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1. Основные цели, задачи и направления 

Сегодня библиотеки городского округа «Город Губаха» – это общественно значимые 

пространства. 

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» - организация 

библиотечного обслуживания населения городского округа «Город Губаха» в соответствии с 

функциями библиотеки, потребностями пользователей и муниципальным заданием Учредителя. 

 Основные задачи: 

 - информационное обеспечение органов местного самоуправления; 

 - совершенствование библиотечного сервиса с целью повышения комфортности 

обслуживания; 

 - формирование фонда на различных носителях и предоставление полной информации о 

составе; 

 - автоматизация библиотечных процессов, внедрение новых информационных технологий; 

 - развитие библиотечного краеведения; 

 - модернизация библиотеки и укрепление её материальной базы. 

 Основными направлениями работы МБУК ЦБ в Год литературы являлись патриотическое, 

нравственно-эстетическое, историко-краеведческое, экологическое и правовое просвещение. 

Поставленные цели и задачи в основном выполнены.  

 В процессе своей деятельности МБУК ЦБ принимала активное участие в реализации 

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

городских мероприятий. 

 

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

 

2. Контрольные показатели 

                                                                                                                      Таблица №1 

Распределение контрольных показателей библиотеки (ЦБС, ОМБ, МПБ) 

№

№ 

Показатели по 

библиотекам 

района (города) 

Вып. в 2015 г. План 2016 г. Вып. в 2016 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 5 6 5 6 7 8 

1 Пользователи (чел.) 15252 5829 15000 5900 15068 5778 

2 Посещения (кол-во) 123492 54436 114700 51900 125778 53138 

3 Обращения на 

сайты библиотек 

(кол-во) 

3423 - 3000 -   

4 Документовыдача 

(экз.) 

305286 104123 299850 98000 311069 100980 

5 Ср. читаемость 20,0 17,9 20,0 16,6 20,6 17,5 

6 Ср. посещаемость 8,1 8,6 8,1 8,8 8,3 9,2 

7 Ср. обращаемость 2,3 2,5 - - 2,4 2,4 
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Приведенная выше таблица иллюстрирует динамику основных показателей деятельности 

МБУК ЦБ. По итогам деятельности плановые показатели   выполнены в полном объёме.  

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. Их 

число остается стабильным. Растущее число посещений и показателей документовыдачи говорит о 

том, что библиотекам МБУК ЦБ удается совмещать все эти факторы. По итогам 2016 года число 

посещений увеличилось на 2286 единицы, а документовыдача увеличилась на 5873 единицы. 

Этому способствует и дальнейшее развитие  социального партнерства с дошкольными и 

общеобразовательными, средними специальными учебными заведениями, учреждениями 

дополнительного образования детей, общественными организациями и общественным центром 

социального обслуживания населения. 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. Организация библиотечного обслуживания населения 

            Таблица № 2 

Население городского округа «Город Губаха» 

Всего 
Дети от 0 до 14 

лет 

Молодёжь от 15 

до 24 лет 
Пенсионеры Инвалиды  

1 2 3 4 5 

33 131 чел. 5 607 чел. 3 008 чел. 13 340 чел. 3 900 чел. 

% от общего 

количества 

населения 

16,9 9,1 40,2 11,8 

 
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.  
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МБУК «Центральная библиотека» является юридическим лицом, обслуживающим 

население городского округа «Город Губаха». Численность населения города составляет 20 645 

человек, из них 3924 - дети. Детское население обслуживает Детская библиотека и библиотеки-

филиалы. 

В связи с мероприятиями по оптимизации в 2014 году детская библиотека переехала в 

здание центральной библиотеки, закрылись детский отдел ЦБ и библиотека-филиал поселка 

Нагорнский. 

Население поселка Углеуральский обслуживает библиотека-филиал № 2. Население посёлка 

– 4918 человек. Население поселка Северный обслуживает библиотека – филиал № 1. Население 

поселка составляет 4332 человека. Население поселка Широковский обслуживает библиотека – 

филиал № 3. Население посёлка – 3236 человек.  

Все эти библиотеки входят в состав МБУК «Центральная библиотека». 

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 

библиотек с 10-00 до 19-00 часов. Выходной – воскресенье. Население города и поселков режим 

работы устраивает. 

 На 01.01.2016 г. в городе проживает 27524 чел. – взрослое население и 5607 детей. 

 Средняя посещаемость – 8,3 

 Средняя читаемость – 20,6 

 Средняя обращаемость – 2,4 

 Среднедневная посещаемость в ЦБ – 168 чел. 

 Среднедневная книговыдача  в ЦБ – 496 экз. 

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

школа №25) было проведено 8 экскурсий по библиотеке, записалось 174 человека. При проведении 

экскурсий учащихся знакомят с историей библиотеки, её отделами, фондом, СБА и платными 

услугами. 

 Более четверти века работает библиотечный пункт выдачи при хирургическом отделении 

(стационар больницы). Пользователями являются медицинские работники и обслуживающий 

персонал (2014 – 23, 2015 – 21, 2016 – 18 пользователей). Число пользователей год от года 

уменьшается, т.к. прошла оптимизация в сфере здравоохранения, произошло сокращение штатов и 

соединение отделений стационара. Кто был пользователем пункта выдачи и уже не работает в 

стационаре больницы, стали пользователями абонемента ЦБ.  Закрыли выездной читальный зал в 

акушерско-гинекологическом отделении стационара больницы, в связи с закрытием этого 

отделения.  

Для сотрудников и проживающих в Губахинском психоневрологическом интернате 

работает библиотечный пункт выдачи, где книги выдаёт сотрудник интерната. Пользуются этой 

услугой 68 человек. Было выдано 875 экземпляров. 

Выездной читальный зал обслуживает проживающих в Муниципальном доме для одиноких 

в п. Углеуральский. Протопопова Н.В. и Облиндер Т.Р. - библиотекари библиотеки-филиала № 2, 

предлагают посетителям газеты и журналы. 17 человек пользуются этой услугой. 

Документовыдача – 204 экз. Жителей небольшого поселка «Шахтный» обслуживает БПВ. 

Читателей 101 чел., документовыдача – 3018 экз. 

В летний период продолжил работу летний читальный зал «Добро пожаловать, или вход 

всем разрешен». Этот проект дал возможность максимально приблизить библиотеку к читателю, 
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создать пространство творчества и общения на открытом воздухе на основе книги, позволил 

наполнить досуг губахинцев интересным и полезным содержанием. Дети могли проявить своё 

творчество, рисуя или раскрашивая картинки,  играли в различные игры. Посетило летний 

читальный зал 247 чел., просмотрено 533 экз. периодики и книг.  

В течение года для привлечения в библиотеку пользователей проводились массовые 

мероприятия для членов городского Совета ветеранов, для ветеранов ОАО «Метафракс», для 

ветеранов – медиков городской больницы, для ветеранов – педагогов – членов клуба «Надежда», 

для студентов Уральского химико-технологического колледжа 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 нашем 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 городе 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. Население Губахи – 33 131, что составляет по 

6626 человек на одну библиотеку. Кроме того, на зонах у нас находится 2663 человека, где есть 

свои небольшие библиотеки.  
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Таблица №3 

 

Показатели работы внестационарного библиотечного обслуживания  
 

Количество внестационарных форм 

 

К
н

и
го

н
о

ш
и

*
*

 

Число 

читателей 

Число 

посещений 

Документо 

выдача  

Качественные 

показатели работы 

внестац. библ. сети 

Всего В т.ч. всего всего всего Ср. 

читаем

ость 

Ср 

посеща-

емость 

2
0

1
5

…
 

2
0

1
6

…
 Б/пункт Стоян 

библ. 

Кол. абон. Выездн

ой чит. 

зал* 

Вирт. 

чит.зал 

Абс. % Абс. % Абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 156 

6 5 3   2   208 1,4 2991 2,4 5356 1,7 25,8 14,4 
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4. Маркетинговая деятельность 

4.1. Участие муниципальных библиотек в реализации региональных, территориальных 

комплексных программ с указанием конкретных мероприятий и финансирования 

 

Организация и проведение мероприятий 

в рамках муниципальной программы Губахинского городского округа «Культура»  

за счет средств бюджета городского округа «Город Губаха» 

за 2016 год 

1. Подпрограмма  «Патриотическое воспитание жителей Губахинского городского округа»  

Название мероприятия Форма мероприятия Кол-во 

участников 

Факт 

(тыс. руб.) 

«Губахинский хронометр» Издание краеведческой 

газеты 

1998 20,0 

«Бессмертный полк» Акция 539 12,0 

«Личность и время» Краеведческие чтения, 

посвященные 75-летию 

Губахи 

76  

 Итого: 2613 32,0 

 

2. Подпрограмма  «Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории 

Губахинского городского округа» 

На изготовление (приобретение) рекламной продукции 

 «Ты рожден для жизни» Акция (изготовление 

буклетов, флайеров) 

245 2,0 

 Итого:  245 2,0 

 

 3. Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Губахинского 

городского округа» 

Полифония мира Организация и проведение  

медиаплощадок 

210 9,096 

 Итого:  210 9,096 

 

4. Мероприятия проекта «ГУБАХА: горы, люди, город»  проекта  «Центр культуры Пермского 

края – 2016» 
«Книга о Губахе» Создание книги о Губахе  . 

«Нина Бойко приглашает друзей» Проект 260 250,00 

«Губаха alive» Проект Более 3000 . 

«Культурно-коммуникационный 

центр» 

Проект 
 

. 

 Итого:    

 

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

программе «Центр культуры Пермского края». 

В 2016 году эколого-краеведческий отдел продолжил работу над  программой «Губаха – 

наш экодом!», заказчиком которой является администрация городского округа «Город Губаха» 

Пермского края. 

В процессе работы над реализацией программы развиваются партнерские отношения с 

Управлением ЖКХ и инфраструктуры администрации городского округа «Город Губаха» 



8 

 

Пермского края, Управлением образования, городским молодежным экологическим центром (см. 

раздел 6.5.3). 

Все мероприятия, запланированные в проектах, направлены на привлечение пользователей в 

библиотеку и продвижение книги. 

 

Таблица №4 

Проектно-программная деятельность 

Название проекта, 

название 

библиотеки 

реализующей 

проект 

Краткое 

содержание 

проекта 

Результаты проекта Название 

организации, 

финансирующей 

проект 

Сумма, тыс. руб. 

запрашив

аемая 

полученн

ая 

1 2 3 4 5 6 

Виртуальный музей 

«Губаха: история и 

судьбы» 

Основа данного 

проекта – 

продвижение 

краеведческой 

информации и 

обеспечение 

свободного 

доступа к ней 

через создание 

виртуального 

музея «Губаха: 

история и судьбы». 

 

Создан Виртуальный 

музей «Губаха: 

история и судьбы», 

доступный в 

Интернет. 

Реализация данного 

проекта позволила 

аккумулировать и 

преобразовать 

собранные 

краеведческие 

ресурсы библиотеки 

в полнотекстовую, 

удобную для 

использования 

форму подачи 

краеведческой 

информации, что 

обеспечило 

свободный доступ к 

ней пользователей.  

 

Министерства 

культуры, 

молодежной 

политики и 

массовых 

коммуникаций 

Пермского края 

126500 105000 

Проект «Губаха 

alive» 

Проект «Губаха 

ALIVE» направлен 

на сохранение и 

актуализацию 

истории прогорода 

– Старой Губахи. 

Итогом станет 

создание 

масштабного 

фестиваля-

реконструкции 

создание 

масштабного 

фестиваля-

реконструкции, в 

Проект «Губаха 

ALIVE» стал 

импульсом для 

создания традиции 

проведения 

фестиваля-

реконструкции, 

положительным 

опытом для 

разработки и 

реализации 

привлекательных 

туристических 

событий, 

раскрывающих 
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основу которого 

ляжет концепция 

временного 

использования. На 

целый день Старая 

Губаха снова 

оживет: 

«Львовские 

автобусы», 

концерты, 

спортивные 

соревнования, 

кинопоказы, 

торговые лавочки, 

шахтеры, идущие 

на рабочую смену, 

встреча 

влюбленных около 

знаменитого в 

Старой Губахе 

кафе «Встреча». 

Фестиваль будет 

приурочен к 

юбилейному дню 

города Губахи.  

 

промышленную 

специфику 

территории.   

«Культурно-

коммуникационный 

центр». 

«Культурно-

коммуникационны

й центр», 

созданный на базе 

городской 

библиотеки будет 

обрабатывать и 

делать достоянием 

общественности 

всю интересную 

информацию  о 

Губахе. Это 

интерактивная 

площадка, где 

будет собрана 

информация по 

истории Губахи, 

достопримечатель

ностях города и 

его окрестностях.  

 

    

Участие МБУК «Центральная библиотека» в Мероприятия проекта «ГУБАХА: горы, люди, город»  

проекта  «Центр культуры Пермского края – 2016» см. в разделе 6.5.2 
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4.3. Муниципальный (целевой) заказ учредителя (примеры мероприятий). 

В 2016 году Центральная библиотека провела ряд мероприятий в рамках Муниципального 

заказа учредителя.  

В пятницу, 22 апреля в Центральной библиотеке прошла Всероссийская акция в поддержку 

чтения и книги Библионочь 2016. Призывом «Читай кино!» акция откликнулась на главную тему 

года, посвященного российскому кино. 

Для губахинцев это была ночь самых невероятных превращений и открытий! Главное 

превращение случилось с самой библиотекой: в эту волшебную ночь она стала настоящей 

киностудией «Библиофильм» со множеством павильонов, творческой суетой, звездами, 

режиссерами, декорациями… Для всех, кто пришел в библиотеку, приоткрылись двери в мир 

кинематографа.  

Работу киностудии открыл танцевальный коллектив «Ритм». На киноплощадке 

«Фильмофонд», в главном павильоне нашей киностудии все желающие прошли собеседование на 

знание российского кинематографа, которое стало пропуском в мир Библионочи-2016 «Читай 

кино!». Известные сцены кино и мультфильмов смогли окрасить своим голосом участники 

киноплощадки «Улётная озвучка». Любители острых ощущений приняли участие в детективном 

сюжете «Киномафия». На киноплощадке «Кинокастинг» помощник режиссёра киностудии 

подбирал для гостей библиотеки звёздную роль. Интересной, веселой, шумной стала 

киноплощадка «Танцуй кино!». Посетители студии проявляли свое умение перевоплощаться - и 

перевоплощаться в танце. Большой ажиотаж вызвала киноплощадка «Кинореквизит». «Забытые 

вещи» из кинофильмов прошлых должны были не только узнать участники этой площадки, но и  

показать их применение.  

Это мероприятие стало одним из ярких событий прошлого года! Самые активные 

«киноманы» получили призы, подарки и, конечно, билеты в кино в литературный кинозал 

«КиноЛит»! Центральную библиотеку в эту ночь посетило более 225 человек. 

Ах, каша, каша, каша! 2 ноября Центральная библиотека в очередной раз заварила 

«БиблиоКашу». Для губахинцев и гостей из города Гремячинска, поселков Шумихинский и 

Нагорнский было организовано две площадки - «КиноКаша» и «Каша на завтрак, песня на обед». В 

этот день смотрели фильмы о каше, под аккордеон пели песни и исполнили гимн, посвященный 

каше, читали стихи, отгадывали загадки. Интересную и полезную информацию гости получили из 

книжной выставки «Каша - кормилица наша». Ну, а главным угощением на мероприятии была 

сама каша – гречневая и рисовая! Самым приятным сюрпризом для участников стала каша, 

которой угощали прямо в библиотеке. В акции приняли участие 227 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. 

Центральная библиотека предлагает издательско-полиграфические услуги: набор текста 

пользователя на ПЭВМ, распечатка документов на принтере. С 2013 г. введена услуга по 

размещению социальной рекламы на информационном экране. 

 Для выполнения запросов пользователей ведётся поиск в компьютерных справочных 

поисковых системах, консультационные услуги по пользованию мультимедийными изданиями. 

Желающие могли сделать ксерокопии документов, заламинировать документы или нужные им 

материалы на бумажных носителях.  

Центральная библиотека предлагает организацию и проведение детских праздников. Доход 

от этой услуги ставил 71 048,00 руб. 
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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 550 111,77 руб.  

 

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 школы, колледжи, газету 

«Уральский шахтёр», видеоотчеты на городском экране.  

Интересную информацию о библиотеке можно узнать на информационных 

представительствах библиотеки в сети Интернет, в число которых входит сайт администрации 

городского округа, сайт «Новая Губаха», сайт библиотеки и страницы в социальных сетях. 

Новости об официальном открытии Литературного кинозала опубликованы в интернетизданиях: 

Ежедневной пермской интернет газете «ТЕКСТ», РИА «ФедералПресс», «Русская планета», 

«Новый компаньон». 

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. 

PR – деятельность. СМИ  

В отчетном году для формирования целостного позитивного имиджа библиотеки в 

информационных представительствах, в сети Интернет оперативно, объективно размещались 

новости и статьи о деятельности библиотеки, наиболее интересных просветительских 

мероприятиях, акциях и конкурсах, достижениях коллектива. 

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

информация о значимых библиотечных мероприятиях. Внештатные корреспонденты – сотрудники 

библиотеки Харисова С.Г., Савицкая Л.Г., Алексеева В.П., Телеусова О.В. на страницах газет 

размещали различную полезную информацию (38). 

Через постоянное обновление рубрик ведется активная работа на библиотечном сайте (2014 

г. – 2013 посещ., 2015 г. – 3453). В 2013 году создана страница группы в социальной сети «В 

Контакте», которая позволяет осуществлять прямой контакт с читателями (298 участников).  

Дополнительно размещалась информация на информационно-городской экран, на 

сторонних информационных представительствах: информационный портал «Афиша культурных 



12 

 

событий Пермского края», сайт – «Городской округ «Город Губаха»», сайт – «Новая Губаха», сайт 

«МедиаКУБ». 

