндекс.Метрика»,  

наиболее популярными запросами на сайте становятся конкретная информация: 

наличие книг, отчет о конкретном событии, контакты - это говорит о том, что 

пользователи, выходя из социальных сетей, переходят на сайт только в случае 

необходимости, предпочитая основную массу информации, особенно 

мультимедийной информации получать через социальные сети. Решением 

возникшей проблемы посещения сайта может стать развитие уникальной 

информации на сайте - «Виртуальный музей - Губаха. Истории и судьбы» или 

подключения уникального ресурса - Электронный книжный каталог. Последнее, в 

силу отсутствия технических и финансовых возможностей, пока создать 

проблематично. 

 

6.12. Общая характеристика читательской  аудитории библиотек: структура, 

интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения 
 

   Таблица № 6 

Состав пользователей  библиотек  

Название группы Число 

пользователей 

% от общего 

числа польз. 

2020 2021 
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1 2 3 4 

Муниципальные библиотеки    

Руководители и специалисты, служащие 1182 1473 9,7 

Рабочие 696 1052 6,9 

Домохозяйки 40 138 0,9 

Пенсионеры 1644 1824 12,0 

Безработные 111 248 1,6 

Студенты ВУЗов 55 68 0,4 

Студенты СУЗов 838 1972 13,0 

Учащиеся общеобразовательных  школ 5217 6120 40,3 

В т.ч.: 1-9 кл. 4554 4369 28,8 

           10-11 кл. 663 1751 11,5 

Дошкольники 1064 817 5,4 

Прочие  550 1227 8,1 

Инвалиды* 294 428 3,3 

По уровню образования:      

высшее 1171 1468 9,7 

ср. спец. 1909 2235 14,8 

среднее 1550 1994 13,2 

неполное средн.* * 337 565 3,7 

 

По уровню образования в 2021 году преобладающее большинство составляют 

пользователи со средним специальным образованием. На втором месте - 

пользователи со средним образованием. На третьем - пользователи с высшим 

образованием. Совсем небольшой процент (3,7%) составляют пользователи с 

неполным средним образованием.  

                                                
 

 

Уровень образования 2021 год
1468

2235

1994

565

Высшее Ср. специальное Среднее Неполное среднее
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По социальному положению 2021 году преобладают учащиеся 

образовательных школ и студенты СУЗов. Н автором месте - пенсионеры. 

Руководители и специалисты стоят на третьем месте. Самый маленький процент - 

это студенты ВУЗов. Это происходит потому что в нашем городе нет высших 

учебных заведений, и молодёжь уезжает учиться в Пермь и другие центральные 

города. 

 В связи с тем, что в центральной и детской библиотеке созданы условия для 

людей с ОВЗ, количество инвалидов-пользователей увеличилось на 46%. 

В 2021 году при опросе пользователей, проведенном в рамках создания 

модельных библиотек, были выявлены следующие предпочтения: 
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7. Информационно-библиографическая деятельность 

7.1. Состояние и совершенствование СБА 

Информационно-библиографический отдел центральной библиотеки 

координирует и контролирует библиографическую работу всех подразделений 

центральной библиотеки, детской библиотеки и филиалов. 

Основной целью деятельности Информационно-библиографического отдела 

является качественное информационное и справочное обслуживание читателей и 

пользователей библиотек. 

Для достижения поставленной цели в рамках основных направлений 

деятельности отдела ставятся следующие задачи:  

 1. Оптимизировать процесс электронной каталогизации, используя 

возможности межрегиональных и собственных корпоративных технологий 

проекта МАРС. 

 2. Формировать имидж Информационно-библиографического отдела 

центральной библиотеки и библиотек города как городского справочного центра в 

ходе справочно-библиографического обслуживания. 

 3. Раскрывать фонд центральной библиотеки и библиотек города в ходе 

массового, коллективного и индивидуального информирования читателей и 

пользователей, используя традиционные формы и новые информационные 

технологии. 

 4. Повышать информационную культуру читателей и граждан города, 

используя традиционные и новые методы обучения.  

 5. Повышать профессиональный уровень библиографической и 

информационной работы сотрудников центральной библиотеки, детской и 

библиотек-филиалов в ходе методической, координационной и консультативной 

работы.  

 

 7.1.1. Система традиционных и электронных каталогов и картотек 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки состоит из фонда 

справочной литературы, системы каталогов и картотек, а также библиографических 

пособий. 

Кроме систематической картотеки статей в центральной библиотеке, детской 

библиотеки и библиотеках-филиалах имеются различные картотеки: «Интересное в 

журналах», «Картотека методических пособий», «Картотека иллюстраций», 

«Картотека стихов и афоризмов» и другие. 

С 2012 года была прекращена распечатка и расписывание каталожных 

карточек для картотек центральной библиотеки, библиотеки-филиала № 2 и детской 

библиотеки, т.к. были созданы электронные базы для расписывания периодических 

изданий. Но работы по их редактированию не прекращаются, своевременно 

изымаются карточки на списанные издания.  

С 2021 года в центральной библиотеке прекращена расстановка карточек в 

Систематический каталог, так как имеется Электронный каталог. 

В библиотеках-филиалах № 1 и № 3 расписывание, расстановка и изъятие 

карточек в картотеках продолжается.  



 

 

58 

Справочный аппарат 
Таблица 7 

Традиционн

ые 

(карточные) 

каталоги и 

картотеки 

ЦБ (МПБ) ДБ Другие 

библиотеки 

Всего 

по 

ЦБС 

или по 

району 

каталоги в 

т.ч.свод. 

алфавит

ный 

каталог  

картотек

и 

Ката-

логи 

карто 

теки 

ката 

логи 

карто 

теки 

 

Расставлено 

карточек 

101 91 _ 1 165 _ 279 882 2 427 

Изъято 

карточек 

556 251 - 3 285 1 729 800 600 6 970 

Общий 

объем (кол-

во) 

карточек) 
на 01.01.2021 г 

140 994 58 585 115 376 16 471 39 936 84 202 39 276 436255 

 

 7.1.2. Формирования электронных библиографических ресурсов 

С 2010 года электронные базы ведутся в программе Mark-SQL. В 2014 году 

была установлена программа МАРК в библиотеку-филиал № 2 для расписывания 

периодики. Электронный каталог МСУ с 2014 года не пополняется, т. к. все 

документы органов местного самоуправления можно получить через базу 

КонсультантПлюс или на сайте Администрации городского округа. Картотека 

местного самоуправления так же не пополняется, т.к. с материальными проблемами 

отдел ЦПИ не получает соответствующих периодических изданий, кроме того, 

данные статьи можно получить с помощью базы КонсультантПлюс.  
 

Динамика увеличения и уменьшения справочного аппарата 

 в карточном и электронном варианте каталогов и картотек. 

  

Год  Каталоги 

(карточ.) 

Картотеки 

(карточ.) 

ЭК 

(запис.) 

БД 

(запис.) 

2019 141 671 214 598 31 404 90 304 

2020 141 449 196 035 31 648 91 154 

2021 140 994 194 588 34 644 77 134 
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 Согласно статистики, за три года объем карточного каталога в незначительном 

объеме уменьшился по причине: в 2021 году было произведено списание большого 

объема литературы в ЦБ, а карточки на поступившие издания (декабрь месяц) не 

были расставлены в карточный каталог. Картотеки в ЦБ постепенно уменьшаются, 

так как производится только удаление карточек, а расстановка не производится, так 

как периодические издания расписываются в электронном виде (электронная 

картотека статей). 

 В 2021 году детская библиотека и центральная библиотека получили статус 

модельной библиотеки. В результате увеличился объем поступившей литературы 

(введено 3 467 записей), была обновлена версия Mark-SQL, которая позволит 

улучшить обслуживание читателей. Информационно-библиографический отдел 

совместно с Отделом комплектования производит очиповку новых книг. 

Центральная библиотека приобрела Станцию самостоятельного обслуживания для 

читателей, читатели получат электронные читательские билеты и смогут 

самостоятельно записать книгу, а затем сдать.  

Количество записей в Базы данных уменьшилось в 2021 году: была 

ликвидирована база детской библиотеки «Методическая картотека», так как 

периодические издания устарели и были списаны. В центральной библиотеке в 

отделе краеведения было произведено редактирование баз данных. Кроме 

«Электронного краеведческого каталога» в отделе велись две базы данных: «Наш 

край» и «Губаха», записи из которых объединялись с ЭКК, что создавало двойной 

учет. В результате был оставлен только ЭКК. Так же производилось удаление из 

других баз данных после списания периодических изданий. В итоге количество 

записей в БД уменьшилось на 13 618 записей. 
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Электронный каталог и базы данных 

Таблица 7а 

Электронный 

каталог и  

базы данных 

наименован

ие 

б-ки 

точное 

название и 

тип* БД 

го
д

 

со
зд

ан
и

я
 введено записей за год удалено 

записей 

всего 

записей 

на  

1.01. 

2022 

всего из них, 
записи 

по 
ретров
воду 

заимств
ованны

е 

Электронные 

каталоги 

ЦБ Электронн

ый 

каталог, Б 

1996 3 467   471 34 644 

Итого ЭК      

Краеведческие 

БД 

ЦБ ЭКК, Б 2002 195    12 714 

детская 

библиотека 

Картотека 

Краеведен

ие, Б 

2007 
156    1 145 

библиотека-

филиал №2 

Картотека 

Краеведен

ие, Б 

2015 
44    467 

БД статей из 

период. 

изданий 

ЦБ ЭСКС, Б 2010 
705   677 41 725 

Детская 

биб-ка 

ЭСКС ДБ, 

Б 

2007 
   200 1 201 

Филиал № 2 ЭСКС-2, Б 2015 
38    302 

ЦБ Картотека 

методичес

ких 

материало

в, Б 

2002 
21    8 813 

Детская 

биб-ка 

Картотека 

Методиче

ская, Б 

2006 
   730  

БД документов 

органов МСУ 
ЦБ ЭК МСУ, 

Б 

2001 
    3 382 

ЦБ Картотека 

«Местное 

самоуправ

2009 
    1 369 

                                                
* Б - библиографическая, Ф – фактографическая, П – полнотекстовая. 
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ление», Б 

Отраслевые и 

тематические 

БД 

 

ЦБ Экология, 

Б 

2006 40    4 947 

Детская 

биб-ка 

Картотека 

«Всё обо 

всём», Б 

2014 139   11 2 214 

         

Итого по всем БД: 4 805   2 089 111 778 

      

 

 7.2. Информационно-библиографическое обслуживание 

 7.2.1. Справочно-библиографическое обслуживание 
 

Всего по библиотекам округа за 2021 год выполнено 3 438 справок, что 

значительно больше по сравнению с прошлым годом (2 514). Некоторое время 

центральная и детская библиотеки, работали на удаленном режиме (библиотеки 

были закрыты на ремонт), выполняли справки удаленно: по телефону, по 

электронной почте или через соцсети. Всего в таком режиме выполнено 247 

справок, что составило 7,2% от общего числа справок. 

Большинство из выполненных справок являлись тематическими (51%), далее 

идут: адресные справки (17%), фактографические (18%) и уточняющие (13%) 

справки. Больше половины выполненных справок (68%) было выполнено для детей: 

это в основном детская библиотека. Тематические справки в основном выполнялись 

для учащихся школ и студентов вузов: подбор статей для учебных работ, 

составление списков литературы, поиск запроса по определенной теме учебного 

процесса. В последнее время увеличилось количество справок, выполненных с 

использованием электронной почты. Часто обращались пользователи пожилого 

возраста для поиска данных через Интернет. Увеличилось количество справок, 

выполненных с использованием электронных ресурсов и в том числе по 

собственным базам данных. Снизилось количество справок по базе 

КонсультантПлюс (62 справок), главным образом в связи с возможностью 

самостоятельного поиска законодательных документов через интернет и на портале 

госуслуг. 

Справочно-библиографическое обслуживание 

Таблица 7б 

Справочно-

библиографичес

кое 

обслуживание 

ЦБ (МПБ) ЦДБ филиал

ы ЦБС 

(б-ки 

района) 

Всего 

по ЦБС  

(по району) 

в т. ч 

для детей 

кол-

во 

% кол-

во 

% ко

л-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

Выполнено 

справок 

952  2243  24

3 

 3438  2342 68 

в т. ч. 75  235  13  323  230  
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краеведческих 

в т. ч. по типам 

тематических 493  1145  12

2 

 1760 51 1182  

уточняющих 142  282  43  467 13 284  

адресных 209  367  23  599 17 365  

фактографическ

их 
108  449  55  612 18 483  

в т. ч. внешних справок* 

по телефону  113      113    

по электронной    

почте 

88      88    

Виртуальная 

справочная служба  

          

на аккаунты 

пользователей  в 

соцсетях 

46      46    

в т. ч. справок, выполненных с использованием ЭР 

по собственным БД  268 103     371 11 42  

по СПС 62      62    

по ресурсам 

Интернет 
163      163    

по CD, DVD           

Всего  справок 

по всем ЭР 

493 103     596 17 42  

Всего отказов           

Переадресовани

е 

запросов 

ПГКУБ им. А. М. 

Горького 

Центральная 

б-ка 

(р-на, города) 

Другие 

организаци

и 

Всего 

    

 

 7.2.2. Текущее информирование о новых документах 

 В 2021 году Информационно-библиографическим отделом, Краеведческим 

отделом и Отделом комплектования центральной библиотеки выставлялась 

информация о новых поступлениях на сайт библиотеки и в группе ЦБ в соцсетях в 

виде списков. Часть информации – с краткими аннотациями под общим заголовком 

«Какие книги будут в модельной библиотеке».  Дни информации и выставки новой 

                                                
* справки, выполненные по запросам, поступившим удаленно, без посещения библиотеки. 
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литературы в стенах библиотеки будут проведены в 2022 году, так как библиотека 

открылась после ремонта только в конце декабря 2021 года.  

 В 2021 году в сентябре месяце Детская библиотека открылась после ремонта 

и присвоения статуса «модельная». В этой связи в Детской библиотеке для 

читателей было организовано 10 выставок новой литературы и 43 обзора новой 

литературы.  
 

Таблица 7в 

Информационное обслуживание 

Текущее информирование о 

новых документах 

ЦБ (МПБ) ЦДБ филиалы 

ЦБС 

(б-ки 

района) 

Всего 

по ЦБС 

(по 

району) 

в т. ч 

для 

детей 

Всего абонентов      

в т. ч. индивидуальное информирование: 

кол-во абонентов      

кол-во оповещений      

кол-во выданных. документов      

в т. ч. коллективное информирование: 

кол-во абонентов      

кол-во оповещений      

кол-во выданных документов      

Массовое информирование: 

Дни информации      

Дни специалиста      

выставки и просмотры новых 

документов 

 10 1 11 10 

обзоры новых документов  43  43 43 

информирование в СМИ: 

- в печати (кол-во статей) 

     

- на радио (кол-во передач)      

- на телевидении (кол-во 

передач) 

     

информация на сайте 

библиотеки, в соцсетях (кол-во 

сообщений/ выставок) 

16   16  

  

 7.3. Формирование информационной культуры пользователей. 

В 2021 году во всех библиотеках округа было проведено 16 библиотечных 

урока для учащихся школ, на которых присутствовало 242 человека. Детской 

библиотекой и библиотеками-филиалами проводились библиотечные уроки, на 

которых школьники знакомились с фондами библиотеки, справочными изданиями, 

периодикой, правилами расстановки книжного фонда. 

За 2021 год было проведено 509 консультаций, большая часть которых (332) - 

детской библиотекой. 

