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1. Основные цели, задачи и направления

2018 год был объявлен в Российской Федерации Годом волонтёра - Указ Президента РФ от
06.12.2017 N 583 "О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)". 

Волонтерство очень популярно во всем мире. С каждым годом оно объединяет все большее
количество  молодых людей.  И неудивительно,  ведь  это  движение  открывает  огромное  количество
возможностей и перспектив перед волонтером.

Деятельность библиотек МБУК «Центральная библиотека» городского округа «Город Губаха»
была  направлена  на  привлечение  волонтеров  на  участие  в  проведении  различных  мероприятий,
призванных  популяризировать  занятия  благотворительностью,  а  также  повышения  гражданской
активности губахинцев.

Волонтёры входили в библиотечные активы, принимали участие в организации и проведении
массовых мероприятий, акций, клубов по интересам, реализации библиотечных программ и проектов
(см. раздел 6.1). 

В  рамках  празднования  100-летия  ВЛКСМ  в  библиотеках  МБУК  ЦБ  прошел  цикл
мероприятий, цель которых - поддержание и развитие интереса к истории страны, воспитание чувства
патриотизма и уважения к великим свершениям и достойным страницам прошлого нашей Родины.

Приоритеты  в  направлениях  работы  в  библиотеках  городского  округа  «Город  Губаха»
определяют  федеральные  и  государственные  программы,  краевые  и  муниципальные  проекты,
юбилейные даты общероссийского и регионального значения.

В  отчётный  период  деятельность  МБУК  ЦБ  была  направлена  на  выполнение  основных
показателей, повышение престижа библиотек, формирование положительного общественного мнения
о  ценности  чтения  и  книги.  Являясь  одними  из  самых  важных  информационных  и  культурно-
просветительных  центров,  библиотеки  в  партнерстве  с  городской  администрацией,  учреждениями
культуры, педагогами образовательных учреждений, журналистами реализуют интересные проекты в
рамках Национальной программы поддержки и развития чтения.

Основная цель деятельности МБУК «Центральная библиотека» - обеспечение библиотечного
и  информационного  обслуживания  населения  городского  округа  «Город  Губаха»  с  учётом
потребностей и интересов различных социально-возрастных групп в соответствии с требованиями
общества на современном этапе его развития.

Основные задачи:
- информационное обеспечение органов местного самоуправления;
- совершенствование библиотечного сервиса с целью повышения комфортности обслуживания;
-  формирование  фонда  на  различных  носителях  и  предоставление  полной  информации  о

составе;
- автоматизация библиотечных процессов, внедрение новых информационных технологий;
- развитие библиотечного краеведения;
- модернизация библиотеки и укрепление её материальной базы.
Основными  направлениями  работы  МБУК  ЦБ  в  2018  году  являлись  патриотическое,

нравственно-эстетическое, историко-краеведческое, экологическое и правовое просвещение.
Поставленные цели и задачи выполнены. 
В  процессе  своей  деятельности  МБУК  ЦБ  принимала  активное  участие  в  реализации

муниципальной  программы  «Культура»  Губахинского  городского  округа,  а  также   в  проведении
городских мероприятий.

Директор МБУК «Центральная библиотека» - В.В. Кутузова.
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2. Контрольные показатели
                                                                                                                      Таблица №1

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

Показатели по
библиотекам района

(города)

Вып. в 2017 г. План 2018 г. Вып. в 2018 г.
Всего В т.ч. дети

до 14 лет
Всего В т.ч. дети

до 14 лет
Всего В т.ч. дети

до 14 лет

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Пользователи (чел.) 15083 5610 15000 5600 15206 5814

2 Посещения (кол-во) 125985 54442 114800 51800 128689 55516
В т.ч. обращения на 
сайты библиотек 
(кол-во)

1131 - 3500 - 2891 -

4 Документовыдача 
(экз.)

311700 105618 300450 99000 319675 112704

5 Ср. читаемость 20,7 18,8 20,0 16,8 21,0 19,4
6 Ср. посещаемость 8,4 9,7 7,7 8,8 8,5 9,5

Приведенная  выше  таблица  иллюстрирует  динамику  основных  показателей  деятельности
МБУК ЦБ. По итогам деятельности плановые показатели,   в основном, выполнены в полном объёме.
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.

К  факторам,  оказавшим  положительное  влияние  на  выполнение  контрольных  показателей
муниципальными  библиотеками  городского  округа  «Город  Губаха»,  относятся:  ассортимент
предоставляемых  услуг,  оригинальность  массовых мероприятий,  участие  в  программно-проектной
деятельности, широкое информирование населения  о деятельности библиотек в Интернете на сайте
ЦБ, социальных сетях, средствах  массовой информации. Свою роль сыграл и перевод сотрудников на
«эффективный контракт», что повысило их мотивацию на достижение лучших результатов. 

Вся эта работа в комплексе позволяет привлекать в библиотеки новых пользователей. Растущее
число посещений и показателей документовыдачи говорит о том, что библиотекам МБУК ЦБ удается
совмещать все эти факторы. 

По  сравнению  с  2016  годом  количество  пользователей  увеличилось  на  138  чел.,  число
посещений увеличилось на 2911 и книговыдача – увеличилась на 8606 экземпляров.

Стабильный  рост  основных  показателей  происходит  благодаря  активной  работе  по
привлечению пользователей  в  библиотеку,  популяризации ее  возможностей,  продвижению чтения,
развитию  инновационных  сфер  деятельности,  разработки  новых  направлений  обслуживания
пользователей,  использования  внестационарных  и  внутрисистемных  форм  работы  с  читателями,
выездных и виртуальных методик, активно внедрению в практику новых форм работы.
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3. Организация библиотечного обслуживания населения
Таблица № 2

Население городского округа «Город Губаха»

Всего
Дети от 0 до 14

лет
Молодёжь от 15

до 30 лет
Пенсионеры Инвалиды 

1 2 3 4 5
31 941 чел. 5 560 чел. 2 515 чел. 13 340 чел. 3 900 чел.

% от общего
количества
населения

17,4 7,9 41,7 12,2

3.1.Характеристика  сети  муниципальных  библиотек,  изменения.  Оптимизация.
Реструктуризация.  Новые  модели  библиотек  (модельные,  структурные  изменения  в  центральных
библиотеках). Динамика сети за три года.

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.  Библиотечное  обслуживание  населения  осуществляют  5  публичных библиотек:  Центральная
библиотека, Детская библиотека и три смешанных филиала. 

МБУК «Центральная библиотека» является юридическим лицом, обслуживающим население
городского округа «Город Губаха». 

Численность  населения  г.  Губаха составляет  22034 человек,  из них 3735 -  дети.  Население
обслуживает Центральная библиотека и Детская библиотека.

Население Северо-Углеуральского городского поселения обслуживают библиотека-филиал №2
и  библиотека  –  филиал  №1.  Население  поселков  составляет  8988  человек.  Население  поселка
Широковский обслуживает библиотека – филиал № 3. Население посёлка – 919 человек.

 
3.2. Реализация  «Плана  библиотечного  обслуживания  населения».  Внестационарные формы

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

деятельности используют различные формы и методы работы, как массовые, так и индивидуальные.
Основная  форма  библиотечного  обслуживания  населения  –  стационарная.  Режим  работы

центральной и детской библиотек -  с 10.00 до 19.00 часов.  Выходной – воскресенье.  Библиотеки-
филиалы работают с 10.00 до 18.00. выходные – два дня в неделю. Население города и поселков
режим работы устраивает.

На 01.01.2019 г. в городском округе «Город Губаха» проживает 26381 чел. – взрослое население
и 5560 детей.

Средняя посещаемость – 8,5
Средняя читаемость – 21,0
Средняя обращаемость – 2,6
Среднедневная посещаемость в ЦБ – 174 чел.
Среднедневная книговыдача  в ЦБ – 499 экз.
Для привлечения в число пользователей - учащихся старших классов (10 классы – НОЦ, школа

№25) было проведено 8 экскурсий по библиотеке, записалось 139 человек. При проведении экскурсий
учащихся знакомят с историей библиотеки, её отделами, фондом, СБА и платными услугами.

Более  четверти  века  работает  библиотечный  пункт  выдачи  при  хирургическом  отделении
(стационар  больницы).  Пользователями  являются  медицинские  работники  и  обслуживающий
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персонал  (2016  –  18,  2017  –  20,  2018  год  -  20  пользователей).  Документовыдача  составила  848
экземпляров. Число пользователей сохранилось на уровне прошлого года. 

Для сотрудников  и проживающих в Губахинском психоневрологическом интернате работает
библиотечный пункт выдачи,  где книги выдаёт сотрудник интерната.  Пользуются этой услугой 68
человек, выдано 927 экз. книг.

Выездной читальный зал обслуживает проживающих в муниципальном доме для одиноких и
престарелых,  в  Северо-Углеуральском  поселении.  Обслуживанием  выездного  читального  зала
занимаются Протопопова Н.В. и Облиндер Т.Р. – библиотекари библиотеки-филиала№2. 

В летний период продолжил работу летний читальный зал «Добро пожаловать, или вход всем
разрешен!».  Этот  вид  услуг  дает  возможность  максимально  приблизить  библиотеку  к  читателю,
создать  пространство  творчества  и  общения  на  открытом  воздухе  на  основе  книги,  позволяет
наполнить  досуг  губахинцев  интересным  и  полезным  содержанием.  Дети  могут  проявить  своё
творчество, рисуя или раскрашивая картинки,  играя в различные игры. 

В  течение  года  для  привлечения  в  библиотеку  пользователей  проводились  массовые
мероприятия  для  членов  городского  Совета  ветеранов,  ветеранов  ПАО  «Метафракс»,  ветеранов-
медиков  городской  больницы,  ветеранов–педагогов  –  членов  клуба  «Надежда»,  для  студентов
Уральского химико-технологического колледжа и учащихся старших классов школ города. 

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

3.3. Доступность  библиотечных  услуг:  нормативная  и  фактическая  обеспеченность
библиотеками,  число  населенных  пунктов  и  жителей,  не  имеющих  возможности  доступа  к
библиотечным услугам,  число  библиотек,  работающих  по  сокращенному  графику.  Среднее  число
жителей на одну библиотеку.

По  нормативной  обеспеченности  в  Губахинском  городском  округе,  в  соответствии  с
распоряжением правительства  РФ от  19  октября  1999г.  №1683-р  (изм.  От 23.11.2009  №1767-р),  в
городском поселении (городском округе) с численностью населения до 50 тыс. человек должна быть
одна общедоступная универсальная библиотека на населенный пункт и одна детская библиотека. В
настоящее время в округе работает 5 библиотек, это и фактическая и нормативная обеспеченность. 

Фактическое  обеспечение  библиотеками  составляет  по  округу  100%.  В  то  же  время  такие
поселки, как Парма, Базовая не охвачены библиотечным обслуживанием. Население в них по 200-300
человек. Все библиотеки работают полный день. 
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4. Маркетинговая деятельность
Персонал  нашей  библиотеки  считает  своей  приоритетной  задачей  повышение  качества

услуг и улучшение условий работы читателей. С этой целью сотрудниками отдела обслуживания
ЦБ  было  проведено  маркетинговое  исследование  «Библиотека  и  современный  читатель».
Основным методом исследования было выбрано анкетирование.

Анкета состояла из 17 вопросов, на которые респонденту были предложены как готовые
варианты  ответов,  так  и  открытые,  где  респонденты  должны  были  самостоятельно
сформулировать  и  записать  ответ.  Анкета  заполнялась  непосредственно  во  время  посещения
библиотек. Она включала вопросы о читательском стаже респондента, о мотивации его обращения
в библиотеку,  о том, как респондент оценивает ее работу в целом и в частностях (фонды и их
доступность,  современное  оборудование,  комфорт  и  уют,  компетентность  и  внимательность
библиотекарей и др.),  какой видит читатель  библиотеку в  будущем.  Также,  в анкету включены
вопросы, посвященные участию (или неучастию) респондента в библиотечных мероприятиях, его
отношению к этому направлению деятельности библиотеки. 

Предмет  исследования  –  изучение  информационных  потребностей  читателей,  их
удовлетворенность обслуживанием, их представления о современной библиотеке и т.д

Основная цель исследования – получение ценной информации о библиотечной среде в том
виде,  в  каком  она  отражается  в  сознании  читателей,  изучение  мнения  об  эффективности
предоставляемых услуг, о совершенствовании их дальнейшего развития, об уровне и перспективах
развития  библиотечного  обслуживания,  какой  хотели  бы  видеть  читатели  свою  библиотеку  в
будущем.

Было  собрано  и  обработано  137  анкет.  В  исследовании  приняли  участие  в  основном
респонденты женского пола:  84,5% - женщины, 15,5% - мужчины.  Закономерен среди общего
числа респондентов и довольно большой процент читателей старше 55 лет (это пенсионеры) на
фоне постоянного увеличения стоимости книг и периодики.

Возраст опрошенных варьируется от 16 до 70 лет. В процентном соотношении возрастные
группы выглядят следующим образом:
16-25 лет -12,9%
25-50 лет- 34,5%
свыше 55 лет – 52,6 %

Читательский стаж респондентов составляет:
до 10 лет -33,3%
более 10 лет -66,7%

Результаты говорят о том, что большинство читателей сохраняют преданность библиотеке,
являются ее постоянными читателями. Причем, пользователи посещают библиотеку:
1 раз в неделю -34,8%
2 раза в месяц – 40,2%
1 раз в месяц –10,2 %
другое – 14,8%.

Преимущественное  большинство  респондентов  активно  посещают  библиотеку.  Особый
интерес  для  исследователей  представляли  ответы  читателей,  раскрывающие  отношение  к
библиотеке:  «Лично  для  Вас  библиотека  –  это…».  Большинство  читателей  ответили,  что
библиотека для них является источник информации и знаний (42.3%). Многие считают ее храмом
культуры, центром межличностного общения и местом проведения досуга.

В  ходе  исследования  было  приятно  отметить,  что  пользователям  библиотеки  нравится
предоставляемая реклама библиотечных услуг,  проводимых мероприятий,  кинопоказов.  Многие
пользуются электронным каталогом.

Интересно было узнать о том, с каким чувством уходят наши читатели из библиотеки. С
чувством  удовлетворения  уходят  из  библиотеки  -  76,2%  читателей,  лишь  1,5%  -  с  чувством
разочарования, что нет нужной литературы.
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Отрадно, что подавляющее большинство респондентов отметили значительные изменения в
работе  библиотеки:  изменился интерьер,  стало уютнее,  появились новые интересные выставки,
стали разнообразнее массовые мероприятия, увеличился диапазон услуг, стало больше различных
форм работы с молодежью и т.д.

Некоторые респонденты отметили, что имеется некоторая неудовлетворенность книжным
фондом:  много  устаревшей  литературы,  не  хватает  современной  художественной  литературы,
отраслевой литературы, репертуаром периодических изданий. 

Постоянные  пользователи  отметили,  что  им  нравится  принимать  участие  в  заседаниях
клубов,  где  можно обсуждать  новинки литературы,  встречаться  с  интересными людьми» и т.п.
Очень  высоко  оценили  читатели  профессиональные  качества  библиотекарей,  отношение
работников библиотеки к читателям, оперативность обслуживания. 

Культурно-досуговая деятельность играет важную роль в работе библиотеки,  поэтому не
случайно  76,4  % респондентов  на  вопрос  «Хотели  бы  Вы  посещать  массовые  мероприятия?»
ответили утвердительно. Таким образом, результаты исследования подтверждают необходимость
проведения в библиотеке разнообразной и активной досуговой деятельности, выбирая наиболее
актуальные и интересные темы, используя нестандартные формы работы. 

Подводя  общий  итог  исследования  «Библиотека  и  современный  читатель»,  следует
отметить,  что  у  населения  Губахинского  городского  округа  сложился  положительный  образ
центральной  библиотеки,  читатели  неравнодушны  к  проблемам  библиотеки,  для  большинства
респондентов библиотека играют важную роль и как источник информации, и как центр общения.
Читатели, отмечая недостатки в работе,  все-таки с теплым чувством отзываются об атмосфере,
царящей  в  библиотеке,  о  доброжелательном  отношении  библиотекарей  к  читателям,  о
профессионализме библиотекарей.

4.1. Участие  муниципальных  библиотек  в  реализации  региональных,  территориальных
комплексных программ с указанием конкретных мероприятий и финансирования

Организация и проведение мероприятий
в рамках муниципальной программы Губахинского городского округа «Культура» 

за счет средств бюджета городского округа «Город Губаха»
за 2018 год

1. Подпрограмма  «Патриотическое воспитание жителей Губахинского городского округа» 
Название мероприятия Форма мероприятия Кол-во

участников
Факт

(тыс. руб.)
«Губаха ALIVE» Фестиваль-реконструкция 4000 76,00

Итого: 4000 76,00

2. Программа Губахинского городского округа Пермского края «Охрана окружающей среды. 
Воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2017-2019 гг.      
 «Моя зеленая планета» Экоквилт 393 5,00

Итого: 393 15,00

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

Результаты проекта Сумма, тыс. руб.
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Название
проекта,
название

библиотеки
реализующей

проект

Краткое содержание
проекта

Название
организации,

финансирующей
проект

запрашивае
мая

полученная

1 2 3 4 5 6
 «Губаха
ALIVE»,
центральная
библиотека,
детская
библиотека

Проект  «Губаха
ALIVE» направлен на
сохранение  и
актуализацию
истории  прогорода  –
Старой  Губахи.
Проект  призван
привлечь  интерес
горожан  к  истории
родного  города  и
создать
привлекательное
туристическое
предложение  для
гостей округа. 

В  рамках  проекта  были
организованы:
концертная  площадка,
мастер-классы,
«Углеродный  пикник»,
спортивные
соревнования,
молодежная  площадка
«Молодежь.ЗДЕСЬ»:
комсомольские  батлы
«Комсомол  -  не  просто
возраст!»,  ретро-гараж
«Военная
реконструкция»,
экскурсия-воспоминание
«Город,  в  котором
тепло»,  посвящение  в
пионеры,   живые
скульптуры  и  выставки,
квест по  площадкам
фестиваля и награждение
активных  участников
фестиваля.

КГАУК  «Пермский
дом  народного
творчества»  в
рамках мероприятия
«59  фестивалей  59
региона»

200,0 100,00

Детская
мультстудия
«Кубики  -
рубики»,
детская
библиотека

Проект  Детская
мультстудия «Кубики-
рубики»  -  это
современный
воркшоп для детей от
2  до  14  лет,  который
поможет  участникам
проекта  реализовать
творческие
способности,  найти
«точку  роста»  и,
возможно,  выбрать
будущую профессию. 
Участники  проекта
будут  смотреть
мультфильмы,  читать
стихи,  знакомиться  с
жанрами  анимации,
рисовать,  лепить,
фотографировать,
сочинять, озвучивать. 

В рамках проекта ребята
получили  разного  рода
навыки: межличностного
общения  и  лидерства,
технические,
административные  и
стратегические.  Были
приобретены:  цифровая
фотокамера,  штатив,
наушники,  цветной
пинтер.
Был  создан  мультфильм
по  произведению
Л.Кузьмина  «Как  до
небес добраться».

КГАУ «Центр по 
реализации 
проектов в сфере 
культуры»

150,00 60,00

Модернизация
кинозала 
«КиноЛит»

Конкурс
Федерального  фонда
социальной  и
экономической
поддержки
отечественной
кинематографии
(далее  –  Фонд  кино)
при  поддержке
Правительства

В  рамках  проекта  были
получены  средства  на
закупку  оборудования
для  создания  цифрового
кинозала   в  целях
создания  условий  для
показа  национальных
фильмов.

Федеральный фонд 
социальной и 
экономической 
поддержки 
отечественной 
кинематографии 
(Фонд кино) при 
поддержке 
Правительства 
Российской 

5000,00 5000,00

8



Российской
Федерации
по  отбору
организаций,
осуществляющих
кинопоказ,  на
получение  средств,
источником
финансового
обеспечения  которых
является  субсидия  на
создание условий для
показа  национальных
фильмов  в
населённых  пунктах
Российской
Федерации  с
численностью
населения до 500 тыс.
человек

Федерации

Комплектован
ие  книжных

фондов

Конкурсный  отбор
муниципальных
образований
Пермского  края  по
предоставлению
субсидий из бюджета
Пермского края, в том
числе за счет средств
субсидий  из
федерального
бюджета,  бюджетам
муниципальных
образований
Пермского  края
по проведению
мероприятий,
направленных  на
комплектование
книжных  фондов
муниципальных
общедоступных
библиотек в 2018 году

Получение  средств  на
комплектование
книжных фондов  

Предоставление
субсидий  из
бюджета  Пермского
края,  в том числе за
счет  средств
субсидий  из
федерального
бюджета

200,00 200,00

Где эта улица?
Где этот дом?

Данный проект 
предполагает издание
альманаха «Где эта 
улица? Где этот дом?»
об исчезнувших 
поселках Губахи, 
основанного на 
воспоминаниях 
губахинцев, 
проживавших в этих 
населенных пунктах.

Издана книга «Где эта 
улица? Где этот дом?» 
тиражом 300 
экземпляров, объемом 
200 страниц. Эта книга 
позволит сохранить 
память о прошлом 
Губахи, даст 
возможность молодому 
поколению 
познакомиться с 
родными местами их 
родителей, бабушек, 
дедушек, и расскажет о 
быте 50-70 годов 20-го 
столетия.

Министерства 
культуры, 
молодежной 
политики и 
массовых 
коммуникаций 
Пермского края

75,47 75,47

4.3. Муниципальный (целевой) заказ учредителя (примеры мероприятий).
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В 2018 году Центральная библиотека провела ряд мероприятий в рамках Муниципального
заказа учредителя. 

20  апреля  2018  года  гости  центральной  библиотеки  стали  участниками  ежегодного
масштабного события, акции в поддержку чтения - «Библионочь 2018»!

Наше мероприятие прошло под девизом – «Нас не догонят!». И эта тема не случайна! В
этом  году  Россия  в  первый  раз  в  своей  истории  стала  страной-хозяйкой
мирового чемпионата по футболу. В этот день библиотека стала большим Центральным стадионом
Губахи!  А  почетными  гостями  библиотеки  стали  представители  футбольной  команды
«Метафракс»!   

Даже  поздним  вечером  на  библиотечном  стадионе  кипела  жизнь!   У  нас  были  свои
спортивные площадки, клубы, проводились чемпионаты и необычные соревнования:

- Интернет-клуб «Чемпион»; 
- Семейный чемпионат по многоборью;
- Поэтическая стрельба, Литературный заплыв и многое другое ждет вас на Тургеневском

чемпионате;
-  в  рамках  турнира  «Play-off»  -  мастер-класс  от  йога-терапевта  от  Ольги  Бобенко,

интеллектуальная игра «Пойми меня» и чемпионат Губахи по настольным играм;
-  для  любителей  кино  -  закрытый  показ  комедии  «Запасной  игрок»,  режиссера  Семёна

Тимошенко. Вход в кинозал свободный!
-  дегустация  спортивного  питания  «Антидопинг»  от  «Сибирского  здоровья»  и

«МЯЧрекорд» пройдет в конференц-зале № 1;
-  мастер-классы  по  макияжу  и  прическам,  викторина  «Мы  выбираем  футбол»  ждут

участников турнира «Атака красоты»;
-  также  все  желающие  смогут  принять  участие  в  мастер-классе  «Спортивный  сбор»,

интерактивном конкурсе «Скамейка запасных»…
-  для  любителей  сладенького  и  остренького  работает  Библиокафе  «Спортивный

болельщик».
На  протяжении  всего  вечера  была  открыта  Фотозона  «Спорт-смайл»,  а  для  всех  гостей

Библионочи прощла квест-игра «Футбольный мяч»!
Это  мероприятие  стало  одним  из  ярких  событий  прошедшего  года!  Центральную

библиотеку в эту ночь посетило около 400 человек.
Уже 5-ый год Центральная библиотека в рамках Месячника пожилого человека проводит

абсолютно уникальную акцию под названием  «Библиокаша». В этот день ранних посетителей
ждет не только свежая пресса, книги, но и замечательный завтрак с вкусной кашей. Угостить своих
читателей  этим  удивительным  полезным блюдом,   еще  раз  вспомнить  достоинства  и  пользу
незаменимого продукта питания стало традицией для библиотекарей Губахи. 

31 октября  абонемент  библиотеки  был полон.  Гости мероприятия вспомнили о самых
интересных моментах предыдущих встреч, а потом настоящие «живые» каши  завели спор, какая
же из них самая лучшая. Оказалось, что хороши  и полезны все каши. Под вкусное угощение гости
пели песни, участвовали в викторинах. Местный поэт В. Поморцев  прочитал дружеский шарж на
«Библиокашу».  Атмосфера  доброжелательности,  душевной  теплоты,  взаимопонимания
чувствовалась на протяжении встречи, которая превратилась в настоящий праздник.

Самым  приятным  сюрпризом  для  участников  стала  каша,  которой  угощали  прямо  в
библиотеке. В акции приняли участие 68 человек.

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.
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Центральная  библиотека  предлагает  издательско-полиграфические  услуги:  набор  текста
пользователя на ПЭВМ, распечатка документов на принтере. 

Для  выполнения  запросов  пользователей  ведётся  поиск  в  компьютерных  справочных
поисковых  системах,  консультационные  услуги  по  пользованию  мультимедийными  изданиями.
Желающие  могли  сделать  ксерокопии  документов,  заламинировать  документы  или  нужные им
материалы на бумажных носителях. 

Центральная библиотека предлагает организацию и проведение детских праздников. Доход
от этой услуги ставил  22 003 руб.

Весь год работал для жителей города мультимедийный зал. Каждый желающий поработать
на компьютере мог пользоваться такой услугой.

В  отчетном  году  в  Центральной  библиотеке  были  предложены  в  аренду  несколько
помещений. В результате доход от аренды составил  771607,48  руб. 

25 октября отчетного года в центральной библиотеке после модернизации, проводимой при
поддержке Фонда кино и Министерства культуры Российской Федерации, вновь начал свою работу
кинозал «КиноЛит».  Доход от показа  фильмов составил 660 420 руб.  на сегодняшний день это
наиболее доходный вид платных услуг. 

4.5. Привлекательная  библиотека.  Организация  пространства  библиотек.  Реклама.
Фирменный знак, фирменный стиль. Результаты наиболее удачных рекламных кампаний, акций.
Юбилеи библиотек. РR-деятельность. СМИ. Партнеры библиотек.

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

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

Библиотека рекламирует свою деятельность через выходы в 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 «Новая Губаха», 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).

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

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

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

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

Центральная библиотека постоянно расширяет опыт использования ИКТ в своей работе и
создает новые формы доступа к информации. Так, в 2016 году на базе мультимедийного зала был
создан в рамках программы «Губаха:  горы,  люди,  город» Культурно-коммуникационный центр,
задача  которого  ознакомить  жителей  и  гостей  города  с  информационной,  культурной  и
туристической инфраструктурой города. Ежегодно мультимедийный зал проводит экскурсии для
посетителей  библиотеки  по  использованию  Культурно-коммуникационного  центра  в  получении
актуальной информации о городе. 
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Улучшилась  реклама  библиотеки  и  библиотечных  услуг  через  средства  массовой
информации, в том числе через Интернет.

PR – деятельность. СМИ 
В  отчетном  году  для  формирования  целостного  позитивного  имиджа  библиотеки  в

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

 В  газете  «Уральский  шахтёр»  в  рубрике  «Анонс»  каждую  неделю  публиковалась
информация о значимых библиотечных мероприятиях. 

Через постоянное обновление рубрик ведется активная работа на библиотечном сайте. 
Дополнительно  размещалась  информация  на  информационно-городской  экран,  на

сторонних информационных представительствах: сайт – «Городской округ «Город Губаха»», сайт –
«Новая Губаха», сайт «МедиаКУБ».

О проведении фестиваля-реконструкции «Губаха ALIFE» была проведена реклама на радио
ГубахаFM.

Партнёры библиотек
Полноценная  деятельность  библиотеки  в  современном  обществе  может  быть  успешной

лишь  при  взаимодействии  с  различными  партнерами  в  деле  создания  современного
информационного и культурного центра.

МБУК ЦБ постоянно  поддерживает  связь  с  Управлением  образования,  педагогическими
коллективами образовательных учреждений города.

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

Партнёрами библиотеки на протяжении многих лет являются:
-  муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеский центр»;
- природоохранная служба промышленных предприятий: ПАО «Метафракс», ОАО 
«Губахинский кокс»;
- городской «Музей КУБа»;
- МОУ ДОД музыкальная школа им. Ю. Агафонова;
- Пермская художественная галерея;
- Общественный центр городского округа «Город Губаха»;
- Губахинская городская организация Пермской краевой организации ВОИ;
- Губахинское общество ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов;
- Союз ветеранов боевых действий и военной службы;
- Совет ветеранов ПАО «Метафракс»;
- Совет солдатских матерей;
- 63 ПЧ ОФПС МЧС России по Пермскому краю;
- Губахинский «Бизнес-инкубатор»;
- КГАУК «Пермкино».

6. Обслуживание пользователей (содержательный аспект)
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения

территории с учетом расстановки приоритетов в отчетном году. Акцент на актуальных услугах и
инновационных формах обслуживания.

В  прошедшем  году  продолжалась  работа  по  реализации  основных  приоритетов
библиотечной политики. Основными направлениями работы МБУК ЦБ являлись патриотическое,
нравственно-эстетическое, историко-краеведческое, экологическое и правовое просвещение. 
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2018  год  объявлен  в  Российской  Федерации  Годом  волонтёра  -  Указ  Президента  РФ от
06.12.2017  N  583  «О  проведении  в  Российской  Федерации  Года  добровольца  (волонтера)».  С
каждым  годом  волонтерство  становится  все  более  популярно  во  всем  мире  и  объединяет  все
большее количество молодых людей.  Библиотека как институт социально-культурного развития
молодежи выступает отличной площадкой для формирования как собственных добровольческих
сообществ, так и объединения уже существующих волонтерских инициатив в территории. К тому
же включение различных категорий граждан к волонтерской работе в библиотеке способствует
укреплению ее социального статуса.

Библиотеки  Губахинского  городского  округа  также  привлекают  волонтеров  в  свою
деятельность.  Волонтёры входят  в  библиотечные  активы,  принимают  участие  в  организации и
проведении  массовых  мероприятий,  акций,  клубов  по  интересам,  реализации  библиотечных
программ и проектов. 

В рамках открытия Года добровольца в Центральной библиотеке были проведены:
- встреча-знакомство «Волонтеры – это здорово!»;
-  акция «Стань волонтером Губахи!».
В мероприятиях приняли участие старшеклассники и студенты учебных учреждений города

(27 чел.). Организаторами стали члены клуба «Культурная среда». Во время Акции ребята вышли
на  городскую  площадь,  рассказывали  молодежи  о  волонтерском  движении  и  активно
распространяли издательскую продукцию в поддержку волонтёрского движения «Быть волонтёром
– это здорово!».

Неоценимая помощь библиотеке была оказана волонтерами в проведении мероприятий ко
Дню Победы:

- Акция «Георгиевская ленточка» (15 чел.);
- Акция «Бессмертный полк» (24 чел.);
-  Акция  «Помним…Гордимся!  (10  чел.)  –  размещение  поздравлений  на  подъездах

ветеранов.
Волонтерская помощь при проведении мероприятий о здоровом образе жизни:
- Акция «Скажи наркотикам: «НЕТ!» Сообщи, где торгуют смертью!» (23 чел.);
- Откровенный разговор «Осторожно! Спайсы.», совместно с медицинским психологом ГГБ

и общественным региональным реабилитационным фондом «Победа» (12 чел.).
Библиотеки  МБУК ЦБ ежегодно  привлекают  волонтеров  к  проведению  крупных  акций,

таких как «Библионочь» и «Библиосумерки». Тем самым, удается не только наполнить содержание
программы акции нестандартными для библиотеки форматами, но и привлечь к участию в ней
большое  количество  молодых  людей,  т.  к.  волонтеры  приглашают  своих  знакомых,  друзей  и
родственников.