 
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: ОАО «Метафракс», ОАО 

«Губахинский кокс», КГРЭС № 3 им. Кирова; 

- городской «Музей КУБа»; 

- МОУ ДОД музыкальная школа им. Ю. Агафонова; 

- Пермская художественная галерея; 

- Общественный центр городского округа «Город Губаха»; 

- Губахинская городская организация Пермской краевой организации ВОИ; 

- Губахинское общество ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов; 

- Союз ветеранов боевых действий и военной службы; 

- Совет ветеранов ОАО «Метафракс»; 

- Совет ветеранов пос. Углеуральский; 

- Совет солдатских матерей; 

- 63 ПЧ ОФПС МЧС России по Пермскому краю; 

- Губахинский «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.  

Президентом России 2016 год был объявлен Годом российского кино. В связи с этим одним 

из направлений деятельности в библиотеках МБУК ЦБ было привлечение внимания общества к 

российскому кинематографу, реализация мероприятий, направленных на развитие отечественного 

кинематографа, развитие интереса к русской культуре, ее пропаганду. Для этого мы использовали 

кино в образовательной, социальной и культурно-просветительской деятельности библиотеки для 

повышения интеллектуального, духовного и нравственного потенциала через просвещение и 

образование средствами книги и кино, в обеспечении доступа к шедеврам мирового 

киноискусства. В 2016 году в Центральной библиотеке разработано Положение о Клубе любителей 

кино, который начнет свою работу в новом году. 

В разделе 6.3 отражены все наиболее значимые мероприятия, проводимые в данном 

направлении. 
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Патриотическое воспитание стало еще одним важным направлением работы библиотек в 

2016 году. (см. раздел 6.3 и 6.5.2) 

Инновационной формой обслуживания стало проведение медиаплощадок в рамках 

сотрудничества с отделом медиаобразования киноцентра «Премьер». 

 

 

 

 

6.3. Национальная программа поддержки и развития чтения. Работа библиотек в Год 

литературы (особенности, результаты). 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 и зарубежных 

авторов. Были реализованы интересные проекты, в рамках которых прошли мероприятия, 

направленные на продвижение книги и чтения, приобщение пользователей к культурным 

ценностям. 

 Ежегодно в Центральной библиотеке в апреле месяце проходят «Астафьевские чтения», 

которые посвящены творчеству В.П. Астафьева. В 2016 году в рамках акции «Край читает 

Астафьева» чтения проходили под названием «Живое слово правды и любви» (см. в разделе 6.5.2).  

Творчеству писателей и поэтов  были посвящены: литературный час  «Поэт. Писатель. 

Офицер» (М. Лермонтов), часы поэзии «Тихая моя Родина» (Н. Рубцов) и «Я лиру посвятил» (Н. 

Некрасов), литературно-поэтический час «Шекспир».  На мероприятиях присутствовало - 96 чел. 

Обзор книг «Проза для молодежи»  был проведён  Савицкой Л.Г.- сотрудником ЦБ. Ребята 

познакомились с творчеством писателей сегодняшних дней А. Лиханова, Д. Рубиной, Ю. 

Короткова, З. Прилепина.  На мероприятиях присутствовало 74 человека. 

В 2016 году клуб «Собеседник» не раз собирал любителей литературы. Каждое заседание 

клуба было посвящено творчеству писателей Н. Лескова, М. Булгакова, Ф. Достоевского,  Н. 

Некрасова. Заседания клуба проводят библиотекари абонемента ЦБ Т.Г. Андрюк и Н.М. 

Сереброва. 

Члены клуба «Земляки» - это поэты нашего города. Куратор клуба, зав. отделом 

обслуживания ЦБ,  Скурихина Т.В. знакомит членов клуба с творчеством поэтов России. 16 

октября в Центральной библиотеке прошла презентация сборника стихов поэтов клуба «Земляки» - 

«Седлали «Земляки» Пегаса». Присутствующие на мероприятии познакомились с авторами 

сборника стихов. Поздравить своих собратьев по перу приехали поэты из г.Березников, Лысьвы, 

Добрянки, Соликамска. Много добрых слов и пожеланий услышали «Земляки» в свой адрес. 

В прошедшем году ЦБ приняла участие в  акции «Читаем Шергина вместе», объявленной 

Соломбальской библиотекой имени Б.В.Шергина г. Архангельска. Акция была приурочена ко Дню 

памяти  талантливого писателя и фольклориста, уроженца города Архангельска. Цель акции -

поддержка  чтения и продвижение творчества северного писателя.  В рамках акции прозвучали 

произведения  Б.В.Шергина о душевной красоте и величии духа поморов, о красоте северной 

природы. В акции приняло участие 64 человека. 

Одним из значимых мероприятий 2016 года стала акция «Читаем Горького вместе»,  

посвященная юбилею краевой библиотеки имени А.М.Горького. В рамках акции были прочитаны 

фрагменты из произведений писателя. В мероприятии приняли участие: почетный житель города – 

Г.И. Мишустин, начальник Управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма – И.В. 

Зоркина и читатели библиотеки. В акции приняли участие 156 человек.  

В 2016 году в Центральной библиотеке появилась новая форма представления книги - на 

сайте ЦБ появился блог «Людмила Савицкая предлагает». Здесь сотрудник читального зала ЦБ  

делится собственным мнением о прочитанных книгах, общается с читателем, предлагая ему 

прочесть данную книгу. Основная задача  блога - привлечение к чтению и привлечение новых 
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читателей в библиотеку. В блоге были представлены книги А. Геласимова «Холод», Л. 

Петрушевской «Рассказы о любви», В. Левенталь «Доля ангелов», Л. Улицой «Сонечка», Л. 

Данилкина «Гагарин», Д. Рубиной «Фарфоровые затеи», А. Варламова «М. Булгаков» и др. Самое 

главное, что все книги можно взять в библиотеке.  Документовыдача  составила 24 экземпляра. 

На сайте ЦБ появился еще один блог - «Юбилей стихотворения». В этом блоге  

представляется стихотворение, юбилей которого отмечается в данном месяце и небольшое 

сообщение об авторе этого стихотворения. В 2016 году это были стихи Н. Рубцова, А. Дементьева, 

Б. Пастернака, Е. Евтушенко, К. Симонова, В. Высоцкого и   Н. Доризо.  

Каждый год в Пушкинский день России МБУК ЦБ проводит ряд мероприятий, посвященных 

великому поэту. Жители  города 6 июня имели возможность в памятный для русской культуры 

день, отдать дань уважения великому русскому писателю, приняв участие  в акции «Пушкин на 

асфальте».  В акции приняли участие  жители  города.  Пришедшие на праздник с удовольствием 

декламировали стихи Пушкина, писали мелками на асфальте любимые строчки из стихов поэта. 

Каждому принявшему участнику в акции на память давался сладкий приз и флайер  со стихами 

А.С.Пушкина. Более 160 человек приняло участие в этой акции.   

Читальный зал под открытым небом «Добро пожаловать, или всем вход разрешен!» 

продолжил свою работу на территории детской игровой площадки (см. радел 3.2).  

Ежегодно 24 мая отмечается день славянской письменности и культуры. Этот день 

учрежден в память о братьях Кирилле и Мефодии – составителях первого алфавита. В ЦБ провели 

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. Около 100 человек  приняло участие в акции. Урок 

словесности «Великий и могучий» провели в ЦБ для юношества (42 чел.). Эти мероприятия 

просвещают родной язык, родную книгу, родную литературу 

 

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 «На пути к профессии», «Серпантин профессий», «Каждый 

выбирает для себя». С апреля по июль 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 2016г. проходила в нговом общеобразовательном центре. Инициаторы проведения – ГКУ Центр 

занятости населения Губахи и Управление образованием городского округа «Город Губаха». 

Центральная библиотека представляет просмотр документов по профориентации: книги, статьи из 

журналов, брошюры, информационные буклеты. Сотрудники библиотеки 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 ежегодно около 300 человек. 

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

истории. Патриотизм. Деятельность библиотеки в год 70-летия победы в Великой Отечественной 

войне. 

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.  

  Учащихся старших классов образовательных учреждений города  заинтересовал обзор книг 

«Навеки 19- летние», где ребята познакомились с произведениями современных писателей, 

отобразивших тему войны в своих произведениях.  Присутствовало на мероприятии 127 человека. 

Час памяти «Великие поля России» ЦБ (Савицкая Л.Г.) провела для  юношества. 

Присутствующие на мероприятии узнали о трех  героических полях России – Куликовском,  

Бородинском  и  Прохоровском.   Битвы,   проходившие на этих полях сыграли,  значительную 

роль в защите нашего Отечества от врагов. Присутствовало на мероприятии  58 человек. 

Мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, также отражены в 

разделе 6.5.2. 

Ко  Дню России коллектив Центральной библиотеки организовал акцию «Вместе мы – 

большая сила, вместе мы – страна Россия!», в рамках которой жителям и гостям города 

раздавались ленточки и флайеры со стихотворениями о Родине (194чел.). Сотрудники 

Центральной библиотеки также приняли участие в районной акции, организованной 

администрацией городского округа «Город Губаха» -  «Голосуй: Я патриот России!». Были 

изготовлены плакаты (9 шт.) и жетоны для голосования (120 шт.). 

В преддверии Дня народного единства И. А. Копылова, главный библиотекарь отдела ЦПИ 

Центральной библиотеки, провела для старшеклассников школы-интерната урок-презентацию 

«Мы – едины!» по истории возникновения этого сравнительно молодого российского праздника. 

Ребята с интересом прослушали историческую информацию, посмотрели подготовленную 

презентацию. По окончании мероприятия задали интересующие вопросы. И в целом были немного 

удивлены тому факту, что этому Дню насчитывается уже более четырех столетий. Именно столько 

времени прошло с тех самых пор, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского изгнали поляков из Москвы. Хотя в России этот праздник 

отмечается лишь с 2005 года. 

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

мужества «Слава героям Отечества». С большим интересом ребята просмотрели презентацию – 

галерею портретов героев, людей для которых понятие Отчизна и Долг неразделимы. Это 

участники современных войн и горячих точек,  спасатели и просто обычные люди, которые всегда 

готовы придти на помощь. Не случайно День героев отмечается 9 декабря. Именно в этот день 

много лет назад Екатерина II подписала указ об утверждении ордена Святого Георгия, которым 

награждали особо отличившихся россиян. На мероприятии присутствовало 59 учащихся. 

ЦБ совместно с волонтерами (учащиеся ГМУ) провела акцию «Размышление у вечного 

огня» в День героев Отечества. В акции приняло участие 170 человек.  

Литературно-музыкальный вечер «Герои без вести не пропадают» собрал в библиотеке 

не только ветеранов войны и труда,  но и   всех тех, для кого слово «война» не пустой звук. 

Мероприятие посвящено воинам,  пропавшим без вести в Великой Отечественной войне и 

поисковым отрядам, которые находят захоронения воинов без вести пропавших и возвращают их в 

строй героев погибших, защищая Отечество. Провела вечер работник библиотеки-филиала №3 

Ушакова Л.Ф. 

Библиотекари библиотеки-филиала №1 провели для старшего поколения час героев «Слава 

наших предков» - о героях 1812 года и героях Великой Отечественной войны.  
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В библиотеках для продвижения документов по истории нашей страны оформлялись 

книжные выставки: «Я в свою ходил атаку», «В войне великой без вести пропал», «Великая 

Отечественная. 1941-1945», «Святое дело Родине служить», «Защитник рубежей российских» (А. 

Невский), «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 выдано 6243 экземпляра документов историко-патриотической тематики.  

 

                          Человек в системе общественных отношений 

25 января, в Татьянин день, Центральная библиотека провела чудесный праздник «И вновь 

январь и снова день Татьяны» для милых женщин, девушек, девчушек, чьё имя Татьяна. 

Пришедшие на праздник узнали об истории Татьяниного дня, его традициях, отвечали на вопросы 

викторины, узнали о жизни знаменитых Татьян - писательниц, артисток, спортсменок, 

телеведущих. А вездесущие студенты в этот день принимали поздравления по телефону. 

Библиотека и Татьян поздравила, и студенчество чествовала. 

В Центральной библиотеке работает женский клуб «Красота и здоровье». В течение года на 

заседания клуба приглашали специалистов - медицинских работников (врач окулист, 

гастроэнтеролог, косметолог). Темы заседаний: «Когда тускнеет зеркало души», «Рациональное 

питание», «100 минут красоты» и другие. Организовывает заседания клуба Андрюк Т.Г. 

В последнее воскресенье ноября отмечаем прекрасный праздник – День матери. В этот день  в 

библиотеках чествовали всех мам. Для них были организованы книжные выставки «Ты целый мир, 

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

рук – прекрасное творенье».  Сотрудники библиотеки-филиала №2 в этот день провели  

литературно – музыкальный час «Для милых дам».   

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

«Мой мир без вражды» провели работники ЦБ для учащихся УХТК. 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 39 человек. Были оформлены книжные выставки-трагедии «Мир без 

вражды»,  «Террор не имеет национальности» и «Искусство жить вместе». 

с 14 по 20 ноября 2016 года в Центральной библиотеке был проведен медиакурс «Уроки 

толерантности» по теме «Полифония мира» в рамках муниципальной программы Губахинского 

городского округа «Культура» подпрограммы «Противодействие терроризму и экстремизму на 

территории Губахинского городского округа». В рамках медиакурса «Уроки толерантности» были 

проведены две медиаплощадки. Привлеченный специалист, начальник отдела медиаобразования и 

медиапедагогики «Пермкино» Ольга Николаевна Ахметзянова, провела дискуссионную площадку 

«Кино – язык согласия» с просмотром и обсуждением фильма «Варлам Шаламов. Опыт юноши» 

режиссера П. Печенкина (52 чел.) и  «Полифония мира». В рамках медиаплощадки «Полифония 

мира» были организованы просмотры фрагментов фильма «Цирк Бабочек» (2009) режиссера 

Джошуа Вайгель и видеосюжета о китайских танцорах-инвалидах Ма Ли и Тао Сяовей, 

обсуждение фильмов, дискуссии, элементы социально-психологического тренинга. Было 

организовано 4 просмотра, в которых приняли участие 133 учащихся средних и старших классов 

образовательных учреждений города. В рамках медиакурса «Уроки толерантности» был проведен 

мастер-класс «Будем толерантны».  

Главный библиотекарь отдела ЦПИ провела медиаплощадку с просмотром и обсуждением  

молодежного фильма «Коробка» (2015) режиссёра Эдуарда Бордукова для учащихся 8-9 классов 

МАОУ «СОШ № 20». В мероприятии приняли участие 25 человек. 
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Мероприятия в рамках медиакурса «Уроки толерантности»  проведены с целью 

формирования толерантного сознания (снисходительности, терпения) у детей и подростков, 

воспитания культуры общения, чувства уважения друг к другу, к обычаям, традициям и культуре 

разных народов. Всего в мероприятиях медиакурса «Уроки толерантности» приняли участие 210 

человек. 

 

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.  

Книжный фонд Центральной библиотеки по краеведению составляет 3484 экз., за 2016 год 

поступило 46 экз., в том числе 5 экз. периодики. Краеведческий фонд всех библиотек системы – 

6939 экземпляров. Фонд краеведческого отдела составляет 2268 экземпляров. Краеведческую 

литературу в основном приобретаем в книготорговой организации «Лира» и получаем из 

обменного фонда областной библиотеки. Из периодических изданий получаем региональные 

газеты «Звезда», «Капитал-WEEKLY», «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 107). 

Большая часть фонда КО представлена литературой по истории края, города (1129 экземпляров), 

художественная литература представлена 525 экземплярами. По убыванию идут 

литературоведение, естественные, искусство и другие отделы. В этом году литературы поступило 

намного меньше, в связи уменьшением финансирования. 

В 2016 году Центральная библиотека предприняла попытку по изданию своей краеведческой 

газеты «Губахинский хронометр». Вышло два выпуска тиражом по 999 экземпляров. Газета 

распространялась среди жителей города, была направлена в библиотеки, учебные заведения, 

организации. На страницах газеты представлены воспоминания губахинца Ивана Ярославцева о 

происхождении слова «Губаха», истории поселков. Постоянной рубрикой газеты стала «Летопись 

событий», произошедших в истории города в разные годы. Последняя страница – литературная.  
Губахинцы проявили немалый интерес к информации, представленной на страницах 

«Губахинского хронометра», т. е наша попытка оказалась удачной. 

 

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 электронным. ЭК как бы состоит 
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из двух частей: «Город Губаха» и «Край». В него расписывается вся краеведческая периодика и 

документы, где представлен краеведческий материал. Его объем – 10704 записей. Большей 

популярностью пользуется, конечно же, электронный каталог, так как в нем можно быстрее и 

проще найти интересующий документ. 

В 2-х библиотеках-филиалах ведутся карточные краеведческие картотеки, а в библиотеке-

филиале № 2 ЭК. 

Формируется ЭБ «История Губахи в фотографиях», которая на сегодня включает 820 

фотографии (внесено 57 фотографий). База пополняется из архивов фотографий жителей Губахи. 

Фонд фотографий год от года увеличивается. Для более легкого поиска необходимого снимка в 

прошлом году начато создание электронной систематической картотеки аналитического описания 

фотографий, что позволит быстрее и качественнее выполнять запросы по поиску информации.  

Справочно-библиографическое обслуживание. Тематическое содержание запросов.  

За год КО выполнено 76 справок, например, «История радиофицирования Губахи», 

«Бабиновская дорога», «Китайцы в Губахе», «Технологическая политика в области дорожного 

хозяйства в Пермском крае», «Печные изразцы Пермского края» и другие. Всего по библиотекам 

выполнено 235 краеведческих справок.  

КО подготовлен «Календарь основных знаменательных дат на 2017 год» по Губахе.  

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. 