 Информационно-библиографический отдел центральной библиотеки 

продолжил работу повышения компьютерной грамотности с жителями города 
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пожилого возраста. В ходе обучения были проведены уроки и практические 

занятия, разработанные в предыдущие годы.  На последнем занятии курсантам 

предлагается просмотреть презентацию о библиотеке, её отделах, ресурсах и той 

работе, которая проводится в библиотеке. В программу занятий входил 

обязательный урок по знакомству с порталом госуслуг. 

 В течение года было проведено 34 урока, обучено 25 человек, число 

посещений составило 55.  

Центральной библиотекой, детской библиотекой и библиотеками-филиалами 

проводились экскурсии по библиотекам для учащихся младших классов, старших 

классов и детей дошкольного возраста. Всего проведено 57 экскурсий, на которых 

присутствовало 1182 человека, 50 экскурсий – для учащихся младшего и среднего 

звена школ города. Детской модельной библиотекой было проведено 47 экскурсий. 

 
Таблица 7 г 

Информационная культура пользователей 
Формирование информационной 

культуры пользователей 

ЦБ 

(МПБ) 

кол-во 

занятий

/кол-во 

обученн

ых 

ЦДБ филиал

ы ЦБС 

(б-ки 

района) 

кол-во 

занятий/

кол-во 

обученн

ых 

Всего 

по ЦБС 

(по 

району) 

кол-во 

занятий/к

ол-во 

обученны

х 

в т. ч. 

для детей 

Индивидуальные консультации - 

всего 

127 332 50 509 328 

в т. ч. по электронному 

поиску 

44   44  

Групповые консультации   5/21 5/21 5/21 

в т. ч. по электронному 

поиску 

     

Уроки информационной 

грамотности 

34/55 6/132 10/110 47/297 13/207 

Дни библиографии      

Премьеры, презентации, 

библиографических пособий 

     

Обзоры ресурсов Интернета      

Экскурсии по библиотекам 

(традиционные) 

5/114 47/964 5/104 57/1182 50/1009 

Виртуальные экскурсии по 

библиотекам 

     

 

Информационно-библиографическим отделом в 2021 году продолжена 

работа интерактивного клуба «Губахинский Самовар», который ставит своей 

целью сократить расстояние между поколениями, позволит в доступной, легкой и 
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непринужденной форме повысить навыки компьютерной и интересно провести 

свободное время. 

За 2021 год было проведено 6 встреч, посещаемость составила 60 человек. На 

встречах были проведены: мастер-класс по созданию видео-презентаций к юбилею 

города Губахи, мастер-класс «Как вести канал на Дзен», мастер-класс «Производим 

оплату коммунальных услуг». А также литературные часы о жизни и творчестве 

писателей и поэтов: Н. Рубцова, М. Лермонтова, Ф. Достоевского. 

 

7.4. Составление библиографических пособий 

В центральной библиотеке за 2021 год была проведена определенная 

издательская деятельность. 

На сайте Центральной библиотеки есть раздел «Наши издания», где 

выставляются библиографические издания для читателей библиотеки различной 

тематики и в том числе краеведческой. За 2021 год на сайт и в группу ЦБ ВК было 

выставлено 10 изданий. Из них 2 списка новой литературы, 1 рекламный листок, 1 

объявление, 6 рекомендательных указателей литературы. Рекомендательные 

указатели литературы в основном раскрывали фонд литературы о творчестве 

писателей и их произведений: «Сатирический и трагический мир Михаила 

Булгакова», «Здесь души моей родина» к 85-летию Н. Рубцова, «Романтик белых 

ночей» по творчеству Д. Лондона, «Книги Стивена Кинга» и другие.  

Отделом ЦПИ было выпущено 2 информационных листка по правовой 

тематике. Дважды выпускались списки экстремистских материалов для всех 

филиалов и отделов Центральной и Детской библиотек. 

 

8. Деятельность ЦПИ 

8.1. Место в структуре библиотеки (полное и краткое название структур в ЦБ, 

ЦДБ, в библиотеках поселений, статус самостоятельности, наличие правовых 

консультационных пунктов в филиалах) 

Сектор правовой информации «ЦПИ» – это структурное подразделение, 

входящее в информационно-библиографический отдел Центральной библиотеки, 

имеющее свой фонд. Правовых консультационных пунктов в библиотеках-филиалах 

нет. 

8.2. Техническое оснащение деятельности ЦПИ 

В работе Центра используются:  

– компьютер (ЖК-монитор «LOC», процессор Intel ® Core ™ i3-2100 CPU 3.10 

GHz; ОЗУ 4,00 Гб; привод DVD-RW; программный продукт Windows 10),   

– лазерный принтер Canon LASER SHOT LBR – 1120; 

– мультимедийный проектор BENQ. 

8.4. Массовая работа по правовому просвещению населения, популяризация 

правовых знаний, консультации юристов на базе правовых центров, обучение 

правовым знаниям отдельных категорий пользователей, обучение самостоятельному 

поиску правовой информации и т.д. 

В 2021 году Центром правовой информации были организованы и проведены 

различные мероприятия по правовому просвещению. 
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В течение года в Центральной библиотеке были проведены уроки права для 

читателей библиотеки по работе на портале Госуслуг, для студентов УХТК урок 

«История переписи населения». Была проведена обзорная беседа «Новое в 

законодательстве 1 квартал 2021 года». В октябре на сайт и ВК к Дню пожилого 

человека была выставлена видео-презентация «Главное, сердцем не стареть». 

В 14 мая 2021 года в Центральной библиотеке прошёл Краевой молодёжный 

форум «Кто, если не мы?». Это проект, направленный на повышение 

информированности молодёжи об избирательном законодательстве и процедуре 

голосования на выборах РФ. Присутствовало на форуме 80 человек. 

Регулярно обновлялся список экстремистских материалов, выставлялся во 

всех отделах Центральной библиотеки, Детской библиотеки и библиотеках-

филиалах для ознакомления пользователей.  

В социальных сетях и на сайте ЦБ ко Дню Российского флага была 

выставлена видео-презентация «Символ России – Российский флаг». 

4 августа в Центральной библиотеке был организован прием граждан 

Губахинского городского округа специалистами администрации губернатора 

Пермского края, было принято 16 человек. 

В течение года были организованы встречи и приемы граждан округа 

представителями администрации Губахинского городского округа по различным 

вопросам. 

В Центральной библиотеке совместно с Комитетом по делам 

несовершеннолетних был организованы встречи и различные мероприятия, с детьми 

и подростками проводились беседы, обсуждения и тренинги по правовой тематике.  

Всего с начала года Центром правовой информации Центральной библиотеки 

было зарегистрировано 1904 обращения, из них 120 обращений – заочные, 

зарегистрировано 430 пользователей, 2230 - выдача документов. За год было 

выполнено 161 справка. По целям обращения справки для профессиональной 

деятельности (42) и для учебы (53), для самообразования – несколько больше – 66. 

По типам справок - большая часть составили тематические справки – 101, остальные 

– примерно одинаково (адресные – 13, уточняющие – 34, фактографические – 13). 

Большая часть справок выполнена по СПС «КонсультантПлюс» (62) и по 

собственным базам данных (72). По категориям пользователей большинство: 

студенты - 183, учащиеся школ – 34, пенсионеры – 50, 43 – служащие органов 

власти.  
 

8.5. Услуги, оказываемые ЦПИ (дать перечень оказываемых платных и 

бесплатных услуг). Особо отметить вновь введенные в отчетном году.  

На сегодняшний день Центр предоставляет пользователям следующие виды 

услуг: 

Бесплатные услуги: 

 - использование при выполнении запросов СПС «КонсультантПлюс», 

«Законодательство России»;  

- просмотр документов с монитора в вышеуказанных базах и компакт-дисков из 

фонда библиотеки; 
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 - предоставление в пользование изданий по праву на бумажных носителях; 

 - консультации по праву юристами «Госюрбюро», Пермской гражданской 

палаты; 

- консультирование по методике поиска правовой информации; 

- консультации и помощь по использованию электронных госуслуг; 

- консультации («SKYPE-приемы») с Уполномоченным по правам человека в 

Пермском крае, Уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае и 

сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. 

Платные услуги: 

- распечатка документов на принтере (8 руб./стр.); 

- копирование документов на электронный носитель пользователя (15 руб.); 

- набор текста на компьютере (41 руб./стр.); 

- сканирование документов пользователя (5 руб./стр.); 

- электронные справки – ссылки на ресурсы интернета по теме запроса 

пользователя (44 руб./справка). 

8.6. Взаимодействие с органами власти, общественными организациями (НКО), 

коммерческими структурами.  

Партнерские отношения сложились со средними специальными учебными 

заведениями города и школами, Администрацией городского округа «Город 

Губаха», сотрудниками психологической службы городской поликлиники, полиции 

и КДН, городскими общественными организациями.  

ЦПИ тесно сотрудничает с Территориальной избирательной комиссией 

Губахинского городского округа во главе с С.А. Байсякиной, сотрудниками аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Пермском крае,  руководителями  и 

служащими Пермской гражданской палаты, с МО МВД «Губахинский». 

8.9. Нормативное и методическое обеспечение деятельности ЦПИ 

Правовой основой ЦПИ являются федеральные законы «О библиотечном деле», 

«Об информации, информатизации и защите информации», Указы Президента РФ 

«Об основных направлениях реформы местного самоуправления в РФ», «О мерах по 

обеспечению открытости и общедоступности нормативных актов», иные 

федеральные и региональные нормативные правовые акты, а также Устав МБУК 

«ЦБ», «Положение о Центре правовой информации». 

Выводы: Активное использование новых технологий даёт возможность 

обслуживать пользователей более информативно, оперативно и качественно. Эта 

работа способствует созданию положительного имиджа библиотек МБУК ЦБ 

Губахинского городского округа в социуме.  

Умелое сочетание традиционных и инновационных форм в информационно-

правовом обслуживании позволяет улучшить качество обслуживания населения 

Губахинского городского округа. 

Деятельность публичных центров правовой информации 
                                                                                                                   Таблица № 8 

Состояние фондов ЦПИ и его использование  

 Состоит на конец года Кол-во 

экземпляров 

Выдано 

(просм.)  

документов 

Изготовлено 

и выдано 

копий (печ-х, 

Выполнено 

справок по 

правовой 
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экз. элек-х) тематике 

1. Фонд на физических 

носителях, в т.ч.: 

1001 1 464 636 99 

 Печатные издания 782 589  51 

 Неопубликованные 

документы (док-ты 

органов МСУ) 

56    

 Тематические папки 

(пресс-досье, 

перечислить) 

    

 Электронные документы 

на съемных носителях 

(дисках, дискетах) 

148    

 Периодические издания 

правовой тематики 

(названий) 

15 875 503 48 

2.  Электронные сетевые 

ресурсы 

4 005 680  130 62 

 Электронные 

полнотекстовые базы 

данных фирм-

производителей СПС 

(инсталлированные 

документы) 

    

 -КонсультантПлюс 1/ 4 005 680  130 62 

 -Гарант     

 - Другие СПС     

3.  Полнотекстовые ЭБД 

документов органов 

МСУ 

1/3382    

            Таблица 8а 

Состав пользователей ЦПИ, посещаемость 
 

 Состав 

пользователей  

Кол-во 

пользователей 

Кол-во посещений ЦПИ Обращения в 

удаленном 

режиме 

Для 

получения 

услуги 

Посещение 

массовых 

мероприятий 

Всего 

(телеф, 

эл.п., 

сайт) 

В 

т.ч. 

через 

сайт 

1 Зарегистрированных 

пользователей, всего 

430 1236 548 х х 

1.1 Индивидуальные 

пользователи, из 

них: 

430 1236 548 120 18 

 Служащие органов 

власти 

43 57 61 25  

 Специалисты  60 165 114 44  

 Учащиеся ссузов 200 378 234 23 18 

 Учащиеся школ 34 224 12 16  
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 Пенсионеры 50 118 52 6  

 Безработные 7 78 17   

 Домохозяйки 7 37 10   

 Инвалиды 4 22 14 4  

 Прочие 25 157 34 2  

1.2 Коллективные 

пользователи, из 

них: 

     

1.2.1 Структурные 

подразделения 

органов 

государственной 

власти (МСУ) 

     

1.2.2 Общественные 

организации 

     

1.2.3 Государственные 

предприятия, из них: 

     

 Образовательные 

учреждения 

     

 Культурно-досуговые 

учреждения 

     

 Промышленные и 

сельскохозяйственные 

предприятия 

     

1.2.4 Коммерческие 

организации 

     

1.2.5 Прочие      

 

          Таблица 8б 

Мероприятия, направленные на популяризацию правовых знаний и 

оказание бесплатной юридической помощи 
 

 Форма  Количество 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

мероприятия 

Примечание 

1. Обучающие мероприятия :    

 Курсы компьютерной 

грамотности 

2 25 2-группы, 34 

занятия, 25 

участников 

 Обучение пользованию 

портала Госуслуг 

2 14  

 Индивидуальные обучающие 

консультации 

8 8  

2. Массовые мероприятия по 

правовому просвещению 

   

 Уроки права 5 189  

 Выставки, обзоры  1 10  

 Конкурсы     

 Месячники, недели правовых 

знаний  
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 Игровые мероприятия 4 72 КДН 

 Форум 1 80  

3 Бесплатная юридическая 

помощь 

Кол-во приемов Кол- во 

участников  

Кол-во 

консультаций  

 Общественные приемные, 

из них: 

   

3.1 Аппарата Уполномоченного 

по правам человека 

1 3  

 в т.ч. Скайп-приемы    

3.2 Аппарата Уполномоченного 

по правам ребенка 

   

3.3 Прокуратура    

3.4 Пермской гражданской 

палаты (ПГП) 

1 13  

 в т.ч. Скайп -приемы    

3.5 Юристы муниципалитета, 

представители органов 

власти 

13 236  

3.6 Консультации ГЮБ    

 в т.ч. Скайп - 

консультирование 

   

3.7 Консультации 

специалистов ЦПИ 

х х 18 

 

            Таблица 8в 

Продвижение ЦПИ  

 Формы Кол-во  

 Средствами СМИ, из них: 4 979 (просм.) 

 Публикации в прессе   

 Информация по радио   

 Информация по телевидению   

 Информация на сайте библиотеки 4 979 (просм.) 

 

            Таблица 8г 

Издательская деятельность ЦПИ 

 Тип издания Кол-во изданий Тираж 

 Выпуск рекламных изданий, из них:   

 Рекламные проспекты   

 Пресс-релизы   

 Плакаты   

 Информационные листки 4 24 

 Прочее (буклет)   

 

9. Формирование фондов 

9.1. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек 

территории. Динамика за три года.  

Библиотечный фонд МБУК «Центральная библиотека» на 01.01 2022 г.  

составляет 118050 экземпляров. Согласно статистическим данным, видна динамика 

сокращения документного фонда. В 2018 – 2019 гг. фонд сократился на 2776 экз. 
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(3,3%), 2019- 2020 гг. – 1705 экз. (1,4%), 2020-2021 гг.-1924 экз. (1,6%). Причиной 

уменьшения объемов библиотечного фонда является преобладание списания 

документов над поступлением. Списанная часть фонда (5745 экз.) состоит из книг, 

изданных до 2000 года и не пользующихся спросом в связи с их ветхостью и 

моральным устареванием.  Для современного читателя физическое состояние 

книги играет важную роль в привлекательности процесса чтения.   

По состоянию на 01.01.2022 г. видовой состав фонда МБУК ЦБ на 98,7% 

представлен печатными документами (116508 экз.), аудиовизуальными 

документами (1241 экз. или 1%) и электронными документами (301 экз. или 0,3%). 