Активное участие приняли волонтеры в проведении эко-квилта «Моя зеленая планета», где
они стали организаторами различных экологических площадок.

Межмуниципальный молодежный форум «Кто, если не мы?», направленный на повышение
информированности  молодёжи  городов  региона  ассоциации  «Союз»  об  избирательном
законодательстве  и  процедуре  голосования  на  выборах  РФ,  стал  не  просто  интересным  и
поучительным  мероприятием.  Волонтеры  сами  стали  непосредственными  организаторами
дискуссий и интерактивных (деловых) игр (16 чел.).

Особенно  активная  помощь  волонтеров  в  проведении  крупных  акций,  флешмобов,  где
требуется  много  людей,  владеющих  и  умеющих  донести  нужную  информацию  до  больших
количеств  участников.  Таким  мероприятием  стал  фестиваль-реконструкция  «Губаха  ALIVE».
Спектр помощи, оказанной волонтерами огромен: участие в субботнике по очистке территории
фестиваля,  охрана  территории,  организация  площадок,  сбор  палаток,  раздача  буклетов  и
сувенирной  продукции,  сопровождение  гостей  мероприятия  по  площадкам,  доставка  и  выдача
питания, солдатской каши и многое другое…

Надеемся,  что  привлечение  волонтёров,  особенно  из  числа  молодёжи,  к  участию  в
библиотечной  жизни  будет  способствовать  развитию  добровольческих  инициатив  в  сфере
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библиотечного  волонтерства,  увеличению  количества  волонтёров  в  библиотеке,  сформирует
навыки общения, и будет для молодых людей своего рода моделью взрослой жизни.

6.2. Организация развивающего чтения 
Дошкольник и библиотека.

  Дошкольный возраст называют самой первой ступенькой на пути формирования личности.
С  раннего  возраста  маленький  человек  стремится  к  самостоятельности,  пытается  познать  всё
новое.  Для ребёнка-дошкольника  значимо всё.   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. 
Ребёнок открывает книгу и переносится в удивительный мир…

Путь читателей в библиотеку начинается с экскурсии. Библиотекари знакомят дошколят с
правилами  пользования  библиотекой,  расстановкой  фонда,  интерактивными  книгами.  При
организации экскурсий в детскую библиотеку использовалась ростовая кукла «Филин», сказочный
персонаж  -  Баба-Яга,  которая  не  хотела  выполнять  правила  библиотеки,  а  хотела  рвать  и
задерживать книги - это все, оживляло мероприятие и радовало детей: «Рады мы всегда гостям,
приглашаем в гости к нам» (ДБ, 22 экскурсии). 

В филиале № 3 для знакомства ребят дошкольного возраста с библиотекой, работниками
была проведена экскурсия для детей старшей и подготовительной группы детского сада, а также
конкурс стихов «Любимые стихи А.С. Пушкина», где ребята рассказывали стихи, выученные ими
дома.  После конкурса работниками библиотеки и воспитателями детского сада была проведена
Акция  «От  Пушкина  к  Пушкину».  Были  приглашены  родители  детей,  бабушки  и  дедушки.
Читались  стихи Пушкина,  как  детьми,  так  и  взрослыми,  была проведена  викторина  на  знание
текста сказок А.С. Пушкина.

О героическом прошлом нашей Родины необходимо рассказывать детям с раннего возраста.
Поэтому библиотеки обязательно включает в свою работу часы истории, часы памяти и другие
мероприятия. 

В 2018 году для дошколят были проведены: час памяти «Пламя Вечного огня» (ДБ, 124
чел.), уроки мужества «Защитники земли Русской» (ДБ, 56 чел.), «Служит Родине солдат» (ДБ, 23
чел.), игровая программа «Азбука пионерской жизни» (ДБ, 31 чел.).

Мы любим свою малую родину и проводим для детей дошкольного возраста мероприятия
по  краеведению.  Лэпбук  «Любимый  город» (ДБ),  который  библиотекари  сделали  сами,  в
интерактивной форме рассказывает о своем городе.  Видео-беседа «Природа Пермского края»
(ДБ)  рассказывала  об  уникальной  природе  Пермского  края,  маленькие  зрители  с  большим
удовольствием знакомились с флорой и фауной края.

В апреле месяце провели со старшей группой д/с № 6 мероприятие, посвященное первому
полету человека в космос  «Человек в космосе» (библ.-фил. 1). Дети прослушали рассказ о Ю.
Гагарине, который сопровождался иллюстрациями из книг, зачитывались интересные фрагменты
из  книги  «Моя  первая  книга  о  космосе».  Мероприятие  вызвало  интерес  у  юных  читателей.
Участвовало 23 человека.

В июле была оформлена выставка рисунков «Герои любимых сказок» (библ.-фил. 1), на
ней были представлены рисунки детей старшей группы д/с № 8. Выставка вызвала интерес и у
юного и у взрослого читателя.

В библиотеке-филиале № 2 маленьких читателей  был проведен  утренник «Волшебный
мир сказок». Во время путешествия ребята встречали разных сказочных персонажей (Бабу-Ягу,
Царевну-Несмеяну,  Емелю)  и  выполняли  их  разнообразные  задания,  отгадывали  загадки.   В
результате  все  тайны  были  раскрыты,  герои,  и  предметы  были  возвращены  в  свои  сказки.
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Окунувшись  в  мир  волшебства,  дети  познакомились  с  русскими  народными  сказками  и
поучениями в них.  

В рамках  краевой акции «Живые страницы книг Льва Кузьмина» ребята из детского
сада № 10 группа «Боровички» совместно с Детской библиотекой  экранизировали стихотворение
Л.  Кузьмина  «Башмаки-простаки».  Итогом  большой  работы  стал  интерактивны  плакат  с  48
произведениями нашего любимого автора. 

 По экологическому просвещению для дошкольников проводились такие мероприятия как:
видо-круиз «Заповедный мир природы» (ДБ),  мастер-класс «Лягушка-квакушка» (ДБ),  эко-урок
«Весенняя  капель»  (ДБ).  Экоигра  «Загадки  и  тайны домашних  животных» (ДБ,  104  чел.),
посвященное  братьям  нашим  меньшим  –  животным.  Целью  нашего  мероприятия  было:
познакомить  детей  с  многообразием  животного  мира,  научить  их  бережному  отношению  к
окружающей среде и её обитателям. Главной темой урока стал разговор о защите животных. Дети
с  удовольствием  вспоминали  сказки,  где  героем  являются  животные,  по  услышанному
стихотворению о сказочном герое определяли название сказки. А так же юным читателям были
предложены  художественные  произведения,  героями  которых  являются  животные  (выставка
«Путешествие к домашним животным»). В конце встречи детей ждал приятный сюрприз - собачка
Марик и черепаха Рафаэль. Мероприятие прошло интересно и познавательно. Примечательно, что
сотрудникам  Детской  библиотеки  доверили  открытие  городского  экологического  клуба
«Витаминка».  Инициативная  группа  консультантов  Международной  корпорации  «Сибирское
здоровье»  совместно  с  управлением  образования  городского  округа  «Город  Губаха»  и
дошкольными  образовательными  учреждениями  города  организовали  экологический  клуб.
Сотрудники  Детской  библиотеки  подготовили   праздник  «36  и  6»  (46  чел.), детей  встречали
приветственным  словом  организаторы  клуба,  а  после,  на  сцене  появились  сказочные  герои  -
Леший и Кикимора. Кикимора решила посвятить себя экологии, провела несколько экологических
мероприятий,  организовала научную конференцию по вопросам экологии,  а Леший противился
этому и удивлялся,  что Кикимора занялась полезным делом, но в итоге сдался,  и стал изучать
здоровый образ жизни. Для детей, Леший и Кикимора, подготовили квест - игру с различными
заданиями.  Ребята  были  агрономами,  спортсменами,  изучали  витамины  и  готовили  общую
поделку.  Родители  обсуждали  работу  клуба  и  организационные  вопросы.  Праздник  состоялся,
было весело и познавательно!

Библиотечный урок «Как ремонтировать книги?» (ДБ) для детей из детского сада № 10
прошел  незабываемо! На книжных полках можно найти множество книг: одни совсем новые, в
ярких красочных переплетах, другим уже несколько лет и они нуждаются в ремонте. Благодаря
трудоемкой работе эти книги вновь "ожили" на полках, и ребята получили навыки правильного
ремонта книг.

В 2018 году в Детской библиотеке для дошкольников и их родителей продолжил работу
клуб выходного дня «Солнышко» (см. раздел 6.9).

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.

Значимым  событием  2018  года  стали   юбилейные  десятые  «Кузьминские  чтения». 5
января 2018 года в Пермской краевой детской библиотеке им. Л. И. Кузьмина состоялись десятые
«Кузьминские  чтения»  в  честь  90-летнего  юбилея  со  Дня  рождения  «Звездочёта  с  планеты
детства» -  Льва Ивановича Кузьмина.  В юбилейных чтениях приняли участие ученицы МАОУ
«НОШ № 1» Новикова Ольга и Черепанова Алина (педагог Наталья Вячеславовна Репницина).
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Победителями турнира и звание самых главных знатоков творчества Льва Ивановича Кузьмина
получили: Мишенкова Дарья (г. Верещагино); Новикова Ольга (г. Губаха), Царёва Владислава (г.
Пермь),  Черепанова  Алина  получила  сертификат  участника.  Сотрудники  Детской  библиотеки
помогали в подготовке к чтениям, подбирали материал о писателе и его произведениях.

Ко Дню защитника Отечества с учащимися 2 класса провели игру «Нашей армии герои»
(библ.-фил.  1),  где  дети  прослушали  сообщения  о  нашей  армии.  Затем  была  проведена  игра.
Мальчики разбились на две команды, девочки были болельщиками. Каждой команде были даны
задания:  бросить  гранату,  перевязка  раненого,  на  привале  почистить  картошку,  пришить
пуговицу…
Чья команда выполнит быстро и качественно задание, та и победитель. Победила дружба, детям
были  розданы  сладкие  призы.  Охвачено  24  человека,  всем  было  интересно,  все  задания  дети
выполняли с удовольствием.

 Прививая любовь к родному краю, для учащихся 1-4 классов, был проведен час истории
«Мой  Широковский»  (библ.-фил.3) на  котором  дети  узнали  историю  появления  поселка
Широковский, вспомнили об интересных и памятных местах поселка.

Традиционно, в дни весенних каникул, в России проводится Неделя детской и юношеской
книги (26  марта  -  01  апреля  2018  г.).  Детская  библиотека  подготовила  большую  программу
книжной  Недели,  включающую  в  себя  множество  интересных  и  увлекательных  событий:
презентации  новых книг,  спектакли,  показы  художественных  и  мультипликационных  фильмов,
мастер-классы  и  выставки.  Самой  долгожданной  частью  программы  стало  мероприятие  парад
литературных героев "Здесь будет бал - здесь детский праздник". Ребята прошли литературную
полосу препятствий, были детективами, отгадывали вопросы сказочной викторины.

20 апреля в Детской библиотеке прошли  «Библиосумерки-2018» (ДБ, 157 чел.), которые
проводятся в рамках всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь - 2018». В этом году
они прошли под лозунгом «Магия книги. Нас не догонят!». Мы соединили две темы: футбол и
литературу. Нам это удалось! Все гости мероприятия участвовали в квесте. На разных площадках
для детей были подготовлены задания: «Чемпионат по библиофутболу», «Детский литературный
бутик»,  «Темная  комната»,  «Чемпионат  по  скорочтению»,  «Комната  смеха».  Завершились
«Библиосумерки» лотерее и дискотекой!!!

В дни летних каникул  в филиале № 1 для площадки школы №15 был проведен урок-игра
«Умеет себя вести».  Воспитанность,  хорошие манеры, умение вести себя  в обществе  ценились
всегда, и мы попытались донести это до детей в форме игры и беседы, что можно и что нельзя
делать. В течение дня дети приходили отрядами, всего охвачено 149 человек – площадка летняя.
Провели литературную викторину по творчеству Н. Носова, Б. Заходера. 

 Региональный  день  чтения  -  4  июня  2018  года! 4  июня  в  Пермском  крае  прошел
Региональный  день  детского  чтения-2018 «Живые  страницы  Льва  Кузьмина».  Нашу  Детскую
библиотеку  посетил  знаменитый  Звездочет!  Для  детей  он  подготовил  различные  задания,
рассказал  о  писателе.  В  этот  день  ребята  слушали  произведения   Льва  Кузьмина,  отгадывали
загадки его авторства и читали стихи. Региональный день чтения -  2018 "Живые страницы Льва
Кузьмина" прошел замечательно. В филиале № 2 к 90-летию писателя была оформлена книжная
выставка «Острова детства», которая работала весь год. В фойе библиотеки была организована
выставка  детских  рисунков  «Герои  Кузьмина».  Наши  маленькие  читатели  очень  любят
рисовать и с удовольствием участвуют в конкурсах.  Одна девочка даже осмелилась нарисовать
портрет  самого  писателя.  В  Неделю  детской  книги  был  проведен  поэтический  конкурс
«Сочиняем стихи» (фил. 2). По мотивам творчества Л.Кузьмина дети сами попытались сочинить
небольшие произведения, к примеру, такое: 
Звездочет ходил по свету                                                                                     
 И нашел одну планету,                                                                                       
 Где роскошный дом стоит,                                                                                
 И звезда на нем горит.                                                                                           
Но когда он в дом вошел,                                                                                     
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То звезды он не нашел…
Поход  в  цирк  –  это  настоящий  праздник  для  ребенка,  а  почему  бы  не  устроить  этот

праздник  в  библиотеке?  В  Детской  библиотеке  было  проведено  настоящее  развлекательное
представление «Здравствуй, Цирк!» (ДБ, 132 человека), мероприятие библиотекари подарили
своим  самым  верным  читателям  и  открыли  летнюю  программу  чтения.  Начался  праздник  со
вступительного  слова  библиотекаря  о  цирке,  как  виде  искусства.  Затем  дети  поучаствовали  в
веселой викторине «Как вести себя в цирке». Какой же цирк без клоуна? Порадовать детей пришли
клоуны Тяпа и Ляпа, которые предложили ребятам примерить на себя роли цирковых артистов. А
легко  ли  ими быть,  ребята  смогли  проверить  на  практике.  Затем клоун Ляпа  предстал  в  роли
фокусника и предложил всем желающим пролезть сквозь открытку. Эта открытка, конечно, была
не совсем обычной, а волшебной. А следующий фокус был с карточками-перевертышами. В конце
представления все участники посмотрели фильме о цирке. 

В Пушкинский день России для младших школьников библиотекари отдела абонемент (ДБ)
подготовили  интерактивную  папку  лэпбук "Звезда  по  имени  Пушкин".  С  помощью данного
лэпбука можно решать следующие задачи: развивать интерес к сказкам Пушкина, легко запомнить
биографию  автора,  узнавать  произведения  А.С.  Пушкина  по  иллюстрациям.  А  самое  главное
воспитывать любовь к сказкам, развивать речь и память. 
 В день рождения великого русского поэта в Детской библиотеке было проведено  игровое
мероприятие "На солнечной поляне Лукоморья" (ДБ, 29 чел.). В игре приняли участие две
команды:  команда  девочек «Золотая  рыбка» и команда мальчиков «Золотой петушок».  Конкурс
состоял  из  шести  туров,  в  которых  школьники  соревновались  в  литературном  и  музыкальном
мастерстве, отвечали на вопросы из биографии любимого поэта, с азартом отвечали на вопросы об
основных  сюжетах  пушкинских  сказок.  «Черный  ящик»  заменили  на  колпак,  потому  что  во
времена Пушкина ходили в таких шляпах – цилиндрах, он заставил ребят задуматься, что же за
предмет там мог лежать. Много заданий пришлось выполнить участникам мероприятия. Данное
мероприятие показало, что дети хорошо знают творчество великого поэта.

«Ты  живи,  моя  Россия!».  Именно  под  таким  названием  в  читальном  зале  детской
библиотеки  состоялся  урок  патриотизма,  посвящённый  Дню  России.  На  мероприятие  были
приглашены  учащиеся  из  летнего  лагеря.  Встреча  началась  с  рассказа  об  истории  праздника,
отмечаемого в России. Библиотекари рассказали о том, что Россия - это независимое государство,
имеющее  свою  территорию,  свой  государственный  язык,  свои  законы,  своего  всенародно
выбранного Президента. Дети, пришедшие на мероприятие, активно принимали участие в беседе,
задавали вопросы и отвечали на них, в большинстве случаев правильно. Все вместе рассуждали о
Родине  и  патриотизме.  Интересной  стала  наглядная  информация  о  символах  российской
государственности  -  флаге,  гербе  и  гимне.  Из  беседы  дети  узнали  много  нового  об  истории
российского  флага,  о  том,  что  в  наше  время  означают  цвета  на  его  полотнище.  После  этого
прослушали  Гимн  Российской  Федерации.  Подробно  обсудили  изображение  государственного
герба России. В завершении мероприятия библиотекари поздравили ребят с праздником.

14 и 15 июня для детей младшего школьного возраста  прошел  цикл мероприятий под
общим  названием  «Золотой  ключик  детства»  (ДБ,  198  человек),  посвященный  82-летию
замечательной  детской  сказки  А.  Толстого  «Золотой  ключик,  или  Приключения  Буратино».
Любитель приключений Буратино, Мальвина и ребята отправились на поиски Золотого ключика,
преодолевая  препятствия  в  виде  творческих  заданий  и  различных  игр.  Чтобы  добраться  до
Золотого ключика участникам мероприятия предстояло отгадать множество загадок, участвовать в
конкурсе  «Море  и  рыбки».  Ребята  под  музыку  с  интересом собирали рыбок.  А еще им очень
понравилась  игра  «Правила  этикета».  Веселый,  легкомысленный  и  не  унывающий  мальчик
оставил ребятам чудесные мгновения.

 Квест-игра под названием "Сказочный калейдоскоп" состоялась в Детской библиотеке
в  дни  летних  каникул.  Разбившись  на  четыре  команды и получив  путеводную карту,  ребята  с
азартом включились в игру. Мальчишки и девчонки увлечённо искали станции, а на площадках
отгадывали  загадки  о  животных,  играли  в  весёлую  "Путаницу",  знакомились  с  книжными
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выставками и приняли участие в опытах. Время пролетело весело и незаметно, участники квест-
игры,  продемонстрировав  эрудицию,  находчивость  и  внимательность.  Во  время  игры  ребята
получили массу положительных эмоций, зарядились хорошим настроением на весь день и, думаю,
абсолютно у всех появилось огромное желание вновь прийти в библиотеку.

Детская библиотека ежегодно принимает участие в праздновании Дня города. В 2018 году
сотрудники  детской  библиотеки  принимали  активное  участие  в  фестивале-реконструкции
«Губаха ALIVE» (см. раздел 4.3).

В октябре О.В. Тетюева (зав.  ДБ), в дни школьных каникул организовала и провела для
учащихся  образовательных  учреждений  городского  округа  уроки  –  предупреждение  на  тему
«Будущее – без терроризма, терроризм – без будущего» (ДБ, 70 человек). Участниками встреч
стали учащиеся начальных классов школ № 1 и № 20. Мероприятия, цель которых формирование у
детей стойкого неприятия идеологии терроризма, разъяснение правил безопасного поведения. В
качестве  эксперта  выступила  инспектор  отделения  охраны  общественного  порядка
межмуниципального отдела старший лейтенант полиции Мария Владиславовна Гниденко. Ольга
Викторовна  разъяснила  ребятам,  что  такое  терроризм  и  чем  он  опасен  для  людей.  Мария
Владиславовна довела до школьников основные правила безопасного поведения на улице, в местах
массового  пребывания  граждан  и  в  общественном  транспорте  при  обнаружении  различных
подозрительных  предметов.  Вместе  с  ребятами  повторила,  как  следует  себя  вести  и  на  что
обращать  внимание.  Для  наглядности  был  продемонстрирован  мультфильм.  Особое  внимание
организаторами  было  обращено  на  поведение  детей  с  незнакомыми  людьми,  даны  четкие
инструкции, как действовать в той или иной ситуации, чтобы не стать жертвой правонарушителей.
После  беседы  инспектор  ответила  на  вопросы  детей.  Для  закрепления  полученных  знаний
проведена  дидактическая  игра  «Позови  на  помощь»,  в  ходе  которой  по  телефону  надо  было
вызвать спасательную службу по заданной ситуации. Сотрудник полиции дала оценку и дополнила
рассказы ребят, обратила их внимание на упущенные моменты.

С 22 по 31 октября 2018 года в Детской библиотеке прошли Дни немецкого кино в Губахе,
которые посетили 923 человека. В Детской библиотеке Дни немецкого кино в Губахе проходят в
третий  раз,  и  уже  успел  полюбиться  жителям  города.  Зрители  смогли  посмотреть  лучшие
семейные фильмы. Программу фестиваля представил Немецкий культурный центр им. Гете. 

В 2018 году Детская библиотека реализовала проект по созданию  детской мультстудии
«Кубики  -  рубики»,  ставший  победителем  конкурса  КГАУ  «Центр  по  реализации  проектов  в
сфере культуры и молодежной политики», направленного на развитие библиотечного дела в 2018
году.  Проект  дал  возможность  оборудовать   в  Детской  библиотеке  мультстудию  и  заниматься
созданием своих мультфильмов (см. раздел 4.2). 

В 2018 году в ДБ продолжил работу кружок «Мастерилка». Кружок проходил шесть раз,
все занятия были посвящены юбилейным детским книгам - 2018. Ольга Петровна Ибрагимова,
руководитель  кружка,  сначала  читала  детям  отрывок  из  произведения,  обсуждали  его,  затем
начинался творческий процесс - ребята своими руками мастерили героев произведения. В 2019
году работа кружка будет продолжена.

Интересные  формы  работы,  доброжелательная  атмосфера,  грамотные  сотрудники,
индивидуальный  подход  к  каждому  читателю  –  это  залог  успеха  в  работе  с  младшими
школьниками. В наших библиотеках, обслуживающих детей всегда есть наши любимый  читатели.

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.  Иными  становятся  игры,  растёт  интерес  к
путешествиям.  Ребят  начинают  волновать  вопросы  мироздания,  проблемы  жизни  и  смерти,
явления человеческой психики. Растёт доверие к собственному опыту, характерно ощущение, что
всё  окружающее  уже  знакомо,  понятно,  поэтому  особенно  сильно  начинает  проявляться
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эмоциональная  заинтересованность  в  узнавании  нового,  в  осмыслении  фактов  и  явлений
действительности. Это возраст возникновения интеллектуальной и эмоциональной готовности к
самостоятельному  чтению  и  восприятию  научно-познавательной  литературы  по
естественнонаучным вопросам.

Ведущим мотивом чтения  младших подростков  является  познавательный:  чтение  книг  -
источник косвенного опыта, расширения знаний о мире. Одновременно они воспринимают книгу и
как  друга.  Развитие  ребёнка  как  читателя  проявляется  в  осознанном  выборе  книг,  в  основе
которого лежит тема, содержание произведения. Круг интересов расширяется. 

1 февраля в детской библиотеке прошла ежегодная краевая Акция «Исцеление чтением»
приуроченная к Всемирному дню чтения вслух и посвященная 110-летию со дня выхода в свет
книги М. Метерлинка «Синяя птица». В акции приняли участие учащиеся Школы открытого типа,
ребята  из  коррекционной  школы.  Мероприятие  прошло  в  формате  громкого  чтения,  также
посетителям  была  представлена  выставка-презентация  книги-юбиляра.  Для  участников  акции
сотрудниками  библиотеки  были  разработаны  и  проведены  медиаплощадки  с  использованием
фрагментов  советско-американского  музыкального  художественного  фильма-сказки  «Синяя
птица»,  аудиокниги  Метерлинка  «Синяя  птица»,  предоставленной  пермской  специальной
библиотекой для слепых.

С 12 по 20 февраля  2018 года  учащиеся  старших классов  образовательных учреждений
приняли  участие  в   Краевой  патриотической  акции  «Урок  мужества»  (250  человек),
проводимой совместно с военным комиссариатом города. В ходе мероприятия военком рассказал
школьникам  об  истории  образования  Вооруженных  Сил  нашей  страны,  о  празднике  «День
защитника  Отечества»,  о  Героях  Советского  Союза  нашего  края.  После  просмотра
художественного  фильма  «Офицеры»  состоялось  обсуждение  героической  эпопеи  наших
непобедимых Вооруженных сил.

В  марте  в  Детской  библиотеке  прошел  муниципальный  этап  Всероссийского  конкурса
юных чтецов «Живая классика». 11 участников из школ города читали полюбившиеся отрывки
из  произведений  внеклассного  чтения.  Оценивало  юных  чтецов  непредвзятое  жюри.  Конкурс
«Живая классика» проводится под патронатом Министерства культуры, Министерства образования
и науки Российской Федерации, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Организатором  проведения  муниципального  этапа  Конкурса  в  нашем  городе  является  Детская
библиотека.  Конкурс  «Живая  классика»  -  это  соревновательное  мероприятие  по  чтению  вслух
(декламации)  отрывков  из  прозаических  произведений  российских  и  зарубежных  писателей.
Победу в Конкурсе приносит не только артистическое мастерство, но и глубина проникновения в
смысловую  и  образную  систему  художественного  текста.  Победители  городского  этапа  стали
участниками краевого тура Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика – 2018».  5 апреля
2018 года в Пермской краевой детской библиотеке им. Л. И. Кузьмина состоялся региональный
этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В чтениях приняли участие
ученицы нашего  города:  Ольга  Ефремова (МАОУ "ОООШ № 20"),  Ярослава  Абашева  (МАОУ
"СОШ № 15") и Дарья Епишина (МАОУ "ООШ № 2"). Очень радует, что одним из победителем
регионального этапа стала:  - Ефремова Ольга (г. Губаха) 9 класс МАОУ «СОШ № 20» с рассказом
О. Павловой «Гришка» (педагог Наталья Владимировна Кукушкина). Ольга была приглашена на
Всероссийский финал в международный детский центр «Артек» с 4 по 24 мая 2018 года. Гордимся
нашими чтецами!

Сохранению исторической памяти и воспитанию патриотизма способствовали следующие
мероприятия  и  книжные  выставки:  урок  мужества  «В жизни  всегда  есть  место  подвигу!»  (38
человек), «Держава армией крепка...», информ - релиз «Что читать о знаменитых россиянах?». Они
познакомили подростков с историческими и героическими страницами нашей страны.

В мае месяце провели литературно-музыкальный час «Памяти дедов будем достойны»
(библ.-фил.  №  1),  посвященный  событиям  Великой  Отечественной  Войны.  Дети  не  только
прослушали  беседу,  но  и  активно  участвовали  в  викторине,  демонстрируя,  что  готовы  стать
защитниками родины. Закончилось путешествие в мир истории песней «День Победы». Охвачено

19



28 человек. Для подростков в библиотеке-филиале № 2 ежегодно проходят мероприятия о героях –
земляках. В прошедшем году это был патриотический час «Их имена – наша гордость».  Ученицы
6 класса Майорова Алина, Кирякина Полина и Лузина Ирина приготовили сообщения о девушках,
которым пришлось воевать и спасать раненых. Это – наши землячки Васильева Н.В., Новопашина
А.М., Симонова К.М. Для подготовки была использована книга «Они прошли по той войне».

Для учащихся 7-9 классов школы открытого типа проведен поэтический час «Любовь как
зеркало души» (библ.-фил. 2). На встречу с ребятами пришла  Елена Чернова, участник  клуба
«Земляки».  Школьники  с  интересом  слушали  трогательные  стихи  о  любви.  Елена Чернова
выразила в стихах  самые сокровенные свои чувства, которые нашли отклик у подростков. Надо
сказать, что это не первая уже встреча ребят из ШОТ с поэтессой.

 Среди  старшеклассников  очень  востребована  тема  профессиональной  ориентации.  В
Губахинском городском округе с 22 по 25 мая 2018 года состоялся Фестиваль профессий добра
(49  человек).  Фестиваль  проводился  совместно  с  администрацией  округа  и  ПРОО  «ПравДА
вместе»  (г.  Пермь)  в  рамках  краевой  программы  "На  пути  героя"  при  поддержке  Фонда
Президентских  грантов.  Мероприятие  было  направлено  на  поиск  интересов  подростков,
содействию в их профессиональном самоопределении,  получения необходимой информации об
образовательных организациях и о профессиях разных сфер жизни. В рамках фестиваля ребята
познакомились с профессией фотографа от мастера своего дела - Евгении Скорода, с тонкостями
профессии пожарного ребят познакомил Сергей Ковальногих, начальник 63 ПСЧ «ФГКУ 27 отряд
ФПС по Пермскому краю».  С работой экспертов  криминалистов ребят познакомила экспертно-
криминалистическая  группа  МО  МВД  «Губахинский»  в  составе  начальника  Легачева  А.А.,
старшего эксперта Морозова Ю.В., эксперта Филимонова М.Е.  Мастер-класс в кафе Chicken для
участников фестиваля провели Косых М.А. и Богомягков А.А.  Сотрудники детской библиотеки
подготовили  и  провели  открытие  и  закрытие  фестиваля,  организовали  площадки:  «Профессии
будущего» и тренинг по выбору профессии. Для организации фестиваля привлекали волонтеров -
10 человек, учащиеся старших классов, они  принимали самое  активное участие в организации
фестиваля, были главным звеном в четкой работе мероприятия. Работа в таком формате интересна
подросткам,   она  предполагает  активное  участие  на  всех  площадках,  не  дает  возможности
«отсидеться», дает возможность самовыражению.

10 декабря  в Детской библиотеке для старшеклассников провели  правовую игру «Моя
Россия, мои права, мой закон» (16 человек). 10 декабря отмечается День прав человека,  а 12
декабря  -  День  Конституции  России.  Сотрудники  библиотеки  разработали  правовую  игру  на
знание  основного  закона  страны и знание  своих прав.  Игра прошла эмоционально,  интересно.
Ребята закрепили знания о государственных символах, вспомнили историю Конституции РФ. 

В  течение  года  на  абонементе  и  в  читальном  зале  для  учащихся  5-9  классов  были
представлены  различные  книжные  выставки:  «Фея  петербургского  двора»  (Л.  Чарская),
«Необыкновенные  путешествия  Ж.  Верна»,  «Жизнь  на  шахматной  доске»,  «Галерея  книжных
новинок»,  «Писатели  родного  края»,  «Книги  юбиляры  —  2018»  и  многие  другие.  Книги  с
книжных выставок пользуются популярностью у читателей.

Благодаря  интересным  мероприятиям  работа  с  подростками  в  Детской  библиотеке
отлажена.  Подростки  читают  книги,  приходят  на  мероприятия,  и  с  большим  удовольствием
помогают нам.

6.3. Национальная  программа  поддержки  и  развития  чтения.  Русский  язык  в  диалоге
культур.

В  рамках  реализации  Национальной  программы поддержки  и  развития  чтения,  в  целях
создания положительного и привлекательного образа читающего человека,  книги, библиотеки в
МБУК  ЦБ  проведены  мероприятия  по  пропаганде  лучших  произведений  российских  авторов.
Были реализованы интересные проекты, в рамках которых прошли мероприятия, направленные на
продвижение книги и чтения, приобщение пользователей к культурным ценностям. 
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Ежегодно  в  Центральной библиотеке  в  апреле  месяце  проходят  «Астафьевские  чтения»,
посвященные  творчеству  В.П.  Астафьева.  В  2018  году  чтения  проходили  под  названием
«Астафьева строки коснуться души» (см. в разделе 6.5.2). 