2016 год – юбилейный для Губахи. Городу исполнилось 75 лет. В этом же году Губаха стала 

второй раз Центром культуры Пермского края, поэтому все крупные мероприятия библиотеки 

проходили в рамках проекта «Губаха: горы, люди, город».  

Фестиваль-реконструкция «Губаха ALIVE» состоялся 25 июня на территории Верхней 

Губахи, бывшем центре города, а нынче так называемом «городе-призраке». 

Идея фестиваля – на один день оживить старый город и вернуть всех в 60-е годы прошлого 

века. 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. Целый день в старом городе кипела жизнь: продавали лимонад и мороженое 

в вафельных стаканчиках, пионерский отряд с горном и барабаном маршировал на сбор, где 

каждый желающий мог вступить в ряды пионеров, ветераны азартно играли в шахматы и в 

волейбол на стадионе «Шахтер», а неподалеку расположился автомобильный музей «Ретро-

гараж». А еще прошло факельное шествие, посвященное открытию памятника М. Деменеву и М. 

Потапову, героям гражданской войны, по улицам ходили «живые скульптуры» шахтера и 

пионервожатой, с которыми можно было фотографироваться. Влюбленные пары встречались 

около знаменитого кафе «Встреча», для них работал ретро-ЗАГС. Желающие вступали в «брак» и 

даже получали «Брачное свидетельство». Даже типичную шахтерскую квартиру реконструировали 

работники краеведческого музея. Для гостей фестиваля были организованы экскурсии по Верхней 

Губахе. Жители и гости города могли здесь приобрести сувенирную продукцию с логотипом 

Верхней Губахи: мыло, сумку, ручку, стакан…. Успех фестиваля превзошел ожидания, в восторге 

были и те, кто все организовывал, и те, кто просто пришел вспомнить молодость или прикоснуться 

к истории. На празднике побывало более 3000 человек. 

Высокую оценку фестивалю-реконструкции дали гости из других городов России: Москвы, 

Перми, Лысьвы, Чусового, Кизела…. «Шикарный праздник», – так сказали гости из 

Екатеринбурга. В социальных сетях Интернета пользователи назвали фестиваль «Губаха ALIVE» 

уникальным и масштабным событием 2016 года. 

19 ноября в Центральной библиотеке прошла экспериментальная площадка «Город на заре», на 

которой говорили об архитектуре прошлого, настоящего и будущего Губахи. В арт-фойе для 
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участников была представлена выставка фотографий зданий различных архитектурных 

направлений «От бараков до высоток». На мероприятие пришло более 70 человек, разного возраста 

и профессий. В рамках мероприятия были организованы пять площадок: «Малые архитектурные 

формы: зачем? Кому это надо?», «Места притяжения и их развитие», «Губаха во все времена», 

«Город. Украшают его люди» и «Сохраним историю». Каждая группа участников отправилась в 

увлекательное и познавательное путешествие по этим площадкам. В проекте приняли участие 

приглашенные эксперты и выступающие из краевого центра Ирина Марасанова, Анастасия 

Шипицина, ведущий специалист музея современного искусства, Лев Перескоков, писатель и 

историк, Виктория Кутдусова, главный специалист библиотеки им. Горького и специалисты 

Управления культуры, Центральной библиотеки, краеведческого музея города Губахи. На 

площадках гости делились опытом зарубежных стран – германские музеи под открытым небом и 

американские экопарки. Губахинские специалисты рассказывали о фестивале-реконструкции 

Губаха ALIVE» и Виртуальном музее «Губаха: история и судьбы», об арт-объектах города и его 

культурном пространстве. Четыре часа в архитектурной школе пролетели незаметно. На каждой 

площадке участники вносили свои предложения по изменению культурного пространства города, 

его архитектуре. Завершилось мероприятие подведением итогов и анкетированием об экспертной 

встрече. По итогам анкетирования идея проведения экспертной встречи понравилась 100% 

респондентов. 

3 декабря в Центральной библиотеке состоялось открытие Культурно-коммуникационного 

центра. В мероприятии приняли участие 304 человека. Организатором удалось  раскрыть 

концепцию проекта «Культурно-коммуникационного центра». В Центре собрана информация по 

истории Губахи, достопримечательностях города и его окрестностей. Эта информация интересна 

не только гостям, но и жителям города. В дальнейшем информация в Культурно-

коммуникационном центре будет пополняться. Свою работу Центр будет строить в тесном 

контакте с «Клубом краеведов» Центральной библиотеки и городским музеем. Первой акцией, 

которую провел «Культурно-коммуникационный центр» - выпуск путеводителей и набора 
открыток для разных групп населения: родителей с детьми, путешественников, туристов. Сегодня 

каждый желающий сможет быстро, качественно построить свой маршрут и открыть Губаху! 

В ноябре Центральная библиотека провела ряд встреч с участниками клуба «Надежда», 

ветеранами, подростками Им была представлена новая книга, посвященная Губахе, «Губаха 75 

лет». Книга издана при поддержке Министерства культуры Пермского края и Администрации 

городского округа «Город Губаха» в рамках проекта «Губаха: горы, люди, город». Читателям 

библиотеки она была представлена на Дне информации новых книг. Всего на презентации издания 

побывало 102 человека. Небольшое по объему издание содержит краткую информацию о 

становлении города, его культуре и мероприятиях в рамках культурных проектов, спорте и 

туризме. Большую часть книги составляют фотографии различных мероприятий в городе, его 

культурное пространство. Фотоальбом привлек внимание присутствующих на мероприятиях своим 

красочным видом, исполнением, узнаваемыми местами. Каждый участник хотел бы приобрести 

фотоальбом для личного использования. 

 «Когда мы узнаём, кто жил в том или в ином доме, для нас этот дом уже наполняется 

духовным содержанием. Преобразуется город, чью историю мы познаем», – говорил Дмитрий 

Лихачёв. Так, 20 апреля губахинцы познавали историю города через человека, через личность. В 

Центральной библиотеке прошли краеведческие чтения «Личность и время», посвященные 75-

летию города Губахи. Чтения проводились в рамках проектов «Губаха ALIVE» фонда Тимченко и 

«Виртуальный музей: история и судьбы», поддержанного Министерством культуры, молодежной 

политики и массовых коммуникаций Пермского края. Предметом чтений стали творческие научно-

исследовательские работы учащихся школ № 2, школы № 14 (НОЦ) и студентов Уральского 

химико-технологического колледжа, посвященные изучению жизни и деяниям людей, сыгравших 

большую роль в жизни нашего города. В чтениях приняло участие 96 человек, участники, 

краеведы, гости библиотеки. Непосредственно готовили работы 18 человек. Ребята изучили 
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печатный материал, провели исследования, опросили очевидцев, использовали воспоминания 

близких о своих протеже. В своих выступлениях студенты и школьники представили личности, 

трудившиеся в разное время на благо города: Марию Ивановну Кайгородову, Вениамина 

Артемьевича Хмелева, Ивана Ивановича Любимова, Галину Ивановну Сперанскую, Бориса 

Васильевича Голубчикова, Павла Поджарова и других, не менее значительных лиц. Они работали в 

разное время или работают и сейчас, но каждый из них оставил свой след в истории Губахи. 

Присутствующие в зале узнали много нового и интересного, казалось бы, о уже известных 

личностях. 

Продолжительное время перед Центральной библиотекой можно было наблюдать, как жители 

останавливаются у планшетов с фотографиями старой Губахи. Здесь расположилась выставка в 

формате open-air «Верхняя Губаха. История в архитектуре». Верхняя Губаха была центром 

всего Губахинского района. Она сыграла большую роль в его развитии. Но пришло время, когда 

жителям пришлось расстаться с родным домом, поселком. Верхняя Губаха входила в зону 

загазованности, поэтому в 60-е годы начинается переселение жителей Верхней Губахи на Новый 

город. Поселок превратился в лес, и только стены разрушенных зданий напоминают о том, что 

здесь когда-то жили люди. Открытие выставки состоялось 26 марта. На стендах представлены 

фотографии различных зданий Верхней Губахи, история их создания. Рассказ Алексеевой В. П., 

заведующей Эколого-краеведческого отдела дополняли бывшие жители Верхней Губахи. Выставка 

создана в рамках проекта «Губаха ALIVE. Истории шахтёрского города», при поддержке 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. 

В этом году уже в третий раз в День Победы прошел в праздничной колонне Бессмертный 

полк губахинцев (более 500 чел.). Самое активное участие в его формировании приняла 

Центральная библиотека: сбор фотографий, документов, работа с портретами и участие в шествии. 

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.  

К Дню памяти жертв политических репрессий для учащихся Уральского химико-

технологического колледжа был проведен час памяти «Правда истории: память и боль». На нем 

побывало 102 человека. Ребята узнали, как оказалось в Губахе столько ссыльных и почему многие 

из губахинцев оказались репрессированы. Документальный фильм тех лет о строительстве 

Беломорканала наглядно показал ребятам деятельность ОГПУ и работу политзаключенных в 

лагерях ГУЛАГа.  

Присутствие в библиотеке обществ, клубов и кружков по краеведению.  

При краеведческом отделе в течение 16 лет работает клуб «Краевед». Встречи истинных 

любителей истории своего города собирают от 15 до 20 человек. Участники клуба помогают в 

подготовке мероприятий, сборе информации по истории города, подготовке информации для 

газеты «Губахинский хронометр», проведении экскурсий на Верхней Губахе. Одно из заседаний 

было посвящено Пермской деревянной скульптуре. Евгения Шабурова, заместитель директора 

Пермской художественной галереи, хранительница коллекции, познакомила участников встречи с 

историей создания коллекции, рассказала о тех экспонатах, которые есть в художественной 

галерее. Эмоциональное удовлетворение получили все присутствующие и долго не расходились, 

задавая вопросы и рассуждая о пермской деревянной скульптуре, представленной в рассказе 

Евгении.  

 Организация развивающего чтения (см. раздел 6.2.)  Краеведческая деятельность по 

возрастам. 

Литературное краеведение. 

Литературное краеведение было представлено через встречи с писателями Пермского края, 

местными поэтами, Астафьевскими чтениями. 
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«Живое слово правды и любви» под таким названием прошли в этом году «Астафьевские 

чтения», организованные зав. отделом обслуживания Скурихиной Т.В. В течение трех дней в 

стенах Центральной библиотеки звучали строки из произведений Виктора Астафьева в исполнении 

учащихся 1-11 классов и студентов медицинского училища. 2016 год для конкурса юбилейный. 

Уже десятый год Центральная библиотека организует конкурс чтецов произведений Астафьева. На 

конкурс представили отрывки из своих любимых произведений автора 101 человек.  

Не устает радовать губахинцев своими новыми поэтическими произведениями творческое 

объединение «Земляки», работающее при ЦБ. В этом году они издали книгу своих стихов 

«Седлали «Земляки» Пегаса». Её презентация состоялась 16 октября. В Центральной библиотеке 

собрались губахинцы, любители поэзии и гости, собратья по перу из Березников, Соликамска, 

Добрянки, Лысьвы. Присутствующие слушали живое слово поэзии, поздравляли поэтов, слушали 

песни в исполнении авторов. Много добрых слов и пожеланий на этой встрече услышали 

«Земляки» в свой адрес. 

В рамках проекта «Нина Бойко приглашает друзей» программы «ГУБАХА: горы, люди, 

город» Центральная библиотека организовала и провела три встречи с писателями: Ниной Бойко, 

Виталием Богомоловым и Вадимом Арефьевым. 

Нина Бойко написала несколько книг о Губахе и её предприятиях. За книгу «Земля родная» 

Бойко получила Диплом первой степени и премию на Всероссийском конкурсе «Моя малая 

родина». По её дилогии «Куда вы, облака?» поставлен одноименный спектакль театром-студией 

«Доминанта». 

С творчеством пермского писателя Виталия Богомолова всегда с удовольствием знакомятся 

читатели библиотеки. 

Два автора живут на пермской земле, а Вадим Арефьев, наш земляк, приехал из Москвы. Это 

необыкновенный человек, писатель, путешественник. В 2005-2006 годах Вадим совершил 

кругосветное путешествие на знаменитом парусном барке «Крузенштерн». 

Писатели познакомили участников встреч со своим творчеством, ответили на вопросы 

присутствующих, порадовали новыми книгами, поставили автографы на буклетах, которые были 

изданы библиотекой, тиражом 300 экземпляров каждый. На выставках читатели могли 

познакомиться с произведениями авторов и литературой о них. Всего на творческих встречах 

побывало 260 человек.  Встречи с Н. Бойко и В. Арефьевым прошли не только в ЦБ, но и в 

библиотеках-филиалах № 1 и № 2. 

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

В библиотеке собран большой объем информации, рассказывающий о важных событиях из 

истории нашего города. В краевой универсальной библиотеке имени Горького были сделаны 

ксерокопии статей из дореволюционных изданий, в библиотеке Пермского государственного 

научно-исследовательского университета – о растительном, животном мире и пещерах Губахи, 

копии архивных документов в ГАПК. Неотъемлемой частью фонда являются фотографии, которые 

дополняют текстовой материал. Они передают нам широкие возможности для познания прошлого 

своей малой родины. Фонд фотографий составляет 820 единиц. На сегодняшний день наши 

краеведческие ресурсы, по истории города самые полные. И мы решили поделиться нашей 

информацией с жителями города через виртуальный музей «Губаха: история и судьбы», проект 

которого представили на конкурс Министерства культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края. Он вошел в число победителей и получил финансовую поддержку. 

Цель - создание инновационного метода раскрытия краеведческих ресурсов библиотеки 

посредством интернета и обеспечение свободного доступа к ним. 

Для достижения данной цели реализовали следующие задачи: 

- систематизация информации и создание интерактивного экспозиционно-выставочного 

пространства; 

- привлечение внимания к истории города, его достопримечательностям через интернет-ресурсы; 

- популяризация местного краеведения через просветительскую деятельность; 
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- проведение поисково-исследовательской работы; 

- координация работы с Администрацией Губахинского городского округа, организациями и 

учреждениями, занимающимися краеведческой деятельностью, бизнес-сообществами. 

Реализация данного проекта позволила аккумулировать и преобразовать собранные 

краеведческие ресурсы библиотеки в полнотекстовую, удобную для использования форму подачи 

краеведческой информации, что обеспечило свободный доступ к ней пользователей.  

Виртуальный музей, представленный на официальном сайте Центральной библиотеки, сделал 

информацию более доступной. Этот ресурс является не только электронным архивом, 

освещающим страницы истории Губахи, но и мультимедийным центром, представляющим 

уникальные фотографии, аудио-, видеоматериалы, архивные документы.  

Поисковая, исследовательская деятельность по краеведению.  

Поисковая работа заключается в сборе неизвестной информации по истории города, её 

поселков. В этом году были записаны воспоминания старожилов (Кратовой, Бондаренко, 

Кухтиной) о Верхней Губахе. Оцифрованы фильмокопии архивных киноматериалов бывшего 

работника городской библиотеки А. М. Васильева. 

Продвижение краеведческих ресурсов на сайтах библиотек, количество представленных 

документов 

На сайте Центральной библиотеки представлена информация о проводимых мероприятиях, 

новых краеведческих книгах, полученных библиотекой. На сайте библиотеки представлен 

виртуальный музей «Губаха: история и судьбы». В формате виртуального музея можно посетить 

залы: «Губаха дореволюционная», «Губаха в 20-30-е годы», «Губаха в годы войны», «Губаха в 50-

70-е годы» и «Губаха: документальный архив».  

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, виртуальные выставки. В этом году 

появились новые формы продвижения краеведческой информации: виртуальный музей «Губаха: 

история и судьбы», представленный на сайте Центральной библиотеки, фестиваль-реконструкция, 

выставка в формате open-air, информационный киоск. 

В библиотеках-филиалах оформляются выставки, проводятся встречи с местными поэтами и 

писателями. Городской краеведческий музей предоставляет свои экспозиции в библиотеках 

поселков Северный и Углеуральский. 

На сегодняшний день краеведческие ресурсы Центральной библиотеки по истории города 

самые полные и доступные. Активно использовались краеведческие ресурсы ЦБ в рамках проекта 

«Губаха: горы, люди, город». 

Опыт работы Центральной библиотеки по краеведческому направлению представлен двумя 

статьями В. П. Алексеевой на страницах сборника «Проблемы краеведческой деятельности 

библиотек : материалы XV и XVI всерос. науч.-практ. семинаров», на конференции: «Современное 

библиотечное дело в контексте социально-экономического развития региона» выступлением 

заведующей Детской библиотекой Тетюевой О. В. «Проет «Губаха ALIVE» как ресурс 

территориального развития округа». 

Помогая в поиске и закреплении знаний о прошлом своего города, Центральная библиотека 

восстанавливает утраченную связь поколений, формирует новые целостные представления о своей 

малой родине.  

Таблица 6б 

Краеведческая деятельность библиотек 

 Наименование показателей ЦБ (МПБ) ЦДБ Другие биб-

ки 

Всего по 

ЦБС 

району 
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1. Контрольные показатели     

1.1 
Посещение  

 массовых  мероприятий   
5542 

670 356 6568 

1.2 Документовыдача (всего): (экз.) 14640 1199 1414 17253 

1.2.1  в т. ч. печатные издания 14626 1199 1414 17239 

1.2.2        в т. ч. электронные издания 14 – – 14 

2. 
Выявление краеведческого 

материала (роспись)  
 

   

2.1 
      роспись статей из книг и  

сборников  (карт.)      
    

2.2       роспись газет (карт.)   99 99 

2.3       роспись журналов (карт.)     

3. Работа с краеведческим СБА.     

3.1 
Электронный краеведческий 

каталог (ЭБД) 

  -  

3.1.1 точное название БД ЭКК Кр.карт. Кр.карт.  