Показатели библиотечного фонда по видам 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Печатные 

документы 

120 137 118 432 116 508 

Аудиовизуальные 

документы  

1 241 1 241 1 241 

Электронные 

документы 

301 301 301 

В 2021 году количество печатных документов уменьшилось на 1924 экз. 

(2019 г.– на 1762 экз.). Количество аудиовизуальных и электронных 

документов не изменилось. 

Показатели отраслевого состава фонда 

Показатель 2019 г.  2020 г. 2021 г.  

84 52 822 51 422 51 927 

6 19 664 19 333 18 861 

2 10 276 10 060 9 982 

Д 9 566 9 433 9 021 

81-83 9 189 9 073 8 922 

3 5 857 5 741 5 721 

85 5 910 5 077 5 675 

9 5 033 4 982 4 667 

4 2 057 2 029 1 978 

75 1 305 1 313 1 296 

По отраслевому составу фонда лидерство принадлежит произведениям По 

отраслевому составу фонда лидерство принадлежит произведениям художественной 

литературы – 51 927 экз. (43,9 %). В 2021 году отмечается увеличение количества 

документов этого раздела фонда на 505 экз. (0,1%).  По сравнению с предыдущими 

периодами это положительная тенденция, так как в 2019 - 2020 гг. отмечалось 

уменьшение художественной литературы (801экз. (1,5%) - 2019 г. и 1400 экз. (2,7%) 

- 2020 г.) 

          Второе место в отраслевой структуре фонда занимает раздел «Социальные и 

гуманитарные науки» - 18 861 экз. или 16%. В 2020 году этот раздел занимал 16,3 % 

от общего фонда, в 2019 году -16,2 %.  
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Третье место по наполняемости фонда занимает раздел «Естественные науки». 

Он составляет 9 982 экз. или 8,4 % от общего объема фонда. В 2020 году этот раздел 

составлял 8,5 %.  

Показатель обновляемости фонда определяет количественные изменения 

библиотечного фонда и характеризует степень его обновления. По итогам года 

обновляемость фонда МБУК ЦБ составила 3,3, что значительно выше уровня 2020 

года, который составлял 0,7.   

Выдача документов библиотечного фонда в 2021 году составила 314250 экз. 

Показатель обращаемости библиотечного фонда информирует об интенсивности 

использования фонда пользователями. По итогам года обращаемость библиотечного 

фонда составила 2,7, что на 1,4 % выше уровня 2020 г., который был равен 1,9 (2019 

г.- 2,6).   

Фонд документов для детей в 2021 году уменьшился на 2212 экз. или 5,7 %. 

На 01.01 2022 г. он составляет 36921 экз. (2020 год – 39 133 экз.; 2019 г.- 40736 экз.; 

2018 г.- 42428 экз.). Главная причина списания детских книг – ветхость фонда и его 

моральное устаревание. Совокупный объем фонда документов для детей в отчетном 

году составляет 31,3 % от общего объема фонда МБУК ЦБ (2020 г.- 33 %; 2019 г.- 

34%). В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Культура» Детская 

библиотека пополнила свои фонды на 1841 экз. книг, что позволило поднять 

обновляемость фонда ДБ до 7,2 (2020 г. –0,8).  

 В ЦБ предоставлен доступ к Национальной электронной библиотеке, 

Национальная электронная детская библиотека, ЭБС «Лань-Трейд» и Пермской 

электронной библиотеке. Возможностью доступа к НЭБ воспользовались 12 человек 

(2020 г. – 6 чел., 2019 г. – 17 чел.). 

В отчетном году МБУК ЦБ успешно реализует различные формы 

продвижения библиотечного фонда. Так, например, Детская библиотека ведет 

ВКонтакте рубрики о новых книгах - «Советуем прочитать» и «Интересно!», 

подкасты «Интервью с читателем», в Instagram ДБ размещает истории-видеообзоры 

о новых книгах.  

 2021 год – год активного сотрудничества молодых библиотекарей ЦБ с 

информационно-развлекательным телеканалом «Своё ТВ». В целях продвижения 

чтения было сделано несколько видео - сюжетов: открытие модельных библиотек 

(ДБ и ЦБ), презентация книг губахинской писательницы Евгении Ушаковой, 

поэтический новогодний сюжет. В 2022 году работа по продвижению книги и 

чтения на калане «Своё ТВ» будет продолжена.  

9.2. Текущее комплектование 

Поступление документов в фонд МБУК ЦБ проводится в соответствии с 

тематико-типологическим профилем комплектования.  

В 2021 году в фонды муниципальных библиотек г. Губахи поступило 3908 

экземпляров документов. В т.ч. поступило 3689 экз. книг и 219 экз. периодических 

изданий (журналов - 191 экз., газет- 28 комплектов). 

По сравнению с 2020 годом поступление документов увеличилось в 4,8 раза и 

составило 3908 экз. (2020 г. – 815 экз.). Такое поступление обусловлено тем, что две 
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библиотеки МБУК ЦБ (ЦБ и ДБ) начали работу по национальному проекту 

«Культура».  

Но, необходимо заметить, что увеличилось поступление только книжной 

продукции, а количество поступлений периодических изданий уменьшилось на 43%. 

Уменьшение поступления периодики произошло по причине значительного 

увеличения цен на все периодические издания. В следующем году в рамках проекта 

«Культура» планируется значительное увеличение поступления периодических 

изданий как для взрослых пользователей, так и для детей.   

В фонд МБУК ЦБ поступает 2 обязательных названия («Уральский шахтер» и 

«Химия без границ»). 

Во всех структурных подразделениях МБУК ЦБ ведется работа с отказами. 

Основные причины отказов - это отсутствие новых книг вследствие недостаточного 

финансирования и расширение диапазона читательских предпочтений. В 2021 г. 

учтено 12 отказов. За отчетный год ликвидировано 10 отказов. 

Динамика поступления новых документов для детей за последние три года 

выглядит следующим образом: 2021 г. – 2052 экз.; 2020 г. – 331 экз.; 2019 г.- 658 экз.  

Приобретение документов для детей в 2021 г. составило 53 % от общего количества 

новых поступлений, что на 23% больше прошлогодних показателей (2020 г. - 41%; 

2019 г. – 38%).  

На комплектование фонда документов для детей в 2021 году израсходовано 

543 936 руб., что составляет 42% от общего расходования средств. В 2020 году 

такой процент был равен 24. По сравнению с 2020 г. сумма на приобретение 

документов для детей в 2021 г. больше на 8 % (2020 г. – 41 278 руб.; 2019 г. - 

109 334 руб.).  

По инициативе зав. отделом комплектования ДБ приняла участие в акции 

«Подарюка», которую ежегодно проводит писательница Ольга Савельева. По итогам 

акции ДБ получила пять посылок с книгами (16 экз.) из разных уголков нашей 

страны (г. Казань, Калужская область, г. Пермь и др.). На полки ДБ встали новые, 

красочные издания таких книг как «Белый Бим Черное ухо» Г. Троепольского, 

«Денискины рассказы» В. Драгунского, сборники «Лучшая книга для чтения» и 

«Большая книга сказок», а также книги из серии «Большая книга добрых историй».   

Общая сумма средств на комплектование фонда МБУК ЦБ в 2021 году 

составила 1 390 470 руб., что на 88 % больше суммы прошлого года. (2020 году -

169 848 руб.  (2019 г.- 362 973 руб.).  

          Внебюджетные средства в 2021 г. составили 22 674 руб., что составило 1,6% 

от суммы всех расходов на комплектование (2020 г. – 66 328 руб. (38 %); 2019 г. - 

168 513 руб.).  В том числе, в дар от читателей МБУК ЦБ получила 122 экз. книг 

(2020 г.- 261 экз.; 2019 г.– 246 экз.).        

         Из фонда местного бюджета на комплектование в 2021 году израсходовано 

150 000 руб. (2020 г. – 150 000 руб.; 2019 г. - 14 4459 руб.). В том числе 89 600 руб. 

(60% от общей суммы) израсходовано на приобретение периодических изданий 

(2020 г. – 123 621 руб. (82%); 2019 г. – 115 115 руб. (76%)).  
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Источником комплектования книжной продукции в 2021 году являлись 

книготорговая организация ООО «Лира-2», ИП Жмыхова Г.И., ИП Теплоухова Л.М. 

Периодические издания МБУК ЦБ получает из ООО «Урал-Пресс Пермь». 

Фонд справочных изданий МБУК ЦБ на 01.01 2021 года составляет 5564 экз. 

(4,6% от общего объёма фонда); (2019 г. – 5563 экз. (4,6%)).   

Фонд документов по краеведению на 01.01.2021 г. составляет 6768 экз. (5,6% 

от общего объема фонда); (2019 г. – 6730 экз. (5,5%.)). 

  Благодаря сотрудничеству с Пермской краевой специальной библиотекой для 

слепых, ЦБ имеет в своём фонде книги с крупным шрифтом, книги со шрифтом 

Брайля, а также техническое устройство для прослушивания «говорящих книг» – 

тифлофлешплеер. Книгообмен между ПКБС и ЦБ г. Губахи проводится 1 раз в 

полгода. 

9.3. Организация фондов. Учет фонда 

Учет фондов МБУК ЦБ г. Губахи ведется в соответствии с соблюдением 

«Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда». В 

обязательном порядке все поступающие в МБУК ЦБ документы сверяются с 

«Федеральным списком экстремистских материалов» в соответствии с Инструкцией 

по работе с изданиями, включенными в «Федеральный список экстремистских 

материалов». 

 В ведении отдела комплектования находятся три каталога: Центральный 

служебный алфавитный каталог, Систематический каталог и Нумерационный 

каталог.  

 Данные 

2021 года 

Расставлено 

карточек 

Изъято 

карточек 

Данные на 

01.01.2022 года 

ЦСАК 47 915 1 999 1 270 48 644 

СК 50 850 - 305 50 545 

НК 64 617 3 562 1 167 67 012 

 

  В 2021 году из фонда МБУК ЦБ выбыло 5832 экз. печатных документов, в 

том числе 4525 экз. книг, 63 брошюры и 1244 экз. периодических изданий. Основная 

причина списания - 96,6% - это ветхость печатных документов (5636 экз.), 109 экз. 

(1,9%) - устаревшие по содержанию, 1,5 % (87 экз.) составляет списание утраченных 

книг.  

2021 год являлся первым, а поэтому очень важным и продуктивным годом для 

ДБ и ЦБ по реализации национального проекта «Культура». Помещения этих 

библиотек были полностью обновлены. Основной идеей преобразования стала тема 

«Губаха - горная страна». Это нашло отражение в конструкции стеллажей в 

модельных библиотеках (ДБ и ЦБ). Они имеют дизайнерское решение и выполнены 

в форме гор. На центральных стеллажах в ДБ размещено фото-панно, связанное с 

историей города Губахи. В соответствии с проектом, в модельных библиотеках 

организовано несколько зон для уединенного чтения. Для книгохранений ЦБ и ДБ 

приобретены архивные стеллажи, которые обеспечивают более компактное и 

удобное расположение фонда.  
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В 2021 году была проведена работа по проверке библиотечного фонда ДБ 

(заключительный этап), филиалов № 1и № 3. Работа проводилась согласно «Плана 

проведения проверки наличия документов библиотечного фонда» и 

«Технологической инструкции проверки наличия документов библиотечного 

фонда». 

 Итоги проверки фондов ДБ и филиала № 1 признаны удовлетворительными, 

составлены акты на исключение недостающих документов библиотечного фонда 

(утрата), заведующим ДБ и филиала №1 указано на усиление работы по ликвидации 

задолженности пользователей.   

По результатам проверок фондов ДБ и филиала №1 обнаружена утрата в 

количестве 87 экз. книг (ДБ – 73 экз., фил. № 1 – 14 экз.). Списание недостающих 

документов прошло с соблюдением Инструкции по учету фонда. Основной 

причиной недостачи книг, выявленной при проверках библиотечных фондов, 

является открытый доступ к книжным фондам.  

  В феврале 2022 году будет проведен завершающий этап работы по проверке 

фонда филиала № 3.  

В библиотеке-филиале № 2 проведена замена ветхих полочных разделителей: 

60 штук, из них 20 - буквенные. 

9.4. Сохранность фондов 

 Сохранение фондов - одно из важных направлений в работе всех структурных 

подразделений МБУК ЦБ. 

  В отчетном году проведен мелкий ремонт 326 экз. книг (2019 г.- 382 экз., 2020 

г. - 322 экз.).   

В библиотеке – филиале №3 прошла ежегодная акция «День добрых дел», во 

время которой учащиеся начальных классов СОШ №25, придя в библиотеку, 

отремонтировали 16 книг.  

 Все структурные подразделения МБУК ЦБ (ЦБ, ДБ, библиотеки-филиалы №1, 

№2, №3) обеспечены средствами пожаротушения – порошковыми огнетушителями. 

В центральной библиотеке осуществляется круглосуточная охрана помещений 

сторожами – вахтёрами, имеется система видеонаблюдения, «тревожная кнопка». В 

ЦБ установлена автоматическая пожарная сигнализация. Два раза в год проводится 

инструктаж сотрудников МБУК ЦБ по пожарной безопасности.  

 В 2021 году, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, соблюдались 

правила работы с книгами, принятыми от пользователей (карантин для книг).  

 Главной проблемой сохранности библиотечных фондов остается 

несвоевременный возврат документов. В условиях пандемии эта проблема стала 

особенно актуальна. Для решения этого вопроса библиотекари используют 

традиционные способы возврата книг: напоминания по телефону - 327 (2019 г.- 498; 

2020 г. - 639), устные напоминания – 93 (2019 г. – 88 ; 2020 г.- 12), списки 

должников по классам – 7 (2019 г. – 16 ; 2018 г.- 15). Для улучшения работы по 

ликвидации задолженности библиотекари используют социальную сеть ВКонтакте. 

За отчетный год отправлено 19 сообщений- напоминаний. Эффективность работы 

по ликвидации задолженности в 2021 году снизилась, и оценивается 
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библиотекарями на 16 % (2019 г. – 45 %; 2020 г. -22%). Это объясняется тем, что 

отчетный год – год ограничительных мер в связи с пандемией.   

9.5. Электронные сетевые ресурсы. 

9.5.1. В отделе комплектования МБУК ЦБ ведется формирование 

электронного каталога «Книги». Библиографические записи создаются в формате 

«МАРК-SQL». Во 2-м полугодии 2021 года эта программа была обновлена на новый 

формат «МАРК-SQL. Версия 1.22». Объем электронного каталога на 01.01.202 года 

составляет 34644 записи (2018 - 30 781записей; 2019 г. - 31 404 записи; 2020 г. - 

31 648 записей). 

Электронный каталог 

Процесс Количество БЗ 

Введено БЗ 3467 

в т.ч. ретроконверсия 0 

Удалено БЗ 471 

Объём ЭК 34 644 

 

 Электронный каталог МБУК ЦБ представлен для свободного доступа 

пользователей в мультимедийном зале и в инфокиоске ЦБ. В 2021 году за 

информацией, представленной в ЭК, обратилось 12 человек, что на 25 % меньше, 

чем в 2020 году (2020 г. - 16 чел.; 2019 г. – 86 чел.).  

  В ЦБ и ДБ обеспечен свободный доступ к ресурсам НЭБ и НЭДБ. В отчетном 

году ресурсами НЭБ воспользовалось 12 человек (2019 г. – 17 чел., 2020 г. – 6 чел.).  

В 2022 году планируется подключение ЦБ к ЭБ «ЛитРес», что даёт 

возможность оперативно включать в фонд новинки современной литературы. 

«ЛитРес» позволит ЦБ поддерживать образ современного учреждения культуры и 

привлекать новых пользователей. 