Центральная библиотека 1 февраля впервые приняла участие в краевой акции «Исцеление
чтением», приуроченной к Всемирному дню чтения вслух. В 2018 г. акция была посвящена 110-
летию  со  дня  выхода  в  свет  книги  М.Метерлинка  «Синяя  птица».  Организаторами  акции
выступили  Пермская  краевая  специализированная  библиотека  для  слепых  при  поддержке
Министерства  культуры  Пермского  края.  Мероприятие  проходило  в  формате  громких  чтений.
Присутствующие  на  мероприятии  познакомились  с  биографией  автора  и  с  историей  создания
книги. 316 человек приняло участие в акции.

Обзор молодежной прозы «С книгой по жизни» был проведён Савицкой Л.Г.- сотрудником
ЦБ. Ребята познакомились с творчеством писателей Э. Веркиным, Д. Рубиной, Д. Вильке и др. и с
их произведениями. На мероприятиях присутствовало 35 человек.

Клуб  «Собеседник»  в  течение  года  собирал  за  круглым  столом  любителей  литературы.
Каждое  заседание  клуба  было  посвящено  творчеству  писателей  (М.Горький,  И.Тургенев,
В.Высоцкий, А.Солженицын), произведениям современной литературы. Заседания клуба проводят
Т.Г. Андрюк и Н.М. Сереброва, работники  отдела обслуживания ЦБ. 

Члены клуба «Земляки» - это поэты нашего города. Куратор клуба Скурихина Т.В. знакомит
членов клуба с творчеством поэтов России.

На  сайте  ЦБ  в  блоге  «Людмила  Савицкая  предлагает» сотрудник  читального  зала  ЦБ
делится  собственным  мнением  о  прочитанных  книгах,  общается  с  читателем,  предлагая  ему
прочесть данное произведение. В блоге были представлены следующие книги: Л. Пирогова «Крик
журавлей в тумане», И.Богданова «Фарфоровая память», Ида Мартин «Дети Шини», Б. Екимов
«Осень в Задонье»,  О.Славникова «Прыжок в длину»,  Берджес «Заводной апельсин»,  Г.  Яхина
«Дети мои» и другие. Самое главное, что все книги можно взять в библиотеке. Документовыдача
по этим произведениям составила  39 экземпляров.  Основная задача  блога -  это  привлечение  к
чтению и привлечение новых читателей в библиотеку.

Л.Савицкая ведет на сайте  ЦБ еще один блог -  «Юбилей стихотворения».  В этом блоге
представляется  стихотворение,  юбилей  которого  отмечается  в  данном  месяце  и  небольшое
сообщение  об  авторе  этого  стихотворения.  Это  стихи  Б.Ахмадулиной,  А.Ахматовой,
А.Вознесенского, М.Лермонтова, С.Есенина, В.Высоцкого и других поэтов. 

Каждый год  Центральная  библиотека  6  июня  проводит  Пушкинский  день.  В  2018  году
Пушкинский день  проходил  на  площади у  фонтана  под  девизом  «Я вновь  читаю пушкинские
строки». Пришедшие на праздник с удовольствием декламировали стихи А.С. Пушкина, отвечали
на вопросы викторины по творчеству поэта. Ребята-волонтеры раздавали флаеры со стихами поэта
(129 флаеров). Более 200 человек приняло участие в Пушкинском дне. 

Каждый  год  библиотека  участвует  в  российской  социокультурной  акции  «Ночь  в
библиотеке».  В  2018  году  акция  проходила  под  названием  «Магия  книги.  Нас  не  догонят».
Центральную библиотеку в эту ночь посетило более 350 человек. (см. раздел 4.3).

Ежегодно  24  мая  отмечается  День  славянской  письменности  и  культуры.  Этот  день
учрежден в память о братьях Кирилле и Мефодие – составителях первого алфавита.  ЦБ провела
акцию «Кто знает АЗ да БУКИ, тому и книги в руки». Участники акции узнали об истоках этого
праздника, как появился современный алфавит, кто стоял у истоков создания азбуки. Отвечали на
вопросы  викторины  по  истории  письменности  на  Руси,  возникновение  книгопечатания  и
славянского алфавита. 63 человека  приняло участие в акции. 

Урок  словесности  «Великий  и  могучий»  провели  в  ЦБ  для  юношества.  Мероприятие
посвящено  русскому  языку и  книге. Присутствовало 141 человек.  

 В  фойе  библиотеки  в  уголке  свободного  доступа  на  стеллажах  можно взять  книги,  не
записывая их в формуляр пользователя.  Этой услугой могут воспользоваться,  как пользователи
библиотеки, так и любой пришедший в неё. Книги для свободного доступа приносят пользователи
библиотеки и жители города. В 2018 году было выдано 2068 книг.
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6.4. Обеспечение потребностей в деловом и профессиональном чтении различных групп 
читателей. Организация работы в помощь образовательному чтению среди различных категорий 
населения.

Перед юношами и девушками, заканчивающими школу, стоит вопрос выбора дальнейшего
пути.  Кем  стать?  Какую  выбрать  профессию?  Начинается  поиск.  Для  будущих  абитуриентов
оформляются  выставки  -  совет  «Сто  дорог  одна  твоя»,  «Серпантин  профессий»,  «Каждый
выбирает  для  себя».  С  апреля  по  июнь  действуют  выставки,  на  которых  ребята  найдут
информацию об учебных заведениях края, книги о многих профессиях, сами могут ответить на
вопросы профессиограм, узнать подойдёт выбранная профессия или стоит обратить внимание на
другую профессию.

Дважды  в  год  –  весной  (апрель)  и  осенью  (октябрь)  библиотека  принимает  участие  в
проведении «Ярмарки учебных мест» для учащихся 9-х,10-х и 11-х классов школ округа. Ярмарка
в 2018г. проходила в НОЦ. Инициаторы проведения – ГКУ Центр занятости населения г. Губахи и
Управление  образованием  городского  округа  «Город  Губаха».  Центральная  библиотека
представляет просмотр  документов  по профориентации:  книги,  статьи из журналов,  брошюры,
информационные  буклеты.  Сотрудник  библиотеки   Савицкая  Л.Г.  проводят  рекомендательные
беседы  по  книгам,  представленным  на  просмотре.  На  ярмарке  были  представлены  учебные
заведения городов: Губаха, Кизел, Кунгур, Пермь, Александровск, Березники, Лысьва. Психологи
проводили для учащихся ролевые игры и компьютерную диагностику. Ярмарку посещают каждый
раз более 170 человек.

6.5. Удовлетворение запросов на документы комплекса общественных дисциплин. 
6.5.1. Сохранение  исторической  памяти.  Противодействие  фальсификации  российской

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

чтению историко-патриотической литературы. Великая Отечественная война - это история нашей
Родины,  мы  должны  знать  её,  с  уважением  относиться  к  ветеранам  Великой  Отечественной.
Библиотеками  проведен  ряд  мероприятий,  рассказывающих  о  тех  великих  годах  и  о  людях,
которые самоотверженно сражались на фронтах Великой Отечественной. 

Для  старших  классов  провели  уроки   мужества  «Твои  защитники  Сталинград»,
«Поклонимся великим тем годам» и «Победа сама не приходит». Мероприятия посвящены подвигу
народа в Отечественной войне. Присутствовало на мероприятиях 186 человек. 

9 декабря в России отмечается День героев Отечества.  ЦБ для юношества  провела  час
мужества  «Память  о  героях  не  уйдет  в  забвенье».  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.  Очень  хотелось  бы,  чтобы  в  душах  ребят
осталась хотя бы какая – то часть того чувства, которое называется патриотизмом. На мероприятии
присутствовало 67 учащихся.

Литературно-музыкальный вечер «Победный сорок пятый» собрал в библиотеке не только
ветеранов войны и труда,  но и   всех тех, для кого слово «война» не пустой звук.  Провела вечер
работник  библиотеки – филиала №3 ( Ушакова Л.Ф.).

Литературно-музыкальную  композицию  «Дорогой  горести  и  славы»  провели  для  ш.к.ч.
работники библиотеки-филиала №1 (Ложкина В.К. и Есенеева Г.И.).

Библиотекари библиотеки-филиала №2 (Протопопова Н.В. и Облиндер Т.Р.)  провели для
старшего поколения музыкальный вечер «В их песнях история России»,  посвященный истории
создания песен «Катюша», «В лесу прифронтовом», «Темная ночь» и др. Песня на фронтах войны
воевала вместе с солдатами. Ведущие познакомили участников мероприятия с создателями этих
песен – М .Блантером и Н. Богословским. 
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В  библиотеках  для  продвижения  документов  по  истории  нашей  страны  оформлялись
книжные  выставки   «В  памяти  народной  навечно,  навсегда»,  «Защитникам  Отечества
посвящается», «Слава героям Отечества».

Все  мероприятия  были направлены  на  то,  чтобы живущие  в  мирное  время,  а  особенно
молодое поколение, знало и не забывало историю своей страны.

В  течение  года  было  выдано  4164  экземпляра  документов  историко-патриотической
тематики. 

Человек в системе общественных отношений
25  января,  в  Татьянин  день,  ЦБ  провела  музыкальный  вечер  «Татьянин  день  в  кругу

друзей». Пришедшие на праздник узнали об истории Татьяниного дня, его традициях, отвечали на
вопросы  викторины,  познакомились  со  знаменитыми Татьянами  –  писательницами,  артистами,
спортсменами, телеведущими.  

В последнее воскресенье ноября отмечаем прекрасный праздник – День матери. В этот день
в библиотеках чествовали всех женщин мам. Для них были организованы книжные выставки «Ты
целый мир, ты жизни возрождение», «Самая милая, самая любимая», «День материнского сердца»,
«Женских рук – прекрасное творенье». В ЦБ для членов совета солдатских матерей был проведен
музыкальный вечер «Твоих рук родные объятья». К Международному женскому дню для них же
был проведен музыкальный час «В марте есть такая дата». 

26 апреля  1986г.  произошла   авария на  Чернобыльской АС.  День  памяти «Чернобыля
полынная звезда»  провели для юношества библиотекари ЦБ. На мероприятии  присутствовало 131
человек.

В  рамках  краевого   проекта  «Сохраним  семью,  сбережем  Россию»,  с  1  по  8  июля
библиотеки провели: акцию «Счастье быть вместе». Читателям предлагали на лепестках бумажной
ромашки (символ праздника) закончить фразу «Семья – это… », раздавали на городской площади
флаеры  с  информацией  о  празднике.  На  городском  экране  демонстрировался  буктрейлер  «С
любимыми не расставайтесь».  Для ш.к.ч.  была оформлена книжная выставка «Сплотить семью
поможет мудрость книги». В акции приняло около 150 человек. Подробно о проекте см. в отчете
ДБ.

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Урок жизни
«Это не должно повториться» провели работники ЦБ для юношества. Мероприятие сопровождала
презентация.  Ребята  узнали  о  террористических  актах  в  Москве  на  Дубровке  (Норд  Ост),  в
Беслане, в московском метро. Показ слайдов сопровождался чтением отрывков из дневника памяти
жертв террора. Рассказали ребятам, как правильно вести себя в случае террористического акта, что
такое  «моральный   терроризм»,  противодействие  террору,  куда  звонить  в  непредвиденных
обстоятельствах. Мероприятие акцентировало внимание на том, что сегодня терроризм во всех его
формах  и  проявлениях   превратился  в  одну  из  самых  острых  и  злободневных  проблем.  На
мероприятии присутствовало 27 человек. Были оформлены книжные выставки-трагедии «Мир без
вражды», «Проблема современности» и «Искусство жить вместе».

В  отчетном  году  в  России  отмечали  100-летие  Всесоюзного  коммунистического  союза
молодежи.  Первым  мероприятием  в  рамках  данного  события  стал  комсомольский  субботник,
приуроченный к подготовке к фестивалю «ГубахаALIVE». Также в библиотеках  были проведены
мероприятия:
- ретро-вечер «Это наша с тобою страна, это наша с тобой биография»,
- вечер-встреча поколений «Комсомол – не просто возраст, комсомол – моя судьба»,
- медиаплощадка «Вспомним комсомольцев, отдадим им честь»,
- литературно-историческая композиция «И рядом с ними занимались зори, и многого достигла вся
страна»,
- песенные батлы «Любовь, комсомол и весна». 
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На  городском  экране  транслировались  видеоролики  «Эпоха  комсомола».  Были  оформлены
книжные выставки «В битвах рожденный, в трудах закаленный», «Комсомольская юность моя…»,
«Славный путь комсомола».

В  ЦБ  руководитель  Губахинского  клуба  российских  немцев  «Хоффнунг»  И.  Меркер
совместно с сотрудниками библиотеки провели презентацию сборника кухни российских немцев
«Вкус  далекой  старины».  Автором  и  создателем  сборника  является  руководитель  клуба.
Пришедшие на праздник познакомились с национальной кухней российских немцев, посмотрели
видеофильм «Вкус  далекой  старины»,  дегустировали  блюда  немецкой  кухни,  желающие могли
приобрести эту «вкусную» книжечку.  

Стало традицией в месячник пожилого человека для людей «золотого возраста» проводить
акцию «Библиокаша» (см. раздел 4.3).

6.5.2.Краеведческая деятельность. 
Краеведческая  деятельность  библиотек,  как  часть  профессиональной  деятельности,

осуществляемой  библиотеками.  Документы,  регламентирующие  краеведческую
деятельность библиотеки. Положение о краеведческой деятельности библиотеки, положение
об отделе или секторе. Профилирование библиотек.

Краеведческая  деятельность  осуществляется  согласно  «Положению  о  краеведческой
деятельности библиотеки».

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

Краеведческая деятельность состояла из: 
- выявления и сбора краеведческих документов;
- распространения  краеведческих  знаний  посредством  просветительской,  выставочной  и

экскурсионной деятельности;
- проведения поисково-исследовательской работы.

Работа  с  фондом.  Полнота  выявления  документов,  связанных  с  территорией
содержанием  и  происхождением.  Анализ  краеведческого  фонда  по  типам  документов.
Отраслевой  состав  фонда  (в  контексте  ББК).  Динамика  комплектования  библиотек
документами краеведческого  содержания за  последние  3  года.  Фонд неопубликованных и
архивных документов, содержание, тематический аспект представленных документов.

Книжный  фонд  Центральной  библиотеки  по  краеведению  составляет  3414,  за  2018  год
поступило 46 экземпляра, в том числе 5 периодика. Краеведческий фонд всех библиотек системы –
6746  экземпляра.  Фонд  краеведческого  отдела  составляет  2333  экземпляров.  Краеведческую
литературу  в  основном  приобретаем  в  книготорговой  организации  «Лира»  и  получаем  из
обменного фонда краевой библиотеки, в дар от читателей. Из периодических изданий получаем
региональные газеты «Звезда», «АиФ Прикамье» и местную газету «Уральский шахтер». Фонд КО
представлен постоянно пополняющимися тематическими альбомами и пресс-досье со статьями по
истории города, о его предприятиях, о людях города, писателях Прикамья (всего 116). Большая
часть  фонда  КО  представлена  литературой  по  истории  края,  города  (1153  экземпляров),
художественная  литература  представлена  552  экземплярами.  По  убыванию  идут
литературоведение,  естественные,  искусство  и  другие  отделы.  Так  и  в  остальных  библиотеках
города. Заметно увеличилось чтение литературы по истории Пермского края. Из художественной
литературы предпочитают В. Богомолова, А. Иванова, Т. Соколову, Н. Башмакова, И. Гурьева. 

В  этом  году  Центральная  библиотека  продолжила  издание  своей  краеведческой  газеты
«Губахинский  хронометр».  Вышел  один  выпуск  тиражом  999  экземпляров.  Газета
распространялась  среди  жителей  города,  была  направлена  в  библиотеки,  школы,  организации
Выпуск  посвящен  юбилею  комсомола,  истории  гражданской  войны  в  Губахе.  Губахинцы  с
удовольствием читают нашу газету, делятся информацией с окружающими и ждут нового выпуска.

2016 2017 2018
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Пост. Выб. Состои
т

Пост. Выб. Состои
т

Пост. Выб. Состоит

ЦБ 46 24 3484 48 133 3399 46 31 3414
ЦДБ 7 - 952 7 - 959 7 - 966
Фил. 1 12 - 418 1 - 419 8 28 399
Фил. 2 7 - 1591 4 - 1595 6 8 1593
Фил. 3 8 16 506 7 19 494 6 4 496 
Итого 80 40 6951 67 152 6866 73 71 6868

Фонд  показан  вместе  с  периодикой.  Большая  часть  новых  поступлений  состоит  из  книг,
подаренных авторами В.  Арефьевым,  Р.  Ахметшиным,  писателями,  нашими земляками,  книги,
полученные через обменный фонд краевой библиотеки,  о населенных пунктах Пермского края,
подаренные читателями библиотеки.

Ведение  и  формирование  краеведческого  справочно-библиографического  аппарата
библиотек  (КСБА).  Электронные  базы  данных  по  краеведению,  система  традиционных
(карточных) каталогов и картотек. Анализ востребованности отдельных элементов КСБА у
пользователей, их соотношение.

Справочно-библиографический  аппарат  представлен  карточным  краеведческим  каталогом,
который  с  2012  года  пополняется  только  карточками  на  книги  и  электронной  картотекой.  ЭК
состоит  из  двух  частей:  «Город  Губаха»  и  «Край».  В  нее  расписывается  вся  краеведческая
периодика  и  документы,  где  представлен  краеведческий  материал.  Объем –  11819  записей,  по
Губахе 8315 записей, по краю – 3521 записей. Большей популярностью пользуется, конечно же,
электронная картотека, так как в ней можно быстрее и проще найти интересующий документ.

В  2-х  библиотеках-филиалах  ведутся  карточные  краеведческие  картотеки,  а  в  библиотеке-
филиале № 2 – электронная картотека.

Формируется в эколого-краеведческом отделе и ЭБ «История Губахи в фотографиях», которая
на  сегодня  включает  939  фотографии  (внесено  42  фотографии).  База  пополнилась  за  счет
фотографий от жителей Губахи, которые предоставляют их для сканирования. В этом году удалось
получить фотографии по истории комсомола. Часть фотографий представлена в виртуальном музее
«Губаха: история и судьбы» и в роликах «Нижняя Губаха», «Верхняя Губаха», «Новая Губаха»,
«ГРЭС им. Кирова». Все ролики представлены в интернете, где их увидит каждый желающий.

Справочно-библиографическое обслуживание. Тематическое содержание запросов. 
За год выполнено 95 справок по краеведению, например, «Губахинцы – участники УДТК», «О

футболистах 50-х годов  Анатолии Жуйкове  и Алексее  Мартынове»,  «Выдающиеся спортсмены
Губахи»», «История комсомола Губахи»», «Вожаки комсомола Губахи», «Откуда взялись названия
«Вороний  камень»,  «Чертова  гора» и  другие.  Всего  по  библиотекам  выполнено  635  справок
краеведческой направленности. Справки выполняются с помощью собственных электронных баз,
подборок, Интернета.

Подготовлен «Календарь основных знаменательных дат на 2019 год» по Губахе с источниками
литературы по ним. Календари выставлены на сайте Центральной библиотеки.

Основные направления краеведческой деятельности (историческое,  литературное)  и
формы работы, в т.ч. виртуальные выставки. Присутствие в библиотеке обществ, клубов и
кружков  по  краеведению.  Раскрытие  содержания  наиболее  интересных  встреч  и
мероприятий. Опыт библиотек в организации комплексных мероприятий по продвижению
информации о территории.

В  течение  года  большое  внимание  уделялось  патриотическому  воспитанию  молодежи.  Мы
тесно  работаем  с  Уральским  химико-технологическим  колледжем,  студенты  которого  приняли
участие  в  мероприятиях,  посвященных  Великой  Отечественной  войне.  Так,  к  75-летию
Сталинградской битвы для них был проведен час памяти «Военный музыкант Владимир Лицман»
(172 чел.). 
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Час памяти «Давайте,  люди,  никогда об этом не забудем…» посвящен узникам фашистских
концлагерей.  Мероприятие  построено  на  воспоминаниях  самих  свидетелей  этой  «фабрики
смерти»,  созданной  фашистами.  Ребята  познакомились  с  судьбами  губахинцев  узников
концлагерей, подержали в руках копию документа из Освенцима М. М. Цангера, который в годы
войны  находился  в  этом  лагере.  При  проведении  часа  памяти  используется  фильм  Ромма
«Обыкновенный фашизм».  Отрывки из этого фильма, посвященные концлагерям,  оказывают на
детей огромное эмоциональное воздействие.

Губахе в годы войны посвящен час памяти «Нет, не тыл был в Губахе». При его проведении
используем  фильм  Анны  Отмаховой  «Неизвестный  фронт:  КУБ  против  Цеппелина».  В  этих
мероприятиях приняло участие 505 человек. Использование документальных фильмов позволяют
нам донести информацию до ребят более доходчиво и наглядно.

Для этой же категории читателей был проведен час памяти «Не придать забвению», ко Дню
политических  репрессий.  Все  мероприятия  включают  информацию  о  Губахе,  связанной  с
освещаемыми событиями.

В этом году уже в пятый раз в День Победы прошел в праздничной колонне Бессмертный полк
губахинцев,  насчитывающий  более  600  человек.  Самое  активное  участие  в  его  формировании
приняла  Центральная  библиотека:  сбор  фотографий,  документов,  работа  с  портретами  и  само
шествие.  Целью  проведения  Акции  было  сохранение  в  каждой  губахинской  семье  памяти  о
великом подвиге каждого солдата Великой отечественной войны 1941-1945 годов, погибшего на
полях  сражений  или  ушедшего  из  жизни  в  послевоенное  время.  Его  официальным куратором
является заведующая эколого-краеведческим отделом Алексеева Валентина Петровна.

Приняли  участие  в  проекте  Анны  Отмаховой  «Мост  памяти»  по  поиску  родственников
советских солдат, погибших в лагерях Нижней Саксонии в годы Великой Отечественной войны. К
сожалению, смогли найти родственников только одного человека.

Третий год проходит на территории Верхней Губахи (Город-призрак) фестиваль-реконструкция
«Губаха ALIVE». Он прошел в рамках проекта «59 территорий-59 фестивалей». 23 июня бывший
центр  Губахи,  шахтерский  город  вновь  ожил.  Вдоль  улиц  стояли  огромные  планшеты  с
изображением  зданий,  в  настоящее  время  уже  разрушенных,  висели  аншлаги  с  названиями
скверов,  указатели  с  названиями  и  расположением  площадок  фестиваля,  ходили  «живые
скульптуры»  шахтера  и  пионервожатой.  Фестиваль  вернул  всех  присутствующих  в  середину
прошлого столетия, в советский период 40-60-х годов. Любой желающий мог принять участие в
работе интерактивных площадок, а их в тот день было немало: «Шахтерский дворик», «Военная
реконструкция», «Ретро-ЗАГС», «Творческий микс» - ярмарочная площадка с мастер-классами не
только губахинских мастеров-умельцев, но и представителей других территорий – Перми, Кизела,
Гремячинска,  «Детство  -  это  маленькая  жизнь»  -  площадка  для  самых  юных  посетителей
фестиваля. Также можно было поиграть в настольные игры - шашки, шахматы, домино, принять
участие в церемонии посвящения в пионеры, концертной программе «Алло, мы ищем таланты»,
шоу  Мыльных  Пузырей,  экскурсиях  по  бывшему  городу,  посетить  знаменитое  ранее  кафе
«Встреча». В мероприятии приняло участие 4 000 человек.

10  октября  в  арт-фойе  Центральной  библиотеки  было  многолюдно.  Здесь  собрались  люди,
любящие  свой  город,  интересующиеся  его  историей.  Информация  о  презентации  книги
воспоминаний губахинцев об исчезнувших поселках «Где эта улица? Где этот дом?», выпущенной
при  финансовой  поддержке  Министерства  культуры  Пермского  края  заинтересовала  не  только
жителей  зрелого  возраста,  но  и  молодых  людей.  На  стенах  были  развешены  фотографии
исчезнувших поселков Нижней и Верхней Губахи, тех, о которых шла речь в издании. Знакомство
с авторами сборника сопровождалось викториной по истории поселков. Вспоминали их названия,
улицы, Дворцы и стадионы. В конце мероприятия каждый участник встречи получил новую книгу. 

В 1943 году появился поселок Широковский, его первые дома, и в библиотеке поселка прошел
краеведческий час «Мой Широковский», рассказывающий о его истории.

С историей Губахи гости и жители города знакомятся и через экскурсии. В этом году проведено
11 экскурсий в бывший центр города Верхняя Губаха, или Город-призрак, как его называют. На
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них  побывали  участники  российского  форума  «Библиокараван»,  участники  фестиваля-
реконструкции «Губаха ALIVE». Отдельные, групповые экскурсии были проведены для гостей из
Перми,  Екатеринбурга,  Москвы,  которых  подвиг  на  это  видеоролик  «Город-призрак»,
представленный в Интернете.

18 июля состоялось открытие персональной выставки художника Николая Крестьянинова. На
открытие  пришли  родные  и  близкие,  поэты  и  просто  любители  прекрасного.  На  полотнах
Крестьянинова  изображены  окрестности  Губахи,  но  художник  показал  эти  места,  явления,
вкладывая в картины свое видение, свои чувства, создавая свой неповторимый художественный
образ. На встрече губахинские поэты, проникшись прекрасными картинами, читали свои стихи,
ассоциирующимися с представленными пейзажами. «На ваши картины, как на хорошую музыку,
стихи откликается душа!», - так оценили творчество художника посетители выставки. Высокими
словами и эпитетами отозвался о пейзажах и портретах Н. Крестьянинова известный в Пермском
крае  художник Вениамин Якимов,  присутствующий на открытии выставки.  Всего  на  выставке
побывало 555 человек.

Присутствие в библиотеке обществ, клубов и кружков по краеведению. 
При краеведческом отделе уже 18 лет работает клуб «Краевед». Встречи истинных любителей

истории своего города собирают от 15 до 22 человек. Участники клуба помогают в подготовке
мероприятий,  сборе  информации  по  истории  города,  подготовке  информации  для  газеты
«Губахинский хронометр», проведении экскурсий по Верхней Губахе.

В рамках заседания клуба «Краевед» 30 октября состоялась встреча поколений «Комсомол не
просто  возраст,  комсомол  моя  судьба».  Среди  участников  встречи  -  бывшие  второй  секретарь
Губахинского горкома комсомола в 60-е годы, секретарь комсомольской организации химического
завода,  рядовые  комсомольцы.  Все  были  единодушны  –  комсомол  -  это  задор,  дружба,
взаимовыручка, школа на всю жизнь. Краеведы вспоминали события, участниками которых они
были.  В.И.  Пьянков  рассказал  о  Пленуме,  посвященном  50-летию  комсомола,  на  котором  он
побывал в Москве. Н.И. Макаров был в числе танцевального коллектива на Всемирном фестивале
молодежи  и  студентов  в  1978  году.  Л.И.  Андреева  в  составе  пермской  делегации
фотографировалась  у  Знамени  Победы,  а  Н.М.  Леконцева  рассказала  о  своей  комсомольской
свадьбе и торжественном собрании 100-летия комсомола в Перми, откуда она приехала накануне
встречи.  Все  воспоминания  сопровождались  показом  принесенных  фотографий  комсомольских
встреч, комсомольских билетов, начиная с 1939 года, наград и др. Встреча оставила неизгладимый
след у всех участников заседания клуба «Краевед». Пожалуй, это заседание клуба было самым
бурным и насыщенным информативно. 

Встреча «Это наша с тобою страна,  эта наша с тобой биография».  посвященная комсомолу
прошла  и  в  библиотеке  поселка  Широковский.  Это  был  вечер  теплых  воспоминаний  о
беспокойной комсомольской юности.

Литературное краеведение
Литературное  краеведение  было  представлено  через  встречи  с  писателями,  с  местными

поэтами, Астафьевскими чтениями.
«Астафьева строки коснутся души» под таким названием прошли в этом году  «Астафьевские

чтения». В течение трех дней, с 24 по 26 апреля, в стенах Центральной библиотеки звучали строки
из произведений Виктора Астафьева в исполнении учащихся 1-9 классов и студентов Уральского
химико-технологического  колледжа.  Уже  двенадцатый  раз  Центральная  библиотека  организует
конкурс чтецов произведений Астафьева. Всего участников «Астафьевских чтений» 147 человек.

Не  устает  радовать  губахинцев  своими  новыми  поэтическими  произведениями  творческое
объединение  «Земляки»,  работающее  при  ЦБ.  Встречи  с  местными  поэтами  «Поэзия  как
волшебство»  прошли  в  библиотеках  пос.  Углеуральский,  школах  №  15  и  20.  На  встречу  с
читателями пришли Г. Карпова, Е. Чернова, Л. Смирнова, В. Смоляков, В. Поморцев. Как всегда, в
теплой и дружеской обстановке наши читатели заворожено слушали стихи поэтов-земляков.

Поэты  клуба  «Земляки»  приняли  участие  в  конкурсах  «Заржал  восторженный  Пегас»,
Парнасские  забавы,  «Занимательное  стихосложение»  в  рамках  фестиваля  ГЕЛИКОН  и  др.
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Губахинские  поэты  не  раз  входили  в  число  победителей.  Любовь  Смирнова,  президент  клуба
«Земляки» со своими коллегами и Центральная библиотека организовали и провели конкурс среди
учащихся образовательных учреждений округа  на лучшее чтение и знание стихов  губахинских
поэтов. Участниками конкурса стали 90 человек.

В библиотеке-филиале №1 прошла встреча с Ринатом Ахметшиным, автором книги «Старая
шахта». В ней приняло участие 14 человек.

Творческий вечер «Я душу открываю Вам» местного поэта В. Соболева собрал в библиотеке-
филиале  №3  читателей  разного  возраста.  На  творческом  вечере  звучали  стихи  поэта,  как  в
исполнении  автора,  так  и  в  исполнении  жителей  пос.  Широковский.  Молодая  талантливая
девушка,  Е.  Симонян  написала  музыку  к  двум  стихотворениям  поэта,  и  на  вечере  впервые
прозвучали  романсы  на  стихи  В.  Соболева,  в  исполнении  Елизаветы.  Так  же  на  вечере  была
организована выставка художественных работ В. Соболева. Это резьба по дереву и фотографии
видов местной природы.

Содержание  проектной  деятельности  библиотеки  в  области  краеведения  (цели,
задачи). 

В этом году Алексеева В.П. приняла участие в конкурсе Министерства культуры «Возрождение
исторической  памяти»  с  проектом  «Где  эта  улица?  Где  этот  дом?»,  который  вошел  в  число
победителей и получил финансовую поддержку.

Данный проект предполагал издание альманаха об исчезнувших поселках Губахи, основанного
на воспоминаниях губахинцев, ранее проживавших в этих населенных пунктах. 

Исторически  город  Губаха  сложился  из  небольших  населенных  пунктов,  где  проживали
шахтеры, коксохимики, энергетики, лесозаготовители и их семьи. Вся наша история осталась на
правом берегу реки Косьвы, которую, к сожалению, не удалось сохранить. Исчезли поселки, но
пока ещё остались жители, кто помнит, где были те или иные улицы, здания, памятники, скверы и
стадионы.

В настоящее время нет почти ни одного популярного издания, которое бы знакомило жителей и
гостей города с его историей и культурой. Новая книга позволила сохранить память о прошлом
Губахи, дала возможность молодому поколению познакомиться с родными местами их родителей,
бабушек,  дедушек,  и рассказала о быте 50-70 годов 20-го столетия.  А каким ценным подарком
стало издание для бывших губахинцев, те кто когда-то покинул город и до сих пор вспоминают его
добрыми словами.

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

её поселков. В этом году в газете «Губахинский хронометр» были представлены исследовательские
материалы по участию комсомола Губахи на целине, в годы войны на коксохимическом заводе. 

Продвижение  краеведческих  ресурсов  на  сайтах  библиотек,  количество
представленных документов

На  сайте  центральной  библиотеки  размещается  информация  о  мероприятиях,  новых
краеведческих книгах, полученных библиотекой. На сайте библиотеки представлен виртуальный
музей  «Губаха:  история  и  судьбы»,  который  ежегодно  пополняется  новой  информацией  и
фотографиями. С его содержанием читателей знакомим во время экскурсий по библиотеке. 