3.1.2 
программный продукт Марк SQL Марк SQL Марк SQL Марк 

SQL 

3.1.3 
хронологический охват 

представленных документов 

С 2002 С 2002-

2015 

С 2015  

3.1.4 введено записей за год 468 - 93 561 

3.1.5 объем каталога (на 1.01.2017)  10704 2271 226 13201 

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 
 

   

3.2.3 Расставлено карточек за год 38   38 

3.2.4 редактирование     

3.2.5 перевод     

3.2.6 списание     

3.2.7 объем каталога (на 01.01.2017) 31721   31721 

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   99 99 

3.3.4 редактирование     

3.3.5 перевод     

3.3.6 списание   72 72 

3.3.7 объем картотеки (на 01.01.2017)   11262 11262 

 

4. 

Справочно-библиографическое 

обслуживание 

    

4.1 Выполнено справок (всего) 76 94 65 235 

4.1.1 Тематических 52 94 65 211 

4.1.2 Уточняющих 10   10 



24 

 

4.1.3 Адресных  -   - 

4.1.4 Фактографических 14   14 

4.2 Консультации, всего     

4.2.1 в т. ч. с использованием ЭБД     

5. Работа с фондом     

5.1 Комплектование (экз.), в т. ч.: 46 11 25 82 

5.1.1 Книги (экз.) 41 9 15 65 

5.1.2 Наглядные пособия (экз.)     

5.1.3 Периодическая печать (экз.) 5 2 10 17 

5.1.4 Электронные документы (экз.) -    

5.1.5 Музейные экспозиции  (экспон.)     

5.1.6 Тематические папки-досье 107   107 

6. Научная и методическая 

деятельность 

    

6.1 Редактирование и рецензирование 

статей (кол-во статей) 

7   7 

6.2 Лекции для сотрудников библиотек     

6.3 Составление методических 

рекомендаций 

    

6.4 Доклады, выступления на 

конференциях, чтениях, семинарах 

3   3 

6.5 Командировки 2   2 

7. Издательская деятельность     

 полнотекстовые документы 

(издания, кол-во) 

    

 электронные издания     

 прикнижные библиографические 

списки литературы (кол-во 

запросов) 

    

8. Массовые мероприятия     

 Заседания обществ, клубов, 

кружков 

13 -  13 

 Презентации 3   3 

 Выставки, просмотры - 6 4 10 

 Виртуальные выставки -    

 Фотовыставки 3   3 

 Обзоры - -   

 Вечера -    

 Фестиваль-реконструкция «Губаха 

ALIVE» 

1   1 

 Конкурс рисунков  - 1 1 

 Громкие чтения  -   

 Встречи с поэтами, писателями 3  8 11 

 Часы интересных сообщений 5   5 

 Литературные часы 1   1 

 Астафьевские чтения 1   1 
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 Выступления в прессе 5   5 

 Краеведческие часы, часы памяти, 

мужества 

16 14 8 38 

 Встреча с интересным человеком     

 Экскурсии по городу 4   4 

 Беседы    1 1 

 Акция «Бессмертный полк» 1   1 

 Архитектурная школа «Город на 

заре» 

1   1 

 Краеведческие чтения 1   1 

 Акция «Губахе-75» (Раздача 

флаеров на улицах города) 

 1  1 

9. Проектная деятельность 

(кол-во/сумма) 

1/105000   1/105000 

10. Работа с кадрами     

 участие сотрудников в 

мероприятиях вне б-ки  

3   3 

 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. 
Центры экологической информации, библиотеки в поддержку экологического просвещения. 

Уровень взаимодействия с органами власти, государственными учреждениями, природоохранными 

общественными организациями, предприятиями. Проектная деятельность. 

Основной целью деятельности МБУК ЦБ по экологии в 2016 году было формирование 

экологической культуры населения. Для реализации этой цели были решены следующие задачи: 

- экологическое просвещение населения и обеспечение беспрепятственного доступа к 

экологической информации; 

- совершенствование ресурсной базы, включая книги, периодические издания, 

мультимедийные издания, справочно-поисковые системы; 

- стремление к наиболее полному удовлетворению запросов пользователей, - организация 

библиографического обслуживания на основе современных информационных технологий; 

- содействие экологическому образованию через просветительскую деятельность, в том 

числе через реализацию целевых программ и организацию циклов мероприятий; 

- координация деятельности с организациями, работающими в области экологии. 

В 2016 году эколого-краеведческий отдел продолжил реализацию программы 

экологического просвещения «Губаха – наш экодом!», включенной в программу по охране 

окружающей среды Администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края.  

Заказчиком программы является Управление ЖКХ и инфраструктуры администрации 

городского округа «Город Губаха» Пермского края. 

В процессе работы над реализацией программы развиваются партнерские отношения с 

Управление ЖКХ и инфраструктуры администрации городского округа «Город Губаха» 

Пермского края, Управлением образования, городским молодежным экологическим центром. 

Основная цель программы: 

- формирование экологической культуры населения.  

Задачи: 
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- создание системы распространения информации экологической тематики в учреждениях, 

организациях, учебных заведениях, отдельным лицам, заинтересованным в воспитании 

экологической культуры; 

- формирование осознанного, ответственного отношения к природе и здоровью людей, а в 

конечном итоге - улучшения качества окружающей среды; 

- последовательное комплектование фонда документами экологической направленности на 

различных носителях;  

- сбор и хранение информации экологической направленности. 

В ходе реализации целевой программы за 2016 год были проведены 43 мероприятия, в 

которых приняли участие 1176 человек. Основные формы мероприятий – экологические уроки, 

игровые программы, экологические часы и брейн-ринги, акции и информационно-электронные 

вернисажи. 

Программа охватывает все категории населения: взрослых пользователей (как массового 

читателя, так и специалистов), пользователей детского и юношеского возраста.  

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 2016 год для учащихся начальных классов были проведены следующие мероприятия: 

- экологический брейн - ринг  «Наш дом - Земля» (к Всемирному дню Земли) – 1/24 чел., 

брейн-ринг «Природа раскрывает тайны» - 2/48 чел.; 

- игровые программы: экологическая игра «Как прекрасен этот мир», игра-путешествие «По 

морям, по волнам», познавательная игра «Интеллектуальная мозаика», игра-экскурсия «По тропам 

родного края» и др. – 11/ 250 чел.; 

-  экологическое театрализованное представление «Зачем зимой снег?» - 1/24 чел.; 

- экологические часы: «Путешествие в древний мир», «Вода на планете Земля», «Верные 

спутники Победы», «Космические первопроходцы», «Секреты в лукошке», «Эти удивительные 

птицы» (к Всемирному дню птиц), «По следам мифических животных» и др. – 16/546 чел.; 

- тематические полки: «Мы в ответе за тех, кого приручили» (к Всемирному дню домашних 

животных), «Писатели и их питомцы» - 2/100 чел. 

Работники библиотеки-филиала №1 провели для детей беседу о правилах поведения детей 

дошкольного и младшего школьного возраста на природе: «Огонь – друг или враг?» (2/51 чел.).  
В библиотеке-филиале №2 прошла экологическая игра-путешествие «Пушистые и пернатые». 

В нем приняли участие дети подготовительной группы детского сада. Они познакомились с 

обитателями леса: животными, растениями и поговорили о том, какую роль играет лес в жизни 

человека. С интересом рассматривали малыши иллюстрации книг о природе. Ребята узнали, что 

для охраны животных и растений  во всем мире  существуют заповедники, что есть Красная книга, 

в которую занесены вымирающие или находящиеся на грани вымирания виды животных и 

растений всей планеты. Итогом мероприятия были высказывания самих детей: чтобы помочь 

планете, нужно любить природу, понимать и оберегать её.  

В рамках экологического просвещения в библиотеке-филиале №3 для учащихся начальных 

классов были организованы «Зоологические старты», где дети могли не только почувствовать себя 

в роли различных зверей, но и узнавали много новой информации о диких животных. 
Для широкого круга читателей, в рамках недели «Энергосбережение», прошли 

экологические часы «Энергосбережение и энергосоветы». Мероприятия были направлены на 

формирование у жителей города осознанного рационального отношения к потребляемым 

природным ресурсам. Для читателей был составлен информационный буклет «Дело для каждого – 

польза для всех!», где представлены рекомендации и практические навыки по уменьшению 

ресурсозатрат. 
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31 марта в стенах МБУК «Центральной библиотеки», прошла научно-практическая 

конференция «Чистая вода», организатором конференции выступил ГМЭЦ «Экватор» МАОУ 

«ООШ № 2». Были приглашены специалисты по охране окружающей среды и 

природопользованию из Кизеловского, Александровского, Гремячинского, Горнозаводского 

муниципальных районов. Участниками конференции стали начальники и специалисты по охране 

окружающей среды ОАО «Метафракс», ОАО «Губахинский кокс», ООО «Губахинская 

энергетическая компания» филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс», ООО «Метадинеа», педагоги 

образовательных учреждений города, зам. директора по производственной части ГБПОУ 

«Уральский химико-технологический колледж», специалист администрации - Шистерова Н.В., 

школьники округа. 

Сперанская Г.И., руководитель Губахинского молодежного экологического центра 

«Экватор», выступила с докладом «Об организации экологического просвещения школьников» по 

опыту работы МАОУ «ООШ № 2». На конференции были представлены научно-

исследовательские работы юных исследователей ГМЭЦ «ЭКВАТОР»: 

- Алексеевой Лидии, ученицы 8 б класса МАОУ «ООШ № 2» по изучению ценопопуляции 

Любки двулистной  в черте города Губахи., 

- Головковой Виолетты, ученицы 11 в класса МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ), которая на 

протяжении ряда лет занимается исследованием химического и санитарно-микробиологического 

состава воды реки Левиха и ее притоков, 

- Лебедевой Алёны, ученица 10 б класса МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ) с работой «Сукцессия 

Пруда Реки Левиха». 

- исследованием флоры и растительности, лихенофлоры Карстовой воронки и ее 

окрестностей занимались Митрофанова Елена, ученица 8б класса МАОУ «ООШ № 2» и Тачкина 

Татьяна, ученица 10 в класса МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ)., 

- Ершова Полина, ученица 6 г класса МАОУ «ООШ № 20» рассказала об особенностях 

флоры и растительности водоемов северной части вершины Рудянского Споя, 

- Калинин Юрий, ученик 6 г класса МАОУ «ООШ № 20» проводил исследование родника 

придорожного, находящегося на территории Губахинского района, 

- Нечаев Максим, ученик 6 в класса МАОУ «ООШ № 2» занимался исследованием по 

влиянию загрязнения почвы хозяйственно-фекальным стоками на морфологию растений». 

В завершение выступлений ученицы 10 б класса МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ) Уманская 

Анастасия и Лебедева Алёна представили вниманию участников конференции проект пруда 

«Лесной». 

По мнению присутствующих, все работы очень интересны, выполнены на высоком 

профессиональном уровне. В работе конференции приняли участие 56 человек. 

Среди наиболее ярких и значимых мероприятий для подростков стало экологическое 

шествие «Марш парков». Акция стартовала 5 июня под девизом: «Природе важен каждый. 

Сохраним биологическое разнообразие». Началось это событие в стенах школы № 2 и активно 

продвигалось по центральной улице города в сторону Сквера Победы. Цель экологического 

шествия - воспитать у жителей города уважение и бережное отношение к окружающей среде. 

Привлекая все категории пользователей, особое внимание ЭКО уделяет проведению Дней 

защиты от экологической опасности, которые проходили с 15 апреля по 5 июня. Девиз Акции 

Дней защиты 2016 - «Экология-безопасность-жизнь».  

В рамках Акции были проведены часы памяти, посвященные Дню памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах: «Чернобыль и его последствия», а также «Экология-

Чернобыль – Катастрофа». Прошло уже 30 лет со дня самой страшной катастрофы, но для многих 

этот день остался в памяти. Целью мероприятий было рассказать новому поколению о 

Чернобыльской аварии, к каким последствия привела трагедия, ну и воспитать в детях чувство 

сострадания! В библиотеке-филиале № 3 провели уроки мужества «Незабываемый Чернобыль», 

где учащимся 5-9 классов было рассказано о Чернобыльской трагедии и подвиге ликвидаторов 
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страшной аварии. Так же детей познакомили с ликвидаторами, живущими в поселке Широковский 

(4/96). 

Экологическое воспитание для юных экологов – это, прежде всего, бережное отношение к 

природе. «Мусор на части  - и нет напасти» - под таким названием проводился урок чистоты для 

учащихся школ. Основной задачей данного урока было знакомство детей с проблемами охраны 

окружающей среды и воздействие человека на окружающую природу. 

В рамках акции «Марш парков» были проведены экологические часы и виртуальные 

экскурсии, посвященные двум крупнейшим заповедникам Пермского края - «Басеги» и 

«Вишерский». Посетители библиотеки смогли познакомиться с уникальной региональной 

системой особо охраняемых природных территорий нашего региона благодаря просмотру двух 

роликов информационного электронного вернисажа «Государственный заповедник «Вишерский» и 

«Басеги – заповедная страна», установленных на информационном экране в вестибюле 

библиотеки.  

Дни защиты от экологической опасности способствуют активизации деятельности 

библиотек по формированию экологической культуры населения, расширению экологических 

знаний школьников, привлечению внимания всех категорий читателей к экологическим проблемам 

как города и края, так и к глобальным проблемам. 

К проведению Дней защиты от экологической опасности эколого-краеведческий отдел 

Центральной библиотеки привлекает все категории читателей, уделяя особое внимание учащимся 

образовательных учреждений города.  

 

№ Название мероприятия Форма 
Читательский 

адрес 

Кол-во 

мероприя

тий 

Кол-во 

участнико

в 

1.  
«Мусор на части и нет 

напасти» 
Урок чистоты Мл. шк 1 32 

2.  
«Государственный 

заповедник «Вишерский» 

Информационный 

вернисаж 

широкий круг 

читателей 
1  

3.  
«Басеги – заповедная 

страна» 

Информационный 

вернисаж 

широкий круг 

читателей 
1  

4.  
«Незабываемый 

Чернобыль» 
Урок мужества 

средний и 

старший 

школьный 

возраст 

4 96 

5.  
«Экология-Чернобыль-

Катастрофа» 
Час памяти 

средний и 

старший 

школьный 

возраст 

3 94 

6.  
«Чернобыль и его 

последствия» 
Час памяти 

средний и 

старший 

школьный 

возраст 

2 63 

7.  
«Энергосбережение и 

энергосоветы» 

Экологический 

урок Все категории 2 115 

Итого: 14 400 
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В целях обеспечения свободного и комфортного доступа к информационным ресурсам 

библиотеки сотрудником ЭКО ведется электронная база данных - «Экология. Всего в ЭДБ 

насчитывается 4363 записей. 

В 2016 году ЭКО выполнил 31 справки по экологии. 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. 

По актуальным темам формируются пресс-папки, в которые собираются ксерокопии 

наиболее интересных публикаций из журналов, газет. Всего: 24 папки 
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: 21. 

В 2016 году деятельность эколого-краеведческого отдела была стабильна, что показывает 

выполнение плановых показателей. 

Мероприятия проводились всех категорий пользователей. Были оформлены различные 

выставки и тематические полки. Самым значимым мероприятием стала научно-практическая 

конференция «Чистая вода», на которой были затронуты проблемы окружающей среды городского 

округа «Город Губаха». 

Проведенная работа способствовала развитию экологического воспитания населения 

городского округа «Город Губаха». 

Таблица № 6а 

Экологическое просвещение 

№ 

п/п 
Показатель* 

Информационно-

экологический 

центр 

Библиотеки 

района, всего 

1 Пользователи ЭИ, (обращавшиеся к этому 

разделу) 
653  

2  Информационные ресурсы по экологии (состояние на 2016 год) 

2.1 книги /брошюры / электрон. изд. (экз.)           815  /        12    

/ 

            /            / 

2.2 периодические издания (кол-во названий) 6  

2.3 поступления документов за 2016_, всего 22  

2.3.1 из них книг (экз.)   

2.3.2 из них периодических изданий (кол-во 

назв.) 

6  

2.4 тематические папки (кол-во) 24  

2.5 полнотекстовые, библиогр., фактогр., 

тематич. БД (название, количество записей) 

  

3 Документовыдача, всего 4003  

4 Справочно-поисковый аппарат (ведение) 

4.1 каталог, картотека (кол-во картотек/объем) 165/4363            / 

4.2 на электронных носителях (объем)   

5 СБО (справки), всего 31 

5.1 По целям обращения   

5.1.1 профессиональная деятельность   

5.1.2 учёба   

5.1.3 самообразование   
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5.3 Отказы (назвать темы)   

6 Библиографическое информирование 

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

6.2 Формы массового информирования 

(общее кол-во) 

  

6.2.1 списки новых поступлений   

6.2.2 сводные указатели   

6.2.3 тематические списки   

6.2.4 дни информации   

6.2.5 дни специалиста   

6.2.6 экологические часы 37  

6.2.7 обзорная деятельность   

6.2.8 выставки (просмотры) / общее количество    

6.2.8 прочие 3  

7 Массовые мероприятия, всего/кол-во 

участников 

43   /1176  

8 Информационная поддержка СМИ 

8.1 публикации в прессе   

8.2 Интернет 21  

 

6.6. Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности 

(продвижение информации о лучших произведениях отечественной и зарубежной литературы, 

видах искусства, в т.ч. киноискусства). Здоровый образ жизни: продвижение значимости спорта и 

физической культуры, профилактика СЗЗ. 

Нравственность и здоровье - эти проблемы актуальны сегодня, как никогда. Человек 

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

человека. Статистика свидетельствует об увеличении числа молодёжи, страдающей наркоманией, 

токсикоманией, алкоголизмом. Тревогу вызывает распространение этих явлений среди 

подрастающего поколения. Поэтому необходимо вести предупредительную, разъяснительную 

работу среди молодёжи. Ежегодно сотрудник Центральной библиотеки (Скурихина Т.В.) 