В ЦБ используется СПС «КонсультантПлюс». За отчетный период выполнено 

62 справки (2019 г. – 71; 2020 г. – 79).  

 Благодаря реализации проекта создания модельной библиотеки, в ЦБ были 

внедрены RFID-технологии, которые позволяют производить электронную 

регистрацию пользователей и использовать в процессе обслуживания посетителей 

индивидуальный электронный читательский билет. Помимо этого, новая технология 

позволяет пользователям самостоятельно записывать и возвращать документы. 

Для внедрения RFID-технологии в библиотеке было установлено следующее 

оборудование: компьютер — сервер, станция самообслуживания, адаптер для 

создания локальной сети, модем для подключения интернета, аппарат-считыватель 

штрих-кодов книг, аппарат- штрих-кодер книг. Между компьютером-сервером и 

компьютерами отдела обслуживания была установлена локальная сеть. 

9.6. Управление фондами 

В работе с фондами действуют следующие локальные акты: «Положение о 

систематическом каталоге», «Положение о центральном служебном алфавитном 

каталоге», «Положение об электронном каталоге», Инструкция о сохранности 

книжного фонда», «Положение о документах, поступивших в дар». 
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9.7 Методическое обеспечение по формированию, организации и 

использованию библиотечных фондов 

 В течение всего года заведующим ОК и сотрудниками ЦБ оказывалась 

практическая помощь филиалам № 1 и 3 по оформлению документации о проверке 

фонда. 

В 2021 году две библиотеки МБУК ЦБ - ДБ и ЦБ - получили статус 

модельных. 

В 2021 год в ДБ поступило 1993 экз. книг и периодических изданий. Благодаря 

реализации национального проекта «Культура» в ДБ были закуплены книги в 

количестве 1841 экз. Кроме этого, из других источников финансирования поступило 

122 экз. книг и 18 экз. периодических изданий. В процентном соотношении больше 

всего поступило художественной литературы - 80% (1583 экз.), отраслевой 

литературы поступило 20% (410 экз.). 

Общее количество документов для детей до 14 лет составляет 31%.  

В 2021 году фонд периодических изданий ДБ не увеличился и составляет 516 

экз. Но в 2022 году, благодаря средствам национального проекта «Культура», 

планируется значительное увеличение количества поступлений периодических 

изданий. В ДБ поступило немало книг с дополненной реальностью, что позволило 

привлечь к чтению большее количество детей и превратить чтение в увлекательный 

процесс. Обновляемость фонда ДБ составила 7,2, что гораздо выше показателей 

прошлого года (0,8). Обращаемость составила 3,3, что также выше показателей 2021 

года (2,7). Согласно статистике, книговыдача в ДБ увеличилась на 14% (2020 г. – 

79601; 2021 г. – 90646). Книговыдача периодики увеличилась на 19% (2020 г. – 

12874; 2021 г. -15314).   

Главным источником финансирования ДБ в 2021 году стал краевой бюджет – 

96,7% (518,469 руб.). Местный бюджет составил 0,7% (3,622руб.). Внебюджетные 

поступления равны 2,6% от общей суммы (13,934 руб.). 

Пополнение фонда недостающими документами является важной частью 

комплектования библиотечного фонда. В ДБ за 2021 год зафиксировано 4 отказа на 

произведения художественной литературы. Ликвидировано 3 отказа (Зеленин А. 

«Война за каждым пристально следит», Одоевский В. «Серебряный рубль», Житков 

Б. «Что бывало»).  

За отчетный период в фонд модельной Центральной библиотеки поступило 

1697 экз. книг и периодических изданий. На средства бюджета национального 

проекта «Культура» закуплено 1492 книг. Из других источников финансирования 

поступило 200 экз. книг и 97 экз. периодических изданий. В процентном 

соотношении больше всего поступило произведений художественной литературы - 

77% (1314 экз.), отраслевой литературы поступило 23% (383 экз.).  

Фонд периодических изданий практически не изменился и составляет 8374 

экз. В 2022 году планируется увеличение поступлений периодических изданий. 

Обновляемость фонда ЦБ составила 3,0, что значительно больше показателя 

2029 года (0,7). Обращаемость составила 2,5, что также выше показателя прошлого 

года 1,7.  
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Согласно статистическим данным за 2021 год, книговыдача в ЦБ составляет 

141548 экз., что выше показателей прошлого года на 47% (2020 г. – 96326). 

Книговыдача периодики в 2021 году составила 15580, что на 18% больше 

показателя прошлого года.  

Основным источником финансирования ЦБ в 2021 году стал федеральный 

бюджет – 90% (699,984 руб.). Из муниципального бюджета на комплектование ЦБ 

поступило 71,663 руб., что составило 9% от общего бюджета ЦБ. Внебюджетные 

средства равны 1% или 4,655 руб. 

За 2021 год учтено 8 отказов. За отчетный год ликвидировано 7отказов. Фонд 

пополнился такими недостающими книгами, как Кийосаки Р. «Богатый папа, 

бедный папа», Кондо М. «Магическая уборка», Метлицкая М.  «Мандариновый 

лес», Рубина Д. «Вавилонский район» и др.  

Выводы по разделу: 

Анализируя статистические данные за 2021 год, следует отметить тот факт, 

что сохраняется тенденция уменьшения совокупного объема библиотечного фонда 

МБУК ЦБ. Основные причины сокращения фондов: недостаточное поступление 

новых изданий и, соответственно, превышение объемов списания над количеством 

новых поступлений, недостаточный уровень финансирования при значительном 

росте цен на издательскую продукцию. 

Но в 2021 году участие двух библиотек МБУК ЦБ - ДБ и ЦБ - в национальном 

проекте «Культура» позволило пополнить библиотечный фонд новыми, 

современными книжными новинками, что, несомненно, положительно повлияло на 

удовлетворение читательского спроса.  

Доля новых книг проекта «Культура» составила 85% от общего количества 

поступлений, что способствовало увеличению обновляемости библиотечного фонда.  

Благодаря внедрению RFID-технологий существенно расширились 

возможности как библиотеки, так и пользователей.  

Планируемое на 2022 год подключения ЦБ к ЭБ «Литрес» послужит 

использованию новых форматов продвижения книги и чтения МБУК 

 Дальнейшее участие МБКУ ЦБ г. Губахи в национальном проекте «Культура» 

позволит существенно улучшить комплектование фондов, обеспечить 

удовлетворение потребностей читателей, привлечь новых пользователей. 

 

Таблица № 9 

Расходы на комплектование  
№№  Источник финансирования Экз. Затраты (руб.) 

 

1 Книги и 

брошюры 

Местный бюджет 179        56,50 

Внебюджетные всего 3510        1241,13 

в т.ч. платные услуги 

гранты 

 в дар  

ОРФ 

взамен утерянных 

  

  

148 22,67 

  

  

Краевой бюджет 1870 518,47 

Федеральный бюджет 1492 699,98 
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2 Периодика Федеральный бюджет   

Местный бюджет 209 89,60 

Внебюджетные    

Краевой   

3 Др. виды 

документов 

  

Местный бюджет   

Внебюджетные   

Краевой бюджет   

4  

Итого 

Местный бюджет 

 

393 150,00 

Краевой бюджет 

 

1870 518,469 

Федеральный бюджет 1492 699,984 

Внебюджетные 

 

148 22,674 

 Всего израсходовано на комплектование 3903 1 391,127 

 

Таблица № 9а 

Состав, развитие, использование фонда за 2021 год 
  

Показатели 
Всег

о 

В т.ч. 

период

ика 

СЭ

Л* 

ЕН

Л 
ТЛ 

СХ

Л 

Ис

к-

во 

Спо

рт 

Худо

ж. 

лит. 

Фил

ол. 

лит. 

Дет. 

лит. 

Спр

ав. 

лит. 

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

Состояло на 

начало года 

(6-НК) 

1199

74  
10985  

195

30  

 101

56 

 58

18 

 20

29 

587

1  

 131

0 

 5166

9 

9126

  

942

8  

 503

7 

Поступило, 

всего (6-НК) 
3908  219  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Доля 

поступлений,% 
  5,6                      

Поступило, 

без учета 

перераспредел

ения (6-НК) 

3908   219 230  220  

 

104

  

27  44  16  2823  68  226  150  

Доля 

поступлений, 

% 

 100 5,6  5,9  5,6  2,7   0,7 1,1  0,4  72,2   1,7 5,8  3,9  

Выбыло, 

всего (6-НК) 
5832   1244 899  394  

201

  
78  

240

  
30   2565 272  633  520  

Доля выбытия, 

% 
100  21,3  

15,4

  
6,8   3,4 1,3  4,1  0,5  44,0  4,7  

10,9

  
8,9  

в т. ч. по 

причинам 

выбытия* 

                        

Выбыло, 

перераспредел

ение (6-НК)* 

    Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Ветхость 5636 1244 844 359 185 78 231 28 2503 263 629 516 
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Утрата 87  7 11 1    58 7 3  

Устарелость 

по 

содержанию 

109  48 24 15  9 2 4 2 1 4 

Состоит на 

конец года, 

всего (6-НК) 

1180

50  
9960  

188

61  

998

2  

572

1  

197

8  

567

5  

129

6  

5192

7  

8922

  

 902

1 

4667

  

Состоит на 

конец года, 

доля в % 

100  8,4  
16,0

  
8,5  4,8  1,7   4,7 1,1  43,9  7,9  7,5  3,9  

Документовы

дача, всего (6-

НК) 

3142

50  
55834  

373

63  

168

69  

 65

21 

 45

55 

 29

78 

200

7  

1722

97  

4120

  

266

64  

4087

6  

Доля 

документовыда

чи, % 

100  17,8  
11,9

  
5,4  2,1  1,4  1,0  0,6  54,8  1,3  8,5  13,0  

Книгообеспече

нность на 1 

пользователя 

7,8  0,7   1,2 0,7  0,4  0,1  0,4  0,1  3,4  0,6  0,6  0,3  

Обращаемость 2,7  5,6  2,0  1,7  1,1  2,3  0,5  1,5  3,3  0,5  3,0  8,8  

Читаемость 20,8  3,7  2,5  1,1  0,4  0,3   0,2 0,1  11,4  0,3  1,8  2,7  

Обновляемость 3,3  2,2  1,2  2,2  1,8  1,4  0,8  1,2   5,4 0,8  2,5  3,2  

Отказы 

учтенные 
12    2            10        

Отказы 

ликвидирован

ные 

 10   2            8        

Отремонтиро

вано книг 

    

326 
    12         183   131    

 

Таблица № 9б 

Подписка 

 
№  Название 

библиотеки  

I полугодие 2021 г.  II полугодие 2021 г.  I полугодие 2022 г.  

Всего  

назва-

ний  

В т.ч. 

для 

детей  

На сумму  Всего  

назва-

ний 

В т.ч. 

для 

детей  

На сумму  Всего  

назва-

ний  

В т.ч. 

для 

детей  

На сумму  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

1 ЦБ 

  

15 - 21 315-58 14 - 22 428-96 14 - 22 356-13 

2 Детская 

библиотека  

3 3 2 309-58 2 2 2 113-16 1 1 1 508-94 

3 Библиотека 

№ 1 

10 2 8 130-36 8 - 8 001-08 9 1 7 971-70 

4 Библиотека 

№ 2 

7 1 6 923-28 6 - 6 008-20 7 1 7 293-16 

5 Библиотека 

№ 3  

8 1 7 801-10 8 - 7 811-00 8 1 8 007-67 
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  Всего по 

району  

 

43 

 

7 

 

46 479-90 

 

38 

 

2 

 

46 362-40 

 

39 

 

4 

 

47 137-60 

 

Таблица № 9 в 

Приобретенные полнотекстовые базы данных, генерируемыми другими 

организациями 

 
№ Название БД Исполнитель 

(агрегатор) 

Объём в 

количестве 

документов 

(названий) 

Стоимость 

(тыс. руб.) 

 Удаленные лицензионные 

документы 
   

1 НЭБ АО «Телеком 

Плюс» 

5095231 Бесплатно 

2 Пермская электронная 

библиотека 

АО «Телеком 

Плюс 

          20504 Бесплатно 

 Инсталлированные сетевые 

локальные документы 
   

1 Консультант Плюс АО «Телеком 

Плюс» 

         2918890 Бесплатно 
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Таблица № 9г  

Фонд документов для детей 
  

  Фонд  

(состоит на учете, экз.)  

Поступило за год  % 

расход

ов 

средст

в на 

лит-

ру для 

дет..  

Выбытие  Прир

ост 

за 

год, 

всего

  

Обновляе

мость  
Обращае

мость  
Книгообеспе  

ченность  
всего  в т.ч. 

печатн

ые изд.  

в 

т.ч. электр

. издания  

в 

т.ч. ауд

иовиз. 

изд.  

% 

лит-

ры дл

я дет. 

от 

общег

о 

фонда

  

Всего экз.  Назв.

  
На 

сум  

му  

(руб.)  

в т.ч. 

на 1 

жит. 

до 14 

лет  
(руб.)  

Всего 

экз.  
% 

от 

фон

да  

Из них  

ветхой  

Из них 

устаревше

й  

На 1 

читателя 

до 14 лет 

вкл. экз.  

На 1 

жителя до 

14 лет 

вкл.  
экз.  

2019 2020
  

Экз.  %  Экз.

  
%  

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

библиотека  

27556 27526 30 - 99  230 1993 1911 536825-

77 

97-82 100 3987 14,

5 

3181 79,8 109 2,7 -6,7 7,2   7,2 

Филиал №1 2715 2715   30    48 19 19 1925-04 2-50 17,3 93 3,4 93 100   -2,6 0,7   3,5 

Филиал №2 3477 3477   30 22 11 6 888-92 1-30 7,6 76 2,2 76 100   -4,4 0,3  6,9 4,4 

Филиал №3 3173 3173   24 31 29 29 4296-90 38-00 14,1 12 0,4 12 100   0,5 1,0   28,3 

Всего по 

району  

36921 36891 30 - 31 331 2052 1965 543936-

63 
99-11 41,9 4168 11,

3 

3362 80,1 109 2,6 -5,6 5,6   6,7 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Таблица № 9д  
Расходование субсидий из бюджета Пермского края, в том числе за счет средств  

субсидий из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Пермского края на поддержку отрасли культуры по 

проведению мероприятий, направленных на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек,   
в 2021 году  

 

Название 

поселений 

Выделено  (руб.) Поступило (руб.) Израсходовано (руб.) 
Приобретено книг/ литературно-

художественных журналов (экз.) 

Феде 

ральные 

Регио 

нальные 

Феде 

ральные 

Регио 

нальные 

Феде 

ральные 

Регио 

нальные 
Всего 

На 

федеральные 

средства 

На 

региональные 

средства 

Названий 

ЦБ 699984,94    699984,94    699984,94    1492  1492    1411  
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ДБ   497419,03    497419,03    497419,03  1841    1841  1787  

Итого по 

району 
699984,94   497419,03  699984,94  497419,03  699984,94   497419,03  3333  1492  1841  3198 

 

 

Таблица № 9е  
Тематический состав литературы,  

поступившей за счет средств субсидий из федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Пермского края на поддержку отрасли 

культуры по проведению мероприятий, направленных на комплектование книжных фондов  

муниципальных общедоступных библиотек, в 2021 году  

  

  

Приобретено книг/ 

литературно-

художественных 

журналов, всего (100 %) 

В том числе 
из них 

Для детей 
  

Отраслевая  
  

Художественная  
  Краеведческая  

  
Справочная  

  

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, абс. 1492  - 260   1232 7  2  

%  100  -  17,4  82,6 0,4  0,1  
  

 Таблица № 9ж  
 

Поступление новых книг* на средства местного бюджета 

(города, района, поселения)  

Структурное подразделение Количество новых книг На сумму 

ЦБ 69 22 978-20 

ДБ - - 

Б-ка – филиал № 1 38 11 147-00 

Б-ка – филиал № 2 39 11 632-60 

                             Б-ка – филиал № 3 33 10 742-20 

Итого по району 179 56 500-00 
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Таблица № 9з 

Расходы на комплектование модельных библиотек (тыс. руб.) 