Создание историко-краеведческих мини - музеев, краеведческих и этнографических
комнат и уголков.

Краеведческим отделом ведется большая работа по поиску и сбору информации об истории
города,  а  также  её  продвижению  населению  Губахи,  при  этом  используются  разнообразные
формы:  часы  памяти,  краеведческие  часы,  экскурсии,  встречи,  видеоролики,  презентации,
фестиваль-реконструкция,  виртуальные  формы.  В  библиотеках-филиалах  в  основном
оформляются  выставки,  ведется  справочный  аппарат  по  краеведению,  проводятся  встречи  с
местными поэтами.

Помогая в поиске и закреплении знаний о прошлом своего города,  центральная библиотека
восстанавливает утраченную связь поколений, формирует новые целостные представления о своей
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малой  родине,  выступает  не  только  в  роли  хранилища  краеведческого  фонда  и  создателя
библиографической  информации  о  городе,  но  и  в  качестве  самостоятельного  генератора
краеведческих знаний. Она создает на базе своего фонда новые документы, в т. ч. в электронной
форме, которые предоставляет для широкого доступа в виде тиража или размещает на своем веб-
сайте. 

На  сегодняшний  день  краеведческие  ресурсы  центральной  библиотеки  по  истории  города
самые полные и доступные. Их используют организации и учреждения города, жители.

Опыт краеведческой деятельности Центральной библиотеки был представлен на всероссийском
форуме Библиокараван.

Таблица 6б
Краеведческая деятельность библиотек

Наименование показателей ЦБ (МПБ) ДБ Другие биб-
ки

Всего по
ЦБС

району
1. Контрольные показатели

1.1
Посещение 
 массовых мероприятий  

7152
1012 252 8416

1.2 Документовыдача (всего): (экз.) 9575 2415 1131 13121
1.2.1  в т. ч. печатные издания 9526 2415 1131 13072
1.2.2        в т. ч. электронные издания 49 49

2.
Выявление краеведческого 
материала (роспись) (всего)

2.1
      роспись статей из книг и  
сборников  (карт.)     

2.2       роспись газет (карт.)
2.3       роспись журналов (карт.)
3. Работа с краеведческим СБА.

3.1
Электронный краеведческий 
каталог (ЭБД)

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

3.1.3
хронологический охват 
представленных документов

2002-2018 2002-2015 2015-2018

3.1.4 введено записей за год 543 40 583
3.1.5 объем каталога (на 1.01.2018) 11819 2271 319 14409 
3.1.6 редактирование
3.1.7 перевод
3.1.8 списание
3.2 Краеведческий систематический 

каталог
(карточный):

3.2.1 точное название КК
3.2.2 хронологический охват 

представленных документов
1976-2018

3.2.3 Расставлено карточек за год 24 24
3.2.4 редактирование
3.2.5 перевод
3.2.6 списание

29



3.2.7 объем каталога (на 01.01.2018) 11788 11788
3.3 Краеведческая картотека

3.3.1 точное название Краев. карт
3.3.2 хронологический охват 

представленных документов
1970-2014

3.3.3 Расставлено карточек за год 73 73
3.3.4 редактирование
3.3.5 перевод
3.3.6 списание 16 16
3.3.7 объем картотеки (на 01.01.2018) 8925+2363 11288

4.
Справочно-библиографическое 
обслуживание

4.1 Выполнено справок (всего) 95 493 47 635
4.1.1 Тематических 76 493 33 602
4.1.2 Уточняющих 7 14 21
4.1.3 Адресных -
4.1.4 Фактографических 12 12
4.2 Консультации, всего

4.2.1 в т. ч. с использованием ЭБД 83 83

5. Работа с фондом

5.1 Комплектование (экз.), в т. ч.: 46 7 20 73
5.1.1 Книги (экз.) 41 5 12 58
5.1.2 Наглядные пособия (экз.)
5.1.3 Периодическая печать (экз.) 5 2 8 15
5.1.4 Электронные документы (экз.) -
5.1.5 Музейные экспозиции  (экспон.)
5.1.6 Тематические папки-досье 116 116

6. Научная и методическая 
деятельность

6.1 Редактирование и рецензирование 
статей (кол-во статей)

10 10

6.2 Лекции для сотрудников библиотек
6.3 Составление методических 

рекомендаций
6.4 Доклады, выступления на 

конференциях, чтениях, семинарах
2 1 3

6.5 Командировки

7. Издательская деятельность
полнотекстовые документы 
(издания, кол-во)

1/ 999
1/300

1/ 999
1/300

электронные издания
прикнижные библиографические 
списки литературы (кол-во 
запросов)

8. Массовые мероприятия

Заседания обществ, клубов, 
кружков

15 15

Презентации 1 1 2
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Выставки, просмотры - 5 2 7
Виртуальные выставки -
Фотовыставки 2 2
Обзоры
Вечера
Фестиваль-реконструкция «Губаха 
ALIVE»

1 1

Игровые программы, конкурсы 1 5 2 8
Конкурс рисунков
Громкие чтения
Встречи с поэтами, писателями 4 4
Часы интересных сообщений 3 3
Литературные часы 1 15 1 17
Астафьевские чтения 1 1
Медиаплощадки 1 1
Выступления в прессе 7 7
Краеведческие часы, часы памяти, 
мужества

12 13 5 30

Встреча с интересным человеком
Экскурсии по городу 11 11
Лэпбук-интерактивная 
тематическая папка «Любимый 
город»

1 1

Акция «Бессмертный полк» 1 1
Краеведческие чтения

9. Проектная деятельность
(кол-во/сумма)

1/75740 1/75740

10. Работа с кадрами

участие сотрудников в 
мероприятиях вне б-ки 
мероприятия по повышению 
квалификации специалистов (кол-
во)
Ф. И. О., контактный телефон, 
специалиста по краеведению

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

 
6.5.3. Экология.
Экологическое просвещение, продвижение библиотекой изданий экологической тематики.
Уровень  взаимодействия  с  органами  власти,  государственными  учреждениями,

природоохранными общественными организациями, предприятиями. Проектная деятельность.
Участие во Всероссийских акциях, объявленных на территории Пермского края.
Работа со СМИ, Интернет и социальными сетями.

Основной целью деятельности  МБУК ЦБ по  экологии в  2018 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;
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- 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  2018  году  эколого-краеведческий  отдел  принял  участие  в  муниципальной  программе

Губахинского городского округа Пермского края «Охрана окружающей среды. Воспроизводство и
использование  природных  ресурсов»  (на  2017-2019  гг.).  Заказчиком  программы  является
Управление ЖКХ и инфраструктуры администрации городского округа «Город Губаха» Пермского
края.

В  процессе  работы  над  реализацией  программы  развиваются  партнерские  отношения  с
Управлением  ЖКХ  и  инфраструктуры  администрации  городского  округа  «Город  Губаха»
Пермского края, Управлением образования, городским эколого-краеведческим отделом.

В ходе  реализации  целевой программы за  2018 год  были проведены 92 мероприятия,  в
которых приняли участие 2555 человек. Основные формы мероприятий – экологические уроки,
игровые  программы,  экологические  часы  и  брейн-ринги,  акции,  конкурс,  выставки  и
информационно-электронные вернисажи.

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

За  отчетный  год  эколого-краеведческий  отдел  регулярно  размещал  новости  и  статьи  о
наиболее  интересных  эколого-просветительских  мероприятиях,  экологических  акциях  на  сайте
библиотеки, в социальных сетях, а также на информационно-городской экран. Всего: 14.

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 2018 год для учащихся начальных классов были проведены следующие мероприятия:
 -  игровая  викторина  «Мой  водный  край»,  «В  мире  птиц»;  экологические  игра

«Интеллектуальная мозаика» –  7/ 194 чел.;
-  экологический конкурс рисунков «Осенняя фантазия» - 1/291;
-  экологические  часы:  «Красная  книга  природы»,  «Уроки  Чернобыля»,  «Солнце-наша

звезда», «Эколог – профессия будущего», «Природа Пермского края», «Бумаге вторая жизнь», «С
уважением к энергосбережению», «История деревянной игрушки», «Губаха. Здесь я родился. Здесь
я живу» – 48/958 чел.;

-  медиаплощадки:  «Заповедный  Пермский  край»,  «Необычное  об  обычной  воде»,
«Небесные экскурсии», «Земля. Один потрясающий день», «Пустошь» - 30/845;

-  презентация  книги  Г.  Вороновой «Сокровища  старой  карты  или  Приключения  Грини,
Гоши и Ели в стране Грозовых скал» – 1/24;

- акция к Всемирному дню без автомобиля – 2/53;
- мастер-класс «Золотая осень» - 1/20;
-  научно-исследовательская  конференция  «Экологические  проблемы  города  и  пути  их

решения» - 1/34;
- эко-квилт «Моя зеленая планета» - 1/102;
- закрытие фото-выставки «Басеги Заповедные» - 1/34;
-  тематические  полки:  «Ее  величество-  Вода!!!»  (к  Всемирному  дню  воды),  «Книги  о

верных друзьях» - 2/70 чел.
«Заповедный  Пермский  край»,  «Красная  книга  природы»  -  под  таким  названием  для

учеников были проведены медиаплощадки, в которых рассказывалось о заповедниках Пермского
края и редких обитателей животного и растительного мира на территории родного края.

К Всемирному дню водных ресурсов для школьников были проведены медиаплощадки под
названием «Необычное об обычной воде», из которой дети узнали интересные факты о воде и
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попробовали сами поучаствовать в опытах с водой. Экологическая викторина «Мой водный край»
позволила  раскрыть  для  учеников  всю  информацию  об  водных  достопримечательностях  в
Пермском крае, в том числе и в нашем городе.

К Всемирному дню птиц в Центральной библиотеке была проведена экологическая игра «В
мире птиц», в которой дети по звукам пения разгадывали пернатых  и отвечали на вопросы о них.

На экологической медиаплощадке «Небесные экскурсии», посвященной теме космонавтики,
ученики  узнали,  какие  живые существа  покоряли  космос,  а  также  смогли  разглядеть  Землю в
космосе и различные созвездия при помощи планетария.

 В стенах Центральной библиотеки прошла презентация книги Г. Вороновой «Сокровища
старой  карты  или  Приключения  Грини,  Гоши  и  Ели  в  стране  Грозовых  скал»  о  Басегах.
Презентация прошла в арт-фойе, где была размещена выставка фотокартин «Басеги заповедные». 

К Международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф был проведен
экологический  урок  «Уроки  Чернобыля».  Студенты  ГМУ  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.

Основные  цели  содействия  развития  в  детях  внимательного  и  бережного  отношения  к
природе и раскрытие творческого потенциала юных экологов – были достигнуты.
Особое  внимание  ЭКО  уделяет  проведению  Дней  защиты  от  экологической  опасности,
привлекая все категории пользователей, которые стартовали с 15 апреля по 5 июня. Девиз Акции
Дней защиты  2018:  «Экология-безопасность-жизнь».   Часы памяти,  посвященные Дню памяти
погибших  в  радиационных  авариях  и  катастрофах:  «Уроки  Чернобыля».  В  память  об  этой
трагической  дате  в  библиотеке  и  школах  города  прошли  часы  памяти,  направленные  на
патриотическое и экологическое воспитание школьников. 

Также  в  Центральной  библиотеке  была  проведена  научно-исследовательская  конференция
«Экологические проблемы города и пути их решения», на которой были обозначены те территории
г. Губахи, которые наиболее нуждаются в уборке от мусора. Представителями Управления ЖКХ и
инфраструктуры  администрации  городского  округа  «Город  Губаха»  Пермского  края,  были
предложены различные способы решения проблемы экологии.

В Центральной библиотеке, в рамках Всемирного дня защиты окружающей среды, прошел
«Эко-квилт  «Моя  зеленая  планета».  В  мероприятии  приняли  участие  представители
администрации  городского  округа  «Город  Губаха»,  педагоги  и  учащиеся  МАОУ «ООШ № 2»,
сотрудники Центральной библиотеки и неравнодушные жители нашего города. Ярким моментом
на  открытии  мероприятия  стало  выступление  школьников,  участников  Зеленого  Марша,  с
речевками и кричалками экологической тематики.  Далее участники мероприятия включились  в
активную работу на площадках: «Экология города», «Растения и животные», «Водные ресурсы»,
«Энергосбережение»,  на  которых  обсуждались  проблемы  загрязнения  окружающей  среды  и
охраны растительного  и  животного  мира  нашего  города,  а  также  рациональное  использование
природных ресурсов.

В рамках эко-квилта «Моя зеленая планета» был проведен экологический конкурс рисунков
«Осенняя фантазия», в котором дошкольники и учащиеся начальных классов изобразили осеннюю
красоту своих фантазий. После была оформлена тематическая выставка наиболее ярких рисунков.

По итогам Эко-квилта «Моя зеленая планета» было предложено создать в каждом учебном
учреждении  экологические  отряды,  принимать  активное  участие  в  социально-значимых
экологических мероприятиях, благоустройстве города и бережно относиться к природе.

В Центральной библиотеке прошел ряд медиаплощадок на различные темы: «Земля. Один
потрясающий день»; «Пустошь», благодаря которым, ученики ознакомились с загадочным миром
животных и потрясающими местами нашей планеты.  
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К Всемирному дню без автомобиля была посвящена акция для жителей города. Работники
Центральной библиотеки раздавали листовки и пропагандировали идеи пешего и велосипедного
движения, бережного отношения к экологии, снижения загрязнений в воздухе.

Для  дошкольников  в  Центральной  библиотеке  прошел  экологический  мастер-класс
«Золотая осень», в котором дети смогли сами создать свой осенний пейзаж.

Экологический  час  «Природа  Пермского  края»  ознакомил  учащихся  с  природными
достопримечательностями  Пермского  края;  на  экологическом  часу  «С  уважением  к
энергосбережению» было рассказано, как сэкономить  энергоресурсы в домашних условиях, а на
экологическом часу «Бумаге-вторая жизнь» библиотекарем рассказано, как  важна бумага в наши
дни и ее переработка, для дальнейшего ее использования. 

В  библиотеке-филиале  №1  для  второго  класса  был  проведен  литературный  час  «М.
Пришвин» (145 лет со дня рождения). К нему была оформлена выставка.  Рассказ библиотекаря
сопровождался иллюстрациями из книг, зачитывались интересные отрывки из книг.

В  библиотеке-филиале  №2  была  проведена  познавательная  викторина  «Чем  природа
удивляет?». Ребятам были заданы вопросы об интересных фактах из жизни животных и растений. 

Для школьников проведены беседы: «Певец родной природы» к юбилею М. Пришвина и
«Питомцы  Веры  Чаплиной».  Дети  познакомились  с  жизнью  замечательных  писателей  и  их
произведениями. 

Для самых маленьких целый год функционировала выставка про времена года:  «Ах,  ты
Зимушка-Зима», «Приди, весна красная», «Осенний листопад», «Летние прогулки».

«Целительные силы природы» - под таким названием прошел час здоровья на одном из
заседаний клуба пожилых людей. Речь шла о растениях, обладающих лечебными свойствами. Для
проведения мероприятия была оформлена книжная выставка «Зеленая аптека».  Также в рамках
Клуба  организован  традиционный  праздник  урожая  «Щедрая  осень».  Участники  мероприятия
представили плоды и овощи, рассказали о их полезных качествах и поделились,  как  добились
таких результатов.  

В рамках экологического просвещения библиотекой библиотеке-филиале №3  для учащихся
начальных  классов  была  организованна  выставка-викторина  по  книге  В.  Чаплиной  «Питомцы
зоопарка». Чтобы ответить на вопросы викторины, детям приходилось читать рассказы  из данной
книги. Победители получили символические призы.

Прививая любовь к родному краю, для учащихся 1-4 классов, был проведен час истории «Мой
Широковский» на котором дети узнали историю появления поселка, вспомнили об интересных и
памятных местах поселка. 
         Экологическое воспитание для юных экологов – это, прежде всего, бережное отношение к
природе.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  ЭКО  ведутся  электронная  база  данных  -  «Экология.  Всего  в  ЭДБ
насчитывается 4639 записей.

ЭКО выполнил в 2018 году 31 справку.  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, экологическое воспитание и образование. Анализ запросов позволяет определить
пути максимального удовлетворения информационных потребностей пользователей.

Таблица № 6а
Экологическое просвещение

№
п/п

Показатель*
Центр

экологической
информации

Библиотеки
района, всего
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1 Пользователи ЭИ, (обращавшиеся к этому 
разделу)

1348

2 Информационные ресурсы по экологии (состояние на 2018 год)
2.1 книги / брошюры / электрон. изд. (экз.)        803     /     12               /            /
2.2 периодические издания (кол-во названий) 6

2.3 поступления документов за 2018, всего 48
2.3.1    из них книг (экз.)
2.3.2    из них периодических изданий (кол-во 

назв.)
6

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

тематич. БД (название, количество записей)
3 Документовыдача, всего 9289
4 СБО (справки), всего                                                                                     27
4.1 По целям обращения
4.1.1 профессиональная деятельность
4.1.2 учёба 15
4.1.3 самообразование 12
4.2 Отказы (назвать темы)
5 Библиографическое информирование
5.1 Количество абонентов (инд./ 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 41
5.2.7 обзорная деятельность
5.2.8 выставки (просмотры) / общее количество 
5.2.8 прочие
5.3 Массовые мероприятия, всего/кол-во 

участников
         92   /  2555               /

6 Информационная поддержка СМИ
6.1 публикации в прессе 1
6.2 Интернет, соц сети 14

6.6. Содействие  нравственному,  духовному  и  эстетическому  развитию  личности
(продвижение  информации  о  лучших  произведениях  отечественной  и  зарубежной  литературы,
видах  искусства,  в  т.ч.  киноискусства).  Популяризация  здорового  образа  жизни:  продвижение
значимости спорта и физической культуры, профилактика СЗЗ.

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

знакомить их с творчеством писателей и поэтов России – одна из задач библиотеки.
По  пропаганде  классической  литературы  в  дни  празднования  юбилеев  писателей  были

оформлены книжные выставки:
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- «Мне есть, что сказать» (к юбилею В.Высоцкого),  «Возвышающий душу напев» (ко Дню
поэзии), «Я гражданин Советского союза» (к юбилею В.Маяковского), «Великий гений слова» (к
юбилею Л.Толстого), «Великий романист» (к юбилею И.Тургенева) и другие.

К   юбилею  А.Солженицына  в  2018г.  продолжилась  работа  по  пропаганде  творчества
писателя.  Провели в рамках клуба «Собеседник» литературную гостиную «Неповторимый талант
России». На городском экране демонстрировался буктрейлер «Великий «спорный» писатель». Для
ш.к.ч.  было  предложено  шорт-обозрение  «Читаем  книги  А.Солженицына»,  была  оформлена
выставка – портрет «Легенда и беспокойная совесть России». 

В ЦБ любителей литературы собрал клуб «Собеседник». Встречи в клубе проходят раз в
месяц.  На  заседаниях  обсуждают  произведения  современных  писателей,  но  не  остаётся  и  без
внимания  классика.  Члены  клуба  на  заседаниях  познакомились  с  творчеством  В.Высоцкого,
М.Горького, И.Тургенева и других писателей.  

Продолжает свои встречи и клуб «Земляки». Члены клуба городские поэты – любители:
люди разных профессий и возрастов. Всех их объединяет любовь к поэзии. На встречах земляки
знакомятся  с  творчеством  российских  поэтов,  читают  свои  стихи.  Члены  клуба  ежегодно
участвуют  в  поэтических  конкурсах:  «Отечества  священная  палитра»  им.  П.И.Шестакова
Г.Лысьва, «Золотые купола», «Серьгина  гора». Выезжают на фестиваль «Парнасские забавы», где
команда  «Земляки»  не  раз  получала  титул  лауреата,  а  члены  клуба  дипломы  победителей.
Проводят земляки  творческие встречи в родном городе и приглашают в гости своих друзей из
Александровска,  Березников,  Соликамска,  Добрянки,  Кизела.   О работе  Клуба рассказывали на
Книжном форуме в г. Лысьва. Клубу «Земляки» уже более 20 лет.
                                                                                        

Киноискусство.
Кинематограф  со  времен  немого  кино  вошел  в  жизнь  современного  человека  и  занял

прочное место. Именно кино в силу своей популярности и массовости оказывает первостепенное
воздействие на умы и чувства людей. В  Центральной библиотеке работал  клуб любителей кино
«Ретроvision». Каждое заседание клуба посвящено фильму советского времени. Это такие фильмы,
как «Здравствуй  и прощай»,  «Единственная»,  «Евдокия»,  «Страна хороших деточек» и другие.
Ведущий клуба знакомит присутствующих: с историей создания фильма,  кто режиссер, просит
высказать свое мнение о просмотренном фильме. Ввиду проведения модернизации кинозала за
отчетный год проведено всего 3 заседания Клуба, в которых приняли участие 77 человек.

25 октября отчетного года в центральной библиотеке после модернизации, проводимой при
поддержке Фонда кино и Министерства культуры Российской Федерации, вновь начал свою работу
кинозал  «КиноЛит».  Это  знаменательное  событие  совпало  с  трехлетием  с  момента  открытия
площадки литературного кинозала КиноЛит.

В марте 2018 года центральная библиотека вошла в федеральную программу кинофикации
малых  городов  страны  и  получила  грант  без  малого  5  миллионов  рублей,  на  которые  было
приобретено  новое  современное  кинооборудование:  система  многоканального  звука,  цифровой
мощный проектор и экран!

Этого важного события многие горожане ждали с нетерпением.  Ещё бы, теперь не надо
ехать  в  краевой  центр,  чтобы  посмотреть  новинки  кинопроката.  Ведь  сейчас  удобный,
современный кинозал есть у нас в городе.

На киносеансы мы привлекаем аудиторию абсолютно всех возрастов, в том числе детей и
молодёжь.  Репертуар,  нацеленный на  привлечение  максимальной  зрительской  аудитории,  будет
подбираться благодаря договору с сетью кинотеатров «Премьер Зал». 

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.
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Поэтому  необходимо  вести  предупредительную,  разъяснительную  работу  среди  молодёжи.
Ежегодно  сотрудник  Центральной  библиотеки  (Скурихина  Т.В.)  совместно  с  социальным
педагогом  УХТК  и  врачом-психологом  ВИЧ  кабинета  поликлиники  проводят  мероприятия  по
пропаганде  здорового  образа  жизни  среди  учащихся  Уральского  химико-технологического
колледжа.

14-18 мая была проведена неделя по профилактике наркомании и ВИЧинфекции  «Береги
себя для жизни». На мероприятии вели откровенный разговор с ребятами о том, к чему приводит
употребление  наркотиков.  Наглядным  примером  послужил  фильм,  рассказывающий  об  этой
проблеме  в  Пермском  крае.   Ребята  увидели  ту  страшную  правду,  в  которой  оказывались  их
сверстники,  решившие  «подружиться»  с   наркотиками.  Были  представлены  ребятам  книги  и
периодические издания по теме мероприятия. Подростков очень впечатляют конкретные примеры,
они внимательно слушают исповеди наркоманов, которые зачитывает сотрудник библиотеки. Во
время проведения мероприятия затрагивались и медицинские аспекты этой проблемы, о которых
рассказывает врач – психолог ВИЧ кабинета. Мероприятие было проведено для 231учащегося. 

В  рамках  Всемирной  акции,  приуроченной  ко  Дню памяти  людей,  умерших  от  СПИДа
«Ушедшим память, живущим жизнь», которая проходит в третье воскресенье мая. Организованы
книжные выставки - предупреждения «Это нужно живым», «В плену иллюзий», «Вместе против
ВИЧ».  Совместно  с  учащимися  УХТК  (Уральский  химико-технологический  колледж)  была
проведена  акция  «Красная  ленточка».  Ребята  вручали   флаеры  и  красную  ленточку  –  символ
жизни. В акции приняло участие 145 человек.  Задача таких мероприятий не только в доведении до
ребят  всей  информации  о  наркотической  опасности,  но  и  в  установлении отношений  доверия,
открытости по вопросам о  наркотиках. 
 С 11 по 15 сентября для учащихся УХТК в рамках недели по пропаганде здорового образа жизни
был проведен  час откровенного разговора «Жизнь прекрасна – не трать ее напрасно» совместно с
врачом  психологом  ВИЧ кабинета  поликлиники.  Врач  рассказала  о  ситуации  в  нашем  городе.
Ребятам  представили  фильм  «Территория  безопасности»,  в  котором  отражена  эта  страшная
проблема  нашего времени. Мероприятие провели для 133 учащихся.
11сентября во Всероссийский день трезвости ЦБ  провела акцию «День без алкоголя». На площади
около фонтана  работники библиотеки раздавали флайеры «День без алкоголя» (100 шт.), которые
призывали вести здоровый образ жизни и отказаться от алкоголя. 
16 сентября для юношества проведен час откровенного разговора  «Твоя жизнь в твоих руках».
Ребятам напомнили, что убежать в опасный мир иллюзий может любой – вернуться оттуда назад
удается далеко не всем, что наркотики это не выход от всех бед и несчастий. 
 1  декабря  -  Всемирный  день  борьбы  со  СПИДом.  В  Центральной  библиотеке  прошло
мероприятие  для  юношества  -   урок-предостережение  «  От  малой дозы к  большой беде».  На
мероприятии  велся  откровенный  разговор  с  ребятами  о  том,  к  чему  приводит  употребление
наркотиков. Ребята многое узнали об этой коварной болезни, вызываемой ВИЧ.  Как  передается
этот страшный  недуг  проинформировал врач – психолог.  На мероприятии присутствовало 194
человека.  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.  
Для учащихся школы-интерната был проведен урок здоровья «Здоровым жить здорово!». 
Ребята узнали, что здоровье для человека – одна из главных ценностей. А что же для этого нужно 
делать? Нужно делать утром зарядку, правильно питаться, дружить со спортом. На мероприятии 
присутствовало 56 человек.
 В рамках акции «Скажи, где торгуют смертью» в фойе Центральной библиотеки выставлен ящик, 
для того, чтобы жители анонимно могли сообщить о возможных фактах незаконного потребления 
и оборота наркотиков.
На городском информационном экране был размещен материал по профилактике употребления
наркотиков.  На  экране  демонстрировались  видеоролики  «Я  выбираю  жизнь»,  «Откажись  от
наркотиков»,  «Наркотики  –  это  смерть»  предостерегающие  юных  губахинцев,   показывая
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страшные последствия наркотической зависимости. Все мероприятия направлены на то, чтобы как
можно больше молодёжь знала об этой страшной проблеме XXI века.
В  2018  году  в  рамках  проекта  «Шаг  за  горизонт»  мероприятия  «Мы  выбираем  спорт»  при
Центральной  библиотеке  был  создан  шахматный  клуб.  Членами  клуба  стали  жители  нашего
города.  Для  проведения  учебных  занятий  с  начинающими,   был  приглашен  мастер  спорта  по
шахматам Прохоров М.А.  Занятия клуба посещали и взрослые и дети. 

6.9. Семья.  Семейное  чтение.  Наличие  библиотек  данного  профиля.  Отражение  работы
библиотек  семейного  чтения:  исследования  по  вопросам  чтения  в  семье,  конкурсы  читающих
семей, родительские собрания по чтению, клубы семейного чтения.

Детские Дни рождения в детской библиотеке – это уже традиционная форма работы детской
библиотеки.  Несмотря  на  то,  что  эти  мероприятия  относятся  к  разряду  платных  услуг,  они
пользуются большим спросом у населения города.  За год детская  библиотека провела 16 (41 -
2017) детских Дня рождения. Уменьшение количества праздников связано с развитием  услуги в
городе.  День  рождения  –  праздник  семейный,  поэтому на  нем присутствуют не  только  друзья
именинника,  но  и  родители.  Этот  праздник  проходит  в  театрализованной  форме  -  в  гости  к
имениннику  приходит  сказочные  герои  –  Пираты,  Мальвина,  Клоун,  Фея,  Смурфики,  Маша и
Медведь.  Актерами  выступают  сотрудники  библиотеки.  Игровая  программа  проходит  в
соответствии с возрастом именинника.  Родителям и детям нравится справлять Дни рождения в
детской библиотеке. 

Клуб выходного дня «Солнышко» существует в детской библиотеке с 23 марта 2016 года.
За 2018 год библиотекари провели 5 мероприятий, списочный состав клуба — 30 человек, дети и
их родители. Наши встречи рассчитаны на популяризацию чтения книг среди дошкольников, на
пробуждение  интереса  молодых  родителей  к  книге  и  чтение  в  кругу  семьи,  что  позволяет
расширять их кругозор.

Первая встреча состоялась в конце марта и была посвящена юбилею известного писателя
Сергея  Михалкова.  Звучали  стихи,  песни  писателя,  посмотрели  в  «КиноЛите»  отрывок  из
мультфильма "Дядя Степа". 

На втором мероприятии под названием «Читаем, учимся, творим». Дети самостоятельно 
пытались найти ответ на интересные вопросы, с помощью экспериментирования. 
Каждая семья приготовили опыты – эксперименты:
1)Яйцо в солёной воде тонет или не тонет?
2)Сахар и соль растворяется в воде, а масло?
3) Тонет, не тонет? (камень, карандаш, лодочка из бумаги, а кораблик из салфетки?)
4) Как узнать, какое яйцо варёное, какое сырое?
Затем библиотекари предложили для детей игру для мелкой моторики рук «Золушка», а для 
родителей мастер- класс "Складывание парохода из разной плотности бумаги". Позже коллективно
наблюдали за тем, какой пароходик утонул быстрее.

Третье  мероприятие  посвятили  190-  летию великого  писателя  Л.Н.Толстого.  К юбилею
писателя библиотекари провели познавательно – игровую программу «Учитель из Ясной поляны».
Ребята и родители узнали о биографии Толстого, о том, как на собственные деньги он организовал
школу для детей.  Вспомнили детские произведения,  посетили книжную выставку,  просмотрели
фильм «Прыжок». Читали и обсуждали рассказы «Два товарища», «Косточка», «Лев и собачка»,
которые не одно поколение читателей не оставляют равнодушными. 

 Ребята  и  родители   отправились  в  путешествие  по  произведениям  Николая  Носова.
Участники  клуба  узнали  интересные  факты  из  жизни  писателя.  Ребята  собирали  пазлы,
отгадывали викторину по произведениям Носова, рассказывали отрывки из произведений. В конце
путешествия смотрели отрывок из мультфильма «Бобик в гостях у Барбоса». Цель библиотекарей
научить  детей  проявлять  интерес  к   художественной  литературе,  узнавать  героя  по  описанию
внешности и характера, бережно относится к книге.
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Заключительная встреча в 2018 года была посвящена Новому году. Участники клуба узнали
об истории праздника, о новогодних игрушках. 

В  2018  году  клуб  выходного  дня  «Солнышко»  принимал  участие  в  краевом  конкурсе
«Прикамская семья». 

Детская  библиотека  стала  площадкой  для  встреч,  где  можно  многое  узнать,  увидеть,
пообщаться  и  поделиться  своим  жизненным  опытом  в  общении  с  детьми.  Все  наши  встречи
проходили  с  учётом  возрастных  особенностей  детей,  через  игровую  деятельность  старались
развить  интерес  к  книгам,  а  через  выставочную  деятельность  и  познавательные  мероприятия
показывать привлекательность и значимость читательской деятельности читателей-детей.