совместно с социальным педагогом УХТК и врачом-психологом ВИЧ кабинета проводят 

мероприятия по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся Уральского химико-

технологического колледжа. 

21-24 марта была проведена Неделя по пропаганде здорового образа жизни «Знать, 

чтобы уберечь себя». На мероприятии вели откровенный разговор с ребятами о том, к чему 

приводит употребление наркотиков. Наглядным примером послужил фильм «». 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. На встрече с ребятами разговор заходил 

еще об одном страшном наркотике, который распространяется в настоящее время – курительные 

смеси (спайсы).  Во  время проведения мероприятия затрагивались и медицинские аспекты этой 

проблемы, о которых рассказывает врач – психолог ВИЧ кабинета. Мероприятие было проведено 

для 272 учащихся.  

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

«Ушедшим память, живущим жизнь» организованы книжные выставки - предупреждения «Это 

нужно живым», «В плену иллюзий», «Вместе против ВИЧ». Совместно с учащимися Уральского 

химико-технологического колледжа была проведена акция «Красная ленточка». Ребята вручали  

флаеры и красную ленточку – символ жизни. В акции приняло участие 140 человек.   
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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 17 по 20 октября для учащихся УХТК в рамках недели по профилактике наркомании был 

проведен  урок жизни «Осторожно! Спайсы» совместно с врачом-психологом ВИЧ городской 

поликлиники. Врач рассказала о ситуации в нашем городе. Мероприятие провели для 240 

учащихся. 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. В Центральной библиотеке прошло 

мероприятие для старшеклассников НОЦ и школы №2 – откровенный разговор «Наркомания и 

СПИД – роковой дуэт» (114 чел.). 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 ВИЧ проинформировал врач – психолог, председатель 

благотворительного фонда «Победа» рассказал ту страшную правду, в которой оказался он сам, 

«подружившись» с наркотиками и как вернулся к нормальной жизни. 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. 

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» предостерегают юных губахинцев, 

показывая страшные последствия наркотической зависимости. Все мероприятия направлены на то, 

чтобы как можно больше молодёжь знала об этой страшной проблеме XXI века. 

Было выдано  экземпляров документов по данной проблеме 4148 экземпляров. 

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: 

- «Я лиру посвятил народу своему», «Душа народа русского» (Н.Некрасов), «Возвышающий 

душу напев» (ко Дню поэзии), «Великий художник слова» и «Художественное  наследие Ф. 

Достоевского», «С Пушкиным не расставайтесь». 

 Библиотека-филиал №3 провели литературный  час «Поэт музы и печали», посвященный  

творчеству Н. Некрасова. Присутствовало 27 человек. 

Библиотека-филиал №2 провели литературный час «Любовь в жизни и творчестве Ф. 

Достоевского». Присутствовало 25 человек. 

В Центральной библиотеке 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. 

Продолжает свои встречи и клуб «Земляки» (см. раздел 6.5.2) 

Искусство 

Пермский фотохудожник, член народного фотоклуба «Пермь» Пермского дома народного 

творчества «Губерния», участник международных, региональных и городских выставок  Есина  

Наталья представила жителям нашего города серию работ под названием «Притяжение». Все 

работы данной серии выполнены в стиле цифровой живописи, которая увлекает фотохудожника. 

На фото – родной для автора город Пермь и природа Пермского края, неповторимые кадры 

Москвы  и Питера. Почему выставка называется «Притяжение»?  Притяжение света и солнца, 

притяжение заката и рассвета, притяжение осени и весны, Притяжение природы и города, 



32 

 

притяжение людей вокруг. Это все можно назвать коротко: притяжение жизни! Выставку посетило 

105 человек. 

«Черным по белому» - так называлась персональная выставка художественной фотографии 

Татьяны Юговой. Выставка выполнена в стиле черно-белой фотографии, графичность которой 

позволяет увидеть окружающее иначе. Героем выставки становится светотень в ее первозданном 

виде – черно-белая ткань человеческой жизни. Выставку посетило 316 человек. 

В рамках Года Кино в библиотеке была оформлена выставка «Кино в городе и город в 

кино. Кинематографическая история Перми и Пермского края», организованную в 

Центральной библиотеке КГАУК "Пермкино". Это событие – часть проекта «В год кино – 

путешествие в пермское кино», реализуемого при поддержке Министерства культуры Пермского 

края. Материалы для экспозиции собраны из разных источников: фондов Пермского 

краеведческого музея и Пермского государственного краевого архива, из частных коллекций, с 

Интернет-ресурсов. Посетило  выставку 287 человек. 

Киноисскуство. 
2016 год в соответствии с Указом президента был объявлен – Годом российского кино. 

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. Библиотеки провели ряд мероприятий, посвященных Году 

российского кино.  

26 марта 2016 года в Центральной библиотеке в литературном кинозале «КиноЛит» 

стартовала Неделя пермского документального кино в рамках Года российского кино. В 

мероприятии приняли участие губахинцы и гости города из муниципальных образований (681 

чел.). Открыл Неделю генеральный директор Госкиноцентра «Пермкино», талантливый режиссер, 

лауреат Премии «Золотой орел» Павел Анатольевич Печенкин! Всем участникам мероприятия 

была предоставлена уникальная возможность принять участие в медиаплощадке с просмотром 

фрагментов фильма, победителя Премии «Золотой орел» в номинации «Лучший неигровой фильм» 

- «Варлам Шаламов. Опыт юноши». Дискуссионную площадку провела О.Н. Ахметзянова, 

начальник отдела медиаобразования и медиапедагогики «Пермкино». 

В рамках Недели в литературном кинозале «КиноЛит» были показаны документальные 

фильмы из коллекции пермского киноцентра «Премьер»: «Признание в любви», «Стефан 

Пермский», «Урал впервые», «Бурлаки на Каме», «Ритуал осеннего ветра», "13 ночей", и др. Это 

стало возможным благодаря участию и всесторонней поддержке «Пермского государственного 

краевого киноцентра «Пермкино». 

За несколько последних лет жители нашего города стали участниками многих интересных 

культурных мероприятий. Одно из них – просмотр лучших документальных фильмов фестиваля 

«Флаэртиана», получившего свое название в честь американского режиссера Роберта Флаэрти. С 

2006 года это мероприятие стало ежегодным международным событием. Фильмы фестиваля – это 

портреты наших современников. Их объединяет желание сказать правду о жизни простого 

человека, а инициаторами показа фильмов для губахинцев стали работники центральной 

библиотеки. Осенью 2016 года в губахинском «КиноЛите» вновь прошла 3-х дневная программа в 

рамках фестиваля «Флаэртиана2016» (773 чел.). На несколько показов приезжали режиссеры, 

которые представили свои фильмы: Наталья Саврас «Счастье не за горами», Карен Гатри «Чем 

ближе мы становимся», Мария Павлова «Здесь и сейчас».  

Параллельно в арт-фойе библиотеки работала выставка «Кино в городе и город в кино. 

Кинематографическая история Перми», подготовленная киноцентром «Премьер». На ней были 

представлены интереснейшие фотографии о кино в дореволюционной Перми, в годы Великой 

Отечественной Войны, о пермских звездах российского кино и другие уникальные кадры. 

С 7 по 13 ноября в Центральной библиотеке прошла Неделя национального кино «КИНО - 

язык согласия» в рамках Года российского кино (708 чел.). Главной идеей данного события стало 

становление российской идентичности, воспитание патриотизма и формирование уважительного 
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отношения к культуре, религиозным верованиям, традициям и обычаям народов, через знакомство 

с национальным кино. Режиссеры документалисты, снимая современное кино, опираются на 

духовные и художественные традиции народов, их культуру и мировоззрение, дают возможность 

пережить встречу с иной культурой, которая предлагает нам быть другим, но вместе с тем сделать 

шаг навстречу к универсальности и увидеть себя и мир более глубоко и по-новому. В рамках 

Недели национального кино «КИНО - язык согласия» были показаны фрагменты фильмов из серии 

«Редкие люди». Это своеобразная «Красная книга народов России», чья культура уже завтра может 

исчезнуть. При проведении мероприятий были организованы просмотры фрагментов фильмов, их 

обсуждение, дискуссии, элементы социально-психологического тренинга и др. 

С 7 по 30 ноября в литературном кинозале «КиноЛит» прошла программа «Эхо 

Флаэртианы». Программа лучших фильмов Международного фестиваля документального кино 

«Флаэртиана-2016» включает 19 лент. Она открылась фильмом «24 снега» Михаила Барынина, 

который завоевал Приз «Серебряный Нанук» за оригинальное художественное решение и Приз 

зрительских симпатий «Флаэртианы». Основная цель мероприятия - показать как можно больше 

фильмов фестиваля, а желающих их посмотреть в Губахе немало: школьники, студенты, 

пенсионеры и работающие. После просмотров фильмов люди не торопились расходиться, каждому 

хотелось высказать свое мнение, а то и просто посидеть помолчать (585 чел.). 

Библиотека-филиал №1 провела для ш.к.ч.  час кино «Голос нашего детства». Пришедшие 

на мероприятие прослушали  рассказ о жизни и творчестве актрисы  К. Румяновой, озвучивающей 

героев любимых мультфильмов. Библиотека-филиал №2  провели  час с артистом  «Одинокая 

насмешница» (к юбилею Ф.Г.Раневской) и «Всеми любимый Е. Евстигнеев», музыкальный вечер 

«Энергия добра», посвященный творчеству всеми любимого А.Миронова. Библиотека-филиал №3 

провела для читателей библиотеки викторину «Наше любимое кино». 

В Центральной библиотеке провели  Киномикс «Книга. Кино. Песня».  Кино и книга – два 

непременных и постоянных явлений нашей жизни.  Всегда интересно сравнивать фильм с 

прочитанной книгой.  И это хорошо, ведь некоторые произведения начинают читать именно после 

просмотра кинофильма. Экран наша лучшая реклама.  На мероприятии были продемонстрированы 

кадры из любимых фильмов, звучали  полюбившиеся песни. Познакомились читатели и с историей 

зарождения кино в России. Для полноты мероприятия была оформлена книжная выставка «Книги, 

ожившие на экране». На мероприятии присутствовало 76 человек.   

 

6.8. Семья. Семейное чтение. Отражение работы библиотек семейного чтения. 

Исследования по вопросам чтения в семье. Конкурсы читающих семей. Родительские собрания по 

чтению, клубы семейного чтения. 

В 2016 году Центральная библиотека приняла участие в первом семейном форуме 

«Семейный вопрос – Семейный круг». Организаторами мероприятия были Управление 

образования Губахинского городского округа и коллектив педагогов МБОУ «СОШ№14» (НОЦ).  

Сотрудник читального зала Савицкая Л.Г. провела обзор книг Семейные вопросы воспитания и 

обучения», представленных на одноименной выставке. Книги раскрывали вопросы детско-

родительских отношений. В книгах можно найти  ответы на такие вопросы: Наказывать ли 

ребенка? Как и зачем?  Как научиться слушать и слышать друг друга? Как общаться, воспитывать, 

заставлять?  На форуме приняло участие 43 человека. 

О работе семейного клуба «Вишенка см. раздел 6.10 

 

6.9. Работа с социально-незащищёнными слоями населения, в том числе с детьми сиротами, 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми «группы риска». 

 В прошедшем году большое внимание было уделено социально-незащищённым слоям 

населения, таким как – пожилые люди, пенсионеры и инвалиды. В Центральной библиотеке 

женщин пожилого возраста объединил клуб «Встреча». Для них были проведены: 

- вечер портрет «Этот мир придуман не мной» - о творчестве А.Зацепина, 
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 - вечер отдыха «Новогодний калейдоскоп», 

- посиделки «Масленицы великий пир» и «Хлеб на стол и стол престол». 

Для людей с ограничениями здоровья и проживающих в психоневрологическом интернате 

были проведены: 

- час истории «Великие поля России», 

- экскурс в историю «Он сказал: поехали» (Ю.Гагарин), 

- час мужества «Слава героям Отечества», 

- час общения «Жить и побеждать», 

- праздник «Именины Татьяны» (в Татьянин день), 

- киночас «Киномикс», 

- посиделки «Хлеб на стол и стол престол», 

- посиделки «Кинокаша». 

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, которые проходят в ЦБ, на просмотр документальных 

фильмов, которые демонстрируются в ЦБ в литературном зале «КиноЛит». 

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

- час поэзии «Я лиру посвятил народу…»,  

 - литературно-музыкальный  час «Из песни слов не выкинешь»,  

- час истории «Дорогая моя столица», 

- час памяти «Великие поля России», 

- литературно-поэтический час «Великий Шекспир», 

- экскурс в историю «Он сказал:  поехали», 

- час памяти «22 июня, ровно в 4 часа», 

- посиделки «Унылая пора, очей очарованье», 

- час интересных сообщений «Поезд идет на Восток». На встречах в клубе собираются от 16 до 20 

ветеранов. 

Название клуба «Дачница-удачница» говорит само за себя. Он объединил дачников 

любителей, которые хотят вырастить хороший урожай на своем дачном участке. Более 20 человек 

собираются на заседания клуба.   

Для читателей «серебряного возраста» в библиотеке-филиале №2 работал клуб 

«Отдушина» (20 членов клуба). Для членов клуба были проведены:  

- час общения «Что за праздник – День объятий?» и «Её величество семья», «Мой огород – 

здоровье и доход», 

-Пушкинский день «Отразил он всю душу России», 

- вечер отдыха «Жить без улыбки просто ошибка», 

- час здоровья «Здоровье в наших руках», 

- музыкальный час «Слово об Анне Герман», 

- час интересных сообщений «Слово о хлебе».  

Сотрудники библиотеки-филиала №3 в месячник пожилого человека провела вечер отдыха 

«Живое пламя свечи», библиотеки-филиала №1 - вечер отдыха «Осень золотая» и мастер-класс 

«Этикет праздничного стола». Бондаренко А.Н.-  активный читатель библиотеки провела беседу 

«Ах, этот волшебный чай». Присутствующие на мероприятии дегустировали несколько сортов чая 

и за чаепитием вспоминали пословицы и поговорки об этом удивительном напитке.  

Тематический вечер «Летучий пленник, запечатанный в стекле», приуроченный к 

Международному женскому дню провела работник библиотеки-филиала №3. Присутствующие на 

вечере узнали историю рождения духов и о жизни их создателей Г. Брокаре и Коко Шанель.  

Пригласила пенсионеров  Ушакова Л.Ф. и на «Васильевские посиделки», где присутствующие 

вспоминали традиции русского народа, пели народные  и колядки. 
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Кроме этого через родственников и знакомых (волонтёров) обслуживается книгой 22 

человека – инвалиды и пожилые пользователи. 

 

6.10. Работа с молодежью. 

С 2015 года в Центральной библиотеке функционирует сектор по работе с молодежью 

«Молодежный информационный центр».  

 Сотрудники библиотеки, понимая роль и значение книги в формировании личности 

молодого человека, используют разнообразные формы и методы привлечения к чтению данной 

категории пользователей, принимают участие в реализации проектов.  

 

Сохранение исторической памяти. Противодействие фальсификации российской 

истории. Патриотизм: координация с образовательными, общественными организациями. 

В рамках празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

молодёжный информационный центр провел ряд мероприятий для повышения патриотизма и 

сохранения исторической памяти у молодёжи города. 

Для студентов Губахинского Медицинского училища (ГМУ) и Уральского химико-

технологического колледжа (УХТК) прошел интеллектуальный брейн-ринг «По страницам 

Великой Отечественной войны» (2 мероприятия - 48 человек).  

Словесно-ролевая игра «Партизаны и диверсанты» была организованна для студентов 

ГМУ и УХТК (30 чел.). Это командная психологическая пошаговая ролевая игра с детективным 

сюжетом, моделирующая борьбу информированных друг о друге членов организованного 

меньшинства с неорганизованным большинством. Жители города (партизаны), обессилевшие от 

разгула преступной группировки (диверсантов) всеми силами пытаются вычислить чужого среди 

своих и обезвредить… Ребята всегда активно принимают участие в игре, что позволяет в игровой 

форме изучать историю Великой Отечественной войне. 

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 86 человек. 

Для студентов ГМУ, УХТК, школы №2, школы открытого типа провели краеведческий час 

« Мой процветающий город Губаха». Учащимся была представлена красочная презентация по 

истории развития нашего города (4 / 123).       

 

Большой интерес вызвали у подростков психологические тренинги, которые помогают 

ребятам адаптироваться в новом коллективе, познать себя и помочь друг другу в сложной 

психологической ситуации: «Тренинг – семинар по личному росту «Мы молодые», «Мы умеем 

общаться», «Адаптация в общежитии», «Социальный медиамаркетинг, или как привлечь к 

себе внимание?», «Всё в твоих руках».  Тренинги прошли с участием психолога Зубрилиной 

Елены Вячеславовны и председателя местного отделения Всероссийской общественной 

организации «Молодая гвардия Единой России» Илья Кассиров. Во время тренингов мы 

постарались сохранить благоприятный климат в группах. После тренингов подводились итоги, где 

ребята бурно обсуждали различные проблемы и решение их. Илья Кассиров внес большую помощь 

в профориентации подростков. Тренинги были проведены для студентов ГМУ, УХТК, Школы 

открытого типа.  Всего в мероприятиях приняли участие 115 человек.    

29 апреля в Центральной библиотеке прошел Молодежный форум «Кто, если не мы?». 

Участников форума 76 человек.   

Второй год подряд собрались 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. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%B2_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85#.D0.9F.D0.BE.D1.88.D0.B0.D0.B3.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D0.B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Представители Территориальной избирательной комиссии городского округа «Город Губаха» 

задались целью повысить правовую активность молодежи – будущих избирателей. Открыл форум 

небольшим выступлением с напутственным словом для молодежи глава Губахи Александр 

Борисов.  