 

  Модельная 

библиотека 

Виды документов на 

физических 

носителях  

Источник финансирования Экз. 
Затраты (руб.) 

  

Детская  

библиотека 

Книги и брошюры  

Местный бюджет     

Внебюджетные всего 93  13,934 

в т.ч. платные услуги     

гранты     

в дар  93  13,934 

ОРФ     

взамен утерянных     

перераспределение     

Краевой бюджет 1870  518,469  

Федеральный бюджет     

Периодика 

Местный бюджет  18 3,622 

Внебюджетные     

Краевой     

Федеральный бюджет     

Др. виды документов 

Местный бюджет     

Внебюджетные     

Краевой бюджет     

Федеральный бюджет     

  

Итого 

Местный бюджет 18 3,622 

Краевой бюджет 1870  518,469 

Федеральный бюджет     

Внебюджетные 93  13,934  

Всего израсходовано на комплектование 1981 
536,025 
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Таблица №9и 
Состав, развитие, использование фонда модельных библиотек 

  

Модельная 

библиотека 
Показатели Всего 

В т.ч. 

пер. 

изд. 

в том числе 

СЭЛ* ЕНЛ ТЛ СХЛ Иск-во Спорт 
Худож. 

лит. 

Филол. 

лит. 

Дет. 

лит. 

Справ. 

лит. 

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

Детская 

библиотека  

Поступило  (6-НК – 

новые поступления, 

без учета 

перераспределения) 

 1993  30 85   159 80  23  5  6  1375  9  208  43  

Состоит (6-НК) 27556  516   2770 2250   187 190   1168 34  12243  1773  6130  811  

Книговыдача 

фонда на 

физических 

носителях 

90646  15314  12131  3821   3196 1490   1273  1050 36080  1161  17204  11640  

Книговыдача 

сетевых ресурсов 
  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Обращаемость 3,3  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Читаемость  19,5 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Обновляемость 7,2  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Отказы учтенные  4               4        

Отказы 

ликвидированные 
3                 3       

  

* социально-экономическая литература
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Таблица № 9з 

(к анализу) 

Расходы на комплектование модельных библиотек (тыс. руб.) 

   

Модельная 

библиотека 

Виды документов на 

физических 

носителях  

Источник финансирования Экз. 
Затраты (руб.) 

  

Центральная 

библиотека 

Книги и брошюры  

Местный бюджет  69 22,978 

Внебюджетные всего 29 4,655 

в т.ч. платные услуги   

гранты   

в дар  29 4,655 

ОРФ   

взамен утерянных   

перераспределение   

Краевой бюджет   

Федеральный бюджет 1492 699,984 

Периодика 

Местный бюджет  97 44,785 

Внебюджетные   

Краевой   

Федеральный бюджет   

Др. виды документов 

Местный бюджет 5 3,900 

Внебюджетные   

Краевой бюджет   

Федеральный бюджет   

  

Итого 

Местный бюджет 171 71,663 

Краевой бюджет   

Федеральный бюджет 1492 699,984 

Внебюджетные 29 4,655 

Всего израсходовано на комплектование 1692 776,303 
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Таблица №9и 
  

Состав, развитие, использование фонда модельных библиотек 
  

Модельная 

библиотека 
Показатели Всего 

В т.ч. 

пер. 

изд. 

в том числе 

СЭЛ* ЕНЛ ТЛ СХЛ Иск-во Спорт 
Худож. 

лит. 

Филол. 

лит. 

Дет. 

лит. 

Справ. 

лит. 

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

Центральная 

библиотека  

Поступило  (6-НК – 

новые поступления, 

без учета 

перераспределения) 

1697 107 136 54 24 4 38 10 1314 59  58 

Состоит (6-НК) 56848 8374 11108 5354 4232 1332 3224 986 21974 5432 52 3154 

Книговыдача 

фонда на 

физических 

носителях 

141548 15580 20719 8150 1686 1660 981 641 87959 2696  17056 

Книговыдача 

сетевых ресурсов 
  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Обращаемость 2,5 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Читаемость 21,7 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Обновляемость 3,0 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Отказы учтенные 8   2            6       

Отказы 

ликвидированные 
7   2            5       

 

 



 

11. Управление. Работа с кадрами 

В работе с кадрами основными задачами являлись: 

 - создание необходимых условий для эффективного использования 

знаний, навыка и опыта работы; 

 - совершенствование системы оплаты труда; 

 - предоставление работникам возможностей для развития, повышения 

квалификации и профессионального роста; 

 - формирование и сохранение благоприятного морально-

психологического климата. 

 

11.1. Программные документы (региональные, муниципальные акты), 

определяющие библиотечную политику в территории. Взаимодействие с 

органами местного самоуправления, с библиотеками поселений, с 

учредителем.  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 

2606-р «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры»; 

- Закон Пермского края «О библиотечном деле в Пермском крае» от 

05.03.2008 № 205-ПК; 

- Закон Пермского края «Об обязательном экземпляре документов 

Пермского края» от 06.10.2009 № 510-ПК;  

- Распоряжение Правительства Пермского края от 01.03.2013 № 58-рп (с 

изменениями от 22.10.2014) «Об утверждении плана мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры в Пермском крае»; 

- Постановление администрации городского округа «Город Губаха» 

Пермского края от 25.09.2015г. «О внесении изменений в план мероприятий, 

направленных на повышение эффективности работы учреждений культуры 

городского округа «Город Губаха», утвержденный постановлением 

администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края от 

28.10.2013 № 1654; 

- Постановление администрации городского округа «Город Губаха» от 

6.04.2014 № 495 «Об утверждении «Порядка организации и проведения 

культурно-массовых, зрелищных и спортивных мероприятий на территории 

городского округа «Город Губаха» Пермского края»; 

- Положение «О порядке предоставления библиотечных услуг населению 

Губахинского муниципального района» (утверждено Постановлением 

администрации Губахинского муниципального района Пермского края № 1308 

от 29.12.2007); 

- Устав МБУК «Центральная библиотека»; 

- Постановление администрации Губахинского муниципального района 

Пермского края от 26.06.2012 № 626 «Об утверждении административных 

регламентов по предоставлению муниципальных услуг в сфере культуры». 
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- В целях обеспечения мероприятий по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID19) среди работников учреждение 

руководствуется Указами Президента РФ, приказами Министерства 

культуры РФ, указами губернатора Пермского края, приказами министерства 

культуры Пермского края, рекомендациями Роспотребнадзора, 

рекомендациями РБА и др. 

Взаимодействие с органами местного самоуправления 

Центр правовой информации информирует о поступлении новых 

документов главу администрации городского округа, Председателя Думы 

Губахинского округа, делопроизводителя Думы, специалистов отделов и 

комитетов администраций. Схема информирования осталась прежней: главы 

администраций, их заместители информируются ежемесячно; руководители 

управлений, комитетов, отделов ежеквартально.  

На протяжении нескольких лет Центральная библиотека работает в 

тесном контакте с Территориальной избирательной комиссией.  

Отчёты 

Отчёт за 2021 год о работе библиотек был заслушан на заседаниях клубов 

по интересам. В течение года в СМИ было опубликовано 50 заметок о 

деятельности библиотек МБУК ЦБ. Корреспонденты СМИ посещают 

заседания клубов и наиболее крупные мероприятия. Информацию о 

библиотеках можно узнать на информационных представительствах библиотек 

в сети Интернет, в число которых входит сайт администрации городского 

округа, сайт «МедиаКУБ», сайт МБУК ЦБ и страницы в социальных сетях.  

11.2. Муниципальное задание (наименование услуг, получающих 

финансирование, расчеты), административные регламенты, стандарты. 

Исполнение. Результат. Отчетность. 

Наименование муниципальной услуги (работы): 

1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки. 

2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов. 

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется 

ежеквартально. В обязательном порядке к отчету прилагаются положения, 

фактические сметы расходов на мероприятие, копии отчета о мероприятии, 

включая фотоотчет, копии публикаций в СМИ. При необходимости 

учреждение представляет в Управление культуры, спорта, молодежной 

политики и туризма администрации Губахинского городского округа копии 

первичных документов, акты выполненных работ и иную информацию, 

подтверждающую выполнение муниципального задания. 

Исполнение муниципального задания составило 100 %.  

11.3. Правовая база, локальные акты, регламентирующие деятельность 

библиотек, библиотеки поселения, МПБ, в т.ч. по оплате труда: 

  Постановление администрации городского округа «Город Губаха» № 

1149 от 13.08.2013 г. «Об утверждении показателей и порядка отнесения 
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учреждений культуры городского округа «Город Губаха» к категориям оплаты 

труда»; 

  Постановление администрации городского округа «Город Губаха» от 

11.06.2013 г.  «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных (бюджетных, автономных) учреждений культуры 

городского округа «Город Губаха»; 

  Постановление администрации городского округа «Город Губаха» от 

08.07.2015 № 728 «Об утверждении Положения «Об оценке эффективности 

деятельности работников муниципальных (бюджетных, автономных) 

учреждений культуры городского округа «Город Губаха»; 

  Положение о системе оплаты труда работников МБУК «Центральная 

библиотека» городского округа «Город Губаха», утв. приказом директора 

МБУК ЦБ от 29.12.2014 г. № 58; 

  Положение «О передаче муниципального имущества в аренду, в 

безвозмездное пользование», утвержденным решением Губахинской 

городской Думы 1 созыва №142 от 16.12.2013г.,  

  Распоряжение администрации городского округа «Город Губаха» 

Пермского края от 13 ноября 2018 г. № 369-р «О проведении организационно 

штатных мероприятий в органах местного самоуправления, функциональных 

подразделениях, казенных, автономных и бюджетных учреждениях 

Губахинского городского округа»,  

  Приказ директора МБУК ЦБ от 01.08.2019 г. № 61 «Об утверждении 

учетной политики для целей бухгалтерского учета МБУК «Центральная 

библиотека». 

 

11.4. Характеристика персонала муниципальных библиотек и библиотек – 

структурных подразделений КДУ в динамике за три года с указанием причин 

сокращения/увеличения штатной численности:  

11.4.1. Изменений в штатном расписании в 2021 год не было.  Штат 

МБУК ЦБ на конец отчетного года составляет 30,5 единиц. 

11.4.2. На 01.01.2022г. согласно штатному расписанию числится 30 

работников, из них 26 библиотечных специалистов. 

11.4.3. В 2021 году сокращение тарифных ставок не было. Не полные 

ставки составляют 14,8%. 1 специалист работает на 0,5 ставки, 1 специалист 

работает на 0,25 ставки, 4 специалиста - на 0,75 ставки. Младший 

обслуживающий персонал находится на аутсорсинге. На 01.01.2022г имеется 1 

вакансия. По согласованию с администрацией МБУК ЦБ в течение 2021 года 

несколько сотрудников работало в режиме неполной рабочей недели (4 

рабочих дня) (80 % от основного персонала).  

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой библиотеки 

МБУК ЦБ в 2021 году сотрудники возрастной категории 65+ находились на 

самоизоляции. 

11.4.4.Основной персонал МБУК ЦБ составляет 26 человек. В том числе 

со стажем работы от 0 до 3 лет - 3чел., от 3 до 10 лет - 7 чел., свыше 10 лет - 16 
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человек. По возрасту - см. табл. 11а. Из них имеют образование: высшее 16 

чел., из них библиотечное 9 чел., среднее профессиональное - 8 чел., из них 

библиотечное - 6 человек. 2 сотрудника имеют среднее образование. 

11.4.5. Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным 

показателям количество читателей - 582, количество посещений - 5488, 

количество документовыдач - 12087.  

11.4.6. В 2021 году средняя месячная заработная плата основного 

персонала– 32 762,2, что составляет 83,8 % от средней месячной зарплаты в 

регионе (39 091 руб.). За период 2019-2021 произошло увеличение средней 

месячной зарплаты работников МБУК ЦБ на 14,1% - с 28 144,3 руб. до 

32 762,2 руб. 

11.4.7 На 01.01.2022 года согласно штатному расписанию числится 30 

единиц работников, из них 26 библиотечных специалистов. 57,7 % 

специалистов (2/3 основного персонала) имеют профильное образование. 

В 2021 году библиотекарь ДБ продолжил учебу в Пермском краевом 

колледже искусств и культуры на библиотечном отделении. Динамика за три 

года: количество специалистов с профильным образованием 2019 г.- 18 чел., 

2020 г. - 14 чел., 2021 г - 16 человек. 

11.4.8. На основании Закона Пермской области «О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской 

местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг», Приказа начальника управления 

культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации городского 

округа «Город Губаха» № 51 от 29 октября 2013 г. была выплачена денежная 

компенсация по оплате жилого помещения и  коммунальных услуг 

сотрудникам, проживающим в сельской местности и поселках городского 

типа: библиотека-филиал № 1 - Есенеевой Г. И., Ложкиной В. К., библиотека-

филиал № 2 -  Бортниковой Т. Л., Протопоповой Н. В., библиотека-филиал № 3 

– Отиновой Л.С. 

11.4.9 Стимулирование осуществлялось на основании Положения о 

системе оплаты труда работников МБУК «Центральная библиотека», 

утвержденного приказом директора МБУК ЦБ  29.12.2014 г. № 58, по итогам 

оценки эффективности деятельности сотрудников на основании протоколов 

заседаний Комиссии по определению оценки эффективности деятельности 

работников МБУК ЦБ, ежемесячно за выслугу лет,  по итогам года, на 

основании ходатайства зам. директора за проведение акций и реализацию 

проектов  из фонда стимулирования оплаты труда за счет экономии фонда 

оплаты труда.  

 11.4.10. участие в профессиональных конкурсах: 

 1. Участие в конкурсе президентских грантов в номинации «Реализация 

проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий» с проектами 

«Горы-люди.Горы-книги» и «ГубахаALIVE». 



92 

 

2. Участие в краевом конкурсе «59 фестивалей 59 региона» в 2021 году 

Министерства культуры Пермского края с проектом Фестиваль-реконструкция 

«Губаха ALIVE». 

3. Участие в краевом конкурсе, направленном на развитие библиотечного 

дела в 2021 году, Министерства культуры Пермского края. 

4. Участие в конкурсе Министерства культуры Пермского края 

«Модельные библиотеки» в рамках национального проекта «Культура» 

5. Участие в региональном конкурсе профессионального мастерства 

работников сферы молодёжной политики. Авторский проект Юлии 

Леонидовны Ашировой "Молодёжь. ЗДЕСЬ". Третье призовое место в 

номинации «Специалист подведомственного учреждения органа 

государственной власти Пермского края или органа местного самоуправления, 

осуществляющего деятельность в сфере молодежной политики»  

6. Конкурс на субсидирование из федерального бюджета в рамках 

федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» 

11.4.11. Повышение квалификации и переподготовка работников: 

1. Курсы повышения квалификации по программе «Современные 

аспекты в деятельности публичной библиотеки». Обучение прошло в ЧПО 

«Верхнекамский технический институт», в рамках создания модельной 

библиотеки. 