Совместно  с  общественной  организацией  «Многодетные  семьи»  в  Детской  библиотеке
прошла  логопедическая  диагностика  «Город  красивой  речи».  Диагностика  проводилась  под
руководством  и  методике,  разработанной  Тверской  Ольгой  Николаевной.
Специалисты  приняли  всех  желающих  от  2.5  до  7  лет.  Все  мамы  получили  рекомендации.
Сотрудники Детской библиотеки организовали досуг детей: читали книги, играли, делали поделки.
На  территории  Губахинского  округа  реализуется  социальный  проект  "Сохраним  семью  -
сбережём Россию", который стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. В рамках
проекта  предусмотрено  создание  условий  для  становления  и  развития  региональной  системы
родительского  образования  взрослых  и  детей,  автором  является  частное  образовательного
учреждение  дополнительного  профессионального  образования  "Академия  родительского
образования"  (г.  Пермь).  В  реализации  проекта  участвует  несколько  ведомств:  культура,
образование, КДН И ЗП, надзорные органы, ЗАГС, здравоохранение, полиция, социальная защита.
В рамках первого этапа заключено соглашение о сотрудничестве между администрацией округа
района  и  некоммерческой  организацией  ЧОУ  ДПО  «Академия  родительского  образования»  -
пройдено  обучение  первого  этапа,  получены  методические  материалы  и  все  необходимое
оборудование  для  успешной  работы.  На  базе  Детской  библиотеки  города  Губахи  создан
информационно - методический центр по родительскому просвещению и образованию взрослых и
детей.  Оформлена  тематическая  полка  с  материалами  по  родительскому  просвещению  и
образованию, материалы пользуются популярностью, родители и педагоги с удовольствием берут
их  читать.  Заведующая  Детской  библиотекой  Ольга  Викторовна  Тетюева  назначена  районным
руководителем  проекта.  Такая  масштабная  работа  по  родительскому  просвещению  в  крае  не
велась, участие в проекте для многих территорий было настоящим испытанием. 

Сотрудники Детской библиотеки участвовали во всех акциях и мероприятиях проводимых в
рамках проекта. 

В  рамках  акции  «Проснись,  родительское  сердце!»  сотрудники  Детской  библиотеки
передали учителям первых классов письма для родителей из учебного пособия по родительскому
образованию, автором которого является Е.В. Бачева.  «10 заповедей для родителей» Я. Корчака
особенно  звучат  актуально  в  сегодняшние  дни.  Мы  спешим,  бежим,  торопимся….  Порой  не
замечаем взросление своих детей, достижения, успехи, проблемы. Такие письма дают отличную
возможность «поговорить» с каждым взрослым не отнимая их время.
В  Губахе  акция  «Помним,  чтим,  гордимся»  была  проведена  7  мая  при  активном  участии
сотрудников  Детской  библиотеки,  членов  общественного  совета  при  полиции,  организаторов
родительского  образования  в  округе,  учащихся  МБОУ  «Специальной  общеобразовательной
школы-интернат»  и  поддержке  партии  «Единая  Россия».  Городская  акция  «Помним,  чтим,
гордимся» проведена в рамках краевой акции «Идем дорогою Добра» в рамках проекта «Сохраним
семью – сбережем Россию». Целью акции является стремление сохранить память и гордость за
победу  наших  дедов,  чьими  наследниками  мы  являемся,  почувствовать  себя  причастными  к
общему подвигу и общей памяти. Сотрудники библиотеки и волонтеры раздавали георгиевские
ленточки и памятку «Носи георгиевскую ленточку правильно!». 

Урок семейной любви прошёл в  рамках реализации регионального  социального проекта
«Сохраним  семью  –  сохраним  Россию»  по  авторским  технологиям  родительского  образования
взрослых и детей ЧОУ ДПО «Академия родительского образования». Ольга Тетюева в преддверии
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празднования  9  Мая  -  дня  Победы  в  Великой  Отечественной  войне,  организовала  и  провела
мероприятие  под  названием  «Идем  дорогою  добра»  с  несовершеннолетними,  учащимися
образовательных учреждений  городского  округа.  Цель  мероприятия  -  воспитание  патриотизма,
любви к  Родине,  уважения  и  доброго отношения   к  ветеранам Великой Отечественной войны.
Сначала  ребята  посмотрели  видео сюжеты о добрых поступках  совершенных их ровесниками,
рассказали, что больше всего им запомнилось, с помощью общественницы сделали выводы, что
необходимо делиться  своей добротой  с окружающими.  После этого,  ребята  приняли участие в
мастер-классе  по  изготовлению  сюрпризов  ветеранам  Великой  Отечественной  войны,  в  честь
празднования  Дня  Победы.  Подростки  написали  письма  с  благодарностью  за  мирное  небо  и
ратный подвиг  участникам великих  сражений,  сложили их в  треугольники,  как  делали  в  годы
войны, и украсили свои письма георгиевской ленточкой и гвоздикой. 

9  октября 2018 г.  состоялось  заседание  молодежного дискуссионного клуба «Культурная
среда».  Постоянными  участниками  клуба  являются  студенты  общежития  СВТО  КГАУ
«Управления  общежитиями  СПО  ПК».  Специально  по  приглашению  руководителя  клуба,  на
встречу была приглашена Ольга Викторовна Тетюева, руководитель родительского просвещения в
округе  Встреча была посвящена любви. Участники  дискутировали на тему «Любовь в нашем
доме». Для начала ведущий зачитал детские высказывания о любви, затем мы стали обсуждать, что
значит любовь для каждого участника, из каких «лучиков» она состоит. В микрогруппах обсудили
важные моменты темы и поделились со всеми. Такие встречи очень важны для молодежи: они учат
любить  друг  руга,  заставляют  задуматься  о  себе,  о  своей  жизни,  о  своих  поступках,  о  своем
будущем.  В  отчетном  году  на  городском  экране,  на  сайте  администрации  мы  выставляли
социальные ролики о родительской любви. 

Основные  мероприятия,  которые  были  проведены  при  реализации  проекта  «Сохраним
семью - сбережем Россию», но работа была проделана большая – квартальные отчеты, участие в
семинарах, совещания фокус-группы, сбор материалов у всех участников проекта, систематизация
информации,  презентации   учебных  материалов  проекта.  В  2019  году  работа  над  проектом
продолжится, мы учтем все свои недоработки, замечания и  продолжим реализацию проекта еще
интересней и плодотворней. Всего на территории округа всеми ведомствами, которые участвуют в
реализации проекта - было проведено более 100 мероприятий, охват составил более 1000 человек.

В 2014 году детская библиотека открыла свою группу Вконтакте, которая активно работает.
Оперативная информация о книгах для родителей, о мероприятиях размещается там, на городских
сайтах, сайте библиотеки,  в СМИ. 

О работе семейного клуба «Вишенка» - см. раздел 6.11

6.10. Библиотечное обслуживание людей с ограничениями  здоровья, старшего поколения,
временно не работающих, детей -  сирот,  детей «группы риска» и др.

В  прошедшем  году  большое  внимание  было  уделено  социально-незащищённым  слоям
населения, таким как – пожилые люди, пенсионеры и инвалиды. 

Пятый год Центральная библиотека в рамках Месячника пожилого человека провела акцию
«Библиокаша» (см. раздел 4.3).
 В Центральной библиотеке  женщин старшего  поколения  объединил  клуб «Встреча».  Для них
были проведены:
 - музыкальный вечер  к международному женскому дню «Про жизнь и про любовь»,
- музыкальный вечер, посвященный юбилею композитора М.Фрадкина «Все, что было не со мной,
помню»,
- вечер-портрет «Берега моей жизни», посвященный творчеству А.Малинина,
- вечер отдыха «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год». 
Членами клуба являются более 25 человек. 

Для людей с ограничениями здоровья (инвалиды), проживающих в психоневрологическом
интернате были проведены музыкальные часы по творчеству популярных поэтов-песенников. На
мероприятиях присутствовало более 40 человек.
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Библиотекарь  ЦБ  (Чумарина  Ю.Р.)  совместно  со  Студией  восточного  танца  «Дива»  и  Трайбл
студия «Санрайс» провели для них «Праздник саксофона».

Для инвалидов Общественного центра ЦБ провела следующие мероприятия: 
- квест «Мы разные, но мы равные», к Международному дню защиты прав инвалидов,
-литературно-музыкальная композиция «И рядом с ними занимались зори, и многого достигла вся
страна»,  посвященная  юбилею  комсомола.  Прошла  встреча  с  поэтами  клуба  «Земляки»  -
«Пронизанные сердцем строки». Мероприятия посещают от 35до 60 человек.
Сотрудники  библиотеки–филиала  №1  провели  литературный  час  «Образ  пленительный,  образ
прекрасный» (женский образ в стихах А.Пушкина, В. Брюсова, Н. Заболоцкого, Л.Рубальской и
других поэтов).

Мероприятия для этой категории людей проводятся в течение года и в декаду инвалидов,
кроме  этого,  они  приглашаются  на  такие  крупные  мероприятия,  как  «Ночь  в  библиотеке»,
«Библиокаша», на выставки фотохудожников, на просмотр художественных фильмов.

Для членов клуба «Надежда», а это ветераны-педагоги, в течение года были проведены:
- экскурс в науку «Великие теоретики», посвященный корифеям науки С.Королеву и И.Курчатову,
- час памяти «Поклонимся великим тем годам» (Сталинградская битва), 
- литературный час «Быть на земле человеком» (к юбилею М.Горького), «Великий романист» (к
юбилею И. Тургенева),
- час словесности «Лишь слову жизнь дана» (ко Дню славянской письменности и культуре),
- час пушкинской поэзии «Волшебство пушкинского слова» (в Пушкинский день России),
- час истории «Поле русской славы» (Курская битва),
-  вечер  памяти  А.Дементьева  «Поэт  милостью  народной»,  вечер  памяти  М.Танича  «Дважды
воскресший»,
 - музыкальный час «С песней по жизни»,  посвящен творчеству композитора И.Резника,
- вечер отдыха «Здравствуй, здравствуй Новый год!». 

На встречах в клубе собираются от 18 до 22 ветеранов.
Для читателей старшего поколения в библиотеке-филиале №2 работает клуб «Отдушина».

Для членов клуба были проведены: 
- часы общения «Выпей чайку, забудешь тоску», «Мы желаем счастья вам», «Венец всех ценностей
семья»;
- литературно-музыкальный вечер «Баллада о Матери»;
- праздник урожая «Щедрая осень»;
- вечер отдыха «Возраст не помеха»;
- час здоровья «Целительная сила природы». 
 На встречах присутствует от 16 до 20 человек. 

В библиотеке - филиале №3 для читателей старшего поколения прошли мероприятия: вечер
«Счастье  в  любимой  женщине»,  посвященный  спутницам  жизни  знаменитых  людей  (Б.
Кустодиева, А. Грина, В. Пикуля, Ю. Нагибина), «Васильевские посиделки» (традиции русского
народа,  исполнение колядок,  разгадывание викторины). В месячник пожилого человека прошел
вечер  «Слова  и  музыка  России».  Вечер  был  посвящен  творчеству  А.  Пахмутовой  и  Н.
Добронравого.

В библиотеке–филиале №1 для читателей старшего поколения провели: посиделки «В кругу
друзей»,  час  обряда  «На  масленой  неделе»,  мастер-класс  «Встречаем  Пасху».  В  месячник
пожилого человека провели вечер отдыха «Осенний листопад». На мероприятиях присутствовало
от 14 до 18 человек.

Для слабовидящих Центральная библиотека получает книги и кассеты из Пермской краевой
библиотеки для слепых (см.9.2). 

Через  родственников  и  знакомых  (волонтёров)  обслуживается  книгой  21  человек  –
инвалиды и пожилые пользователи.
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6.11. Работа с молодежью: исследования по вопросам чтения молодежи, молодежные 
клубы и объединения, организация досуга, привлечение волонтеров.
При  Центральной  библиотеке  работает   сектор   по  привлечению   молодежи  -  «Молодежный
информационный центр».  Деятельность  МИЦ направлена на  удовлетворение  информационных,
культурно-досуговых,  коммуникативных  и  социализирующих  потребностей  подростков  и
молодёжи.
Привлекая молодёжь в библиотеку, работники центра используют разнообразные формы и методы
массовой  работы.  Приняли  участие  в  проведении  Форума  публичных  библиотек  России
«Библиокараван  –  2018»,  фестивале-реконструкции  «ГубахаALAVE»,  Форуме  информационной
безопасности и др. 

Сохранение исторической памяти. Противодействие фальсификации российской 
истории. Патриотизм: координация с образовательными, общественными организациями.

В  рамках  празднования  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  молодёжный
информационный  центр  провел  ряд  мероприятий  для  повышения  патриотизма  и  сохранения
исторической памяти у молодёжи города.

Студенты  Губахинского  Медицинского  училища  (ГМУ)  и  Уральского  химико-
технологического  колледжа  (УХТК)  приняли участие  в  патриотическом квесте  «По страницам
Великой  Отечественной  войны»  (34  чел.).  Для  учащихся  8-х  классов  проведена  историко-
познавательная игра «Пускай ты нынче не в строю» о героях Великой Отечественной войны (27
чел).

6  мая  на  городской  площади  молодежный информационный центр  совместно  с  детской
библиотекой при поддержке партии «Единая Россия», приняли участие во Всероссийской акции
«Георгиевская  ленточка»,  посвященной  празднованию  Дня  Победы  в  Великой  Отечественной
войне.  Раздача  символических  ленточек  сопровождалась  вопросами  об  истории,  значении  и
цветовой гамме Георгиевской ленты. Всего в акции приняли участие 50 человек.

Акция «Вместе  мы большая сила,  вместе  мы страна Россия»  проведена ко  Дню России
(150чел.).

К  100-летию  ВЛКСМ  провели  медиаплощадку  «Вспомним  комсомольцев,  отдадим  им
честь…».  Старшее  поколение,  приглашенные  на  мероприятие,  поделились  воспоминаниями,
рассказали  ребятам  об  известных  комсомольских  стройках,  вместе  обсудили  просмотренные
фрагменты фильмов о комсомольцах.

Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности. Здоровый 
образ жизни.

  Несколько  встреч  библиотекари  посвятили  психологическим  мероприятиям,  которые
помогли ребятам адаптироваться в новом коллективе, познать себя и помочь друг другу в сложной
психологической  ситуации.  Большой  интерес  вызвал  у  подростков  психологический  тренинг,
«Познай самого себя:  или как управлять стрессом?».  Тренинг провели совместно с психологом
Зубрилиной  Еленой  Вячеславовной.  Во  время  тренинга  мы  постарались  помочь  сохранить
благоприятный климат в группах. После тренинга подводили итоги, где ребята бурно обсуждали
проблемы и их решение. Всего тренингах приняло участие 115 человек.   

Полезным и плодотворным заседанием стала встреча, посвящённая современному этикету –
«Правила  дресс-кода».  Вместе  со  студентами  мы  осваивали  правила  семейного,  столового  и
дипломатичного  этикета,  вели  беседу  о  главных  составляющих  современного  этикета:
правильности  и  культуре  речи,  интеллектуальном  уровне,  выдержанности,  внимательности,
чувстве юмора. В беседе приняло участие 17 человек.

В  апреле  в  Центральной  библиотеке  прошел  Молодежный  форум  «Кто,  если  не  мы?».
Участников форума 60 человек.  

Ежегодно в центральной библиотеке собраются представители активной молодежи городов
ассоциации  «Союз»,  которым  небезразлично  их  будущее.  Девушки  и  юноши  Губахи,  Кизела,
Чусового,  Лысьвы  встретились,  чтобы  пообщаться  и  принять  участие  в  тренингах  и  деловых
играх.
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Совместно и эколого-краеведческим отделом для учащихся образовательных учреждений
города провели экологический квест «Знай. Береги. Защищай».  Ребята отвечали на экологические
вопросы,  с  увлечением  рисовали  картины  окружающего  мира.  Также  участники  квеста
соревновались в конкурсе «Узнай животное» (71 чел.)

Для пропаганды ЗОЖ для учащихся образовательных учреждений города был проведен час
здоровья «Молодежь и спорт - едины, потому непобедимы!» (29 чел.).

Художественная культура и литература
Библиотекарями МИЦ в рамках Всероссийского дня библиотек для студентов ГМУ, УХТК,

учащихся  НОЦ  проведены  медиаплощадка  «Читать  –  это  модно»  (40  чел.)  По  итогам  работы
мероприятия  ребята  пришли  к  единому  мнению,  что  книга  –  вечна,  и  чтение  –  интересно  и
современно всегда.

К  юбилеям  писателей  провели  литературная  гостиная  «В  мире  Тургенева»  и  лекторий
«Читаем Солженицына» (43 чел.). Участники мероприятий узнали малоизвестные факты из жизни
известных писателей и познакомились с их творчеством.

Ежегодно МИЦ принимает участие в Пушкинском дне России. 

Сохранение языка, традиций и обрядов местного населения
Ко  Дню  студента  в  Центральной  библиотеке  провели  праздничную  викторину

«Студенческая пора, как ты прекрасна» для студентов УХТК и ГМУ. Ребята активно отвечали на
вопросы викторины. В праздничной викторине участвовало 97  человек. 
Воспитать  интерес  к теории и практике родного языка помогут не только лекции и школьные
учебники.  Час  проблемного  разговора  «Недержание  речи»  -  библиотекари  подготовили  для
студентов  УХТК  совсем  непростые  задания  на  развитие  сообразительности,  логическое
восприятие текста, умение «чувствовать слово», находить ему нужное применение в речи (23 чел.).

Семейный клуб «Вишенка»
           Клуб «Вишенка», организованный МИЦ, работает для семей, проживающих на территории
городского округа «Город Губаха».  Тематика мероприятий самая разнообразная.

Для семейного клуба «Вишенка» были проведены уютные посиделки «Этот день весенний,
день прекрасных мам», к Международному женскому дню.

Для развития семейного чтения была проведена литературная шкатулка «По литературному
морю  всей  семьей»,  где  участники  мероприятия  не  только  знакомились  с  новинками  детской
литературы, современными детскими писателями, но и вспоминали любимые книги детства мам и
пап.

Интересной  и  поучительной  стала  виртуальная  экскурсия  «Взрослые  и  дети  гуляют  в
Интернете» о правилах пользования Интернет и самых популярных и полезных сайтах для детей.
Семьи  клуба  приняли  участие  в  мероприятиях  в  рамках  празднования  100-летнего  юбилея
ВЛКСМ.

Ярким, добрым и веселым стал праздник «Пусть всегда будет мама!», проведенный ко Дню
матери.

Новогодний мастер-класс, проведенный совместно с детской библиотекой, помог научиться
делать чудесные елочные украшения.

Всего в клубе «Вишенка» было проведено 7 мероприятий, в которых приняли участие около
70 человек.

Студенческий клуб «Культурная среда»
Клуб «Культурная среда» - это сообщество студентов общежития СВТО КГАУ "Управление

общежитиями СПО ПК». 
25  января студенты клуба «Культурная  среда»  отметили замечательный праздник  «День

студента» в стенах молодежного центра библиотеки. Веселые конкурсы, шуточные поздравления
и напутствие на удачную сессию со знаменитой фразой «Ловись халява» стали ярким наполнением
этого доброго праздника. Посетили 31 человек. 
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Игровое занятие «Если б я был другим…» - на этот раз разговор шел о толерантности. За
круглым столом,  в тесном общении,  ребята  узнали,  что же такое толерантность.  Это и умение
общаться,  доброта,  любознательность,  ответственность,  терпение  и  терпимость,  уважение  к
представителям  всех  национальностей.  Каждый  мог  проверить,  насколько  он  толерантен.
Студенты активно отвечали на все заданные вопросы. Встреча прошла интересно, оживленно.

Информационно-библиографическим отделом библиотеки была подготовлена литературная
викторина  «Читай,  книгочей,  не  жалей  очей!» в  формате  «Своя  игра».  Разделившись  на  две
команды,  студенты  приняли  участие  в  борьбе  за  победу.  Вопросы  были  очень  разноплановы:
пословицы и мифы, русская и зарубежная литература. Пришлось вспомнить школьную программу,
но нужно было поломать голову и над более сложными вопросами. Целый час шло единоборство.
В  результате  студенты  проверили  свои  знания  по  литературе  и  узнали  о  тех  произведениях,
которые им были не знакомы. Команда-победитель получила заслуженный приз.

 В  очередную  среду,  28  ноября,  состоялась  встреча  ребят  и  начальника  ПСЧ-63  С.А.
Ковальногих.  Встреча  прошла  под  названием  «Доброволец  в  Губахе».  Сергей  Александрович
рассказал  про  Год  добровольца  в  России,  участники  клуба  узнали  как  стать  добровольцем
пожарной службы, познакомились с обмундированием пожарного, примерив костюм огнеборца.
Такие  встречи  важны,  на  них  можно  задать  специалисту  интересующие  вопросы,  узнать  об
оказании первой медицинской помощи, получить консультацию о возможной профессии.

2  декабря  отчетного  года  заседание  Клуба  началось  с  коммуникационной  игры
«Антихакер».  Участникам  необходимо  было  не  дать  «Хакерам»  и  «Вирусам»  навредить
компьютерам  «Мирных  пользователей».  Затем  ребята  просмотрели  социальный  видеоролик  о
интернет-зависимости,  узнали  основные  причины  и  получили  дельные  советы,  как  сделать
интернет  для  себя  полезным  и  безопасным.  В  заключении  развернулась  дискуссия  по  теме
безопасного интернета. Надеемся, что каждый из участников сделает для себя правильные выводы.

10  декабря  провели  правовую  игру  «Моя  Россия,  мои  права,  мой  закон».  Сотрудники
библиотеки разработали правовую игру на знание основного закона страны и знание своих прав.
Игра прошла эмоционально,  интересно.  Ребята  закрепили знания  о государственных символах,
вспомнили историю Конституции РФ.

Очередная  встреча  участников  молодежного  дискуссионного  клуба  «Культурная  среда»
была посвящена любви. Мы дискутировали на тему «Любовь в нашем доме». Для начала ведущий
зачитал детские высказывания о любви, затем мы стали обсуждать, что значит любовь для каждого
участника, из каких «лучиков» она состоит. В микрогруппах обсудили важные моменты темы и
поделились  со всеми.  Такие  встречи  очень  важны для молодежи они учат  любить  друг  друга,
заставляют  задуматься  о  себе,  о  своей  жизни,  о  своих  поступках,  о  своем  будущем.  Встреча
прошла в рамках реализации федерального социального проекта «Сохраним семью – сохраним
Россию».

Всего в  клубе  «Культурная среда» было проведено 18 мероприятий,  в  которых приняли
участие около 173 человека.

Выводы: 
Сегодня,  в  век  информационных технологий,  необходимо прикладывать  гораздо  больше

усилий, чем раньше, для привлечения населения в библиотеку, а особенно молодого поколения.
Работа с молодёжью велась на протяжении всего года, но больше с учащимися школ и средних
учебных заведений. Необходимо привлечение в библиотеку работающей молодёжи.

Таблица №5
Состав пользователей

Название группы Число
пользователей

% от
общего
числа
польз.

2017 2018

1 2 3 4
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 Всего: 15083 15206
Государственные/муниципальные служащие 55 35 0,2
ИТР 134 146 0,9
Юристы, сотрудники ОВД 93 55 0,6
Экономисты, планово-финансовые  работники 80 80 0,5
Учителя школ, воспитатели 420 378 2,8
Педагоги ВУЗов, СУЗов 75
Работники культуры, искусства, СМИ 293 238 1,9
Индивидуальные предприниматели 35 43 0,2
Работники сферы обслуживания 92 113 0,6
Медицинские работники 162 172 1,1
Служащие 230 417 1,5
Рабочие промышл. предприятий 807 691
Домохозяйки 17 40 0,1
Пенсионеры 1804 1818 12,1
Инвалиды 373 332 2,5
Безработные 157 150 1,0
Студенты ВУЗов 30 32 0,2
Студенты СУЗов 1338 1553 8,9
Учащиеся общеобразоват. школ 7230 7146 47,9
В т.ч.: 1-9 кл. 6050 5916 40,1
           10-11 кл. 1180 1230 7,8
Дошкольники 1273 1297 8,4
Прочие 460 395 3,0
По образованию: высшее
                             ср. спец.
                             среднее
                             неполное средн.*

1288
2053
1959
142

11337
2057
1654
    122

8,5
13,6
13,0
0,9

Таблица №6
Формы работы с пользователями                                      

№
№

Формы мероприятий

Вып. в 2017 г. Вып. в 2018 г.
Число

посещений
мероприятий

Всего
В т.ч.
для

детей
Всего

В т.ч.
для

детей
Всего

В т.ч.
для

детей 
1 2 3 4 5 6 7 8

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

14 5 16 7 2969 1305

2
Форумы, марафоны, 
праздники книги

54 42 39 31 1661 833

3
Книжно-иллюстративные
выставки

179/1405 112/1388 185/2330 132/1776

4 Конкурсы 11 7 12 8 1104 710
5 Встречи с писателями, 

поэтами, интересной 
10 1 9 1 311 43

*
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книгой

6
Вечера – литературные, 
музыкальные и др.

21 16 1 458 31

7
Час интересных 
сообщений

39 38 48 45 1329 1267

8
Игровые программы 
(КВН, викторины)

141 109 116 91 3368 2366

9 Премьеры, презентации 4 217

10 Утренники
6

6
8 8 192 182

11 Экскурсии по библиотеке 34 17 40 32 1007 804

12

Экскурсии:
- «Город призрак»
(Верхняя Губаха),
- Губаха - взгляд в 
прошлое.

10

1

157

2

13

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

82 49 78 49 2560 1766

14 Клубы, кружки 13/84 1/5 12/146 3/15 1499 240

15

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

4 4 7 4 242 152

16

Уроки нравственности, 
патриотизма, 
толерантности, чтения, 
экологии

195 136 237 177 6984 4596

17 Тематические обзоры 13/89 12/79 3/24 86
18 Беседа 2 2 7 5 99 44

19
Театрализованные 
представления

16 16 11 11 1033 979

20 Громкие чтения 12       12    14 13 187 160
21 Дискуссионная площадка 1      1 3 1 74 30

22
Выставки 
фотохудожников

2 5 3269

23
Виртуальные формы 
работы

13 12

24 Мастер-класс 31 31 29 27 502 271
25 Бук - трейлеры 10 8

26
Акция «Бессмертный 
полк»

1 1 650

27 Треннинги 4 2 90
28 Медиаплощадки 163 134 85 60 3419 2508

29
Фестиваль – реконструк. 
«Губаха ALIVE»

1 1 4000
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30 Конференции 2 84

31
Курсы компьютерной 
грамотности

1/48 1/38 398

32 Урок словесности 5 146
33 Сити,-мини,-веб-квесты 2 7 4 240 112
34 Семинар-практикум 6 109
35 День информации 2 476

Итого: 1075 735 1042 710 38922 18399

7. Информационно-библиографическая деятельность
7.1. Общие сведения
Информационно-библиографический  отдел  Центральной  библиотеки  координирует  и

контролирует библиографическую работу всех подразделений Центральной библиотеки, Детской
библиотеки и филиалов.

Основной  целью  деятельности  Информационно-библиографического  отдела  является
качественное информационное и справочное обслуживание читателей и пользователей библиотек.

Для достижения поставленной цели в рамках основных направлений деятельности отдела
ставятся следующие задачи: 
1. Оптимизировать  процесс  электронной  каталогизации,  используя  возможности
межрегиональных и собственных корпоративных технологий проекта МАРС.
2. Формировать имидж Информационно-библиографического отдела Центральной библиотеки
и  библиотек  города  как  городского  справочного  центра  в  ходе  справочно-библиографического
обслуживания.
3. Раскрывать  фонд  Центральной  библиотеки  и  библиотек  города  в  ходе  массового,
коллективного  и  индивидуального  информирования  читателей  и  пользователей,  используя
традиционные формы и новые информационные технологии.
4. Повышать  информационную  культуру  читателей  и  граждан  города,  используя
традиционные и новые методы обучения. 
5. Повышать  профессиональный  уровень  библиографической  и  информационной  работы
сотрудников  центральной  библиотеки,  детской  и  филиалов  Центральной  библиотеки   в  ходе
методической, координационной и консультативной работы. 

Общие сведения
Таблица 7

Наименование
структурного

подразделения

Должность
специалиста

ФИО Стаж
работы в
должност

и

Контактные данные
(телефон, e-mail)

Информационно-
библиографически

Заведующий
отделом

Селивановская
Татьяна Абрамовна

6 лет inf-
biblio.otd@yandex.ru
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й отдел

7.2. Состояние и совершенствование СБА.
7.2.1. Система традиционных каталогов и картотек

Справочно-библиографический  аппарат  библиотеки  состоит  из  фонда  справочной
литературы, системы каталогов и картотек, а также библиографических пособий.

Кроме систематической картотеки статей в Центральной библиотеке, Детской библиотеки и
библиотеках-филиалах  имеются  различные  картотеки:  «Картотека  рецензий»,  «Интересное  в
журналах», «Картотека методических пособий», «Картотека иллюстраций», «Картотека стихов и
афоризмов» и другие. На все картотеки и каталоги в библиотеках имеются положения и паспорта,
которые ежегодно дополняются.

С  2012  года  была  прекращена  распечатка  и  расписывание  каталожных  карточек  для
картотек Центральной библиотеки, библиотеки-филиала №2 и Детской библиотеки, но работы по
ее редактированию не прекращаются, своевременно изымаются карточки на списанные издания.

В  библиотеках-филиалах  №1  и  №3  расписывание,  расстановка  и  изъятие  карточек  в
картотеках продолжается. 

Велась  большая работа  по переводу фондов и,  соответственно,  каталогов  и  картотек  по
новым правилам оформления, замена разделителей. 

Справочный аппарат
Таблица 7а

Традиционные
(карточные)
каталоги и
картотеки

ЦБ (МПБ) ДБ Другие библиотеки Всего по
ЦБС или

по району
каталоги в т.ч.свод.

алфавитн
ый

каталог 

картотеки Ката-
логи

карто
теки

ката
логи

карто
теки

Расставлено
карточек

1 019 545 - 239 - 586 1 140 3 284

Изъято карточек 3 628 2 740 17 049 - - 286 20 963

Общий объем
(кол-во)

карточек)
на 01.01.2019 г

143 105 60 957 133 608 17 701 52 081 83 416 38 129 818 040

7.2.2. Формирование электронных библиографических ресурсов
С 2010 года  электронная  картотека  статей  ведется  в  программе Mark-SQL.  ЭСКС ведет

сотрудник отдела ИБО, а также: работник ЦПИ (67 отдел ББК), работник Экологического отдела (2
отдел) и работник Читального зала (83, 84 отделы ББК). Библиографирование осуществляется в
рабочих  базах.  Выгрузка  в  основную  базу  осуществляется  ИБО  каждый  месяц  в  последнюю
неделю. Резервное копирование основной базы осуществляется на флэш-память в последний день
каждого месяца (ответственный – заведующий ИБО). Все расписываемые издания учитываются в
специальной форме. 

С  2015  года  информационно-библиографический  отдел  осуществляет  контроль  всех  баз
данных Центральной библиотеки и Детской библиотеки. Производит резервное копирование всех
баз (ежеквартально) и редактирование. В 2014 году была установлена программа МАРК в филиал
№ 2 для расписывания периодики. Электронный каталог МСУ с 2014 года не пополняется, т. к. все
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документы органов местного самоуправления можно получить через базу КонсультантПлюс или
на  сайте  Администрации  городского  округа.  Картотека  местного  самоуправления  так  же  не
пополняется,  т.к.  с  материальными  проблемами  отдел  ЦПИ  не  получает  соответствующих
периодических  изданий,  кроме  того,  данные  статьи  можно  получить  с  помощью  базы
КонсультантПлюс. 

В 2018 году изъятие записей было произведено из Электронного каталога, из Электронной
картотеки  статей  в  связи  с  списанием.   В  Детской  библиотеке  по  техническим  причинам  с
компьютера была утеряна картотека Краеведение в старой версии МАРК. В 2019 году планируется
провести редактирование баз данных Детской библиотеки и изъятие списанных изданий.

Базы данных

Таблица 7б

Электронные 
базы данных

наименова
ние 
б-ки

точное название и
тип* БД

год
созда
ния

введено
записей 

изъято
записей

всего
записей на
1.01.18 г.