После торжественного вступления молодые люди разошлись по своим рабочим площадкам. 

Модератор первой площадки Михаил Мухин, директор Малой академии госуправления Пермского 

края, член Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края, увлек 

молодых людей групповыми заданиями с применением игровых технологий на тему «Управление 

коммуникациями». Юноши и девушки активно работали в своих группах, разгадывали ребусы, 

решали логические задачи. На второй площадке «Курс на успех» модератор Ольга Тетюева, 

заведующая детской библиотекой, и Евгения Кичигина, библиотекарь, начали свою работу с игры-

знакомства «Восточный базар». В продолжении работы площадки молодые люди также сыграли в 

деловую игру с «неделовым» названием «Корова» и игру «Театр Кабуки». По словам помощника 

депутата Законодательного собрания Константина Поролло, «радует, что молодежный форум 

принял постоянный характер, в течение двух лет – это уже становится тенденцией. Молодые люди 

приезжают на нашу территорию получать правые знания и навыки для того, чтобы в будущем 

развивать своё государство, свой регион и город». 

Сотрудниками МИЦ, совместно с активистами местного отделения «Молодой Гвардии 

Единой России», представителями молодежных организаций «Губахинский кокс» и «Метафракс» 

был организован круглый стол «Знакомство», где обсуждались совместные мероприятия и 

возможности дальнейшего сотрудничества.  

В прошедшем году библиотекари МИЦ совместно с администрацией города в лице 

представителя Екатерины Япаевой провели круглый стол «Изучение межнациональных 

конфликтов и возможные формы гражданского единства». Участники мероприятия выразили 

надежду, что если каждый житель нашего города осознает себя гражданином нашей 

многонациональной Родины, то это будет способствовать формированию культуры 

межнационального общения, а значит и сплочению нашего народа. За круглым столом 

встречались: молодежь с предприятий «Губахинский кокс», «Метафракс», студенты УХТК, ГМУ, 

представители местного отделения «Молодая гвардия Единой России» (54 чел.). 

 

 Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности. Здоровый 

образ жизни. 

Искусство 

      Невероятно интересные мероприятия прошли в МИЦ тема в рамках Года кино. Дискуссионные 

и медиоплощадки в кинозале «КиноЛит: «Отцы и дети: понять и простить» (2 меропр. /34 чел.), 

«Длинное, черное, белое облако опускается» (1 / 15), «Легендарная студия союз мультфильм». 

(2 /45), «Россия – родина моя» (1/21) и др. После просмотров фрагментов фильмов ребята бурно 

обсуждали сюжет и героев фильма, и высказывали свое мнение. В мероприятиях Года кино 

приняли участие старшеклассники МАОУ «ООШ № 2», НОЦ, УХТК, ГМУ.  

Также для этой категории пользователей был проведен медиакурс «Уроки толерантности» 

по теме «Полифония мира» в рамках муниципальной программы Губахинского городского округа 

«Культура» подпрограммы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории 

Губахинского городского округа». В мероприятии приняли участие 58 человек. Для проведения 

мероприятия был привлечен специалист, начальник отдела медиаобразования и медиапедагогики 

«Пермкино» О.Н. Ахметзянова. 

В сентябре учащиеся образовательных учреждений города (72 чел.) посетили выставку 

«Кино в городе и город в кино. Кинематографическая история Перми и Пермского края», 

организованную в центральной библиотеке КГАУК "Пермкино".  Это событие – часть проекта «В 

год кино – путешествие в пермское кино», реализуемого при поддержке Министерства культуры 

Пермского края. Материалы для экспозиции собраны из разных источников: фондов Пермского 
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краеведческого музея и Пермского государственного краевого архива, из частных коллекций, с 

Интернет-ресурсов.  

Художественная культура и литература 

Учащиеся УХТК и ГМУ приняли активное участие в литературном миксе «Новинки 

современной литературы» (37 чел.). Ребята ознакомились с новинками книг для молодежи.  

Библиотекарями МИЦ в рамках Всероссийского дня библиотек был проведен опросе 

«Читать или «кликать», или что предпочитает поколение NEXT?».   В данном исследовании 

приняло участие 35 человек 9-10-х классов школ города и студентов УХТК и медицинского 

техникума. Цель опроса -  изучить информационные потребности современных подростков и 

молодежи и уровень их книжной культуры, определить преобладающий источник получения 

информации: 

1. Что ты предпочитаешь больше книгу или компьютер? Объясни почему? 
- 29% предпочитают книгу, т.к. она развивает воображение, в книге достоверная, проверенная 

информация; 

- 60% предпочитают книге компьютер, т.к. там больше информации, компьютер  практичнее и 

удобнее, он открывает массу возможностей, в нем можно быстро найти и отредактировать доклад 

или реферат; 

- 11% не отдают предпочтение ни книге, ни компьютеру, одинаково пользуются информацией 

из обоих источников. И то и другое полезно и необходимо, разницы большой нет.  

2. Продолжи фразу «Радуюсь, когда сажусь за…»: 
- за книгу проголосовало 18%; 

- за компьютер – 74%; 

- 8% одинаково радуются и книге и компьютеру. 

3. Может ли компьютер полностью заменить книгу? 
- нет, не может, считают 78%, по крайней мере, в ближайшем будущем; 

- да, может, в интернете можно найти все, считают 18% респондентов; 

- 4% не смогли ответить на вопрос. 

4. Дает ли вам чувство душевного, близкого общения современный компьютер? 
- 43% опрошенных считают, что дает, но не полностью; 

- 57% ответили категорически – нет, компьютер это просто развлечение. 

5. Можно ли сегодня обойтись без книги? 
- да, можно, считает 54% . В интернете есть все. Но читать с него неудобно, быстро устают 

глаза, портится зрение; 

- нет, без книги сегодня обойтись нельзя, считает 46% опрошенных. В книге чувствуется душа 

писателя, присутствует атмосфера описываемого события, лучше воспринимаются герои 

произведений. 

6. Говорят, что книги в скором будущем исчезнут. Согласны ли вы с этим утверждением? 
- 38% считают, что да, книги в скором будущем исчезнут из нашей жизни. Современные дети 

предпочитают компьютеры, а не книги; 

- 62% не согласны с этим утверждением. Техника никогда не вытеснит книгу, они будут 

дополнять друг друга! 

7. Как вы думаете, есть ли будущее у книги? Какой будет книга XXI века? 
- да, будущее у книги есть, считают 74%. Книга – это вещь на все времена, но она претерпит 

некоторые изменения. Будущее за электронной книгой, но обычные традиционные книги все-таки 

сохранятся, пока есть писатели, которые эти книги пишут и издательства, которые их издают; 

- 26% считают, что книги исчезнут, и будущего у книги нет. 

8. Можно ли сегодня обойтись без библиотеки? Почему? 
- 84% опрошенных вполне без нее обходятся; 

- 16% не представляют свою жизнь без библиотеки, т.к. берут книги в помощь школьной 

программе и по интересам. 
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9. Что для вас современная библиотека? 
- 33% считают, что это мир интересных книг; 

- 45% считают библиотеку местом для интересного проведения досуга; 

- у 22% библиотека ассоциируется с домом, т.е. домашней библиотекой 

10. Ваши пожелания библиотеке: 
- развивать новые технологии; 

- популярности в местном сообществе; 

- чтобы библиотеку посещало много любознательных читателей, которые почаще держали в 

руках книгу; 

- больше новых, интересных и увлекательных книг; 

- успешных мероприятий сотрудникам библиотеки; 

- развития, обновления и процветания. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что, несмотря на внедрение в жизнь 

новых информационных технологий, подростки и молодежь в своем большинстве все-таки любят 

книгу и ценят знания, которые она дает. Книга и компьютер полезны и необходимы в современной 

жизни, и наша главная задача помочь в поисках нужной информации на любых видах носителей. 

К юбилею Ф.М. Достоевского провели литературный вечер «Писатель-психолог», в котором 

приняли участие 26 старшеклассников. 

  

Студенческий клуб «Культурная среда» 

 Клуб «Культурная среда» - это сообщество студентов, проживающих в общежитиях УХТК и 

ГМУ.     

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.  

Второй год подряд студенты УХТК и ГМУ принимают участие в брейн-ринге «Лексикон 

online». Гибкость родного  языка заставляет нас удивляется и восхищается. Каждый участник 

проверил свои знания русского языка.  

Молодежь Клуба активно принимали участие в интересной и познавательной игре «Где 

логика?». Две команды участников старались правильно ответить на представленные вопросы- 

картинки, находить отличия и дополнять представленные изображения.  

В рамках Клуба 4 мая проведена медиаплощадка «Чернобыль о чём молчали 30 лет».  

Очередная встреча клуба «Культурная среда», была посвящена теме «Энергосбережение и 

энергосоветы». Учащиеся отвечали на вопросы и сами с интересом рассказывали о своих 

действиях по энергосбережению.  

Участники клуба «Культурная среда» сразились в интеллектуальном брейн-ринге «Знатоки 

истории Великой Отечественной Войны». Две команды поборолись за звание лучших знатоков 

истории Великой Отечественной Войны. Знать и помнить исторические события, места, название 

военных операций, Героев и Маршалов ВОВ – дело чести каждого человека.  

В конце октября прошла встреча членов молодежного клуба «Культурная среда» с 

начальником 63-пожарно-спасательной части, старшим лейтенантом внутренней службы Сергеем 

Ковальногих. Интересный рассказ о буднях сотрудников пожарной охраны, пожарной обстановке 

в городе, правилах пожарной безопасности воодушевил ребят задуматься о будущей профессии. 

Ребята не только задавали много вопросов, но и могли примерить боевой костюм, ощутить себя 

настоящими спасателями.  

В рамках всемирного дня борьбы со СПИДом для участников клуба состоялся откровенный 

разговор «Мы против СПИДа» совместно с психологом Е.В. Зубрилиной.  

Всего в клубе «Культурная среда» было проведено 15 мероприятий, в которых приняли 

участие около 200 человек. 
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Семейный клуб «Вишенка» 

Клуб «Вишенка» - работает второй год, для семей, проживающих на территории городского 

округа «Город Губаха».   

Запоминающим мероприятием для детей и родителей клуба «Вишенка» стал фестиваль 

детской анимации, программу которого представил Немецкий культурный центр им. Гете. В 

рамках фестиваля прошли лучшие короткометражные анимационные фильмы, показанные за 

последние несколько лет в детской программе международного фестиваля документального и 

анимационного кино DOK Leipzig. Это забавные, немного необычные и очень красивые фильмы от 

режиссеров из Германии, Франции, Венгрии, Испании, Мексики и др. Программу открыла 

медиаплощадка «Неизведанные тропы Мультляндии». Гостей встречали герои 

мультипликационных фильмов, с которыми дети обсудили «секреты» детской анимации, 

отгадывали загадки, играли, пели песни. После просмотра, дети рисовали героев из понравившихся 

мультфильмов. Небольшие истории учат детей и взрослых дружбе, любви, взаимовыручке и добру.  

Традиционными для Клуба стали мероприятия, посвященные международному дню семьи. 

В прошедшем году была организованна встреча «Семья, красота, гармония, счастье!» на 

которой психолог Елена Зубрилина провела позитивный тренинг, а специалист по красоте Ксения 

Сизова поделилась с семьями секретами красоты.  

В разгар жаркого лета для семей клуба «Вишенка» прошло познавательное мероприятие 

«Безопасное лето».  
В рамках клуба «Вишенка» было проведено 10 мероприятий, в которых приняли участие, 

присутствовало 56 человек. В 2017 году клуб «Вишенка» обязательно продолжит свою работу! 

 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. 

 

Выводы: 

 Сотрудники библиотеки, используя все методы и формы пропаганды книги и привлечения к 

чтению, выполнили поставленные задачи. 

 Массовые мероприятия проводились для всех категорий пользователей. 

 
Таблица №5 

Состав пользователей 

 

Название группы Число пользователей % от общего 

числа польз. 2015 2016 

1 2 3 4 

 Всего: 15252 15068  

Служащие органов власти 35 35 0,2 

ИТР 86 83 0,5 

Юристы, сотрудники ОВД 102 100 0,6 

Экономисты, планово-финансовые работники 121 115 0,8 

Учителя школ, воспитатели, преподаватели СУЗов 622 517 3,4 

Работники культуры, искусства, СМИ 268 486 3,2 

Индивидуальные предприниматели 23 42 0,3 

Рабочие 1108 1069 7,0 

Работники сферы обслуживания 132 126 0,9 

Медицинские работники 177 163 1,1 

Служащие 280 264 1,8 
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Домохозяйки 105 30 0,2 

Пенсионеры 1903 1851 12,2 

Инвалиды 441 440 2,9 

Безработные 152 174 1,1 

Студенты ВУЗов 70 70 0,5 

Студенты СУЗов 1333 1347 8,9 

Учащиеся общеобразоват. школ 6662 6643 44,0 

В т.ч.: 1-9 кл. 5239 5327 35,3 

           10-11 кл. 1423 1316 8,7 

Дошкольники 1058 1183 7,9 

Прочие  574 330 2,2 

По образованию: высшее 

                             ср. спец. 

                             среднее 

                             неполное средн.* 

1416 

2021 

2051 

711 

1294 

2082 

1929 

680 

8,6 

13,8 

12,8 

4,5 

 

Таблица №6 

Формы работы с пользователями                 

№ 

№ 
Формы мероприятий 

Вып. в 2014 г. Вып. в 2015 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) 

18 13 48 37 4185 794 

2 

Форумы, марафоны, 

праздники книги, 

праздники 

36 29 93 83 2041 948 

3 
Книжно-иллюстративные 

выставки 

160/297

4 
85/1873 

213/364

8 

152/252

7 
  

4 Конкурсы 36 34 19 15 649 301 

5 

Встречи с писателями, 

поэтами, интересной 

книгой 

19 2 7  152  

6 
Вечера – литературные, 

музыкальные и др. 
22 1 16  460  

7 
Час интересных 

сообщений 
18 10 78 76 879 700 

8 
Игровые программы 

(КВН, викторины) 
108 105 185 152 2167 1402 

9 Премьеры, презентации 12 6 3 1 145 32 

10 Утренники 
 

7 

 

7 
4 4 138 132 
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11 Экскурсии по библиотеке 38 27 
29 

 
25 853 752 

12 

Экскурсии: 

-«Город призрак» 

(Верхняя Губаха), 

-«Город, которого нет» 

(Нижняя Губаха), 

-по Новому городу 

Каменный город 

Рудянский спой 

1 

         

 

 

 10 

7 

2 

 

      

 

 

  1   

    

 

      

    1  

      

  

   

     

     

     

 

      

4 

 

 

 

7 

 

 

 

 

13 

Часы – общения, 

духовности, творчества, 

открытого разговора, 

практических советов, 

литературно-

музыкальные, 

поэтические 

207 171 145 110 2348 1202 

14 Клубы, кружки 7  13 3 1109 142 

15 

Посиделки – 

библиотечные, 

краеведческие,          

фольклорные,           

святочные и др. 

11 7 40 34 1375 1003 

16 

Уроки нравственности, 

патриотизма, 

толерантности, чтения, 

экологии 

176 141 230 185 4795 2912 

17 Тематические обзоры 19/113 11/69 13/81 8/49 277 217 

18 Беседа 11 5 26 18 506 321 

19 Библиотечный кинозал  24 24 110 110 640 640 

20 
Театрализованные 

представления 
3 3 45 45 683 683 

21 Громкие чтения 3   3   8 8 105 101 

22 
Сити -,  мини-, веб-  

квесты 
1 1 4 4 99 99 

23 Дискуссионная площадка 7 2 12  117  

24 
Выставки 

фотохудожников 
4  3  3059 105 

25 
Виртуальные формы 

работы 
59 47 47 5 509 164 

26 
Чтения (краеведческие, 

литературные) 
25 25 3 3 312 312 

27 Скайп - приём 12  4  5  

28 Интерактивная экскурсия 49 49 63 63 1135 1135 

29 

Экскурсии по выставкам 

экспозиций 

краеведческого музея 

  6 1 224 15 

30 Бук - трейлеры 15  28 5   

31 Круглый стол   4  127  
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32 Медиаплощадка   51 26 5300 1850 

33 
Акция «Бессмертный 

полк» 
  1  420  

34 Треннинги   12  86  

 Итого: 1127 808 1565 1173 34911 15962 

 

7. Информационно-библиографическая деятельность 

7.0. 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 7.0 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Должность 

специалиста 

ФИО Стаж 

работы в 

должности 

Контактные данные 

(телефон, e-mail) 

Информационно-

библиографический 

отдел 

Заведующий 

отделом 

Селивановская 

Татьяна Абрамовна 

4 года inf-

biblio.otd@yandex.ru 

 

7.1. Состояние и совершенствование СБА. 

7.1.1. Система традиционных каталогов и картотек 

С 2012 года была прекращена распечатка каталожных карточек для СКС. Традиционная 

картотека не пополнялась новыми вливаниями, но работы по ее редактированию не прекратятся: 

будут своевременно изыматься карточки на списанные издания.  

В Центральной библиотеке, Детской библиотеке и в филиале-библиотеке № 2 карточные 

картотеки законсервированы, т. к. вся роспись ведётся в электронных картотеках. По мере 

списания периодических изданий извлекаются карточки. 

Велась большая работа по переводу фондов и, соответственно,  каталогов и картотек по 

новым правилам оформления, замена  разделителей.  
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Справочный аппарат 

Таблица 7.1.1 

Традиционные 

(карточные) 

каталоги и 

картотеки 

ЦБ (МПБ) ДБ Другие 

библиотеки 

Всего по 

ЦБС или 

по району 

каталоги в т.ч.свод. 