2. Курсы повышения квалификации «Технологии создания модельных 

библиотек нового поколения: ресурсы, сервисы, профессиональные 

стандарты». Обучение прошло в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Московский 

государственный институт культуры», в рамках национального проекта 

«Творческие люди».  

3. Курсы повышения квалификации «Современные направления 

деятельности библиотек в работе с детьми и молодежью». Обучение прошло в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Кемеровский государственный институт культуры», в 

рамках национального проекта «Творческие люди». 

4. Курсы повышение квалификации "Формы виртуального 

информационного и библиографического обслуживания читателей", 

ФГБОУВО "Кемеровский государственный институт культуры". 

5. Телеусова О.В. - сертификат за участие в цикле онлайн семинаров (18-

26 марта 2021 г.) по теме "Вопросы организации библиотечного обслуживания 

и предоставления услуг инвалидам и лицам с ОВЗ". 

6. Курсы повышение квалификации «IT - технологии и цифровые 

ресурсы в библиотечном обслуживании детей» (4 октября - 5 ноября 2021г.) 

ФГБУК РГДБ Гурова Я.Д. 

11.4.12. Участие в профессиональных мероприятиях: 

1. Участие в краевом совещании руководителей муниципальных библиотек 

по теме «Библиотечное обслуживание населения Пермского края: Итоги 

2020 года, перспективы 2021».  
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2. Курсы повышение квалификации «Охрана труда для руководителей и 

специалистов».  

3. Курсы повышение квалификации «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность в 

учреждениях (офисах)»  
 

11.4.14. В 2021 году аттестация работников не проводилась. 
 

11.5. Исполнение «дорожной карты»  

В 2021 году средняя месячная заработная плата основного персонала– 

32 762,2, что составляет 83,8 % от средней месячной зарплаты в регионе 

(39 091 руб.). За период 2019-2021 произошло увеличение средней месячной 

зарплаты работников МБУК ЦБ на 14,1% - с 28 144,3 руб. до 32 762,2 руб. 

Повышение оплаты труда осуществлялось за счет средств бюджета (ФОТ) 

и предпринимательской деятельности.  

Целевые показатели эффективности деятельности муниципальных 

учреждений культуры и критерии оценки эффективности работы их 

руководителей определены Постановлением Администрации Губахинского 

городского округа от 17.03.2014 № 342 «Об утверждении положения о 

премировании руководителей учреждений культуры и спорта Губахинского 

городского округа. В соответствии с постановлением МБУК ЦБ ежеквартально 

представляются отчеты о выполнении целевых показателей эффективности 

деятельности учреждения в управление культуры округа.   

Показатели эффективности деятельности и критерии оценки 

эффективности работы сотрудников определены Постановлением 

Администрации Губахинского городского округа от 08.07.2015 г. № 728 «Об 

утверждении Положения «Об оценке эффективности деятельности работников 

муниципальных (бюджетных, автономных) учреждений культуры 

Губахинского городского округа. 

11.7. Организация труда в библиотеке. Нормирование. 

Планы структурных подразделений просчитываются по нормативу 

времени. На каждого сотрудника составлена персональная должностная 

инструкция. Весь персонал ознакомлен с «Правилами внутреннего 

распорядка». На летний период ряд библиотекарей по согласованию с 

администрацией переводятся на летний режим работы. 

Все штатное расписание МБУК ЦБ просчитано по нагрузке 

библиотекарей, поэтому в библиотечном пункте п. Шахтный с низкой 

нагрузкой по количеству читателей и книговыдачи работает библиотекарь на 

0,5 ставки, это соответственно 4 часа в день. 

11.8. Коллегиальные формы управления  

Вопросы управления МБУК ЦБ решались коллегиально на Совете при 

директоре, еженедельном совещании при директоре. Рассматривались 

различные вопросы, в т.ч. оценка результативности деятельности работников, 

независимая оценка качества деятельности библиотек, итоги работы библиотек 

за квартал, итоги проверок деятельности библиотек и итоги взаимопроверок, 
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отчеты о командировках на краевые совещания, стратегические планы, 

выдвижение сотрудников на награждение, реализация проектов, участие в 

профессиональных конкурсах, конференциях, подготовка к проведению акций 

и др. 
 

Выводы. Анализ кадрового потенциала библиотек МБУК ЦБ в 

отчетном году показал, что растет процент молодых специалистов, сотрудники 

получают образование в Пермском краевом колледже искусств и культуры на 

библиотечном отделении, проходят повышение квалификации в рамках 

Национального проекта «Культура». Но имеется и проблема: «старение» 

кадров с библиотечным образованием, низкий процент молодых специалистов 

с библиотечным образованием, снижение престижа библиотечной профессии. 
 

12. Организационно-методическая деятельность 

12.1. Методическое сопровождение деятельности библиотек со стороны 

ведущей библиотеки муниципального образования ЦБ. Нормативно-правовое 

обеспечение методической деятельности, отражение услуг (работ) в Уставе 

центральной библиотеки, перечень наименований методических мероприятий, 

включенных в муниципальное задание ЦБ. 

Приоритетными направлениями методической деятельности в 2021 году 

были: мониторинг деятельности библиотек МБУК ЦБ, выработка 

рекомендаций, направленных на совершенствование их деятельности, поиск, 

разработка и использование перспективного опыта, организация непрерывного 

совершенствования профессионального образования и квалификации 

библиотечных работников, повышения их компетентности в соответствии с 

современными требованиями, привлечение библиотекарей к инновационной 

работе, развитие у них потребности в творческом подходе к работе, разработка 

и реализация программ и проектов, направленных на повышение уровня 

информированности, образованности и качества жизни населения. 

Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности отражено 

в Уставе МБУК ЦБ (Постановление Администрации Губахинского городского 

округа Пермского края № 1200 от 02.11.2015), в муниципальном задании 

Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центральная 

библиотека» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (от 15.01.2019 

г.). 

12.2. Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ. 

Наиболее популярной и востребованной формой методической помощи 

традиционно остаётся профессиональное консультирование (индивидуальное 

и групповое) специалистов библиотек - филиалов по всему спектру 

современных библиотечных проблем. Развитие компьютерных технологий 

значительно расширили возможности методистов и повысили оперативность в 

оказании методической помощи. Для оперативной отправки информации в 

отчетном году все чаще использовалась электронная почта.  

Тематика консультаций разнообразна, библиотекари обращались к 

методистам за помощью в разработке программ, акций по популяризации 
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книги и чтения среди различных групп населения, в том числе молодежи. 

Консультировались по проведению различных мероприятий, организации 

детского и подросткового досуга, оформлению внутреннего пространства 

библиотек, внедрению инновационных форм в практику работы библиотек, 

оформлению отчетов, составлению планов, ведению библиотечной 

документации. Примеры наиболее востребованных групповых консультаций: 

«Написание проектов в рамках развития библиотечного дела», «Возрождение 

традиций семейного чтения», «Внестационарное библиотечное обслуживание: 

организация и особенности учета», «Написание текстов для соцсетей» и др. 

Не остается без внимания такая форма работы, как онлайн-мероприятия. 

Методистами были проведены консультации на тему «Работа библиотек в 

формате онлайн, новые формы и методы». На консультациях рассматривались 

вопросы о том, как представлять книги в социальных сетях, как видео- и 

аудио- помогают создавать полноценные мероприятия, как провести конкурс 

или викторину в формате онлайн и о многом другом. Была оказана 

методическая помощь и поддержка в организации и проведении молодежного 

онлайн-форума «Молодежь-online». 

В отчётный период специалисты методической службы оказывали 

методическую помощь при оформлении заявок на участие библиотек МБУК 

ЦБ в грантовых конкурсах и осуществляли методическое сопровождение 

проектов: Фестиваль-реконструкция «ГубахаALIVE», творческого проекта 

«Губаха. Двор и я». 

Интересным, но трудоемким стало участие методистов в модернизации 

центральной и детской библиотек, которые в отчетном году получили статус 

модельной библиотеки. Сотрудники методической службы не только приняли 

участие в написании заявки на участие в конкурсе, но и контролировали 

ремонты, поставку и установку мебели, оборудования и др. 

Эффективными методами методической работы продолжают оставаться и 

комплексные посещения непосредственно библиотек-филиалов, когда 

оказывается практическая помощь по различным аспектам библиотечной 

деятельности. Специалистами ЦБ было проведено 4 посещения коллег с целью 

оказания консультативной и практической помощи по различным вопросам 

библиотечной деятельности. Из-за введения ограничений общения с 

сотрудниками библиотек-филиалов чаще проводилось по электронной почте и 

телефону. По результатам была предложена методическая и практическая 

помощь в работе по изучению и сохранности фондов, организации работы с 

читательскими группами, организации выставок, читательских «круглых 

столов», обсуждений книг, расширении сотрудничества с организациями 

города. Практическая помощь библиотекам - филиалам позволяет методистам 

участвовать в решении проблем на основе партнерства, помогает наладить 

профессиональные контакты с коллективом. 

 В основе качественного методического обеспечения работы лежит 

систематическое осуществление методического мониторинга. Мониторинг 

позволяет изучить и проанализировать состояние библиотек, определить 
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общие тенденции их развития. Ежегодно библиотеки МБУК ЦБ участвуют в 

Мониторинге управления культуры края по оценке уровня удовлетворенности 

населения качеством оказания услуг. Данный мониторинг помог оценить 

уровень работы библиотек МБУК ЦБ, выявить недостаточно развитые 

направления деятельности. См. табл. 12 

 12.3. Организационная структура ЦБ как методического центра 

муниципального образования (по штатному расписанию). Кадровое 

обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных 

образований. 

Методическую службу в МБУК «Центральная библиотека» осуществляют 

заместитель директора по инновационно-методической работе и методист. 

Методические функции на основе единого плана методической деятельности 

выполняются всеми структурными подразделениями центральной и детской 

библиотек, в соответствии с профильным направлением. В должностных 

обязанностях этих специалистов записано, что они не менее 10% рабочего 

времени занимаются методической работой по своему профилю. 

12.4. Методическое обеспечение повышения квалификации библиотечных 

специалистов. Использование интерактивных инновационных технологий и 

методов обучения. Дифференцированный подход. Участие в российских и 

региональных мероприятиях. Изучение опыта зарубежных коллег. 

Развивая такое направление своей деятельности как методическая работа, 

методическая служба ЦБ способствует совершенствованию деятельности всех 

библиотек Губахинского городского округа. Они разрабатывают и 

обеспечивают реализацию основных направлений развития библиотек на 

своей территории, анализируют и обобщают опыт их работы, организуют 

систему повышения квалификации библиотекарей, оказывают повседневную 

организационно-методическую помощь, обеспечивают централизованные 

технологические, информационные и библиотечные процессы. Эффективность 

работы библиотеки во многом зависит от уровня квалификации и степени 

профессионализма сотрудников. 

Повышение квалификации библиотекарей осуществляется постоянно, 

охватывает все категории специалистов, строиться по принципу 

непрерывности. Предусмотрены различные формы повышения квалификации 

библиотечных специалистов: учеба на курсах, семинары, практикумы, 

творческие лаборатории, свободные дискуссии, мастер-классы, «круглые 

столы». В течение отчетного года были проведены семинары на актуальные 

темы «Библиотечные акции как способ привлечения молодежи в библиотеки» 

(18 чел.), Flash-семинар «От идеи до проектов» (12 чел.), круглый стол 

«Имидж библиотек и библиотекарей: как изменить стереотипы (16 чел.), 

мозговой штурм «Модельные библиотеки - новый формат» и др. 

Часть сотрудников прошла профессиональную переподготовку по 

разным программам в рамках нацпроекта «Культура», см. раздел 11.4.11. 

Один библиотекарь продолжает обучение в Пермском краевом колледже 

искусств и культуры на библиотечном отделении. 
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В последние годы штат МБУК ЦБ пополнился молодыми сотрудниками с 

высшим непрофессиональным образованием. В настоящее время 4 сотрудника 

нуждаются в переподготовке квалификации. На 2022 год поданы 5 заявок на 

повышение квалификации сотрудников. 

Специалисты МБУК ЦБ принимали участие в XI пермском краевом 

Форуме книги «Книга и чтение в век трансформации» в г. Лысьва.  

Сотрудник информационного молодежного центра приняла участие в 

региональном конкурсе профессионального мастерства среди работников 

сферы молодёжной политики. 

С каждым годом заметно повышается уровень проектной деятельности 

библиотек. В отчетном году в написание проектов активно включилась детская 

библиотека. Не менее важным в проектной деятельности является проведение 

отчетности. Координационной деятельностью по реализации проектов и 

проведением отчетности занимается методическая служба.  

В отчётном году ежеквартально подготавливалась аналитическая 

информация о ходе выполнения нормативно-правовых актов, утверждённых 

администрацией Губахинского городского округа. В том числе: по   

противодействию незаконному обороту наркотических средств и 

профилактике здорового образа жизни; профилактике терроризма и 

экстремизма, развитию межнациональных отношений; организации летнего 

отдыха для детей; организации досуга для граждан с ограниченными 

возможностями; о состоянии и проблемах библиотечного обслуживания 

Губахинского городского округа (основные показатели деятельности 

библиотек МБУК ЦБ). Кроме того, еженедельно в администрацию 

направлялись планы и текстовые отчёты о мероприятиях, проводимых 

сотрудниками библиотек МБУК ЦБ, редактировались статьи, размещаемые на 

сайте ЦБ и в местных средствах массовой информации. 

Методисты ЦБ обеспечивают постоянный доступ к методическим 

информационным ресурсам, повышая профессиональный уровень, 

компетентность и образованность сотрудников библиотек МБУК ЦБ 

Губахинского городского округа. 

В 2021 году участниками профессиональных мероприятий, 

организованных специалистами методической службы МБУК ЦБ стали 

библиотечные специалисты ДБ, библиотек-филиалов и образовательных 

учреждений города, согласно годовому плану: День профессионального 

диалога «Новое в работе современной библиотеки», совещание «Календарный 

план работы библиотеки как метод оптимального распределения ресурсов для 

достижения поставленных целей». Некоторые мероприятия прошли в формате 

онлайн. По итогам краевых конференций, семинаров, совещаний проводились 

семинары - «Библиотеки в информационном обеспечении реализации 

государственной культурной политики: основные направления и задачи, 

«Стратегия развития современной библиотеки», и др.  

Методистами проведен круглый стол «Планирование деятельности 

библиотек на 2022 год. Основные направления работы». Особое внимание 
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было уделено новым формам работы по продвижению книги и чтения, в том 

числе, виртуальным. 

Ежемесячно и ежеквартально проводился анализ деятельности библиотек 

МБУК ЦБ. По результатам анализов работы принимаются методические 

решения, которые доводятся до сведения библиотекарей на семинарах и в 

индивидуальном порядке, принимаются решения о дальнейшей работе. 

12.5. Инновационная деятельность. Система изучения и внедрения. Виды 

и формы инноваций. Инновации по конкретным направлениям. Трансляция 

опыта библиотечных специалистов. Влияние на развитие библиотечной 

отрасли в регионе (освещение в информационных картах, СМИ, изданиях, на 

занятиях по ПК). Результативность. 

 Постоянно отслеживается интересный опыт, новшества в работе 

библиотек, используя отчеты и хроники библиотечной жизни, отчеты на 

семинарах. В отчетном году уделено большое внимание проектной 

деятельности, новым формам обслуживания населения в формате онлайн. 

 Интересные моменты из опыта работы Центральной библиотеки 

представлены в группе «Методисты библиотек Пермского края» в 

«ВКонтакте». 

В отчетном году начата работа по рассмотрению возможности 

предоставления услуг для молодежи центральной библиотеки по 

«Пушкинской карте». 