Электронные 
каталоги

ЦБ Электронный
каталог, Б

1996 597 159 30 781

Краеведческие 
БД

ЦБ ЭКК, Б 2002 420 11 819
ЦБ Губаха, Б 2004 288 8 315
ЦБ Фотографии, Б 2015 51

Детская б-
ка

Картотека
Краеведение, Б

2007 1 467 804

Библиотека-
филиал №2

Картотека
Краеведение, Б

2015 40 319

БД статей из 
период. изданий

ЦБ ЭСКС, Б 2010 1 007 3 101 43 599

Детская 
б-ка

ЭСКС ДБ, Б 2007 13 1 596

Библиотека-
филиал №2

ЭСКС-2, Б 2015 82 198

ЦБ Картотека
методических
материалов, Б

2002 222 8 672

Детская 
б-ка

Картотека
Методическая, Б

2006 1 326

БД документов 
органов МСУ

ЦБ ЭК МСУ, Б 2001 3 382

ЦБ Картотека
«Местное

самоуправление», Б

2009 1 369

Отраслевые и 
тематические 
БД

ЦБ Экология, Б 2006 136 4 639
Детская 

б-ка
Картотека «Всё обо

всём», Б
2014 273 1 669

Итого по всем БД: 3 078 4 727 118 539

7.3. Информационно-библиографическое обслуживание
7.3.1. Справочно-библиографическое обслуживание

* Б - библиографическая, Ф – фактографическая, П – полнотекстовая.
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Всего  по  библиотекам  города  выполнено  3483  справки.  В  общем,  за  последние  годы
наблюдается  некоторая  стабильность  спроса  на  справочно-библиографическое  обслуживание.
Справки  можно  заказать  по  телефону  и  через  электронную  почту.  Выполненные  справки
отправляются так же и через электронную почту. 

Большинство  из  выполненных  справок  являлись  тематическими  (59%),  далее  идут:
уточняющие  (20  %),  адресные  справки  (7%)  и  фактографические  (14  %)  справки.  Больше
половины  выполненных  справок  (61%)  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.  В  последнее  время
увеличилось  количество  справок,  выполненных  с  использованием  электронной  почты.  Часто
обращались  пользователи  пожилого  возраста  для  поиска  данных через  Интернет.  Увеличилось
количество  справок,  выполненных  с  использованием  электронных  ресурсов  и  в  том  числе  по
собственным базам данных. Снизилось количество справок по базе КонсультантПлюс, главным
образом  в  связи  с  возможностью  самостоятельного  поиска  законодательных  документов  через
интернет и на портале Госуслуг.

Справочно-библиографическое обслуживание
Таблица 7в

Справочно-
библиографичес

кое
обслуживание

ЦБ
(МПБ)

ДБ филиалы
ЦБС
(б-ки

района)

Всего
по ЦБС 

(по району)

в т.ч
для детей

кол-
во

% кол-
во

% кол-
во

% кол-во % кол-
во

%

Выполнено 
справок

1039 30 1929 55 515 15 3483 100 2134 61

в т. ч. 
краеведческих

95 493 47 635 18 484 76

в т. ч. по типам

тематических 613 1322 139 2074 59 1396 67

уточняющих 251 213 223 687 20 420 61

адресных 116 26 97 239 7 26 11

фактографическ
их

59 368 56 483 14 430 89

в т.ч. внешних справок*

по телефону 39 39 1

виртуальных*, по 
электронной*почте

189 189 5

На аккаунты 
пользователей в 
соцсетях

в т. ч. справок, выполненных с использованием ЭР

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

262 112 34 408 12 103 25

по СПС 73 73 2

по ресурсам 
Интернет

333 112 8 341 10

по CD, DVD

Всего  справок
по всем ЭР

668 42 822 24 103 13

Всего отказов 1 1

Переадресовани
е запросов

ПГКУБ им. А. 
М. Горького

Центральная 
б-ка города

Другие 
организации

Всего

7.3.2. Текущее информирование о новых документах
Таблица 7г

Информационное обслуживание

Текущее информирование о
новых документах

ЦБ (МПБ) ДБ филиалы
ЦБС
(б-ки

района)

Всего
по ЦБС

(по
району)

в т.ч
для

детей

Всего абонентов 5 5
в т. ч. индивидуальное информирование:
кол-во абонентов 5 5
кол-во оповещений 16 16
кол-во выданных. документов 24 24
в т. ч. коллективное информирование:
кол-во абонентов
кол-во оповещений
кол-во выданных документов 
Массовое информирование:
Дни информации 2 2
Дни специалиста
выставки и просмотры новых 
документов

7 7 7

обзоры новых документов 2 6 8 6
информирование в СМИ:
- в печати (кол-во статей)

1 1

- на радио (кол-во передач) 
- на телевидении (кол-во 
передач)
 информация на сайте 
библиотеки, в соцсетях (кол-во 
сообщений/выставок) 

12 12

В 2018 году информационно-библиографическим отделом, эколого-краеведческим отделом
и  отделом  комплектования  центральной  библиотеки  выставлялась  информация  о  новых
поступлениях на сайт библиотеки в виде списков. Часть информации – с краткими аннотациями.
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День  информации  по  новой  литературе  в  2018  проведен  дважды.  Ко  дню  информации
информационно-библиографическим отделом были составлены списки новых книг, поступивших
в  библиотеку,  которые  выдавались  постоянным  посетителям  библиотеки  для  отслеживания
прочитанных книг. Книжные выставки и обзоры о новой литературы были проведены в Детской
библиотеке: выставка-приглашение «Галерея книжных новинок».

Индивидуальное  и  коллективное  информирование  о  новой  литературе  проводится
постоянно в библиотеке-филиале № 2.

7.4. Формирование информационной культуры пользователей.
В  2018  году  во  всех  библиотеках  района  было  проведено  17  библиотечных  урока  для

учащихся школ. Для учащихся 2-х классов были проведены уроки о безопасном интернете «Твой
полезный=безопасный интернет».

Детской  библиотекой  и  библиотеками-филиалами  проводились  библиотечные  уроки  на
различные темы: «Листая страницы журнала», познавательная игра «Шелест книжных страниц
нам сопутствует в жизни повсюду», «Библиотека – хранилище книг» и пр. 

За  2018  год  было  проведено  772  консультации,  большая  часть  которых  -  Детской
библиотекой.

 Информационно-библиографический  отдел  Центральной  библиотеки  продолжил  работу
повышения  компьютерной  грамотности  с  жителями  города  пожилого  возраста.  За  2018  год
обучено 3 группы, всего проведено 38 уроков, посещаемость составила 398. На занятиях обучено
45 человек, из них 39 человек пенсионеры. Занятия проводились в утреннее и в вечернее время.
Группы для занятий набирались в небольшом количестве – 5-6 человек в группе, чтобы больше
внимания уделять каждому курсанту.

В  ходе  обучения  были  проведены  уроки  и  практические  занятия,  разработанные  в
предыдущие годы.  На последнем занятии курсантам предлагается просмотреть презентацию о
библиотеке, её отделах, ресурсах и той работе, которая проводится в библиотеке. 

Одна  группа  была  набрана  из  числа  инвалидов  (Психоневрологический  диспансер)  –  6
человек. Они обучались по индивидуальной программе. 

Центральной библиотекой, Детской библиотекой и библиотеками-филиалами проводились
экскурсии по библиотекам для учащихся младших классов, старших классов и детей дошкольного
возраста.

Печатные  материалы  в  помощь  пользователям  выпускались  по  различным  темам:  по
безопасному  интернету,  списки  литературы,  рекомендательные  указатели  литературы.  Все
печатные издания выложены на сайт в электронном виде для всех посетителей сайта библиотеки.

Таблица 7д
Информационная культура пользователей

Формирование информационной
культуры пользователей

ЦБ
(МПБ)

ДБ филиалы
ЦБС
(б-ки

района)

Всего
по ЦБС (по

району)

в т.ч.
для

детей

Индивидуальные консультации - 
всего

116 585 71 772 627

в т. ч. по электронному поиску 15 15

Групповые консультации

в т. ч. по электронному поиску

Уроки информационной грамотности 38 10 7 55 17
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Дни библиографии

Премьеры, презентации, 
библиографических пособий

Премьеры дисков

Обзоры ресурсов Интернета 1 1

Экскурсии по библиотекам
(традиционные)

8 22 10 40 32

Виртуальные экскурсии по 
библиотекам

14  мая  на  базе  центральной  библиотеки  информационно-библиографическим  отделом
совместно с Пенсионным фондом и Центром занятости был проведён региональный этап «VIII
чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров». Приняли в нём участие 6 человек
- жители г. Губахи и г. Гремячинска. Данный чемпионат проводится ежегодно в нашей библиотеке.

Информационно-библиографическим  отделом  в  2018  году  продолжена  работа
интерактивного клуба «Губахинский Самовар», который ставит своей целью сократить расстояние
между  поколениями. Работа  интерактивного  клуба  позволит  в  доступной,  легкой  и
непринужденной  форме  повысить  навыки  компьютерной  грамотности  до  уровня  опытного
пользователя, устранит барьер на пути к освоению современным интерактивным оборудованием и
современных  интернет-технологий,  позволит  губахинским  пенсионерам  освоить  новые  формы
социальной коммуникации и интересно провести свободное время.

Участники клуба – те пенсионеры, которые прошли обучение на компьютерных курсах в
библиотеке.  Так как  встречи проходили в  интернет-зале,  где возможно посещение не  более  10
человек, заседания клуба посещали от 8 до 10 человек. За 2018 год было проведено 10 встреч,
посещаемость составила 104 человека. 

В  декабре  2018  года  сотрудниками  мультимедийного  зала  и  информационно-
библиографического  отдела  был  проведен  форум  Информационной  безопасности.  В  этом  году
приняли  участие  в  форуме  учащиеся  8-9  классов  школ  города.  В  качестве  партнеров  были
приглашены оперуполномоченный уголовного розыска, инспектор по дела несовершеннолетних,
педагог-психолог.  Для  участников  были  проведены  лектории,  дискуссионные  площадки,
медиаплощадки  и  коммуникационная  игра.  Целью  форума  было  познакомить  с  безопасными
методами работы в интернете. Центральная библиотека планирует проводить ежегодно подобные
форумы для различных категорий пользователей.

8. Деятельность ЦПИ
8.1.  Место  в  структуре  библиотеки  (полное  и  краткое  название  структур  в  ЦБ,  ЦДБ,  в

библиотеках поселений, статус самостоятельности, наличие правовых консультационных пунктов
в филиалах)

Сектор  правовой  информации  «ЦПИ»  –  это  структурное  подразделение,  входящее  в
информационно-библиографический  отдел  Центральной  библиотеки,  имеющее  свой  фонд.
Правовых консультационных пунктов в филиалах нет.

8.2. Техническое оснащение деятельности ЦПИ
В работе Центра используются: 
– компьютер (ЖК-монитор «BENQ», процессор Intel ® Core ™ i3-2100 CPU 3.10 GHz; ОЗУ

4,00 Гб; привод DVD-RW; программный продукт Windows 10), 
– лазерный принтер Canon LASER SHOT LBR – 1120;
– мультимедийный проектор BENQ.
8.3. Количество штатных единиц (Ф.И.О., должность), изменения.
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В отчетном году в ЦПИ не было штатного сотрудника,  работу по правовому просвещению
ведет заведующий информационно-библиографическим отделом Т.А. Селивановская.

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 2018 году Центром правовой информации были организованы и проведены различные
мероприятия по правовому просвещению.

 В  течение  года  в  Центральной  библиотеке,  Детской  библиотеке  и  Филиалах  были
организованы различные выставки по данной тематике:

- «Государственные символы России»;
- «День народного Единства»;
- «Терроризм - угроза обществу»;
- «Ты не один!» -  права несовершеннолетних;
- «Финансовая грамотность детей»;
- «Правовая информация на компакт-дисках».

Регулярно  обновлялся  список  экстремистских  материалов,  выставлялся  во  всех  отделах
библиотек  для  доступа.  Были  выпущены  информационные  листки  «Новое  в  российском
законодательстве», плакат «Терроризм – угроза обществу!»

 В апреле прошел молодёжный форум «Кто, если не мы?». Это проект, направленный на
повышение  информированности  молодёжи  об  избирательном  законодательстве  и  процедуре
голосования  на  выборах  РФ.  Программа  мероприятия  была  рассчитана  на  учащихся
общеобразовательных школ, а также студентов медицинского училища (техникума) и Уральского
химико-технологического колледжа. 

10 февраля в Центральной библиотеке состоялось обсуждение проекта закона Пермского
края  «О  патриотическом  воспитании  граждан  Российской  Федерации,  проживающих  на
территории  Пермского  края».  Участники  обсуждения  -  депутаты  Законодательного  собрания
Пермского  края  (Борисов  А.В.),  представители  Общественной  палаты  Пермского  края,  члены
Молодёжного парламента при Законодательном собрании, депутаты Губахинской городской Думы,
члены Молодёжного парламента при Губахинской городской Думе, представители ВОО «Молодая
гвардия  Единой  России»,  представители  общественных  организаций  городского  округа  «Город
Губаха».

19 апреля в Центральной библиотеке состоялась рабочая встреча инициативной группы по
родительскому  образованию:  начальник  отделения  по  делам  несовершеннолетних,  заведующая
детской  библиотеки,  председатель  общественного  совета  при  межмуниципальном  отделе  МВД
России «Губахинский» и заместитель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при  администрации  городского  округа  «Город  Губаха».  Губаха  поддержала  идею  и  стала
участником  социального  проекта  «Сохраним  семью  –  сбережём  Россию».  Участники  встречи
обсудили формы и методы работы с семьями. 

Проведен  ряд  уроков  права  и  медиаплощадок  по  правовым вопросам,  толерантности  и
профилактики социально опасных пристрастий молодежи и подростков: «Будущее без терроризма,
терроризм – без будущего», «Моя Россия, мои права, мой закон», «Скажи, где торгуют смертью».
Проведена определенная работа по праву в Детской библиотеке (см. разд.. 6.2). Ко Дню России
была  проведена  познавательная  игра  «Ты  живи,  моя  Россия!»  со  школьниками  на  летних
площадках (60 чел.) и городская акция «Вместе мы – страна Россия! Вместе мы – большая сила!»
(110 чел). Совместно с инспектором КДН и инспектором ПДД проводились познавательная игра
«В борьбе с огнем» и урок безопасности «Огонь друг или враг», всего проведено 7 мероприятий,
посетило которые 160 детей младшего школьного возраста, урок «Мой безопасный и надежный
интернет».

20  ноября  в  Центральной  библиотеке  прошёл  «Всероссийский  день  правовой  помощи
детям».  Были  приглашены  родители-опекуны.  Для  них  были  организованы  лектории,  мастер
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классы и проводились приёмы представителей администрации, прокуратуры, органов соцзащиты,
опеки и юристов.

Центральной  библиотекой  активно  использовался  Информационный  экран,  на  который
выставлялась информация по правовой тематике, социальные ролики, бук-трейлеры:

- «Финансовая грамотность»;
- «День Конституции»;
- «Безопасный интернет»; 
- «Прокуратура информирует».

Для  слушателей  курсов  компьютерной  грамотности  были  проведены  уроки-практикумы
«Портал  Госуслуг»,  на  которых  они  познакомились  с  сайтом  предоставления  государственных
услуг, научились им пользоваться и регистрироваться на нем. 

 Проводились встречи для жителей городского округа «Город Губаха»: 
- с зам. начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции

Мелюхиным  А.Н.  Все  желающие  получили  необходимые  консультации  и  разъяснения  по
интересующим вопросам;

-  с  инспектором  МЧС  Оберюхиным  Д.С.  «Изменения  законодательства  в  2018  году  в
области пожарной безопасности»;

-  с  полицией,  работниками  МВД,  сотрудниками  КДН,  юристами.  Все  получили
интересующую информацию, разъяснения по конкретным вопросам, консультации.

Продолжается сотрудничество с юристом Госюрбюро Хорошиловой Е.В., встречи и лекции
по  правовым  вопросам.  Так  же  ЦПИ  регулярно  информирует  пользователей  Центральной
библиотеки и граждан города о приёмах юриста.

Всего  с  начала  года  Центром  правовой  информации  Центральной  библиотеки  было
зарегистрировано  903 обращения,  308  пользователей,  349 выдач  документов,  142 справки,  что
составило небольшое увеличение показателей, по сравнению с прошлым годом

8.5.  Услуги, оказываемые ЦПИ (дать перечень оказываемых платных и бесплатных услуг).
Особо отметить вновь введенные в отчетном году.

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

-  использование  при выполнении запросов  СПС «КонсультантПлюс»,  «Законодательство
России»,  особым  спросом  при  выполнении  справок  пользуется  банк  «Комментарии
законодательства» СПС «КонсультантПлюс», почти все запросы правовой тематики выполняются
без обращения к Интернету; 

-  просмотр  документов  с  монитора  в  вышеуказанных  базах  и  компакт-дисков  из  фонда
библиотеки;

- предоставление в пользование изданий по праву на бумажных носителях;
- 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 flash-память (12 руб.);
- набор текста на ПЭВМ (35 руб./стр.);
- сканирование документов (4 руб./стр.);
- электронные справки – ссылки на ресурсы интернета по теме запроса пользователя (38

руб. / справка).
8.6.  Взаимодействие  с  органами  власти,  общественными  организациями  (НКО),

коммерческими  структурами.  Перечислить  отделы  исполнительной  и  законодательной  власти,
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организации,  предприятия,  с  которыми  налажено  сотрудничество.  Особо  отметить  новые
партнерские отношения, установленные в отчетном году.

Индивидуальное  информирование  пользователей  в  прошедшем  году  не  проводилось  по
причине отсутствия необходимых периодических правовых документов.

Партнерские отношения сложились с городской газетой «Уральский шахтер», ныне – ООО
«Медиакуб»,  образовательными  учебными  заведениями  города,  сотрудниками  психологической
службы городской поликлиники, полиции и КДН, городскими общественными организациями. 

ЦПИ тесно сотрудничает с Территориальной избирательной комиссией городского округа
«Город Губаха» во главе С.А. Байсякиной,  сотрудниками аппарата  Уполномоченного по правам
человека в Пермском крае,  руководителями  и служащими Пермской гражданской палаты, с МО
МВД «Губахинский».

8.7. Маркетинговая деятельность
Для реализации и внедрения новых форм работы отдела и привлечения пользователей в

2018 году была организована работа медиа-площадок, на которые к Дню народного единства и
Международному  дню  толерантности  были  приглашены  учащиеся  школы-интерната  и  Школы
открытого  типа  (трудные  подростки)  с  целью  формирования  толерантного  сознания
(снисходительности,  терпения)  у  подрастающего  поколения,  а  также  ознакомления  с  историей
возникновения государственных и международных праздников.

Впервые был проведено общегородское мероприятие «Скажи нет наркотикам!» совместно с
психологами ГГБ и региональным реабилитационным центром «Победа». 

В 2019году планируется дальнейшее проведение подобных мероприятий для студентов и
старшеклассников, в том числе с девиантным поведением.

8.9. Нормативное и методическое обеспечение деятельности ЦПИ
Правовой  основой  ЦПИ  являются  федеральные  законы  «О  библиотечном  деле»,  «Об

информации,  информатизации  и  защите  информации»,  Указы  Президента  РФ  «Об  основных
направлениях реформы местного самоуправления в РФ», «О мерах по обеспечению открытости и
общедоступности нормативных актов», иные федеральные и региональные нормативные правовые
акты, а также Устав МБУК «ЦБ», «Положение о Центре правовой информации».

Выводы:  Активное  использование  новых  технологий  даёт  возможность  обслуживать
пользователей более информативно, оперативно и качественно. Эта работа способствует созданию
положительного имиджа библиотек МБУК ЦБ Губахинского городского округа в социуме. 

Умелое  сочетание  традиционных  и  инновационных  форм  в  информационно-правовом
обслуживании позволяет улучшить качество обслуживания населения г. Губаха.

Деятельность публичных центров правовой информации

                                                                                                                   Таблица № 8
Состояние фондов ЦПИ и его использование 

Состоит на конец года Кол-во
экземпляров

Выдано
(просм.)

документов
экз.

Изготовлено
и выдано

копий (печ-
х, элек-х)

Выполнено
справок по
правовой
тематике

1. Фонд на физических
носителях, в т.ч.:

349 281 142

Печатные издания 1062 54 4
Неопубликованные
документы (док-ты

органов МСУ)

56

Тематические папки
(пресс-досье,
перечислить)

8
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Электронные
документы на съемных

носителях (дисках,
дискетах)

148

Периодические издания
правовой тематики

(названий)
«Гражданин и право», 

«Библиотечка «РГ» 24 14 33
2. Электронные сетевые

ресурсы
281 281 105

Электронные
полнотекстовые базы

данных фирм-
производителей СПС
(инсталлированные

документы)
-КонсультантПлюс 1/2 529 667 207 207 73

-Гарант
- Кодекс, и т.д. 32 78 29

3. Полнотекстовые ЭБД
документов органов

МСУ

1/3382 10 10 3

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

308 126 777 х х

1.1 Индивидуальные 
пользователи, из них:

308 126 777 29

Служащие органов 
власти

23 26 98 25

Специалисты 80 176 4
Учащиеся ссузов 63 18 96
Учащиеся школ 28 10 24
Пенсионеры 51 12 156
Безработные 10 8 20
Домохозяйки 7 7 14
Инвалиды 3 3 9
Прочие 43 42 184

1.2 Коллективные 
пользователи, из них:

1.2.1 Структурные 
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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

3/38 45/398

Обучение  пользованию
портала Госуслуг

2 28

Индивидуальные
обучающие консультации

2. Массовые  мероприятия
по  правовому
просвещению
Уроки права 3 65 для детей до 14

лет
Конкурсы 
Месячники,  недели
правовых знаний 
Игровые мероприятия 5 229 3/199 – для

детей до 14 лет
Форум 2 100

3 Бесплатная юридическая
помощь

Кол-во приемов Кол- во
участников 

Кол-во
консультаций 

Общественные
приемные, из них:

3.1 Аппарата
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Уполномоченного  по
правам человека
в т.ч. Скайп-приемы

3.2 Судебных приставов
3.3 Кадастровая палата
3.4 Пермской  гражданской

палаты (ПГП)
в т.ч. Скайп -приемы

3.5 Юристы  муниципалитета,
представители  органов
власти

6 127

3.6 Консультации ГЮБ
в  т.ч.  Скайп  -
консультирование

3.7 Консультации
специалистов ЦПИ

х х 2

Таблица 8в
Продвижение ЦПИ 

Формы Кол-во
Средствами СМИ, из них: 2
Публикации в прессе 1
Информация по радио
Информация по телевидению
Информация на сайте библиотеки 2

Таблица 8г
Издательская деятельность ЦПИ

Тип издания Кол-во изданий Тираж
Выпуск рекламных изданий, из них:
Рекламные проспекты
Пресс-релизы
Плакаты 1 1
Информационные листки 6 200
Прочее (буклет)

                                                                                                                                Таблица 8д
Повышение квалификации сотрудников ЦПИ

Форма обучения, участия Кол-во мероприятий Кол-во сотрудников
1 Курсы
2 Семинары, конференции, из 

них:
Краевые 1 1

Федеральные

Международные

9. Формирование фондов
9.1 Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек территории
Библиотечный фонд МБУК «Центральная библиотека» г. Губахи на конец отчетного года

составляет 124455 экземпляров. 
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  Согласно статистическим данным объем фонда МБУК ЦБ имеет тенденцию к сокращению.
В 2015 – 2016 гг. сокращение составило 1727 экз. (1,4%), в 2016 – 2017 гг. – 3518 экз. (2,7%), в
2017 – 2018 гг. – 632 экз. (0,5%). 

Основная причина сокращения фонда -это недостаточное финансирование комплектования. 
Показатель обновляемости фонда в отчетном году держится на уровне 2017 года и равен

1,2. По сравнению с 2016 годом этот показатель упал с 1,9 до 1,2 (2016 г. – 1,9; 2017 г. – 1,2).
Соответственно, средняя книгообеспеченность в 2018 году снизилась на 0,1 и составляет 8,2. (2016
г. – 8,5; 2017 г. – 8,3). 

Видовой состав фонда МБУК ЦБ на 98,8% представлен печатными документами – 122 913
экз.; 1% составляют аудиовизуальные документы – 1 241 экз.; 0,2%– электронные документы – 301
экз.

Показатели библиотечного фонда по видам
Показатель 2016 г. 2017 г.        2018 г.
Печатные документы 127 007 123 603        122 913
Аудиовизуальные
документы 

1 255 1 241         1 241

Электронные
документы

345 301          301

Прослеживая  динамику  видового  состава  фонда  МБУК  ЦБ,  в  2018  году  отмечается
снижение количества печатных документов. По статистике за 2016 – 2017 гг. –3 404 экз. или 2,7 %,
за 2017-2018 гг.- 659 экз. или 0,5 %.

Количество  периодических  изданий  в  2018  году  уменьшилось  на  491экз.  (3,9%),  что
примерно равно показателю 2017 года -  496 экз.  (3,7%).  Количество аудиовизуальных и
электронных документов осталось на уровне 2017 года.  

Показатели отраслевого состава фонда
Показатель 2016 г. 2017 г.       2018 г. 
84 55 188 53 494 53 623
6 22 380 21 386 20 619
2 10 749 10 598 10 452
Д 9 608 9 545 9 617
81-83 9 519 9 275 9 209
3 6 345 6 158 5 951
85 6 025 5 960 5 159
9 5 189 5 178 4 850
4 2 153 2 118 2 115
75 1 449 1 375 1 349

По отраслевому составу фонда лидерство принадлежит художественной литературе – 43%
(2016 г. - 42,9%; 2017 г. - 42,8%). В 2018 году отмечается незначительное увеличение количества
фонда художественной литературы на 129 экз. или 0, 2%. В 2017 г. отмечалось уменьшение этого
фонда на 3%.   
          Второе место в отраслевой структуре фонда занимает раздел «Социальные (общественные) и
гуманитарные науки» - 16,6 % от общего фонда (2017 г. - 17%).          
В отчетном году наблюдается уменьшение объема этого раздела на 767 экз. или на 3,6% (2017 г. -
на 994 экз. или на 5%.) 

 Третье место по наполняемости фонда занимает раздел «Естественные науки» -8, 4% от
общего объема фонда (2017 г. -8%). В отчетном году отмечается уменьшение фонда этого раздела
на 146 экз. или 1,4% (2017 г.-151 экз. или 1,5%). 
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Фонд документов для детей в 2018 году составляет 42 428 экз. (2017 г.- 42 543 экз.). В 2018
году, в связи с недостаточным финансированием, фонд детской литературы уменьшился на 115 экз.
или на 0,3%. Фонд документов для детей составляет 34% от общего объема фонда МБУК ЦБ (2016
г. - 33%; 2017 г. – 34%).

В ЦБ предоставлен доступ к Национальной электронной библиотеке. Месторасположение
терминала – мультимедийный зал ЦБ. Возможностью доступа воспользовались 10 человек (2017
г.- 5 чел.). 

9.2 Текущее комплектование
 Поступление  документов  в  фонд  МБУК  ЦБ  проводится  в  соответствии  с  тематико-

типологическим профилем комплектования.  В 2018 году в фонды муниципальных библиотек г.
Губахи поступило 1 470 экземпляров на сумму 311 228 руб. 54 коп.  В т. ч. поступило 1 127 экз.
книг на сумму 248 823 руб. 22 коп. и 343 экз. периодических изданий на сумму 102 357 руб. 76 коп.
По сравнению с 2017 годом общее поступление документов уменьшилось на 119 экз. или 7,5 %.
Уменьшение отмечается по уровню периодических изданий. В 2018 году периодики поступило на
35% меньше, чем в 2017 году.  Поступление книг по сравнению с 2017 годом увеличилось на 515
экз.

Приобретение  документов  для  детей  в  2018  году  составило  35% от  общего  количества
новых поступлений. Уменьшение в 2018 г. на 18% ассигнований на приобретение документов в
целом, отразилось на количестве приобретаемых документов для детей. По сравнению с 2017 г.
уменьшение составило 25%. Динамика поступления новых документов для детей за последние три
года выглядит следующим образом: 2016 г. – 794 экз., 2017 г. – 399 экз., 2018 г.- 299 экз. 

 На комплектование фонда документов для детей в 2018 году израсходовано 53 304 руб.
(2017 г.- 81 269 руб.), что составило 17% от общей суммы поступления (2017 г.- 21%). 

Внебюджетные средства в 2018 году составили 33% (2017 году - 25%), что на 57% больше,
чем в 2017 году. 

Средства краевого и федерального бюджета позволили обновить фонд МБУК ЦБ на 14 %.
Следует отметить тот факт, что в 2018 году эти поступления были на 25% больше, чем в 2017 году. 

Источниками  комплектования  книжной  продукции  в  2018  году  являлись  книготорговые
организации ООО «Лира-2» и «Пермкнига». Периодические издания МБУК ЦБ получает из ООО
«Урал-Пресс Пермь».

Средняя  стоимость  книг,  купленных  в  2018  году,  составила  222  рубля,  что  примерно
равняется ценам прошлого года.

Периодические  издания  являются  важным  источником  пополнения  фонда  МБУК  ЦБ.
Подписка на периодику проводится с учетом запросов и потребностей пользователей. 

 За прошедший год в МБУК ЦБ поступило 343 экз. периодических изданий: 64 экз. газет и
279 экз. журналов. Поступление периодики в 2018 г. на 35% меньше, чем в 2017 г. (2017 г. – 977
экз.). Причина уменьшения - сокращение финансов на подписку в I кв. 2018 года.  

В  2018  году  поступление  периодических  изданий  для  детей  составляет  17% от  общего
поступления периодики (2017 г.- 15%). В 2018 году для детей поступил 51 экз., что составляет 17%
от количества поступивших периодических изданий в 2017 году. 

Средства, выделенные из федерального бюджета (6 955 руб.)   позволили пополнить фонд
периодических изданий МБУК ЦБ журналами «Подвиг», «Смена», «Наш современник», «Молодая
гвардия».  Общее  количество  журналов,  приобретенных на  средства  субсидий  из  федерального
бюджета составляет 36 экз. 

В отчетном году краеведческий отдел Центральной библиотеки продолжил работу по 
созданию собственной газеты «Губахинский хронометр». В 2018 году фонд периодики МБУК ЦБ 
пополнился двумя выпусками этой газеты.

  МБУК ЦБ получает обязательный экземпляр общественно-политической газеты г. Губахи
«Уральский шахтер» (комплект составляет 4 экз.) и газеты завода ОАО «Метафракс» - «Химия без
границ» (комплект- 5 экз.).
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 Справочный фонд библиотек МБУК ЦБ составляет 5503 экз., что на 0, 5% меньше, чем в
2017 году. (2017 г.-5 526 экз.; 2016 г.-5 654 экз.). 

 Фонд краеведения на конец 2018 года составляет 6 746 экз., что на 1, 4% больше, чем в
2017 году.

Важным фактором пополнения фонда МБУК ЦБ являются внебюджетные поступления. В 
2018 году таких поступлений было 573 экз. (2017 г. – 370 экз.). Среди таких поступлений следует 
выделить следующие: книга «Где эта улица? Где этот дом?», которую создала зав. отделом 
краеведения (12 экз.), серия книг «Великие русские путешественники», подаренная Краевой 
детской библиотекой им. Л. И. Кузьмина (17 экз.), книги татарских писателей и поэтов, 
поступившие из Культурного центра татар и башкир Бардымского района (167 экз.). Книги на 
татарском языке представлены как для взрослых (романы, стихи, документальные очерки), так и 
для детей. Следует отметить, что в детских книгах тексты представлены на двух языках – русском 
и татарском. 

Из Пермской краевой библиотеки им. М. Горького МБУК ЦБ получила «Православную 
энциклопедию» (21 экз.) и «Большую Российскую энциклопедию» (9 экз.).