алфавитн

ый 

каталог  

картоте

ки 

ката-

логи 

карто- 

теки 

ката- 

логи 

карто- 

теки 

 

Расставлено 

карточек 

1 329 587 25 382 - 1 168 1 781 4 685 

Изъято 

карточек 

1 132 301 4 405 - - 496 1 444 7 477 

Общий объем 

(кол-во) 

карточек) 

на 01.01.2017 г 

145 166 62 713 172 849 17 625 52 081 87423 38435 513 579 

 

7.1.2. 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 один 

филиал для расписывания периодики. В 2016 году в Центральной библиотеке и Детской 

библиотеке было большое списание периодических изданий. В связи с этим произошло большое 

удаление из баз данных. Так же, в связи с тем, что в Центральной библиотеке сейчас нет детского 

отдела, были полностью ликвидированы такие базы данных, как «Игра и дети» и «Семейный 

калейдоскоп». Электронный каталог МСУ с 2014 года не пополняется, т. к. все документы органов 

местного самоуправления можно получить через базу КонсультантПлюс. Картотека местного 

самоуправления пополняется, но очень в малых количествах, отдел ЦПИ не получает 

соответсвующих периодических изданий, а так же данные статьи можно получить с помощью базы 

КонсультантПлюс.  

Базы данных 

Таблица 7.1.2 

Электронные  

базы данных 

наименов

ание  

б-ки 

точное название и 

тип* БД 

год 

созда

ния 

введено 

записей  

изъято 

записей 

всего 

записей на 

1.01.17 г. 

Электронные 

каталоги 

ЦБ Электронный 

каталог 

1996 1 222 169 30 159 

                                                 
* Б - библиографическая, Ф – фактографическая, П – полнотекстовая. 
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Детская 

биб-ка 

Электронный 

каталог ДБ 

2008   3 018 

Краеведческие 

БД 

ЦБ ЭКК 2002 468  10 704 

ЦБ Губаха в 

фотографиях 

2004   763 

ЦБ Фотографии 2015   51 

 Детская 

биб-ка 

Картотека 

Краеведение 

2007   2 271 

 Филиал 

№2 

Картотека 

Краеведение 

2015 92  226 

БД статей из 

период. изданий 

ЦБ ЭСКС 2010 1949 2086 43939 

 Детская 

биб-ка 

ЭСКС ДБ 2007 284 1 645 1 435 

 Филиал 

№ 2 

ЭСКС-2 2015 20  81 

 ЦБ Картотека 

методических 

материалов 

2002 362  8174 

 Детская 

биб-ка 

Картотека 

Методическая 

2006 59 3 087 1 326 

БД документов 

органов МСУ 

ЦБ ЭК МСУ 2001   3 382 

ЦБ Картотека «Местное 

самоуправление» 

2009 28 23 1 369 

Отраслевые и 

тематические 

БД 

ЦБ Экология 2006 165 259 4 363 

ЦБ Игра и дети 2008  444  

ЦБ Семейный 

калейдоскоп 

2008  1075  

Детская 

биб-ка 

Картотека «Всё обо 

всём» 

2014 266  1 086 

Итого по всем БД: 
4 915 8 788 112 347 

 

 7.2. Информационно-библиографическое обслуживание 

7.2.1. Справочно-библиографическое обслуживание 

Информационно-библиографическим отделом выполнено 450 справок, что составило 

незначительно меньше прошлого года.  
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Всего по библиотекам города выполнено 3472 справок. 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 (47%), далее идут: 

уточняющие (23 %), адресные справки (17%) и фактографические (13 %) справки. Тематические 

справки в основном выполнялись для учащихся школ и студентов вузов: подбор статей для 

учебных работ, составление списков литературы. Количество справок уточняющих увеличилось по 

сравнению с прошлым годом. 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 7.2.1 

Справочно-

библиографичес

кое 

обслуживание 

ЦБ 

(МПБ) 

ДБ филиалы 

ЦБС 

(б-ки 

района) 

Всего 

по ЦБС  

(по району) 

в т.ч 

для детей 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % кол-

во 

% 

Выполнено 

справок 

1245 35 1602 47 625 18 3472 100 2104 60 

в т. ч. 

краеведческих 

76  84  65  225 6,5 109  

в т. ч. по типам 

тематических 680  710  245  1635 47 973  

уточняющих 304  485  14  803 23 386  

адресных 200  12  366  578 17 255  

фактографическ

их 

61  395    456 13 390  

в т.ч. внешних справок* 

по телефону  8      8 0,2   

виртуальных*, по 

электронной*почте 

217      217 6,3   

в т. ч. справок, выполненных с использованием ЭР 

по собственным 

БД  

192  115  12  319 9 104  

по СПС 48      48 1,4   

                                                 
* 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 ресурсам 

Интернет 

450      450 13   

по CD, DVD           

Всего  справок 

по всем ЭР 

690  115  12  817 23,5 104  

Всего отказов 1      1    

 

Таблица 7.2.2 

Информационное обслуживание 

Текущее информирование о 

новых документах 

ЦБ (МПБ) ДБ филиалы 

ЦБС 

(б-ки 

района) 

Всего 

по ЦБС 

(по 

району) 

в т.ч 

для 

детей 

Всего абонентов   5 5  

в т. ч. индивидуальное информирование: 

кол-во абонентов   3 3  

кол-во оповещений   48 48  

кол-во выданных. документов    73 73  

в т. ч. коллективное информирование: 

кол-во абонентов   2 2  

кол-во оповещений   3 3  

кол-во выданных документов    21 21  

Массовое информирование: 

Дни информации 2   2  

Дни специалиста      

выставки и просмотры новых 

документов 

 10 2 12 11 

обзоры новых документов 2 10  12 10 

информирование в СМИ: 

- в печати (кол-во статей) 

     

- на радио (кол-во передач)       

- на телевидении (кол-во 

передач) 

     

 информация на сайте 

библиотеки (кол-во сообщений, 

документов, выставок)  

9   9  

      

 

 В 2016 году информационно-библиографическим отделом, краеведческим отделом и 

отделом комплектования Центральной библиотеки выставлялась информация о новых 

поступлениях на сайт библиотеки в виде списков. Часть информации – с краткими аннотациями. 

Центральная библиотека два раза в год проводит День информации по новой литературе. К этому 

дню составляются списки литературы, которые выдаются желающим для отслеживания 

прочитанных книг. Книжные выставки и обзоры о новой литературе делает в основном Детская 

библиотека, а обзоры проводят и Детская библиотека и отдел краеведения. 
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7.3. Формирование информационной культуры пользователей. 

В 2016 году во всех библиотеках района было проведено 8 библиотечных урока для 

учащихся школ, в основном для младшего школьного возраста. 

В течение года проводились индивидуальные консультации по темам: «Как найти нужную 

книгу в библиотеке», «СБА библиотеки», «Правила пользования библиотекой», «Как правильно 

ориентироваться в библиотечном пространстве». 

Информационно-библиографический отдел продолжил работу повышения компьютерной 

грамотности с жителями города пожилого возраста. За 2016 год обучено 5 групп, 76 человек, из 

них 72 пенсионера, ( в т. ч. инвалиды – 6 человек), 4 человека – безработные. 

 Группы для занятий набирались в небольшом количестве – 6-7 человек в группе, чтобы 

больше внимания уделять каждому курсанту. 

В ходе обучения были проведены уроки и практические задания, разработанные в 

предыдущие годы.  На последнем занятии курсантам предлагается просмотреть презентацию о 

библиотеке, её отделах, ресурсах и той работе, которая проводится в библиотеке. На занятии по 

полезным сайтам (госуслуги и пр.) приглашались представители пенсионного фонда.  

Среди обучающихся были не только начинающие, но и уверенные пользователи. Для таких 

пользователей были предложены дополнительные, более расширенные консультации.  

 

Таблица 7.3 

Информационная культура пользователей 

 

Формирование информационной 

культуры пользователей 

ЦБ 

(МПБ) 

ДБ филиалы 

ЦБС 

(б-ки 

района) 

Всего 

по ЦБС 

(по 

району) 

в т.ч. 

для 

детей 

Индивидуальные консультации - 

всего 

162 171 53 386 196 

в т. ч. по электронному 

поиску 

37   37  

Групповые консультации   4 4 4 

в т. ч. по электронному 

поиску 

     

Уроки информационной 

грамотности 

47 4 4 55 8 

Дни библиографии      

Премьеры, презентации, 

библиографических пособий 

     

Премьеры дисков      

Обзоры ресурсов Интернета      

Экскурсии по библиотекам 

(традиционные) 

7 15 10 32 24 

Виртуальные экскурсии по 

библиотекам 
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Печатные материалы в помощь 

обучению пользователей* 

17   17  

                                                 
* Полный перечень этих материалов (буклетов, закладок, памяток и т. п.) должен быть представлен в таблице № 

12б «Издательская деятельность» 
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8. Деятельность ЦПИ 

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

библиотеках поселений, статус самостоятельности, наличие правовых консультационных пунктов 

в филиалах) 

Сектор правовой информации «ЦПИ» – это структурное подразделение, входящее в 

информационно-библиографический отдел Центральной библиотеки, имеющее свой фонд. 

Правовых консультационных пунктов в 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. 

С 01.12.2015 г. в Центре работает один сотрудник в должности главного библиотекаря – 

Копылова Инна Александровна (образование – среднее специальное юридическое, стаж 

библиотечной работы – 1 год 10 мес.). 

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 2016 году Центром правовой информации были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

- встреча с Уполномоченным по правам человека в Пермском крае Т. И. Марголиной 

состоялась в сентябре. На встрече с омбудсменом побывали 43 губахинца. Все желающие были 

приняты и получили необходимые консультации и разъяснения по интересующим вопросам. 

Также был организован один Skypе-прием с сотрудниками аппарата  Президента РФ;  

- с марта начался ряд мероприятий, посвящённых Неделе молодого избирателя в 

Губахинском районе. 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. Неделя 

молодого избирателя включала: «Выборы-2016», молодежная дискуссионная площадка; 

молодежный форум «Кто, если не мы?», посвященный Дню молодого избирателя; «Я – 

избиратель!», деловая игра. Всего на данную тематику прошло 3 мероприятия, в которых приняли 

участие 84 чел. Все участники мероприятий получили призы и грамоты. В 2017 году отдел ЦПИ 

также планирует проводить мероприятия, посвящённые Неделе молодого избирателя; 

- в течение года в Центральной библиотеке проводились встречи с сотрудниками полиции, 

МВД, КДН, психологической службы городской поликлиники. На этих встречах побывали 314 

чел. Все получили интересующую информацию, разъяснения по конкретным вопросам, 

консультации; 

- для слушателей курсов компьютерной грамотности были проведены уроки права «Сайт 

госуслуг», на которых 21 чел. познакомился с новым сайтом предоставления государственных 

услуг, научился им пользоваться и регистрироваться на нем;  

- в апреле было проведено мероприятие для старшеклассников, посвященное 110-летнему 

юбилею Государственной Думы, на котором побывали 28 чел.; 

- в первой половине года проводились правовые пятиминутки для членов библиотечных 

клубов «Встреча», «Дачница-удачница» по новшествам в пенсионном законодательстве и 

разъяснению по пользованию садово-огородными участками; 

- в рамках Года кино было проведено 4 экскурсии по выставке «История 

кинематографического искусства Перми и Пермского края», которую предоставил киноцентр 

«Премьер». Выставку посетили 47 чел.  
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- в течение года ЦПИ были выпущены раздаточные материалы к мероприятиям: 

информационные листы «Консультант+», «Услуги ЦПИ», листовки «Инвалид – не инвалид. Люди 

так не делятся!», буклеты «ЦПИ МБУК ЦБ». 

- продолжается сотрудничество с юристом Госюрбюро Хорошиловой Е. В. по доведению 

информации до населения города о датах и времени приема.  

Всего с начала года Центром правовой информации Центральной библиотеки было 

зарегистрировано 945 обращений, 424 пользователя, 209 выдач документов, 136 справок.  

По сводным статистическим данным и количественному учету наблюдается некоторое 

повышение отдельных показателей деятельности ЦПИ, а по некоторым - снижение (справки и 

выдача документов) в связи с тем, что пользователи имеют самостоятельный выход в сеть 

Интернет с домашних ПЭВМ и необходимую информацию могут находить, не пользуясь услугами 

ЦПИ. 

8.5. Услуги, оказываемые ПЦПИ (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», «ГАРАНТ». 
 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; 

 - поиск статей по экономике и праву с помощью электронной картотеки; 

- консультирование по методике поиска правовой информации. 

Платные услуги: 

 - распечатка документов на принтере (6 руб./стр.); 

 - копирование документов на  flash-память (до 50 кб – 5 руб.; до 100 кб – 10 руб.; до 150 кб 

– 15 руб.; свыше 150 кб – 20 руб.); 

 - набор текста на ПЭВМ (32 руб./стр.); 

- сканирование документов(4 руб./стр.); 

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

- электронные справки – ссылки на ресурсы интернета по теме запроса пользователя (32 

руб. / справка). 

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

коммерческими структурами. Перечислить отделы исполнительной и законодательной власти, 

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», средними специальными учебными заведениями города и школами, 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 

2016 году в рамках программы «Полифония мира. Уроки толерантности» была организована 
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работа медиаплощадок, на которые к Дню народного единства и Международному дню 

толерантности были приглашены учащиеся школы-интерната и Школы открытого типа (трудные 

подростки) для просмотра и обсуждения фрагментов молодежного художественного фильма 

«Коробка». Мероприятие, на котором побывали 43 чел., отделом ЦПИ проводилось впервые с 

целью формирования толерантного сознания (снисходительности, терпения) у подрастающего 

поколения, а также ознакомления с историей возникновения государственных и международных 

праздников. 

В 2017 году планируется дальнейшее проведение подобных мероприятий для студентов и 

старшеклассников, в том числе с девиантным поведением. 

8.9. Нормативное и правовое 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». 

 

Деятельность публичных центров правовой информации 

 

                                                                                                                   Таблица № 8.1 

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.: 

    

 Печатные издания 1175 6  6 

 Неопубликованные 

документы (документы 

органов МСУ) 

56    

 Тематические папки 

(пресс-досье, 

перечислить) 

8    

 Электронные 

документы на съемных 

носителях (дисках, 

дискетах) 

148    

 Периодические издания 

правовой тематики 

(названий) 

- «Гражданин и право»,  

- «Библиотечка «РГ» 

 

 

 

6  

24 

 

 

 

6 

50 

  

 

 

2.  Электронные сетевые 

ресурсы 

    

 Электронные 

полнотекстовые базы 

данных фирм-

производителей СПС 

(инсталлированные 

документы) 

    

 - КонсультантПлюс 1/2 073 486  124 48 
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 - Гарант   10 5 

 - Другие СПС   38 15 

3.  Полнотекстовые ЭБД 

документов органов 

МСУ 

1/3382    

 

Таблица 8.2 

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 

424 110 314 х х 

1.1 Индивидуальные 

пользователи, из 

них: 

424     

 Служащие органов 

власти 

7 2 5 2  

 Специалисты  92 70 20 2  

 Учащиеся ссузов 194 36 158   

 Учащиеся школ 208 25 183   

 Пенсионеры 39 6 33   

 Безработные 4 4    

 Домохозяйки 1 1    

 Инвалиды 11 11 11   

 Прочие      

1.2 Коллективные 

пользователи, из 

них: 

1     

1.2.1 Структурные 

подразделения 

органов 

государственной 

власти (МСУ) 

2 2  2  

1.2.2 Общественные 

организации 

     

1.2.3 Государственные 

предприятия, из них: 

     

 Образовательные 

учреждения 

     

 Культурно-досуговые 

учреждения 

1 1  1  

 Промышленные и 

сельскохозяйственные 

предприятия 

     

1.2.4 Коммерческие      
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организации 

1.2.5 Прочие      

 

Таблица 8.3 

 

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 

   

 Обучение пользованию 

портала Госуслуг 

3 21  

 Индивидуальные 

обучающие консультации 

   

2. Массовые мероприятия 

по правовому 

просвещению 

   

 Уроки права 6 95  

 Конкурсы  3 30  

 Месячники, недели 

правовых знаний  

3 84  

 и  т.д. (внести свои)    

3 Бесплатная юридическая 

помощь 

Кол-во приемов Кол- во 

участников  

Кол-во 

консультаций  

 Общественные 

приемные, из них: 

   

3.1 Ааппарата 

Уполномоченного по 

правам человека 

1 43  

 в т.ч. Скайп-приемы 1 1  

3.2 Судебных приставов    

3.3 Роспотребнадзора    

3.4 Пермской гражданской 

палаты (ПГП) 

1 1  

 в т.ч. Скайп -приемы 1 1  

3.5 Юристы муниципалитета, 

представители органов 

власти 

5 43  

3.6 Консультации ГЮБ    

 в т.ч. Скайп - 

консультирование 

   

3.7 Консультации 

специалистов ЦПИ 

х х  

 

Таблица 8.4 
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Продвижение ПЦПИ  

 Формы Кол-во  

 Средствами СМИ, из них: 11  

 Публикации в прессе 6  

 Информация на сайте библиотеки 5 До сведений 

пользователей 

доводилась 

информация о 

приемах УППЧ и 

Пермской 

гражданской палаты 

 

Таблица 8.5 

Издательская деятельность ЦПИ 

 Тип издания Кол-во изданий Тираж 

 Выпуск рекламных изданий, из них:   

 Рекламные проспекты   

 Пресс-релизы   

 Плакаты   

 Информационные листки                5 100 

 Прочее (буклет)                1 25 

 

                                                                                                                                  Таблица 8.6. 
Повышение квалификации сотрудников ЦПИ 

 Форма обучения, участия Кол-во мероприятий Кол-во сотрудников 

1 Курсы 1 1 

2 Семинары, конференции, из 

них: 

  

 Краевые 1 1 

 Федеральные   

 Международные   
 

9. Формирование фондов 

9.1. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек территории: 

объём, видовой и отраслевой состав, удаленные лицензионные документы, генерируемые другими 

организациями. Динамика за три года. 