12.8. Организационные вопросы деятельности отдела (фонд, учет 

деятельности, БД, СБА).  

Методический фонд Центральной библиотеки состоит из книг, 

периодических профессиональных изданий, фонда сценариев и методических 

материалов. 

Методисты ЦБ получают журнал для библиотекарей «Современная 

библиотека», по которому ежемесячно проводятся обзоры. 

В течение года сотрудники библиотек МБУК ЦБ знакомились с 

различными по тематике методическими и сценарными материалами, 

журналами «Молодые в библиотечном деле» и др. 

Имеются архивные и текущие документы по деятельности всех 

структурных подразделений МБУК ЦБ. 

Учет деятельности работы отдела ведется постоянно, заполняется журнал 

учета работы. 

Ведется электронная база данных «Методические материалы». На 

01.01.2022г. - 8813 записей. 

Методисты библиотеки контролируют пополнение сайта, ведение рубрик, 

привлекают библиотекарей к активному посещению сайтов других 

библиотекдля обмена опытом работы. 

 

Таблица 12.1 

Организационная структура Центральной библиотеки как 

методического центра 
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№ Название отдела 

 (структурного 

подразделения) 

Число 

штатных 

единиц 

Функционал отдела по отношению к 

библиотекам территории 

1 2 3 4 

1. Методическая служба 2 Сбор и обработка данных 

государственной статистической 

информации о деятельности библиотек 

Губахинского городского округа; 

изучение и обобщение опыта работы для 

выявления инноваций в библиотечной 

сфере; 

организация непрерывного образования 

библиотечных специалистов 

Губахинского городского округа; 

предоставление консультационно-

методической помощи; 

аналитическая работа по выявлению и 

апробации различных инструментов, 

направленных на популяризацию книги и 

чтения; 

осуществление координации работы 

библиотек МБУК ЦБ и других 

учреждений культуры 

2. Информационно-

библиографический отдел 

2 Изучение и внедрение опыта работы 

библиотек по информационно-

библиографической деятельности, анализ 

деятельности отдела; 

выявление информационных 

потребностей и удовлетворение запросов 

в области библиотечных инноваций и 

новых технологий; 

осуществление библиографической  и 

информационной деятельности, в том 

числе для взаимопользования ресурсов 

государственных библиотек; 

информирование о нормативных 

документах по вопросам организации 

библиотечной деятельности; 

подготовка, издание и распространение 

библиографических пособий 

3. Отдел комплектования и 

обработки документов 

1 Изучение и внедрение опыта работы 

библиотек по комплектованию, анализ 

деятельности отдела; 

оказание методической помощи отделам 

библиотеки и библиотекам-филиалам по 

вопросам комплектования фондов и 

книгообеспеченности 
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4. Отдел обслуживания 

 

4 Внедрение инновационных технологий в 

работу библиотек, совершенствование 

библиотечной деятельности на основе 

современных форм библиотечной работы; 

издательская деятельность;   

совместная работа библиотеки и других 

организаций; 

программно-целевая и проектная 

деятельность организации; 

изучение и использование книжного 

фонда; 

составление перспективных, годовых, 

квартальных, месячных планов работы 

отдела, текстовых и статистических 

отчетов о работе отдела; 

участие в системе повышения 

квалификации сотрудников библиотеки 

(выступление на совещаниях, семинарах, 

практикумах и т.д.)  

5. Сектор краеведческой 

информации – 

Центр краеведческой 

информации 

1 Выпуск и распространение печатной 

продукции, рекламных и 

информационных материалов 

(методические разработки, 

информационные бюллетени, 

рекомендательные списки, буклеты); 

организация повышения квалификации 

сотрудников МБУК ЦБ в области 

краеведческой работы; 

координация работы с музеями, 

образовательными учреждениями округа, 

краеведами, учреждениями культуры и 

досуга 

6. Сектор экологической 

информации – 

Информационно-

экологический центр 

1 Установление новых контактов и 

совершенствование взаимодействия с 

другими учреждениями, ведущими 

деятельность в области охраны 

окружающей среды, образовательными 

учреждениями, учреждениями культуры, 

СМИ, участниками общественного 

экологического движения; 

изготовление печатно-рекламной 

продукции; 

освещение работы в СМИ; 

организация повышения квалификации 

сотрудников МБУК ЦБ в области 

экологической работы 

 

Таким образом, методическая служба ЦБ, реализуя свои функции, 

представляет в совокупности систему методического влияния на работу 

библиотек МБУК ЦБ Губахинского городского округа. Активная 

профессиональная позиция методистов является прекрасным примером для 
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специалистов МБУК ЦБ. Сотрудники методической службы находятся в 

постоянном творческом поиске, стараются быть в курсе всех инноваций и 

современных тенденций преобразования библиотечного дела и максимально 

внедрить новые подходы и методы в практику библиотек. Насыщение 

информацией обо всех изменениях в библиотечном деле происходило по 

многочисленным каналам, в том числе в удалённом режиме. Участие 

специалистов библиотек в разнообразных конкурсах заставляли подключать 

творческую энергию, двигаться вперёд, закреплять новые знания и навыки.  

Анализируя деятельность методической службы МБУК ЦБ можно сказать, 

что эта структура по-прежнему является местом, куда обращаются коллеги за 

поддержкой и рекомендациями, она востребована и играет большую роль в 

работе библиотек. 
 

13.  Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

библиотеке.  

Автоматизация библиотечно-библиографических процессов 

13.1. Задачи, решаемые библиотекой через компьютеризацию 

библиотечной сети в текущем году: 

- создание и развитие единого информационно-образовательного 

пространства для пользователей библиотеки; 

- информирование администрации Губахинского городского округа; 

- обеспечение пользователям доступа к электронным информационным 

ресурсам библиотеки; 

- предоставление рабочих мест и времени для самостоятельной работы 

пользователям в соответствии с правилами пользования МБУК ЦБ; 

- презентация достижений коллектива МБУК ЦБ, его особенностей, 

истории развития, реализуемых программ, проектов, конкурсных 

мероприятий; 

- повышение квалификации персонала библиотеки МБУК ЦБ в форме 

дистанционного обучения в рамках образовательных программ, интересных с 

точки зрения личностного роста и развития; 

- формирование культуры обмена знаниями и опытом работы в сетевых 

сообществах, форумах, конференциях, вебинарах; 

- формирование целостного позитивного имиджа библиотеки в сети 

Интернет и в профессиональных сетевых сообществах. 

13.2. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. 

МБУК ЦБ имеет 73 персональных компьютеров, в т.ч. 1 - для секретаря, 1 

- для заведующего хозяйством, 6 ноутбуков – для проведения массовых 

мероприятий, ПК для мультимедийного зала. 

Структурным подразделением МБУК ЦБ является мультимедийный зал. В 

работе зала используются:  

- 10 компьютеров  (1комп. CASECOM CM-262 500W (Intel Core i5 2320) 

Монитор 22 TFT Viewsonic VX22; 5 комп. Hetton Accer Revo RL70, Монитор 
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22TFT Viewsonic VX2238Wm, 4 комп. Hetton Accer Revo RL70, Монитор 

22TFT Viewsonic VX2258Wm. 

- 6 планшетов Ritmix RDM-720, 

- 3 веб-камеры Sven IC-525 128*1024 Vic USB 2.0 

- лазерный принтер Kyocera FS-3920DN; 

- струйный принтер EPSON LX – 300+ 

Количество пользовательских ПК (автоматизированных рабочих мест), в 

том числе с доступом к сети Интернет в мультимедийном зале составляет - 9, 

имеется 1 ПК в МИЦ и интерактивный киоск. 

Персонального рабочего места с компьютером для людей с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящее время в МБУК ЦБ нет. 

Возраст компьютерного парка (таблица 13б) 

13.3. Компьютеризация библиотек:  

- все библиотеки, входящие в МБУК ЦБ в отчетном году, 

компьютеризированы. 

В 2021 году произошло обновление компьютерной техники в центральной 

модельной библиотеке и детской модельной библиотеке; 

13.4. ЛВС и Интернет. 

13.4.1. Наличие и использование локальной вычислительной сети (ЛВС) в 

работе библиотеки, ПО (программное обеспечение) для поддержания сети. 

Возможность доступа к электронному каталогу библиотеки и собственной 

цифровой библиотеке через локальную сеть для пользователей (к 

инсталлированным документам – СПС, к оцифрованным изданиям библиотеки 

и др.). 

В настоящее время библиотекой не организована виртуальная справочная 

служба и нет доступа к электронному каталогу через локальную сеть. Эти 

вопросы должны решаться. 

13.4.2. Подключение библиотек к сети Интернет. Использование 

межбюджетных трансфертов по подключению общедоступных библиотек к 

сети Интернет, источники оплаты Интернет-связи. 

Использование Интернет для предоставления услуг (виды, формы). 

Привести примеры или сделать отсылки к соответствующим разделам анализа. 

Проблемы использования Интернет (финансовые, кадровые, технологические). 

На 01.01.2022 года все библиотеки МБУК «Центральная библиотека» 

подключены к сети Интернет. 

Всего затраты на использование Интернет составили 47163,02 руб. Услуги 

Интернет ДБ и ЦБ оплачивались из средств предпринимательской 

деятельности, а библиотеки-филиалы -  из бюджетных средств. 

В настоящий момент МБУК ЦБ использует Интернет для осуществления 

уставной деятельности, ведения делопроизводства, повышения 

профессиональной подготовки кадров, обмена опытом работы с коллегами-

библиотекарями, а также для предоставления информационных справок 

посетителям библиотеки и виртуальным пользователям.  
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Своевременно производилась замена картриджей, заправка принтеров и 

копировального аппарата. Произведена диагностика и ремонт ксерокса. 

Перечень автоматизированных процессов в ЦБ: 

- каталогизация документов; 

- оформление и тиражирование каталожных карточек; 

- поиск информации по любому элементу библиографического описания; 

- составление библиографических списков; 

- ссылки на ресурсы Интернета; 

- использование справочно-поисковых систем для обслуживания 

пользователей; 

- использование электронных источников информации (CD, DVD – диски, 

электронные базы данных библиографической информации); 

- делопроизводство; 

- бухгалтерский учёт; 

- тиражирование документов. 

Интернет связь также используется в маркетинговой деятельности 

МБУК ЦБ, подробнее см. 13.5. 

13.5. Наличие сайта библиотеки, дата открытия, адрес в сети Интернет. 

Локальные акты, устанавливающие деятельность библиотеки в сети Интернет. 

(Таблица № 13). 

Центральная библиотека обладает собственным (шаблонным) сайтом, 

функционирование которого осуществляет мультимедийный зал. 

Организация работы с сайтом регламентирована «Положением об 

информационном представительстве в сети Интернет МБУК ЦБ», «Положением 

о сайте муниципального бюджетного учреждения культуры Центральная 

библиотека». 

Контент для освещения деятельности ЦБ на сайт и другие информационные 

представительства составляется всеми отделами ЦБ, включая мультимедийный 

зал. 

Название сайта – «МБУК «Центральная библиотека» Губахинский 

городской округ». 

Адрес: http://www.gubahabibl.ru 

Дата регистрации - 30.08.2019 г. 

Контент-менеджментом занимается сотрудник мультимедийного зала 

Чачина Наталья Николаевна (образование – высшее, стаж работы – 8 лет). 

С 1 января 2021 года осуществляет свою деятельность с пользователями 

новый сайт библиотеки. 

Современный дизайн, многофункциональность и мультимедийность 

нового сайта создают комфортные условия для удаленных пользователей 

библиотеки. 

На сайте представлены следующие информационные разделы: текущие 

новости, анонсы мероприятий, основная информация об учреждении и 

филиалах МБУК ЦБ, услуги, кинозал "КиноЛит", эколого-краеведческий раздел, 
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«Советуем почитать», медиа-раздел, виртуальный музей «Губаха: история и 

судьбы». 

На сайте также представлены следующие виртуальные услуги и сервисы: 

независимая оценка качества оказания услуг учреждениями культуры, 

возможность зарегистрироваться и воспользоваться личным кабинетом, 

записаться в библиотеку, посмотреть списки закупаемой литературы, в разделе 

«Краеведение» задать вопрос о городе, интернет-приёмная для оформления 

различных обращений. Удаленный пользователь библиотеки может 

воспользоваться разделом о противодействии коррупции. Сайт адаптирован для 

людей с ограниченными возможностями зрения и имеет версию для 

слабовидящих с возможностью персональных настроек. Также на сервисе 

представлены иностранные версии сайта для знакомства с деятельностью МБУК 

ЦБ международной аудиторией (английский, французский, немецкий, 

казахский, итальянский португальский, испанский, китайский, японский, 

турецкий). 

В 2021 году продолжилась регулярная еженедельная работа по 

заполнению новостной ленты сайта: новости, анонсы о предстоящих 

мероприятиях, освещение реализации проектной деятельности библиотеки.  

В 2021 году продолжилась работа на сайте в рубрике «Советуем 

почитать», заполнялись литературные блоги «Новинки.RU» - о новинках 

книжной индустрии, блог «Поэты - юбиляры», посвященный чествованию 

литературного творчества поэтов - юбиляров, «Блог ПроЧтение» - 

рекомендации литературы библиотекаря отдела обслуживания, блог 

«Виртуальные выставки», где представлены буктрейлеры. В отчетном году 

был введён новый блог «Незаслуженно забытые», посвященный книгам XX 

века. Об этих книгах не знает или не помнит современный читатель. 

В 2021 году со старого сайта на новый был перенесён «Виртуальный 

музей «Губаха: история и судьбы». 

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. Ссылки на интернет-представительства ЦБ размещены на 

городском интернет-портале «Губахинский городской округ» 

(https://gubakhaokrug.ru). 

13.6. Организация статистического учета виртуального библиотечного 

обслуживания (посетители, обращения, просмотры). 

В 2021 году мультимедийный зал регулярно вёл учёт виртуальных 

пользователей и посещений. За год сайт посетило 3083 пользователя. 

Количество новых пользователей составило 13 человек. Суммарное 

количество пользователей во всех социальных сетях Центральной библиотеки 

и её филиалах составило 2847 человек, а посещений и просмотров 37480 

человек. 

https://gubakhaokrug.ru/
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Статистический учет организуется при помощи виртуальных счетчиков 

статистики: на сайте - «Яндекс.Метрика», в социальных сетях – внутренняя 

статистика страниц. Статистика в социальных сетях доступна для общего 

просмотра. 

Наличие локальных нормативных актов по ведению статистического 

учета виртуального библиотечного обслуживания: 

Организация работы с сайтом и ведение статистического учета 

виртуального библиотечного обслуживания регламентированы следующими 

документами: 

- Положение об информационном представительстве в сети Интернет 

МБУК ЦБ; 

- Положение о сайте муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центральная библиотека»; 

- Положение об учете работы с удаленными пользователями». 

13.7. Деятельность библиотеки в социальных сетях (Таблица № 13в). 

Центральная библиотека имеет информационные представительства в 

социальных сетях, функционирование которых осуществляет мультимедийный 

зал. Мультимедийный зал Центральной библиотеки регулярно освещает 

литературные события в социальных сетях. В 2021 году продолжили свою 

деятельность информационные представительства: группа ВК 

«Молодёжь.ЗДЕСЬ» и Канал Youtube «МолодёжьЗДЕСЬ» для освещения 

деятельности молодёжного информационного центра ЦБ, основная целевая 

аудитория представительств – молодёжь. Был создан аккаунт детской 

модельной библиотеки, соц.сети Instagram «Детская Модельная Библиотека», 

для освещения деятельности Детской библиотеки ЦБ, основная целевая 

аудитория страницы - молодые семьи, дети и подростки, дата регистрации 

аккаунта 1.10.2021г. 