В 2018 году в дар от читателей Центральная библиотека получила 529 экз. книг на сумму
71 787  руб.   (2017  г.  –  279  экз.).  Количество  подаренных  изданий  составляет  47% от  общего
количества новых поступлений. Среди подаренных книг 88% занимает художественная литература
и 12% отраслевая литература.

Из федерального  бюджета  на комплектование фондов МБУК ЦБ в 2018 году поступило
36 500 руб. что на 30% больше, чем в 2017 году (2017 году -11 104 руб.). На приобретение книг
израсходовано 29 544 руб. 68 коп., на приобретение периодики – 6 955 руб.32 коп. На федеральные
средства куплено 101 экз. книг (2017 г. – 43 экз.) и 36 экз. периодических изданий (2017 г. – 12
экз.).  За счет средств федерального бюджета фонд МБУК ЦБ пополнился литературой народов
России. В ЦБ поступили книги азербайджанских, татарских, грузинских писателей, пишущих на
русском  языке,  для  ДБ приобретены  сказки  народов,  населяющих  РФ (бурятские,  адыгейские,
ненецкие). 

Из  краевого  бюджета  МБУК ЦБ получила  сумму  в  13 500  руб.  (2017  г.  –  28 895  руб.).
Приобретено 49 книг, что на 32 % меньше, чем в предыдущем году (2017 г. – 155 экз.).

Во всех библиотеках МБУК ЦБ ведется  работа  с  отказами.  Основные причины отказов:
отсутствие  новых  книг  вследствие  недостаточного  финансирования  и  расширение  диапазона
читательских предпочтений. 
 В отчетном году зафиксировано 29 отказов (2017 г. – 26 отказов). Выполнение составило
34%  (10  отказов)  (2017  г.-  38%).  Фонд  ЦБ  пополнился  такими  книгами  как  «Тобол.  Мало
избранных»  и  «Пищеблок»  А.  Иванова,  «Грань»  А.  Щукина,  «Лето  господне»  М.  Шмелева,
«Лестница Якова» Л. Улицкой и др. В Детскую библиотеку поступили книги из серии «Часодеи»
В. Щерба, «Волшебное слово» В. Осеевой, «Сказка о голубой фее» Л. Чарской и др. 

Работа  с отказами представляет собой определённую трудность в том плане,  что отказы
фиксируются на произведения, которые долгие годы не переиздаются. В основном это касается
детской литературы. Например, «Как я влиял на Севку» Г. Куликова, «Белый щенок ищет хозяина»
Крапивина В. «Гадюка» Ю. Сотника.

 В рамках реализации государственной программы РФ «Доступная среда» при поддержке
Пермской  краевой  специальной  библиотеки  для  слепых  в  Центральной  библиотеке  г.  Губахи
появилась возможность создания условий, повышающих доступ людей с ослабленным зрением к
книжным ресурсам этой специальной библиотеки. Благодаря сотрудничеству с библиотекой для
слепых  в  ЦБ  имеется  техническое  устройство  для  читателей  с  ослабленным  зрением  –
тифлофлешплеер для прослушивания «говорящих книг». Ежеквартально проводится книгообмен
между ПКБС и ЦБ г. Губахи. Слабовидящим читателям поступают комплекты книг с укрупненным
шрифтом, а также издания со шрифтом Брайля. За 2018 год книговыдача составила 46 экз. (2017 г.-
54 экз.). 
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9.3 Организация фондов. Учет фонда
Учет фондов МБУК ЦБ г. Губахи ведется в соответствии с соблюдением «Порядка учета

документов, входящих в состав библиотечного фонда». В обязательном порядке все поступающие
в  МБУК  ЦБ  документы  сверяются  с  «Федеральным  списком  экстремистских  материалов»  в
соответствии  с  Инструкцией  по  работе  с  изданиями,  включенными  в  «Федеральный  список
экстремистских материалов».

В  ведении  сотрудников  отдела  комплектования  находятся  два  каталога:  Центральный
служебный алфавитный каталог и Систематический каталог.

За  отчетный  период  в  ЦСАК введена  775  карточек  (2017  г.-  581  карточка),  изъято  682
карточки (2017 г.-  827 карточек),  в СК введено 450 карточек (2017 г.-464 карточки),  изъято 888
карточек (2017 г. – 398 карточек).  На 01.01.2018 г. объем ЦСАК составляет 46 901 карточка (2017 г.
- 46 808), СК – 50 360 карточек (2017 г. - 50 798).

В  отчётном  году  обновлено  оформление  нумерационного  каталога.  Заменено  767
каталожных разделителей, 49 этикеток и нумерационных обозначений.   

 В целях раскрытия книжных фондов библиотеки МБУК ЦБ используют разнообразные
формы работы. Так, например, в отчетном году Центральная библиотека оформила выставку-ретро
«Очарование забытых книг», выставку-знакомство «Книги на татарском языке», выставки-серии
«Замечательные люди и их жизнь» и «Мона Лиза в библиотеке».  

День информации – традиционная форма работы ЦБ, предлагающая читателям знакомство с
новыми книгами. В 2018 г. проведено два Дня информации. Пользователям было представлено 463
книги. Посещение составило 426 человек.

 В целях широкой информации о книгах ИБО выпустил два информационных списка новой
литературы и шесть буктрейлеров. Материалы представлены на сайте МБУК ЦБ.  

На сайте ЦБ представлен блог «Новинки. RU». Ответственная за его ведение - зав. ОК 
Харисова С.Г. Информация, представленная в этом блоге, вводит пользователей в круг последних 
книжных новинок, поступивших в МБУК ЦБ. Периодичность обновления материала - по мере 
поступления книг. В течение года представлена информация об 11-и новых книгах. Кроме этого, 
зав. ОК были подготовлены и размещены на сайте ЦБ такие материалы как «Феномен 99-ой 
страницы», «#Книги#Нескучныеназвания», «Книги, приобретённые по заявкам» (о книгах по 
отказам), «Скоро в библиотеке» (о книгах для слабовидящих). 

Выбытие в 2018 году составило 2102 экз.,  в  том числе 1268 экз.  книг и 834 экз.
периодики. Это на 41% меньше, чем в предыдущем году (2017г.- 5107 экз.).  Основная причина
списания –62%– ветхость печатных документов (1311 экз.). Списание по устарелости составило
32% (678 экз.). 6%- списание книг после проверки книжного фонда по причине недостачи.

 В  2017  году  проводилась  плановая  проверка  фонда  Центральной  библиотеки.  Работа  по
проверке фонда была разделена на три этапа: 1 - подготовительная работа, 2 - проверка фонда, 3 -
подведение итогов и оформление результатов проверки. В 2017 году было проведено два первых
этапа.  В  1  квартале  2018  года  проведен  заключительный  этап  проверки  -  оформление  её
результатов.  Комиссия  по  проверке  фонда  сделала  следующие  выводы:  «В  Центральной
библиотеке ведется учет формирования и использования библиотечного фонда. Вся необходимая
документация  по  учёту  книжного  фонда  имеется  в  наличии.  Устаревшая  и  ветхая  литература
списывается, согласно актам. Ведется работа по сохранению фондов. Читательской задолженности
сроком более 3-х лет не выявлено. Общее количество недостающих книг (утрата) составило 113
экз.  Количество  недостающих  книг  не  превышает  норматива  (0,1%  от  книговыдачи).  Общее
количество  невозвращенных  пользователями  книг  (задолженность)  составляет  114  экз.
Основанием  подтверждения  невозможности  взыскать  с  пользователей  задолженность  служат
зафиксированные  в  читательском  формуляре  напоминания  о  необходимости  возврата
библиотечных книг.

Комиссия по проверке фонда сделала следующие предложения:
1. Составить Акт на исключение документов библиотечного фонда, отсутствующим по причине 
утраты. 
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2. Обеспечить социальную сохранность фонда в условиях отрытого доступа: 
-  усилить работу по ликвидации задолженности; 
- повысить контроль за использованием книжного фонда пользователями библиотеки;
-  разработать новую форму Инструкции по сохранности книжных фондов ЦБ.  

9.4 Сохраннность фондов
Библиотекари  структурных  подразделений  МБУК  ЦБ  уделяют  большое  внимание

реставрации документов.  В отчетном году отремонтировано 596 книг,  что на 386 экз.  или 39%
меньше, чем в прошлом году (2017 г.- 972). 

Все структурные подразделения МБУК ЦБ (ЦБ, ДБ, библиотеки – филиалы №1, №2, №3)
обеспечены  средствами  пожаротушения  –  порошковыми  огнетушителями.  В  центральной
библиотеке  осуществляется  круглосуточная  охрана  помещений  сторожами  –  вахтёрами,
установлена система видеонаблюдения. В 2018 году в ЦБ установлена автоматическая пожарная
сигнализация.   

Два раза в год проводится инструктаж сотрудников МБУК ЦБ по пожарной безопасности.
Главной проблемой сохранности библиотечных фондов остается несвоевременный возврат

документов.  С  целью решения  этого  вопрос  библиотекари  используют  традиционные  способы
возврата книг: напоминания по телефону – 513 (2017 г. - 506), сообщения ВКонтакте -15 (2017 г. -
46), устные напоминания –119 (2017 г.- 57), списки должников по классам – 15 (2017 г.- 6), выходы
по  месту  жительства  должников  -  5  (2017  г.–  2).  Эффективность  работы  по  ликвидации
задолженности оценивается библиотекарями на 43%. 

В  Центральной  библиотеке  проведена  Неделя  возвращенной  книги  «Верни  книгу  в
библиотеку».  Эффективность  этого мероприятия  26% -  из 49 задолжников  13 человек вернули
книги в библиотеку.

9.5 Электронные сетевые ресурсы
В отделе комплектования МБУК ЦБ ведется электронный каталог «Книги». 

Библиографические записи создаются в формате «МАРК-SQL». Объем электронного каталога на 
конец 2018 года составляет 30 781записей.  (2015 г. – 29 106 записей, 2016 г. – 30 159 записей, 2017
г.- 30 361 запись).

Электронный каталог
Процесс Количество БЗ

Введено БЗ 579
Удалено БЗ 159

Ретроконверсия (книги) 0

Всего за отчетный год введено 579 записей, удалено 159 записей. Таким образом, за 2018
год объем ЭК увеличился на 1,4 % (2016 г. - 3,5 %; 2017 г. –  0, 7%).  

Электронный  каталог  представлен  для  свободного  доступа  пользователей  в
мультимедийном зале и в инфокиоске ЦБ. База данных обновляется по мере поступления новых
документов. В открытом доступе объем ЭК находится без изменения. В 2018 году за информацией,
представленной в ЭК, обратилось 77 человек, что 5% больше, чем в 2017 году.

База  данных «Национальная  электронная  библиотека»  находится  в  свободном доступе  в
мультимедийном  зале  ЦБ.  С  целью  знакомства  пользователей  с  сетевым  ресурсом  НЭБ в  ЦБ
представлен информационный листок «Национальная электронная библиотека». Доступом к НЭБ
воспользовалось 10 человек. 

9.6 Управление фондами
В  отчетном  году  проведено  редактирование  Инструкции  по  работе  с  материалами,

включёнными  в  ФСЭМ,  введены  в  работу  Положение  о  сохранности  фондов  МБУК  ЦБ,
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Технологическая  инструкция  по  работе  с  ЭК  МБУК  ЦБ  и  Реестр  индивидуального  учета
электронных сетевых удаленных ресурсов. 

9.7  Методическое  обеспечение  по  формированию,  организации  и  использованию
библиотечных фондов

В  отчетном  году  зав.  ОК  была  участником  НПК  «Новые  технологии  в  библиотечно-
информационной практике и подготовке кадров (ПГКУБ им. А.М. Горького), краевого семинара
«Электронные  и  традиционные  фонды  библиотек:  вопросы  взаимодействия  и  взаимовлияния»
((ПГКУБ им. А.М. Горького), принимала участие в составе жюри на V Краевой исследовательской
конференции  обучающихся  образовательных  учреждений  профобразования  (секция
«Литература»).

В отчетном году зав.  ОК провела две устные консультации для сотрудников ЦБ на тему
«Учётные формы работы МБУК ЦБ».

Основные выводы:
Анализируя  состояние,  формирование  и  использование  библиотечных  фондов,  следует

отметить,  что остаётся  актуальной  проблема  недофинансирования  комплектования  МБУК  ЦБ.
Выбытие значительно превышает поступление документов, что ведет к росту неудовлетворенных
запросов  пользователей.  Недостаточное  финансирование  особенно  сказывается  на  состоянии
фондов библиотек–филиалов. 

В  целях  повышения  количества  фонда  и  улучшения  его  качества  необходимо
активизировать  работу  МБУК  ЦБ  по  привлечению  внебюджетных  средств:  при  разработке
проектов включать в техническое задание приобретение литературы на средства проекта, активнее
привлекать ресурсную помощь в виде пожертвований от градообразующих предприятий, изыскать
систематическое бюджетное финансирование на оказание услуг доступа к базе данных «ЛитРес:
Мобильная библиотека». 

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 2018 году  

 ВСЕГО В том числе 

Приобретено книг/
литературно-

художественных
журналов 

(100 %) 

Для детей 

 

Отраслевая  

 

Художественная  

 

Из них 
Краеведческая  

 

Справочная  

 

1 2 3 4 5 6 
186 41 19 126 8  5
% 22,1 10,2 67,7 4,3 2,7 

 
1.  Поступления книг всего по муниципальному образованию. 
2.  Для детей: литература для детей от 0 до 14 лет: отраслевая, справочная, художественная, краеведческая и.т.д.  
3.  Отраслевая: литература по всем отраслям знания, кроме детской 
4.  Художественная: вся художественная литература, кроме детской. 
5-6. Краеведческая и справочная литература выделяется из детской, отраслевой и художественной. 
Колонки 2,3,4  в сумме должны дать колонку 1 и 100 % 

11. Управление. Работа с кадрами
В работе с кадрами основными задачами являлись:
- создание необходимых условий для эффективного использования знаний, навыка и опыта

работы;
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- 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. Отчеты. День библиотек.

 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»;

 Устав городского округа «Город Губаха» Пермского края;
 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»;
 Целевая программа «Губаха – наш экодом».
 Положение  «О  передаче  муниципального  имущества  в  аренду,  в  безвозмездное

пользование», утвержденным решением Губахинской городской Думы 1 созыва №142 от
16.12.2013г., 

 Постановление главы администрации городского округа «Город Губаха» от 16.02.2016 года
№ 116 «Об утверждении сводного коэффициента инфляции при увеличении (индексации)
арендной платы»

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.  В  отчетном  году  прошла  Неделя  молодого
избирателя, межмуниципальный молодёжный форум «Кто если не мы»

Отчёты
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Отчёт за 2018 год о работе библиотек был заслушан на заседаниях клубов по интересам. В
местной газете «Уральский шахтёр» в течение года было опубликовано 12 заметок о деятельности
библиотеки.  Корреспонденты  местных  газет  посещают  заседания  клубов  и  наиболее  крупные
мероприятия. Информацию о библиотеке можно узнать на информационных представительствах
библиотеки в сети Интернет, в число которых входит сайт администрации городского округа, сайт
«Новая Губаха», сайт библиотеки и страницы в социальных сетях. 

11.2. Муниципальное  задание  (наименование  услуг,  получающих  финансирование,
расчеты), административные регламенты, стандарты. Исполнение. Результат. Отчетность.

1. Наименование  муниципальной  услуги  (работы):  Библиотечное,  библиографическое  и
информационное обслуживание пользователей библиотеки 

2. Формирование,  учет,  изучение,  обеспечение  физического  сохранения  и  безопасности
фондов библиотеки   

3. Библиографическая обработка документов и создание каталогов
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  городского  округа  «Город  Губаха»  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:
Внесены изменения в: 
- Положение о порядке формирования и работы единой комиссии по размещению заказов на

поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  нужд  муниципального  бюджетного
учреждения культуры «Центральная библиотека»;

-  Об  утверждении  положения  о  порядке  формирования  и  работы  оценочной  комиссии
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека»;

- Согласовано и утверждено штатное расписание на 2018 год.
 С 01.10.18г. утверждено штатное расписание по предпринимательской деятельности в связи с 
открытием кинозала после модернизации.

- Приказ директора «Об установлении неполного рабочего времени».
11.4. Кадровая  политика (наличие программ, постановка вопроса в органах управления),

характеристика персонала библиотек
На 01.01.2019 года согласно штатному расписанию числится 32 единицы работников,  из

них  24  библиотечных  специалистов,  2  человека  находятся  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком,  1
специалист  работает  на  0,5  ставки,  4  специалиста  переведены  на  0,75  ставки.  В  течение  года
некоторые сотрудники по заявлению работали в режиме неполной рабочей недели (4 рабочих дня).
Младший обслуживающий персонал находится на аутсорсинге.

 Изменился  состав  кадров:  в  2018  году  уволились  3  специалиста,  сокращена  1ставка
сотрудника отдела комплектования. Принят 1 человек с высшим библиотечным образованием на
должность  заведующий  библиотекой-филиалом  №3.  Продолжается  тенденция  «старения»
персонала,  особенно  с  библиотечным  образованием.  Количество  специалистов  до  30  лет
составляет 8 % от основного персонала. В настоящее время вакансий нет.

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

67



помещения и  коммунальных услуг сотрудникам, проживающим в сельской местности и поселках
городского типа, Есенеевой Г. И., библиотекарю  филиала № 1; Ложкиной В. К.,  заведующему
филиалом № 1; Облиндер Т. Р., библиотекарю  филиала № 2; Протопоповой Н. В., заведующему
филиалом № 2 и Ушаковой Л. Ф., заведующему филиалом № 3.

Стимулирование осуществлялось  на  основании  Положения  о  системе  оплаты  труда
работников  МБУК  «Центральная  библиотека»,  утвержденного  приказом  директора  МБУК  ЦБ
29.12.2014 г. № 58, ежемесячно за выслугу лет;  с 01.04.2015 г. по итогам оценки эффективности
деятельности сотрудников на основании протоколов заседаний Комиссии по определению оценки
эффективности деятельности работников МБУК ЦБ из фонда стимулирования оплаты труда и по
итогам года за счет экономии из фонда оплаты труда.

За отчетный период были награждены:
1.  Алексеева  В.П.,  заведующая эколого-краеведческим отделом,  награждена почетной грамотой
Российской библиотечной ассоциации «За вклад в развитие библиотечного краеведения России».
2.  Кутузова  В.В.,  директор,  награждена  Благодарственным  письмом  председателя
Законодательного собрания Пермского края
3. Телеусова О.В., заместитель директора, награждена Благодарственным письмом Министерства
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
Благодарственным  письмом  Главы  города  Губахи  за  вклад  в  развитие  библиотечного  дела
награждены Ушакова Л.Ф., заведующая филиалом № 3, Андрюк Т.Г., библиотекарь Центральной
библиотеки, Сереброва Н.М, библиотекарь Центральной библиотеки.

Было  выделено  3000  рублей  из  средств  от  предпринимательской  деятельности  на
новогодние подарки для детей работников МБУК «ЦБ».

МБУК ЦБ отмечено благодарственными письмами Министерства культуры Пермского края,
Территориальной избирательной комиссии Губахинского городского округа.

Два  сотрудника  закончили  обучение  в  ПГИИК:  по  специальности  менеджер
социокультурной деятельности: Попыванова Н. В., Чачина Н. Н. 

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

предпринимательской деятельности. Средняя месячная зарплата основного персонала МБУК ЦБ
составила 21 082 руб. 00 коп.

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
08.07.2015г.  №  728  «Об  утверждении  Положения  «Об  оценке  эффективности  деятельности
работников муниципальных (бюджетных,  автономных) учреждений культуры городского округа
«Город Губаха».

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  библиотек  по  согласованию  с
администрацией, учитывая желание библиотекарей, переводятся на летний режим работы.
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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 (рассмотрение в т.ч. кадровых проблем)
Вопросы  управления  МБУК  ЦБ  решались  коллегиально  на  Совете  при  директоре,

еженедельном совещании при директоре. Рассматривались различные вопросы, в т.ч. подготовка к
реализации проектов, проведению акций (Бессмертный полк, День России и т. п.), итоги работы
библиотек за квартал, итоги проверок деятельности библиотек и итоги взаимопроверок, отчеты о
командировках  на  краевые  совещания,  конференции  и  Дни  специалистов,  подготовка  к
семинарским занятиям, ремонт, стратегические планы и т.д.

Традиционно  МБУК  ЦБ  участвует  в  городской  первомайской  демонстрации,  празднике
День Победы 9 мая (акция Бессмертный полк), в коллективе проводят традиционные праздники,
отмечает юбилеи библиотек и сотрудников. Все эти мероприятия сплачивают коллектив.

12. Организационно-методическая деятельность
12.1.  Методическая  служба:  наименование  структурных  подразделений,  штат.  Задачи,

направления, в т.ч. заявки на методическое обеспечение от библиотек поселений. Распределение
функциональных обязанностей между ЦБ и ЦДБ. Система работы с библиотеками района, города.
Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности, отражение услуг (работ) в Уставе
центральной библиотеки, в муниципальном задании Учреждения.

Методическую  службу  в  МБУК  «Центральная  библиотека»  осуществляют  заместитель
директора по инновационно-методической работе и методист.

Приоритетными направлениями методической деятельности в 2018 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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (от 05.09.2017 г.).

12.2.  Аналитико-консультационная  деятельность  методической  службы  (тематика
письменных  консультаций,  устных  групповых  консультаций  на  занятиях  по  ПК  и
индивидуальных), методическое обеспечение деятельности библиотек района, округа со стороны
структурных  подразделений  центральной  библиотеки,  виды  работ  (услуг),  выполненных  для
органов власти территорий. 
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Развивая  такое  направление  своей  деятельности  как  методическая  работа,  методическая
служба  ЦБ  способствует  совершенствованию  деятельности  всех  библиотек  городского  округа
«Город Губаха». Они разрабатывают и обеспечивают реализацию основных направлений развития
библиотек на своей территории, анализируют и обобщают опыт их работы, организуют систему
повышения  квалификации  библиотекарей,  оказывают  повседневную  организационно-
методическую  помощь,  обеспечивают  централизованные  технологические,  информационные  и
библиотечные процессы.

В  отчётном  году  ежеквартально  подготавливалась  аналитическая  информация  о  ходе
выполнения  нормативно-правовых  актов,  утверждённых  администрацией  городского  округа
«Город Губаха». В том числе: по   противодействию незаконному обороту наркотических средств и
профилактике  здорового  образа  жизни;  профилактике  терроризма  и  экстремизма,  развитию
межнациональных отношений;   организации летнего отдыха для детей;  организации досуга для
граждан с ограниченными возможностями; о состоянии и проблемах библиотечного обслуживания
Губахинского городского округа (основные показатели деятельности библиотек МБУК ЦБ).

 Кроме  того  еженедельно  в  администрацию  направлялись  планы  и  текстовые  отчёты  о
мероприятиях,  проводимых  сотрудниками  библиотек  МБУК  ЦБ,  редактировались  статьи,
размещаемые на сайте ЦБ и в местных средствах массовой информации.

В  сферу  деятельности  методической  службы  входит  центральная  библиотека,  детская
библиотека,  3  библиотеки-филиала.  Методисты  ЦБ  обеспечивают  постоянный  доступ  к
методическим информационным ресурсам, повышая профессиональный уровень, компетентность
и образованность сотрудников библиотек МБУК ЦБ городского округа «Город Губаха».

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 акций по популяризации книги и чтения среди различных групп населения, в том
числе  молодежи.  Консультировались  по  проведению  различных  мероприятий,  организации
детского и подросткового досуга в дни школьных каникул, индивидуальной работе с читателями,
созданию клубов, оформлению внутреннего пространства библиотек, внедрению инновационных
форм  в  практику  работы  библиотек,  составлению  планов  и  отчетов,  ведению  библиотечной
документации.

По  результатам  мониторинга  профессиональной  компетентности  персонала  МБУК  ЦБ
выявлено, что для части библиотечных работников проблемой является недостаточная творческая
активность  и  инициатива  в  разработке  программ  и  проектов,  налаживании  сотрудничества  со
сторонними организациями. С целью стабилизации положения проведен День профессионального
диалога  «Новое в  работе  современной библиотеки»,   семинары – «Библиотека и читатель  XXI
века:  современный  формат»,  «Современная  библиотека  как  безбарьерное  пространство  для
инвакатегорий пользователей», «Календарный план работы библиотеки как метод оптимального
распределения ресурсов для достижения поставленных целей». По итогам краевых конференций,
семинаров, совещаний проводились семинары - «Увлечь чтением: интерактивный подход в работе
с книгой», «Стратегия развития современной библиотеки», и др. 

Ежемесячно проводились обзоры профессиональных журналов «Современная библиотека»,
«Читаем, учимся, играем» и др.

Общей темой профессиональных встреч стало повышение компьютерной, информационной
грамотности.  Среди  актуальных  тем  можно  выделить  программно-проектная  деятельность  и
организация массовых мероприятий по продвижению книг и чтения.
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Методистами  проведен  семинар «Планирование  деятельности  библиотек  на  2019  год.
Основные  направления  работы».  Особое  внимание  было  уделено  новым  формам  работы  по
продвижению книги и чтения.

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

В  2018  году  для  сотрудников  МБУК ЦБ проводились  мозговые  штурмы  по  реализации
проектов «Фестиваль «Губаха ALIVE», «Кубики-рубики» и значимых мероприятий. В составлении
отчетов по проектам принимали участие методисты и руководители проектов.

Методисты  ЦБ  являются  координаторами  и  организаторами  проведения  общегородских
библиотечных мероприятий. Так, были проведены акции «Ночь в библиотеке», «Библиокаша» и
др. 

12.3. Практическая  помощь  библиотекам.  Индивидуальная  работа  с  библиотеками
поселений.

Под руководством методистов в центральной библиотеке стало доброй традицией ежегодно
проводить разработки программ и проектов по просвещению населения.  В 2018 г. была оказана
практическая помощь библиотекарям в написании целевых комплексных программ и проектов. В
итоге  сотрудниками  центральной  и  детской  библиотеки  совместно  с  методистами  были
разработаны четыре проекта на конкурс проектов Министерства культуры, молодежной политики
и массовых коммуникаций Пермского края. Проект центральной библиотеки «Где эта улица, где
этот дом» и детской библиотеки «Кубики-рубики»  стали победителями! 

Результативной формой повышения квалификации для библиотекарей филиалов остаются
выездные мероприятия. Это один из видов методической деятельности, направленный на прямой
контакт  методиста  и  библиотекаря  и  представленный  различными  формами:  анализ  работы
библиотеки и выработка предложений по ее совершенствованию, консультации (индивидуальные и
групповые), практическая помощь и т. п.  В 2018 году было осуществлено 3 методических выезда в
библиотеки-филиалы. 

По  результатам  была  предложена  методическая  и  практическая  помощь  в  работе  по
изучению и сохранности фондов,  организации работы с читательскими группами,  организации
выставок,  читательских  «круглых  столов»,  обсуждений  книг,  расширении  сотрудничества  с
организациями  города.  Практическая  помощь  библиотекам  -  филиалам  позволяет  методистам
участвовать  в  решении  проблем на  основе  партнерства,  помогает  наладить  профессиональные
контакты с коллективом. Но из-за удаленности библиотек-филиалов чаще приходится оказывать
методическую помощь по телефону. 

12.4. Методическое  обеспечение  повышения  квалификации  библиотечных  специалистов.
Использование  интерактивных  инновационных  технологий  и  методов  обучения.
Дифференцированный подход.  Участие  в  российских  и  региональных мероприятиях.  Изучение
опыта зарубежных коллег.

Специалисты  МБУК  ЦБ  принимали  участие  в  зональных  и  краевых  мероприятиях  по
повышению профессионального образования.

С  каждым  годом  заметно  повышается  уровень  проектной  деятельности  библиотек,  но
разработкой собственных проектов по-прежнему занимается только центральная библиотека. Для
активизации  работы  с  библиотеками-филиалами,  детской  библиотекой,  отделами  ЦБ  в  этом
направлении был проведен семинар «Проектная деятельность в стратегии развития  библиотеки». 

Не  менее  важным  в  проектной  деятельности  является  проведение  отчетности.
Координационной деятельностью по реализации проектов и проведением отчетности занимается
методическая служба. 
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Отчетный  год  стал  важной  ступенькой  в  сотрудничестве  библиотекарей  МБУК  ЦБ
городского  округа  «Город  Губаха»  и  российских  библиотекарей.  Методисты  центральной
библиотеки  приняли участие  в  организации и  проведении  XVII  Форума  публичных библиотек
России «БИБЛИОКАРАВАН - 2018».

Ранним утром "Библиокараван" прибыл из Перми в Губаху. Позади два насыщенных дня в
краевой столице.

Сотрудники  центральной  библиотеки  смогли  грамотно  составить  программу  Форума,
насытив ее деловыми и развлекательными элементами. 

В рамках мероприятия состоялось знакомство с опытом работы Центральной библиотеки по
теме «Библиотечное краеведение как стимул развития туризма», посещение детской библиотеки и
историко-краеведческого   музея.  Ярким  событием  стало  приветствие  гостей  актерами
молодежного  театра-студии  «Доминанта».  Перевернуть  страничку  и  вернуться  назад  в  детство
гостям  помогли  ребята  из  школы  №  2  (руководитель  С.  Поташ)  с  интерактивной  площадкой
«Посвящение в пионеры». Особым событием дня стало путешествие библиотекарей на Верхнюю
Губаху, по следам фестиваля-реконструкции «ГубахаALIVE».

12.5. Профессиональные конкурсы российского и краевых уровней (названия, организатор,
число участников, результаты).

Участие в конкурсах:
1.  Участие  в  краевом  конкурсе  «59  фестивалей  59  региона»  в  2018  году  Министерства

культуры Пермского края в номинации «Традиция». Проект «Фестиваль-реконструкция «Губаха
ALIVE» получил грант 100 000 рублей.

2. Участие в конкурсе проектов Министерства культуры Пермского края, направленного на
развитие библиотечного дела в 2018 году с проектами «Раскрой ладонь - и одари теплом!», «X-
бук»,  Клуб  настольных  игр  «Игростол  «Фишка».  Проект  по  созданию  детской  мультстудии
«Кубики-рубики» получил грант 60000 рублей.

3. Участие в конкурсе проектов Министерства культуры Пермского края, направленного на
развитие библиотечного дела в 2018 году в номинации «Библиотека – центр коммуникаций» с
проектом «ГОРЫ-КНИГИ. ГОРЫ-ЛЮДИ». Проект получил грант 149 849 руб. 50 коп.

4.  Участие  в  краевом  конкурсе  «59  фестивалей  59  региона»  в  2018  году  Министерства
культуры Пермского края в номинации «Традиция». Проект «Фестиваль-реконструкция «Губаха
ALIVE» получил грант. На сегодняшний день решается вопрос с суммой гранта.

5.  Представление  двух  проектов:  «Библиотечное  краеведение  как  ресурс  развития
территории» и «Где эта улица, где этот дом»  на конкурс на участие в мероприятии «Возрождение
исторической памяти» Министерства культуры Пермского края. Проект «Где эта улица, где этот
дом»,  направленный  на  издание  сборника  воспоминаний  об  исчезнувших  поселках  Губахи,
получил грант 75 470 рублей.

6.  Участие  в  конкурсном  отборе  муниципальных  образований  Пермского  края  по
предоставлению субсидий из бюджета Пермского края, в том числе за счет средств субсидий из
федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований Пермского края по проведению
мероприятий, направленных на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных
библиотек в 2018 году.  Размер субсидии составил 50 000 рублей.

7. Участие в конкурсном отборе на получение субсидии организациям, осуществляющим
кинопоказ (конкурс Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной
кинематографии Правительства Российской Федерации). 

Размер  субсидии на  модернизацию литературного  кинозала  «КиноЛит»  составил  5  млн.
рублей.

12.6. Инновационная  деятельность.  Система  изучения  и  внедрения.  Виды  и  формы
инноваций.  Инновации  по  конкретным  направлениям.  Трансляция  опыта  библиотечных
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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 молодежи.

Интересные моменты из опыта работы Центральной библиотеки  представлены в группе
«Методисты библиотек Пермского края» в «ВКонтакте». 

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

Методический  фонд  Центральной  библиотеки  состоит  из  книг,  периодических
профессиональных  изданий,  фонда  сценариев  и  методических  материалов,  изданий  стихов
местных поэтов,  альбомов с вырезками статей о работе МБУК ЦБ, опубликованных в местной
печати.

Методисты  ЦБ  получают  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 «Читаем, учимся, играем», «Библиотека
школы» и др.

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

Учет деятельности работы отдела ведется постоянно, заполняется журнал учета работы.
Ведется электронная база данных «Методические материалы». За 2018 год в ЭБ введено 222

записи, на 01.01.2019 г. - 8672 записи.
Методисты  библиотеки  контролируют  пополнение  сайта,  ведение  рубрик,  привлекают

библиотекарей к активному посещению сайтов других библиотек для обмена опытом работы.

Таким образом, методическая служба ЦБ, реализуя свои функции, представляет в совокупности
систему методического влияния на работу библиотек МБУК ЦБ городского округа «Город Губаха».
Активная  профессиональная  позиция  методистов  является  прекрасным  примером  для
специалистов МБУК ЦБ. Сотрудники методической службы находятся в постоянном творческом
поиске,  стараются  быть  в  курсе  всех  инноваций  и  современных  тенденций  преобразования
библиотечного  дела  и  максимально  внедрить  новые  подходы  и  методы  в  практику  библиотек.
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;
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- информирование администрации городского округа «Город Губаха»;
-  обеспечение  пользователей  методическими  и  справочными  материалами  по

компьютерным  технологиям,  а  также  организация  и  проведение  мероприятий  обучающего
характера;

-  предоставление рабочих мест и времени для самостоятельной работы пользователям в
соответствии с правилами пользования МБУК ЦБ;

-  презентация  достижений  коллектива  МБУК  ЦБ,  его  особенностей,  истории  развития,
реализуемых программ, проектов, конкурсных мероприятий;

-  повышение  квалификации  персонала  библиотеки  МБУК  ЦБ  в  форме  дистанционного
обучения в рамках образовательных программ, интересных с точки зрения личностного роста и
развития;

-  формирование  культуры  обмена  знаниями  и  опытом  работы  в  сетевых  сообществах,
форумах, конференциях, вебинарах;

-  формирование  целостного  позитивного  имиджа  библиотеки  в  сети  Интернет  и  в
профессиональных сетевых сообществах.
 13.2. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек.

МБУК ЦБ имеет 52 персональных компьютера, в т.ч. 2 – для бухгалтерии, 1 – для секретаря,
1 -  для заведующего хозяйством,  4 ноутбука – для проведения массовых мероприятий,  ПК для
мультимедийного зала.

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

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

– 6 планшетов Ritmix RDM-720,
– 3 веб-камеры Sven IC-525 128*1024 Vic USB 2.0
– лазерный принтер Kyocera FS-3920DN;
– струйный принтер EPSON LX – 300+
Количество  пользовательских  ПК  (автоматизированных  рабочих  мест),  в  том  числе  с

доступом к сети Интернет в мультимедийном зале составляет - 10.
Персонального рабочего места с компьютером для людей с ограниченными возможностями

здоровья в настоящее время в МБУК ЦБ нет.
13.3. Компьютеризация библиотек: 
все библиотеки, входящие в МБУК ЦБ, компьютеризированы.
13.4. Пути обновления компьютерного комплекса сети общедоступных библиотек:
Своевременно  производилась  замена  картриджей,  заправка  принтеров  и  копировального

аппарата. Произведена диагностика и ремонт ксерокса.
Перечень автоматизированных процессов в ЦБ:
Автоматизированные процессы:

− каталогизация документов;
− оформление и тиражирование каталожных карточек;
− поиск информации по любому элементу библиографического описания;
− составление библиографических списков;
− ссылки на ресурсы Интернета;
− использование справочно-поисковых систем для обслуживания пользователей;
− использование  электронных  источников  информации  (CD,  DVD  –  диски,

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

13.5. ЛВС. Интернет. Электронная почта. 
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МБУК ЦБ имеет 13 электронных адресов (см. табл. 13)
Всего затраты на использование Интернет составили 65 465,08 руб.
В  настоящее  время  библиотекой  не  организована  виртуальная  справочная служба  и  нет

доступа к электронному каталогу через локальную сеть. Эти вопросы должны решаться.
На 01.01.2019 года все библиотеки МБУК «Центральная библиотека» подключены к сети

Интернет.
13.6. Наличие сайта библиотеки, дата открытия, адрес в сети Интернет
Центральная библиотека обладает собственным (шаблонным) сайтом,  функционирование

которого осуществляет мультимедийный зал.
Организация  работы  с  сайтом  регламентирована  «Положением  об  информационном

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

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

Название сайта – «Центральная библиотека городского округа "Город Губаха"».
Адрес: http:// gubalib. permkultura.ru
Дата регистрации – 7.07.12 г.
Размещением  контента  занимается  сотрудник  мультимедийного  зала  Чачина  Наталья

Николаевна (образование – высшее., стаж работы – 5 лет 11 месяцев).
Имея шаблонный сайт, сотрудники библиотеки смогли его сделать красивым и зрелищным.

На  сайте  расположен  блок  «видеогалерея»,  где  пользователи  могут  ознакомиться  с
просветительскими  видеоматериалами,  созданными  центральной  библиотекой,  а  также
литературные  блоги  -  для  развития  читательского  интереса  и  стимулирования  посещения
библиотеки и ее отделов. Велась работа по созданию фотоальбомов со значимыми мероприятиями,
наглядно иллюстрирующих деятельность библиотеки и ее открытость.

В  2018  году  продолжалась  регулярная  еженедельная  работа  по  заполнению  новостной
ленты сайта:  новости,  анонсы о предстоящих мероприятиях,  освещение  реализации проектной
деятельности библиотеки.

В  2018  году  продолжалась  работа  на  сайте  в  рубрике  «Советуем  почитать»  и  в
литературном блоге «Поэты - юбиляры», посвященному чествованию литературного творчества
поэтов – юбиляров.

Продолжалась  работа  по  сбору  краеведческого  материала  для  пополнения  и  развития
Виртуального музея «Губаха: история и судьбы».

Общее количество обработанной и выложенной на сайт информации составило 176 единиц,
30  из  которых  подготовлено  работником  мультимедийного  зала.  Заведующий мультимедийным
залом подавал отчет о заполнении контента сайта ежемесячно.

Методы продвижения сайта среди населения:
Любая cправочно-библиографическая информация предоставляемая населению, в том числе

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

13.7. Отражение опыта работы  в социальных сетях. Количество библиотек и их название,
имеющих аккаунты в социальных сетях: название, платформа, количество участников, количество
постов, обзоров, виртуальных выставок и т.д.

Центральная библиотека имеет информационные представительства  в социальных сетях,
функционирование которых осуществляет мультимедийный зал. В 2018 году регулярно освещали
литературные события в социальных сетях: 

- открытая группа в Вконтакте - https://vk.com/gubalib, дата регистрации – 11.07.13 г.;
- страница на Facebook - https  ://  www  .  facebook  .  com  /  gubalib  /, дата регистрации – 11.07.13 г.;
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- канал на YouTube – https  ://  www  .  youtube  .  com  /  channel  /  UChxvAqBw  6  OqXoy  3  Im  0  ZgpEg, дата
регистрации – 25.11.13 г.

13.8. Организация  статистического  учета  виртуального  библиотечного  обслуживания
(посетители, обращения, просмотры).

В  2018  году  мультимедийный  зал  регулярно  вёл  учёт  виртуальных  пользователей  и
посещений на сайте и информационных представительствах библиотеки в социальных сетях:

- группа «VK» - «МБУК "Центральная библиотека" г. Губаха», количество участников – 666
человек;

-  страница  на  «Facebook»  -  «Центральная  городская  библиотека  Губаха»,  количество
участников – 35;

- канал на «Youtube» - «Центральная Библиотека Губаха», количество подписчиков — 122.
Общее  количество  виртуальных  посетителей  в  2018  году  составило  2891,  совокупное

количество виртуальных посещений интернет-предствительств, включая все представительства в
социальных сетях МБУК «Центральной библиотеки» осталось в пределах допустимого среднего
отклонения. Так, в 2016 году общее число виртуальных посещений составило — 28130, в 2017
году — 36055, а в 2018 году — 32906.

Общее  количество  размещенной  информации  мультимедийным  залом  во  всех
информационных представительствах  библиотеки  за  год  составило  445 единиц (из  них 176 на
сайте), количество информации, подготовленные мультимедийным залом - 30 единиц.

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 создание уникального ресурса - Электронный книжный каталог.
Последнее, в силу отсутствия технических и финансовых возможностей, пока создать нереально.

13.9. Уровень и качество использования компьютерной и мультимедиа техники в практике
работы, инновационные формы работы с использованием ИКТ.

В  практике  работы  библиотеки  при  организации  мероприятий,  как  источник
библиографических справок, для ведения сайта широко используется интернет.

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

Одной  из  основных  задач  мультимедийного  зала  является  разработка  и  печать
сопровождающего  оформления  для  особо  ярких  и  значимых  мероприятий  Центральной
библиотеки. В 2018 году было изготовлено 2636 единиц изданий (26 наименований).

Центральная библиотека постоянно расширяет опыт использования ИКТ в своей работе и
создает  новые  формы  досугово-просветительской  деятельности  библиотеки.  Так,  в  2018  году
мультимедийный зал провел крупное мероприятие для старшеклассников общеобразовательных
школ  городского  округа  «Город  Губаха»  первый  IT-форум  «Информационная  безопасность»,  в
котором приняло участие 80 человек. В ходе мероприятия были проведены четыре интерактивные
площадки:
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- 1."Безопасный интернет" – так называлась лекция об основных правилах информационной
безопасности. Сотрудники полиции рассказали о том, что необходимо предпринять, когда вы уже
столкнулись с интернет-мошенниками, а также поделились примерами из своей профессиональной
деятельности.

- 2."Интернет - друг или враг?" Дискуссионная площадка с педагогом-психологом, в ходе
которой ребята обсудили плюсы и минусы, которые даёт информационная сеть, поговорили о том,
как увеличить позитивные возможности пребывания в Интернете.

- 3. «Интернет-секьюрити» - коммуникационная настольная игра, специально разработанная
специалистом  мультимедийного  зала.  Здесь  у  молодых  людей  была  возможность  немного
расслабиться  и,  воспользовавшись  своими навыками коммуникации,  поиграть  в  забавную игру
«Антихак», условие которой - вычислить хакеров.

- 4. "Вне сети" – в ходе медиаплощадки подросткам предлагалось ознакомиться с опытом
молодой девушки - блогера, которая вынуждена была провести день без гаджетов и возможности
интернет  связи.  Что  из  этого  получилось?  Вместе  с  тьютором  в  непринужденной  обстановке
ребята выяснили, смогли ли бы они пройти через такой эксперимент и как бы провели этот день
«вне  сети».  Участники  форума  получили  сертификаты  и  памятные  подарки,  предоставленные
штабом партии «Единая Россия».

13.10. Система повышения квалификации кадров по использованию ИКТ.
В  течение  года  мультимедийный  зал  регулярно  оказывал  специалистам  библиотеки

консультационную помощь в освоении ИКТ. В 2018 году 18 консультации было оказано в помощь
специалистам  библиотеки  по  техническим  вопросам:  использование  ИКТ,  использования
компьютерной  и  мультимедиа  техники  в  практике  работы  библиотеки.  Всего  за  год  отдел
выполнил 46 справок и консультаций.

14. Материально-техническая база
14.1. Общая  характеристика  зданий,  помещений  библиотек  (обеспеченность,  физическое

состояние). Изменения (улучшение, ухудшение).
Центральная библиотека, а с 2014 года и Детская библиотека расположены во встроенно-

пристроенном здании к 9-ти этажному дому. Год сдачи в эксплуатацию 1994. Здание находится в
удовлетворительном состоянии. 

14.2. Ремонт
В  2018  году  в  помещении  Центральной  и  детской  библиотеки  проводились  ремонты  с

целью исполнения предписаний по пожарной безопасности: установка АПС и СОУЭ, установка
дверей на пути эвакуации.

В рамках выполнения требований по электробезопасности учреждения потрачено:
-  на замену силового щита – 10 317 руб.
- на разработку проекта на выполнение электромонтажных работ – 42 541 руб.
- на установку электросчетчика –  5 770 руб.
- на проведение силового кабеля – 18 197 руб.
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»).
Переоборудована входная группа, установлен вертикальный подъемник для инвалидных колясок
ПТУ  001А,  тактильно-контрастная  разметка  на  горизонтальной  поверхности  желтого  цвета,
информационные  таблички  и  наклейки.  Проведен  ремонт  санузла,  оборудована  универсальная
кабина для маломобильных групп населения.
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14.3. Библиотечное оборудование 
В  удовлетворительном  состоянии  находится  оборудование  в  центральной  библиотеке  за

счет  участия  в  2013-2014  г.г.  в  региональном  проекте  «Приведение  в  нормативное  состояние
объектов  социальной  сферы».  Необходима  замена  стеллажей  в  зоне  хранения  читального  зала
центральной библиотеки, в детской библиотеке и филиалах.

Приобретено в 2018 году см. Таблица 14а.
14.4. Мероприятия  по  безопасности  библиотек  (безопасность  труда,  безопасность  от

чрезвычайных ситуаций) и ликвидации предписаний надзорных органов (в т.ч.  через участие в
региональном  проекте  «Приведение  в  нормативное  состояние  объектов  социальной  сферы»):
названия библиотек, что сделано, расходы из краевого и из местного бюджетов.

Мероприятия по безопасности в 2018 году

№ Мероприятия Библиотека Сумма (руб.)
1. Установка АПС и СОУЭ ЦБ, ДБ 399 000,0
2. Установка дверей на пути 

эвакуации 
ЦБ, ДБ 95 995,0

3. Охранная сигнализация (тревожная 
кнопка)

ЦБ 24 000,0

4. Оплата труда сторожей-вахтёров ЦБ 740 437,3
5. Оплата услуг по пожарно-охранной 

сигнализации
ЦБ, ДБ, Филиал
№ 3

28 200,0

6. Испытания пожарных кранов и 
пожарных рукавов

ЦБ, ДБ, Филиал
№ 1,2,3

7 500,0

Всего: 1 295 132,3руб.

Через  участие  в  региональном  проекте  «Приведение  в  нормативное  состояние  объектов
социальной сферы» за счет средств бюджета городского округа «Город Губаха» в размере 399 000,0
была проведена установка АПС и СОУЭ.

15. Заключение
Анализируя деятельность МБУК ЦБ за 2018 год, делаем вывод, что муниципальное задание

выполнено на 100%. Все муниципальные библиотеки округа подключены к сети Интернет. 
Нагрузка на 1 библиотекаря, обслуживающего пользователей, составляет 724 чел. В список

библиотекарей, обслуживающих пользователей, входят работники отдела обслуживания, эколого-
краеведческого  отдела,  информационно-библиографического  отдела,  мультимедийного  зала,
детской  библиотеки,  филиалов  №  1,  №  2,  №  3.  По  сравнению  с  2017  годом  количество
пользователей число остается стабильным. 

Благодаря внедрению инновационных форм деятельности, участию в конкурсах проектов в
отчетном периоде увеличились контрольные показатели деятельности МБУК ЦБ: 

Число посещений увеличилось на 432 единицы, 
Документовыдача увеличилась на 7 975 единиц
Охват населения библиотечным обслуживанием –  47,6 % (2017 г. - 46,7%) 
Средняя посещаемость –  8,5 (2017 г. - 8,4)
Средняя обращаемость –  2,6 (2017 г. – 2,5)
Средняя читаемость –  21,0 (2017 г. - 20,7)
Среднедневная посещаемость библиотек –  450 чел. (2017 г.- 441)
Среднедневная документовыдача –  1118 экз. (2017 г.- 1090)
Проведено  1042  мероприятия,  на  которых  присутствовало  38922  человека.  Массовые

мероприятия стали более зрелищные, масштабные.
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Отчетный  год  стал  важной  ступенькой  в  сотрудничестве  библиотекарей  МБУК  ЦБ
городского округа «Город Губаха» и российских библиотекарей. Сотрудники МБУК ЦБ приняли
участие  в  организации  и  проведении  XVII  Форума  публичных  библиотек  России
«БИБЛИОКАРАВАН - 2018». Организация площадки получила высокую оценку коллег.

В  этом  году  Центральная  библиотека  продолжила  издание  своей  краеведческой  газеты
«Губахинский хронометр». Вышел пятый выпуск тиражом 999 экземпляров.

При  финансовой  поддержке  Министерства  культуры  Пермского  края  тиражом  300
экземпляров выпущена книга воспоминаний губахинцев об исчезнувших поселках «Где эта улица?
Где этот дом?»

Благодаря освоению средств  гранта,  полученного  по результатам конкурса проектов  «59
фестивалей  59  региона»  Пермского  дома  народного  творчества  «Губерния»  при  поддержке
Министерства культуры Пермского края в номинации «Традиция», на реализацию проекта «Губаха
ALIVE» стало возможным проведение ландшафтного фестиваля-реконструкции «Губаха ALIVE».
Участниками фестиваля стали более 4 000 жителей и гостей города.

В марте 2018 года Центральная библиотека вошла в федеральную программу кинофикации
малых  городов  страны,  и  получила  грант  5  миллионов  рублей  на  модернизацию  кинозала
«КиноЛит».  В результате появился дополнительный вид деятельности «Деятельность в области
демонстрации кинофильмов», доход от которого был направлен на развитие учреждения, ремонт и
заработную плату сотрудников.

МБУК  «Центральная  библиотека»  размещало  видеосюжеты  о  предоставлении
муниципальных и государственных услуг на уличном информационном экране. 

Продолжили работу  Клубы: «Земляки»,  «Встреча»,  «Краевед»,  «Собеседник»,  «Дачница-
удачница»,  «Надежда»,  «Отдушина»,  молодежный клуб «Культурная среда»,  клуб для молодых
семей «Вишенка», «Солнышко» для младших школьников. Активно работает клуб любителей кино
«РЕТРОvision».

Информационно-библиографический  отдел  продолжает  проводить  бесплатные
компьютерные курсы «Твой курс», которые пользуются большим спросом. 

Библиотеки стали более открыты для населения. МБУК ЦБ ведет свой сайт, информация
учреждения  размещается  на  сайте  администрации  округа.  Библиотека  стала  центром
коммуникаций и культурным центром Губахи, активным участником общегородских мероприятий.

По результатам опроса населения города по оценке эффективности деятельности МБУК ЦБ
98% от общего числа опрошенных поставили высокую оценку работы библиотеки.

Директор   МБУК ЦБ                       В.В. Кутузова
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Издательская деятельность за 2018 год

Таблица № 12 б
№№ Наименование изданий* Тип издания* Чит.

адрес
Составитель

Ф.И.О.
Должность

Печать
(принтер,
ксерокс,

ризограф,
типогр.)

Объем в
страницах

(а.л.)

Тираж

1 2 3 4 5 6 7 8
Библиографические издания

1. «Поэт в России больше, чем поэт», к 80-
летию В. Высоцкого

рекомендательный 
указатель

16+ Селивановская Т. А., 
зав. ИБО

принтер 1,00 10

2. «Я, конечно, вернусь…», к 80-летию В. 
Высоцкого

флаер 12+ Селивановская Т. А.,
зав. ИБО

принтер 0,02 30

3. «Лунный календарь 2018 года» с советами 
для клуба «Дачница»

рекомендательный 
указатель

18+ Селивановская Т. А., 
зав. ИБО

принтер 0,5 20

4. «Новинки, май 2018 года» рекомендательный 
список литературы

18+ Селивановская Т. А., 
зав. ИБО

принтер 0,5 5

5. «Забытые страницы» серия книг И. Б. 
Мощанского

рекомендательный 
указатель

18+ Селивановская Т. А., 
зав. ИБО

принтер 0,5 5

6. Пушкинский день в России» флаер 12+ Селивановская Т. А., 
зав. ИБО

принтер 0,02 100

7. «Семья в литературе» День семьи, любви 
и верности

список литературы 16+ Селивановская Т. А., 
зав. ИБО

принтер 0,09 5

8. «190 лет Л. Н. Толстому» флаер 18+ Селивановская Т. А., 
зав. ИБО

принтер 0,09 30

9. «Новинки. Ноябрь 2018 года» рекомендательный 
список литературы

16+ Селивановская Т. А., 
зав. ИБО

принтер 0,5 20

10. «100 лет А. И. Солженицына» флаер 16+ Селивановская Т. А., 
зав. ИБО

принтер 0,09 20

11. Николай Крестьянинов (художник) буклет 6+ Алексеева В. П., 
зав. ЭКО

принтер 0,09 50

Рекламные издания
1. Национальный цифровой ресурс НЭБ рекламный листок 16+ Селивановская Т. А., 

зав. ИБО
принтер 0,10 30

2. Всемирный день памяти жертв СПИДа флаер 18+ Селивановская Т. А., 
зав. ИБО

принтер 0,09 100

3. День открытых дверей в библиотеке флаер 16+ принтер 0,02 50
4. 5 июня – Всемирный день охраны буклет 6+ Селивановская Т. А., принтер 0,5 100

*
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окружающей среды зав. ИБО
5. 11 сентября – День трезвости в России флаер 18+ Селивановская Т. А., 

зав. ИБО
принтер 0,09 100

6. «Я люблю Губаху»!  - арт-объекты города буклет 12+ Селивановская Т. А., 
зав. ИБО

принтер 0,5 150

7. 1 декабря – Всемирный день борьбы со 
спидом

флаер 16+ Селивановская Т. А., 
зав. ИБО

принтер 0,09 150

8. Формирование комфортной среды информационный 
листок

18+ Селивановская Т. А., 
зав. ИБО

принтер 0,09 150 

9. Новое в российском законодательстве: 
Социальная поддержка инвалидов

информационный 
листок

18+ Селивановская Т. А., 
зав. ИБО

принтер 0,10 5 

10. Новое в российском законодательстве: 
Минимальный размер оплаты труда и 
прожиточный минимум

информационный 
листок

18+ Селивановская Т. А., 
зав. ИБО

принтер 0,10 5 

11. Новое в российском законодательстве: 
Капремонт. Новое в оплате для 
пенсионеров

информационный 
листок

18+ Селивановская Т. А., 
зав. ИБО

принтер 0,10 5 

12. Платить налоги выгодно информационный 
листок

18+ Селивановская Т. А., 
зав. ИБО

принтер 0,10 5 

13. Фотовыставка «Басеги заповедные афиша 6+ Чачина Н.Н.  зав.м/з принтер 0,04 12
14. О выставке «Басеги заповедные пресс-релиз 6+ Чачина Н.Н.  зав.м/з принтер,

типография
0,17
 0,02

1
10

15. Библионочь 2018! афиша 6+ Чачина Н.Н.  зав.м/з принтер, 
типография

0,17
 0,08
 0,04

12

16. Библионочь 2018! программа 6+ Чачина Н.Н.  зав.м/з принтер 0,17 250
17. Библионочь 2018! буклет 6+ Чачина Н.Н.  зав.м/з принтер 0,09 250
18. День открытых дверей афиша 6+ Чачина Н.Н.  зав.м/з принтер 0,04 30
19. Губаха Alive афиша 6+ Чачина Н.Н.  зав.м/з принтер,

типография
0,35
0,17
 0,04

30

20. Губаха Alive пресс-релиз 6+ Чачина Н.Н.  зав.м/з принтер 0,02 300
21. Карта «Шахтёрский город баннер 6+ Чачина Н.Н.  зав.м/з типография - 2
22. «Алло, мы ищем таланты!» афиша 6+ Чачина Н.Н.  зав.м/з принтер

 
0,04 30

23. «Дневной дозор «В поисках угля» афиша 6+ Чачина Н.Н.  зав.м/з принтер 0,04 30
24. «Комсомол не просто возраст» афиша 6+ Чачина Н.Н.  зав.м/з принтер 0,04 30
25. «Военная реконструкция» афиша 6+ Чачина Н.Н.  зав.м/з принтер 0,04 30
26. «Дорога шахтёра» афиша 6+ Чачина Н.Н.  зав.м/з принтер 0,04 30
27. «Мы спортивная семья» афиша 6+ Чачина Н.Н.  зав.м/з принтер 0,04 30
28. «На разных языках» афиша 6+ Чачина Н.Н.  зав.м/з принтер 0,04 30
29. «Музыкальный микс» афиша 6+ Чачина Н.Н.  зав.м/з принтер 0,04 30
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30. «Николай Крестьянинов» пресс-релиз 6+ Чачина Н.Н.  зав.м/з принтер 0,02 150
31. «Персональная выставка - Николай 

Крестьянинов»
афиша 6+ Чачина Н.Н.  зав.м/з принтер 0,04 12

32. «Шахтёрский тормозок» листовка 6+ Чачина Н.Н.  зав.м/з принтер 0,01 100
33. «Библиокараван2018» афиша 6+ Чачина Н.Н.  зав.м/з принтер 0,04 2
34. «Презентация книги «Где эта улица? Где 

этот дом?»
афиша 6+ Чачина Н.Н.  зав.м/з принтер 0,04 20

35. «Библиокаша 2018» афиша 6+ Чачина Н.Н.  зав.м/з принтер 0,04 12
36. «Информационная безопасность» афиша 6+ Чачина Н.Н.  зав.м/з принтер 0,04 12
37. «Рекомендации по обеспечению 

безопасной работы в интернете»
буклет 6+ Чачина Н.Н.  зав.м/з принтер 0,01 100

Методические издания
1. Инструкция по пользованию порталом 

Госуслуг
информационный 
листок

18+ Селивановская Т. А., 
зав. ИБО

принтер 0,1 30 

2. Новогодний стол от клуба «Губахинский 
самовар

буклет 12+ Селивановская Т. А., 
зав. ИБО

принтер 1,0 20

3. Безопасный интернет буклет 12+ Селивановская Т. А., 
зав. ИБО

принтер 0,5 100

4. Основные рекомендации работы за 
компьютером

Рекламный листок 12+ Селивановская Т. А., 
зав. ИБО

принтер 0,5 50

Другие
1. «Губахинский хронометр» № 5 газета 6+ Алексеева В. П.,

зав. ЭКО
типография 0,35 999

2. Где эта улица? Где этот дом? книга 6+ Алексеева В. П.,
зав. ЭКО

типография 8,7 300

3. Губаха: день за днем (Календарь 
знаменательных дат на 2019 год)

календарь 6+ Алексеева В. П.,
зав. ЭКО

принтер 0,35 10

4. «Терроризм – угроза обществу!» плакат 18+ Протопопова Н.В., зав. 
библиотекой-филиалом 
№2

принтер 0,1 1

Итого: названий 56

82



Таблица №13
Состояние и использование ИКТ (информационно - коммуникационных технологий)
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18 19

Центральная
библиотека

44 44 25 12 12 22 - - - 5 МбПППОЕ
Интернет 
«Скорость»

Интер-
Спутник

5
Мб/сек

сайт - 
http://gubalib.permculture.
ru
группа «VK» - 
http://vk.com/gubalib
страница «Facebook» 
https  ://  www  .  facebook  .  com
/  gubalib
канал «Youtube» - 
https://www.youtube.com/
channel/UChxvAqBw6Oq
Xoy3Im0ZgpEg

2891

8623

392

21000

- gubaha  .  bibl  @  mail  .
ru
evgeniya.sushko.1
981@mail.ru
teleusova.olga@ya
ndex.ru
abonement.com@
gmail.com
gubakha-
cpi@yandex.ru
gubakhacentre@y
a.ru
molodej.biblio@y
andex.ru
inf.gubaha@yande
x.ru
ok.gubaxa@ya.ru
yulya.chumarina@
mail.ru
valiapetr-
alexeewa@ya.ru
citalka123@

yandex.ru

MARC
SQL

Детская
библиотека

5 5 5 7 Интернет 
ADSL2

Ростелек
ом

4
Мбит/

Det-bibl-
gub@mail.ru

- MARC
SQL
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сек

Библиотека-
филиал № 1

1 1 1 3 G+ Ростелек
ом

4
Мбит/

сек

bibfilial-
1@yandex.ru

- -

Библиотека-
филиал № 2

1 1 1 Интернет 
ADSL2

Ростелек
ом

128
Кбит/

сек

bibugl@yandex.ru - MARC
SQL

Библиотека-
филиал № 3

1 1 1 1 ADSL, 
спутниковый

Ростелек
ом

256
Кбит/

сек

- - -

ИТОГО 52 52 33 12 12 30 32906

Таблица №13а
Движение компьютерной техники (приобретение/списание) в 2018 году*

Единица техники Год
выпуска

Местонахождени
е  техники (отдел

/ филиал)

Тактовая
частота

(Быстрота
действия)

Объем
жесткого диска

(HDD)

Объем ОЗУ
(оперативная

память)

Финансирование приобретения

Источник Сумма

1 2 3 4 5 6

Приобретено 

ПВЭМ

Ноутбук Lenovo
15.6

10.09.18г. ДБ 2,5 GHz 2000 ГБ 6 ГБ Внебюджет 58 219,00

Мониторы Экран

Принтеры Вид печати
(цветной,

черно-белый)
МФУ Epson L222 13.11.18г. ДБ Внебюджет 13 000-00

Программные
продукты

Итого на сумму 71 219-00

Списано

Принтеры Вид печати
(цветной,

черно-белый)
Принтер лазерный 10/01/2006г ЦБ черно-белый 5 180-90
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Canon LBP-1120 .

Принтер лазерный 
Canon LBP-1120

10/01/2006г
.

ЦБ черно-белый 5 180-90

ПВЭМ

Итого на сумму 10 361-80
Таблица №14

Укрепление МТБ

№
п/п

Название
библиотеки

Ремонт Безопасность Доступность

капитальный текущий

ох
ра

нн
о-

по
ж

ар
на

я 
си

гн
ал

из
ац

ия

по
ж

ар
на

я 
си

гн
ал

из
ац

ия

ох
ра

нн
ая

 с
иг

на
ли

за
ци

я

тр
ев

ож
на

я 
кн

оп
ка

видео
наблюдение

ог
не

ту
ш

ит
ел

и 
 

(ш
т.

)

др
уг

ое
** израсходовано

в 2018 г. на
безопасность

(тыс. руб.)

вх
од

са
ну

зе
л

пу
ти

 д
ви

ж
ен

ия

др
уг

ое
**

*

осуществлено
*

су
м

м
а

(т
ы

с.
 р

уб
.)

тр
еб

уе
тс

я

осуществлено
*

су
м

м
а

(т
ы

с.
 р

уб
.)

тр
еб

уе
тс

я

вн
ут

ре
нн

ее

на
ру

ж
но

е

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

Центральная
библиотека

Установка
дверей на пути

эвакуации 
96,0 10,2 24,0 760,3 792,6

Установка
АПС и СОЭ

399,0

Библиотека-филиал
№ 3

18,0

Таблица 14 а 
Приобретение оборудования (кроме автотранспорта и компьютерной техники)****

№ 
п/п

Название
библиотеки

Приобретено оборудования Расходы на приобретение оборудования (тыс. руб.)

Название
Кол-
во

Всего в т.ч. источники финансирования в 2018 году

2017 2018
местн.
бюджет

краев.
бюджет

гранты
уставная
деятельн.

др.
привлеч.

ср-ва
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Центральная 
библиотека

кинооборудование 5000

Детская 
библиотека

Зеркальный фотоаппарат
Canon EOS 1300D

1 1 36.7

НаушникиPhilips BASS 1 1 2.0
Карта SD Kingston 32GB 
Class10

1 1 13.0

Штатив HAMA Star-63 1 1 2.0
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