Другие информационные представительства ЦБ: 

Группа ВК – «МБУК «Центральная библиотека» г. Губаха», количество 

участников – 1045 человек, дата регистрации – 11.07.13 г.; 

Канал Youtube – «Центральная Библиотека Губаха», количество 

подписчиков – 177, дата регистрации – 25.11.13 г.; 

Группа ВК – «МБУК «Детская библиотека г. Губаха» - 845, дата 

регистрации — 2014 год. 

Количество оценок «нравится» и репостов в группе ВК «Центральная 

библиотека» составило 6199 единиц.  

Общее количество уникальной размещенной информации 

мультимедийным залом во всех информационных представительствах 

библиотеки за год составило 1423 единиц (из них 120 на сайте), количество 

информации, подготовленные мультимедийным залом - 32 единицы. 

В практике освящения деятельности библиотек МБУК ЦБ, новой 

литературы, работы с онлайн аудиторией сотрудники использует различные 

формы подачи информации - фотографии, видеоролики, текстовая 

информация, аудиозаписи. Использование инструментов: Фотоальбомы, 
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Опросы, Обсуждения, Статьи и др. Так, в опросах в 2021 года приняло участие 

217 человек. 

13.8. Система повышения квалификации кадров по использованию ИКТ.  

Все специалисты МБУК ЦБ, имеющие компьютеризированное рабочее 

место, имеют навыки работы с компьютером. Общее количество 

библиотечных работников, владеющих ИКТ, на 1.01.2022 года составляет 30 

человек. 

В течение года мультимедийный зал регулярно оказывал специалистам 

библиотек консультационную помощь в освоении ИКТ.  

13.9. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 

муниципальных библиотеках, находящихся в составе профессиональной 

библиотечной сети, а также в библиотеках – структурных подразделениях 

КДУ.  

Благодаря реализации проекта создания модельной библиотеки, в 

Центральной библиотеке были внедрены RFID-технологии, которые 

позволяют производить электронную регистрацию пользователей и 

использовать в процессе обслуживания посетителей индивидуальный 

электронный читательский билет. Помимо этого, новая внедрённая технология 

позволяет читателю, при помощи станции самообслуживания и электронного 

билета, самостоятельно записывать в электронную карточку пользователя 

взятую литературу и сдавать её. 

Для внедрения RFID-технологии в библиотеке было установлено 

следующее оборудование: компьютер - сервер, станция самообслуживания, 

адаптер для создания локальной сети, модем для подключения интернета, 

аппарат - считыватель штрих-кодов книг, аппарат - штрих-кодер книг. Между 

компьютером-сервером и компьютерами отдела обслуживания была 

установлена локальная сеть и обновлено ПО - МАРК SQL, содержащее БД 

фонда ЦБ. 

(Таблицы №13, 13а, 13б, 13в)
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14. Материально-техническая база 

14.1. Общая характеристика зданий, помещений библиотек и библиотек -

структурных подразделений КДУ. 

Центральная библиотека и Детская библиотека расположены во встроенно-

пристроенном здании к 9-ти этажному дому. Год сдачи в эксплуатацию 1994. Здание 

находится в удовлетворительном состоянии. В 2013 году в рамках подпроекта 

«Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики» 

приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние 

объектов социальной сферы» в библиотеке были проведены ремонты, в результате 

которых помещения приобрели современный облик. Площадь отремонтированных 

помещений составляет 881 кв. м.  

Помещение библиотек оснащено аварийным освещением, системой пожарной 

сигнализации, тревожной кнопкой. В служебном крыле ЦБ расположен 

административно-управленческий персонал, отдел комплектования и обработки 

литературы.  

Библиотека-филиал № 1 расположена на первом этаже помещения дворца 

культуры «Северный». Дворец культуры Северный открыт в 1960 году. Помещение 

находится в удовлетворительном состоянии. 

Библиотека-филиал № 2, расположена на втором этаже нежилого здания. 

Здание было введено в эксплуатацию в 1957 году. Кровля помещения находится в 

неудовлетворительном состоянии. Требуется ремонт. 

Библиотека-филиал № 3 расположена на первом этаже нежилого помещения 

жилого дома. Здание введено в эксплуатацию в 1970 году. Помещение находится в 

удовлетворительном состоянии. 

Общая площадь помещений муниципальных библиотек МБУК ЦБ составляет 

1560,9 кв. м, в том числе: для обслуживания пользователей – 903,6 кв. м (57,9%), для 

размещения фондов – 154,1 кв. м (9,9%). МБУК ЦБ пользуется всеми помещениями 

на праве оперативного управления. 

В целом техническое состояние помещений библиотек соответствует 

санитарно-техническим требованиям и правилам охраны труда. 

14.2. Изменения физического состояния зданий, помещений библиотек и 

библиотек – структурных подразделений КДУ. Название библиотеки, описание 

работ, программа, финансирование (по уровням бюджета). Состояние зданий, +/- в 

кв. м.  

В 2021 году изменений не было. 

14.3. Библиотечное оборудование (состояние, приобретение, списание). 

Организация внутреннего пространства библиотек. 

В рамках национального проекта «Культура» в 2021 году была проведена 

модернизация центральной и детской библиотек МБУК ЦБ. 

см. Таблица 14а. 

14.4. Мероприятия по безопасности библиотек и сохранности библиотечных 

фондов.  

Обеспечение безопасности и сохранности имущества библиотеки  

осуществляется круглосуточно сторожами. Пропуск в здание осуществляется 

вахтером. Место сторожей, вахтера оборудовано стационарной тревожной кнопкой. 
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Помещение учреждения оборудовано системой оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре СОУЭ. Имеются камеры системы видеонаблюдения, срок 

хранения информации – 3 дня. Паспорт безопасности действует один на все 

библиотеки. 

14.5. Создание условий для доступа в библиотеки людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Библиотечное оборудование для пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья. Создание специализированных рабочих 

мест. Учреждение по доступности для людей с ограниченными возможностями по 

классификации относится к «доступно полностью избирательно».  

Условия для доступа людям с ограниченными возможностями здоровья (в 

соответствии со Сводом правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001») созданы в 

2017 году в центральной и детской библиотеках. Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения»).  

Оборудована входная группа, установлен вертикальный подъемник для 

инвалидных колясок ПТУ 001А, тактильно-контрастная разметка на горизонтальной 

поверхности желтого цвета, информационные таблички и наклейки. Оборудована 

универсальная кабина для маломобильных групп населения. 

В 2021 году в рамках национального проекта «Культура» в центральной и 

детской библиотеке были созданы рабочие места для маломобильных групп 

населения. В дальнейшем планируется оснащение рабочих мест компьютерным 

оборудованием. 

14.6. Краткие выводы. Состояние обеспеченности библиотек материально-

техническими ресурсами, проблемы, направления развития. Характеристика 

финансового обеспечения материально-технической базы в динамике за 3 года. 

Самым главным достижением для МБУК ЦБ 2021 года стало открытие двух 

модельных библиотек. Для библиотек Губахинского городского округа модельная 

библиотека - это эпоха перемен. Это - косметический ремонт помещений, согласно 

дизайн-проекту, новая красивая мебель и современное оборудование. Изменилось 

современное техническое оснащение библиотек. Современная система RFID-

технологий автоматизирует процесс обслуживания читателей, делая его 

комфортным и рациональным. Благодаря проведенной модернизации библиотеки 

стали еще более доступны для особых категорий населения с ограниченными 

возможностями здоровья. В центральной и детской библиотеках имеется пандус, 

установлены столы для инвалидов, имеется навигация и т.д. 

Несмотря на ряд позитивных изменений, библиотеки-филиалы МБУК ЦБ по-

прежнему нуждаются в замене компьютерного оборудования, обновлении 

библиотечной мебели и косметическом ремонте. 

 

15. Заключение 

 Главным итогом работы библиотек МБУК ЦБ в 2021 году является то, что 

коллектив полностью выполнил поставленные перед ним задачи по выполнению 

муниципального задания, удовлетворению запросов жителей города. В 2021 году 

предоставление библиотечных услуг жителям Губахинского городского округа было 

отмечено активностью в плане организации и проведения мероприятий, 

направленных на продвижение книги и чтения. Их тематика была посвящена 
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патриотическому воспитанию, популяризации краеведческих, экологических 

знаний, ЗОЖ и др. Библиотекари не отказывались от традиционных форм работы, 

но и уделяли большое внимание инновационным формам. Несмотря, на 

продолжение действия ограничений в работе библиотек из-за эпидемиологической 

обстановки в стране и крае, выполнение контрольных показателей составило 100 %. 

На протяжении последних лет библиотеки региона принимают активное участие в 

грантовых конкурсах различного уровня, что позволило привлечь на развитие 

библиотечного дела за 2019–2021 гг. средства в сумме более 15 млн. руб.  

Ежегодно центральная библиотека организует для жителей всех возрастов 

курсы компьютерной грамотности. Если раньше в образовательную программу в 

основном входил базовый курс «Основы работы с компьютером», то сегодня 

существенно расширена тематика занятий. В программу включены: обучение работе 

с электронной почтой, Skype и другими мессенджерами, работа в социальных сетях.  

Как негативный факт следует отметить и то, что сохраняется тенденция 

перевода специалистов на неполную ставку. В 2021 году в библиотеках-филиалах № 

1, 2 специалисты продолжили работать на 0,75 ставки.  

Доля библиотек, имеющих доступ к сети Интернет, составляет 100%. В 

отчетном году была приобретена новая компьютерная и оргтехника. 

В центральной и детской библиотеках соблюдается возрастной баланс 

библиотечных работников категории молодых: около 30%. В библиотеках-филиалах 

остается факт старения основного персонала. 

В целом можно сделать вывод, что муниципальные библиотеки Губахинского 

городского округа развиваются поступательно, решая новые задачи по развитию 

культуры, сохранению традиционной системы ценностей, обеспечению развития 

человеческого капитала. Сегодня они – интеллектуальные центры, оснащенные 

Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам. 

 

 

Директор   МБУК ЦБ                           В.В. Кутузова 



 110 

Таблица 12б 

Издательская деятельность 
№№ Наименование изданий*  

 

Тип издания* Чит. 

адрес 

Составитель 

Ф.И.О.,Должность 

Печать 

(принтер..) 

Объем в 

стр-х(а.л.) 

Тираж 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Библиографические издания**       

1.  «Романтик белых снегов» 145 лет 

со дня рождения американского 

писателя Д. Лондона 

Рекомендатель

ный указатель 

литературы 

16+ Селивановская Т. А., 

зав. отделом ИБО 

Принтер, 

Сайт, ВК 

1,00 5 

2.  «Здесь души моей родина» 85 лет 

со дня рождения русского поэта Н. 

М. Рубцова 

Рекомендатель

ный список 

литературы 

16+ Селивановская Т. А., 

зав. отделом ИБО 

Сайт, ВК   

3.  «Гумилев Николай Степанович» 

(писатели-юбиляры 2021 года) 

Рекомендатель

ный указатель 

16+ Селивановская Т. А., 

зав. отделом ИБО 

Сайт, ВК   

4.  «Сатирический и трагический мир 

Михаила Булгакова» к 230-летию 

со д,р 

Рекомендатель

ный указатель 

16+ Селивановская Т. А., 

зав. отделом ИБО 

Сайт, ВК   

5.  «80 лет со д/р С. Довлатова» Рекомендатель

ный список 

16+ Селивановская Т. А., 

зав. отделом ИБО 

Сайт, ВК   

6.  «Книги Стивена Кинга» Рекомендатель

ный список 

18+ Селивановская Т. А., 

зав. отделом ИБО 

Сайт, ВК   

7.  «Художественная литература ЦБ. 1 

квартал» 

Рекомендатель

ный список 

18+ Селивановская Т. А., 

зав. отделом ИБО 

Сайт   

8.  «Детская литература» (96 книг) Рекомендатель

ный список 

6+ Селивановская Т. А., 

зав. отделом ИБО 

ВК   

 Рекламные издания       

       1. «Приглашаем стать активным 

читателем» 

Рекламный 

листок 

0+ Селивановская Т. А., 

зав. отделом ИБО 

Принтер 0,09 100 экз. 

2. «Курсы компьютерной 

грамотности» 

Плакат 18+ Селивановская Т. А., 

зав. отделом ИБО 

ВК   

 Другие       

                                                
*Листовка, буклет, дайджест, указатель, список литературы, сценарий, методические рекомендации и т.д. Выделить издания павленковских библиотек. 

** рекомендательные библиографические указатели, списки. Информационные списки 
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1. «День Российского флага» Плакат 6+ Мадримова Е. А.., 

зав. отделом ММ 

ВК   

2. «22 июня – День Памяти и 

Скорби» 

Флаер 12+ Селивановская Т. А., 

зав. отделом ИБО 

Принтер 0,09 100 экз. 

3. «Прожиточный минимум на 2021 

год» 

Информационн

ый листок 

18+ Селивановская Т. А., 

зав. отделом ИБО 

Принтер 0,5 4 экз. 

4. «Гаражная амнистия. 

КонсультантПлюс информирует» 

Информационн

ый листок 

18+ Селивановская Т. А., 

зав. отделом ИБО 

Принтер 0,5 4 экз. 

5. «Экстремистские материалы» Информационн

ый листок 

18+ Селивановская Т. А., 

зав. отделом ИБО 

Принтер 1,0 8 экз. 

6 Итого: названий  15      

 

 

Таблица № 13в 

Деятельность библиотек в социальных сетях 
 

№ 

пп 

Название библиотеки Название страницы 

и адрес 

Количество 

подписчиков на 

01.01.2022 

Полный* охват 

аудитории 

в 2021 году 

Количество 

постов на 

01.01.2022 

Количество 

собственных постов 

на 01.01.2022 

1 Центральная модельная  
библиотека 

МБУК "Центральная 
библиотека" г. Губаха 
https://vk.com/gubalib 

1203 50930 
 

458 403 

2 Центральная модельная 

библиотека 
Центральная Библиотека 

Губаха 
https://www.youtube.com/ch

annel/UChxvAqBw6OqXoy3

Im0ZgpEg 

259 23962 26 26 

3 Центральная модельная 

библиотека 
Молодёжь.ЗДЕСЬ 
https://vk.com/molodej.zdes.

biblio 

455 32208 509 481 

4 Центральная модельная 
библиотека 

Молодежь Здесь 
https://www.youtube.com/ch

annel/UCCukfhoQXk0zSOg

14 1902 8 8 

https://vk.com/gubalib
https://www.youtube.com/channel/UChxvAqBw6OqXoy3Im0ZgpEg
https://www.youtube.com/channel/UChxvAqBw6OqXoy3Im0ZgpEg
https://www.youtube.com/channel/UChxvAqBw6OqXoy3Im0ZgpEg
https://vk.com/molodej.zdes.biblio
https://vk.com/molodej.zdes.biblio
https://www.youtube.com/channel/UCCukfhoQXk0zSOgp8UtXlpw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCCukfhoQXk0zSOgp8UtXlpw/featured
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p8UtXlpw/featured 

5 Детская модельная 
библиотека  

Детская библиотека г. 
Губаха 
https://vk.com/detbibgub 

845 27172 424 371 

6 Детская модельная 

библиотека  
Детская Модельная 

Библиотека 
https://www.instagram.com/d

et_bibl_gubaha/ 

58 - 14 14 

 ИТОГО  2834 136174 1439 1303 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCCukfhoQXk0zSOgp8UtXlpw/featured
https://vk.com/detbibgub
https://www.instagram.com/det_bibl_gubaha/
https://www.instagram.com/det_bibl_gubaha/
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