Библиотечный фонд МБУК «Центральная библиотека» г. Губахи на конец отчетного года 

составляет 128 605 экземпляров.  

 Согласно статистическим данным за 2014-2016 гг. объем фонда МБУК ЦБ имеет 

тенденцию к сокращению. В 2014-2015 гг. сокращение составило 1370 экз. (1,2 %), в 2015–2016 гг. 

– 1727 экз. (1,4 %). 

Основные причины сокращения фонда - это недостаточное финансирование 

комплектования, в т. ч. подписки на периодические издания, малый объем федеральных субсидий, 

а также списание ветхих документов. 

Показатель обновляемости фонда остается на уровне прошлого года и равен двум. Средняя 

книгообеспеченность одного жителя равна 3,9; жителей – детей – 7,6. Оба показателя 

соответствуют уровню 2015 года. 

Видовой состав фонда в 2016 году представлен печатными документами – 127 007 экз. 

(98,7%), аудиовизуальными документами - 1 255 экз. (1%) и электронными документами - 343 экз. 

(0,3 %). 
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Показатели библиотечного фонда по видам 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Печатные документы 130 105 128 734 127 007 

в т.ч. периодические 

издания 

13 634 13 925 13 441 

Аудиовизуальные 

документы  

1 256 1 255 1 255 

Электронные 

документы 

341 343 343 

Прослеживая динамику видового состава фонда МБУК ЦБ, отмечается снижение 

количества печатных документов. По статистике за 2014–2015 гг. уменьшение составило 1 373 экз. 

(1,1%), за 2015–2016 гг. –1 727 экз. (1,3%). 

Количество периодических изданий уменьшилось на 484 экз. (4%). Количество 

аудиовизуальных и электронных документов осталось без изменения. 

Показатели отраслевого состава фонда 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

84 55 549 54 484  55 188 

6 23 587 23 652 22 380 

2 11 236 11 080 10 749 

81-83 9 860 9 837 9 519 

Д 9 331 9 396 9 608 

3 7 029 6 833 6 345 

85 6 197 6 184 6 025 

9 5 155 5 124 5 189 

4 2 221 2 229 2 153 

75 1 537 1 513 1 449 

 

По отраслевому составу фонда лидерство принадлежит художественной литературе - 42,9% 

(2014 г.- 42,5%, 2015 г. –41,8%). В 2016 году отмечается повышение количества фонда 

художественной литературы (+704 экз.).  В 2013-2014 гг. прослеживалось уменьшение этого 

фонда в рамках 8,4%, в 2014–2015 гг.–в рамках 1,9%.  

Второе место в отраслевой структуре фонда занимает раздел «Социальные (общественные) 

и гуманитарные науки» - 17% от общего фонда. В 2016 г. наблюдается уменьшение объема этого 

раздела на 1272 экз. или 6%. Третье место по наполняемости фонда занимает раздел 

«Естественные науки» - 8% от всего объема фонда. В отчетном году отмечается уменьшение 

фонда этого раздела (на 331 экз. или 3%), а также таких разделов как «Сельское и лесное 

хозяйство», «Физическая культура и спорт», «Литературоведение». 

Фонд документов для детей в 2016 году составляет 42 562 экз. В 2016 году прослеживается 

динамика увеличения фонда для детей на 794 экз. (+1,4%). Литература для детей составляет 33% 

от общего объема фонда МБУК ЦБ (2015 г. – 32%). 

9.2. Текущее комплектование. Виды документов, поступившие в фонд, в т.ч.журналы, 

газеты, неопубликованные и электронные сетевые ресурсы. Новые книги. Докомплектование. 

Отказы. Подписка. Финансирование (объёмы, источники). 

 Поступление в фонд МБУК ЦБ проводится в соответствии с тематико-типологическим 

профилем комплектования. В 2016 году в фонды муниципальных библиотек Губахи поступило 2 

397 экз. документов на сумму 647 319 руб. 17 коп. В т. ч. книг поступило на сумму 339 252 руб. 68 

коп., периодических изданий - на сумму 308 066 руб. 49 коп. По видам документов в 2016 году 

поступило: книг – 1 609 экз. (67%), периодических изданий –788 экз. (33%). 

Фонд документов для детей пополнился на 794 экз., что составляет 33% от общего 

количества поступлений. Динамика поступления новых документов для детей за последние три 

года выглядит следующим образом: 2014 г.- 1041 экз., в 2015 г. – 484 экз., 2016 г. – 794 экз.  
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 На комплектование детского фонда в 2016 г. израсходовано 149 335 руб.   (2015 г. - 91 732 

руб.), что составляет 44 % от общей суммы финансирования. По сравнению с 2015 г. объем 

денежных средств на приобретение новых книг для детей увеличился на 39%, что позволило 

улучшить качество фондов ДБ.  

Основная доля средств на комплектование 2016 года- это внебюджетные средства, которые 

составили 56%, доля местного бюджета в прошедшем году – 41 % и 3% - это поступления из 

обменно-резервного фонда. 

 Источниками комплектования в 2016 году являлись книготорговые организации ООО 

«Лира-2», ООО «Пермкнига» и ООО «Урал-Пресс Пермь». 

Средняя стоимость книг, купленных в 2016 году составила 245 рублей,  что на 11 рублей 

дороже (4 % ), чем в 2015 году. 

Периодические издания являются важным источником пополнения фонда МБУК ЦБ. 

Подписка на периодику проводится с учетом запросов и потребностей пользователей. МБУК ЦБ г. 

Губахи оформляет подписку в ООО «Урал–Пресс Пермь», т.к. это удешевляет финансовые 

затраты.  

К сожалению, в 2016 году средства на финансирование подписки были выделены не в 

полном объеме, поэтому список периодических изданий был сокращен. За прошедший год в 

МБУК ЦБ поступило 262 названия периодических изданий, что на 29 % меньше, чем в 2015 году. 

Так, например, Центральная библиотека вынуждена была отказаться от подписки на такие 

журналы как «Бурда», «Детективы СМ», «Рыболов», «Сельская новь», «Социально-гуманитарные 

знания», газеты «Спорт».  

Поступление периодических изданий для детей составляет 24% от общего поступления 

периодики, что на 1% больше, чем в 2015 году.  

Средства, выделенные из федерального бюджета (1 500 руб.)   позволили пополнить фонд 

периодических изданий МБУК ЦБ журналами «Москва» и «Смена». 

 Важным событием в работе Центральной библиотеки стал выпуск собственной газеты 

«Губахинский хронометр», два выпуска которой пополнили фонды периодики всех структурных 

подразделений МБУК ЦБ. 

 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.). 

Справочный фонд библиотек МБУК ЦБ пополнился на 189 экз. (2015 г. -43 экз.), выбыло 64 экз. 

(2015 г.–28 экз.). Увеличение фонда справочных изданий по сравнению с 2015 годом составило 2,2 

%. Таким образом, на конец года фонд справочных изданий составляет 5654 экз. (2015 г.-5529 

экз.).  

В фонд краеведческой литературы в 2016 году поступило 80 экз. (2015 г. -135 экз.), выбыло 

77 экз. (2015 г.-77 экз.). Фонд краеведения на конец 2016 года составляет 6 939 экз., что на 0,1% 

больше, чем в 2015 г. 

Помимо плановых поступлений, книги поступают в библиотеку на безвозмездной основе. 

Из ОРФ ПГКУБ им. А.М. Горького поступила 81 книга (2015 г.-29 книг). Библиотеки МБУК ЦБ 

получили новые тома справочных изданий: «Большая Российская энциклопедия» (18 экз.), 

«Великая Отечественная война» (4 экз.)  и «Православная энциклопедия» (18 экз.). 

 Из федерального бюджета на комплектование фондов МБУК ЦБ в 2016 г. поступило10 530 

руб., что на 7% меньше, чем в предыдущем году (2015г.- 11 300 руб.). На приобретение книг 

израсходовано 9 030 руб., на приобретение периодики – 1 500 руб. На федеральные средства 

куплено 29 экз. книг и 6 экз. периодических изданий.  

 В 2016 году в дар от читателей Центральная библиотека получила 251 экз. книг на сумму 

32 112 руб. 80 коп. (2015 г. – 401 экз.). Количество подаренных изданий составляет 17% от общего 

количества новых поступлений. Среди подаренных книг 97% занимает художественная 

литература и 3% отраслевая литература. 
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 Книги, подаренные библиотеке, но не поставленные на учет (322 экз.) приняли участие в 

акции "Буккроссинг в библиотеке". 

 Во всех библиотеках МБУК ЦБ ведется работа с отказами. Основные причины отказов: 

отсутствие новых книг вследствие недостаточного финансирования, расширение диапазона 

читательских предпочтений.  

В отчетном году зафиксировано 27 отказов, выполнение составило 37% (10 отказов). Фонд 

Центральной библиотеки пополнился книгами «Ненастье» А. Иванова, «Возвращение» Н. 

Нестеровой, «Закат цвета индиго» И. Мельниковой и др. В Детскую библиотеку поступили книги 

«Тристан и Изольда», «Синие листья» Осеевой В.А., «Мальчик-звезда» О. Уайльда, сборник 

«Чудесное Прикамье», книги серии «Легко читать по-английски».   

 Работа с отказами представляет собой некоторую трудность в том плане, что отказы 

зафиксированы на произведения, которые долгие годы не переиздаются. Например, «Как я влиял 

на Севку» Г. Куликова, «За все хорошее смерть» М. Ибрагимбекова, «Как Л. Толстой рассказывал 

сказку об огурцах» А. Сергиенко, «Люди на болоте» И. Мележа.   

  Отказы на детские книги, которые имеют небольшой объем, выполняются с 

использованием ресурсов Интернет. Как пример можно назвать произведения В. Бианки «Две 

вороны» и Л. Чарской «Три слезинки королевны».  

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. Из библиотеки для слепых поступило 

техническое устройство для читателей с ослабленным зрением – тифлофлешплеер для 

прослушивания «говорящих книг», а также 11 книг укрупненного шрифта. За 2016 год 

книговыдача составила 34 экз. 

9.3. Организация фондов. Учет фонда. Соблюдение  «Порядка учета документов, входящих 

в состав библиотечного фонда». Приказ МК РФ от 08.10.2012г. № 1077), изменения. Обработка. 

Расстановка. Организация библиотечного пространства, доступ к информационным ресурсам. 

Проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети. 

Выбытие с указанием причин и по видам изданий. Работа с фондами в библиотеках поселений. 

 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 отделе комплектования МБУК ЦБ ведется электронный каталог «Книги». 

Библиографические записи создаются в формате «МАРК-SQL». Объем электронного каталога 

составляет 30 159 записей (2015 г. – 29 106 записей).  

                                        Электронный каталог 

        Процесс Количество БЗ 

Введено БЗ 1 222 

Удалено БЗ 169 

Ретроконверсия (книги) 46 

 

Электронный каталог пополняется как за счет новых поступлений документов, так и путем 

ретро-ввода с карточного каталога. В 2016 году удалено 169 записей, введена 1 222 запись, в том 

числе 46 записей ретро-ввода. Таким образом, за 2016 год объем ЭК увеличился на 1 053 записи 

или на 3,5%. 

 Электронный каталог представлен для свободного доступа пользователей в 

мультимедийном зале ЦБ. База данных обновляется по мере поступления новых документов. В 

2016 году за информацией, представленной в ЭК, обратилось 57 человек. 
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 В 2016 году продолжилась работа по ретроконверсии систематического каталога МБУК 

ЦБ. Ретроконверсия проводится для документов краеведческого характера. В 2016 году 

временные рамки конверсии были ограничены четырьмя годами (1993-1996 гг.). Просмотрено 

22 012 карточек СК. Путем ручного набора текста в электронный каталог внесена 46 

библиографических записей. 

 В ведении сотрудников отдела комплектования находятся два каталога:  Центральный 

служебный алфавитный каталог и Систематический каталог. 

За отчетный период в ЦСАК введено 1 256 карточек (2015 г.-1 773 карточки), изъято 917 карточек 

(2015 г.-58 карточек), в СК введено 704 карточки (2015 г.-718 карточек), изъята 831карточка (2015 

г. -  72 карточки).  На 01.01.2017 г. объем ЦСАК составляет 47 646 карточек, СК – 50 859 карточек.  

  В целях раскрытия книжных фондов библиотеки МБУК ЦБ используют разнообразные 

формы работы. Так, например, в отчетном году Центральная библиотека оформила выставку-

знакомство «Лауреаты литературных премий», выставку-музей «Великие музеи мира», выставку-

презентацию «Книги, ожившие на экране».  

 Творческий подход к раскрытию книжного фонда - отличительная черта сотрудников ДБ. 

Так, например, к фестивалю, посвященному странам Скандинавии «Северный fest» была 

оформлена выставка-инсталляция «Путешествие в сказочную Скандинавию». На сухой ветке 

дерева  размещались разноцветные фоторамки с изображением видов и флагов скандинавских 

стран. Здесь же были представлены книги таких писателей как Х.К. Андерсен, С. Лагерлеф, А. 

Линдгрен, Т. Янссон. 

 Темы занятий в кружке «Мастерилка» (ДБ) часто базируются на книгах-юбилярах. В 

прошедшем году это были такие герои книг как Винни Пух, Гулливер и Щелкунчик. Дети, 

принимая участие в мастер-классах и занимаясь изготовлением фигурок литературных героев, 

лучше запоминают автора книги и ее сюжет, с удовольствием берут книги на дом.      

 День информации – традиционная форма работы ЦБ, предлагающая читателям знакомство 

с новыми книгами. В 2016 г. было проведено два Дня информации, на которых было представлено 

543 книги. Посещение составило 278 человек. 

Информационно- библиографический отдел выпустил рекомендательные списки новых 

поступлений (всего-3). 

 На сайте ЦБ ведется блог «Новинки. RU» (ответственная-зав. ОК С.Г. Харисова). 

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 о 21-й новой книге.  

 В целях ознакомления читателей с книгами, которые заслужили литературные премии 2015 

года, зав. ОК Харисова С.Г. составила видеопрезентацию «Читаем лучшее, или Литературные 

премии года». Зав. ИБО Селивановская Т.А. создала серию виртуальных выставок о писателях 

«Нобелевские лауреаты» (всего-8), а также виртуальные выставки, посвященные таким писателям 

как Н. Бойко, Ш. Бронте, Ф. Достоевский, Н. Гумилев. Материалы представлены на сайте МБУК 

ЦБ.   

Выбытие 2016 года составило 4 124 экз. в т. ч. 2 853 книги и 1 271 периодическое издание. 

Основная причина списания- 56%–ветхость печатных документов (2 322 экз.). В сравнении с 2015 

годом процент списания остается на прежнем уровне - 3% (2015 г.- 3 985 экз.). 

В 2016 году библиотеки г. Губахи продолжили процесс перевода фондов и СК на новые 

таблицы ББК. В библиотеке-филиале № 2 завершена работа по переводу раздела «3.Техника. 

Технические науки» (547 экз.). Проведена работа по оформлению СК – изготовлено 18 

каталожных разделителей. Проведена сверка раздела СК «3. Техника. Технические науки» с АК. В 

библиотеке-филиале № 3 проведена предварительная подготовка нового ряда СК раздела «60/63. 

Социальные науки в целом». Проведено сопоставление новых таблиц ББК с имеющейся 

структурой систематического каталога, сделаны разметки рабочих таблиц классификации. 
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В связи с тем, что Указом Президента РФ 2016 год объявлен Годом российского кино, 

отделом комплектования МБУК ЦБ было инициировано изучение обеспеченности фондов 

библиотек изданиями по киноискусству. 

В работе по изучению фонда были задействованы такие структурные подразделения МБУК 

ЦБ как Центральная библиотека и библиотеки – филиалы № 1, № 2, № 3.  

Отделом комплектования были определены главные задачи изучения: 

 - выявить необходимость доукомплектования фондов библиотек переизданиями и вновь 

изданными книгами по киноискусству; 

- выявить особенности комплектования, основную тематику и недостатки; 

- выявить спрос на издания данной тематики посредством интервьюирования читателей. 

Кроме этого, были выдвинуты следующие рабочие гипотезы:  

- в фонде библиотеки имеется достаточное (недостаточное) количество изданий по 

киноискусству; 

- издания по киноискусству достаточно (недостаточно) читаемы; 

- существует необходимость доукомплектования конкретных названий книг. 

 Работа по изучению фонда в МБУК ЦБ г. Губахи проводилась с сентября по ноябрь 2016 

года. В качестве инструментария были взяты такие формы изучения как «Методические 

рекомендации по проведению изучения состава и использования изданий по киноискусству», 

«Список изданий по киноискусству для изучения» и таблицы: «Анализ состава фонда по типам 

издания», «Статистический анализ фонда по киноискусству», «Анализ причин образования 

неиспользуемой части книжного фонда по киноискусству», «Анализ интенсивности 

использования книжного фонда по киноискусству». 

Изучение проходило в несколько этапов. На первом этапе  библиотеки – филиалы №1, №2, 

№3 проводили сверку Списка со своим алфавитным каталогом. Кроме этого, Список был 

дополнен книгами, имеющимися в фондах структурных подразделений, но не включенными в 

предлагаемый Список. 

На следующем этапе проходила работа по заполнению таблиц на основе листков сроков 

возврата или книжных формуляров. Параллельно проводилось интервьюирование читателей. 

В «Список изданий по киноискусству для изучения» вошли книги за последние 15 лет – с 

2000г. по 2015г. Всего в Список было включено 40 книг. В результате сверки Списка с 

алфавитными каталогами библиотек-филиалов выявлено, что в структурных подразделениях 

насчитывается всего 8 названий, что составляет 20 % от общего количества. Этот факт показывает 

недостаточную укомплектованность фонда библиотек-филиалов новыми изданиями по 

киноискусству.  
Общее количество фонда МБУК ЦБ по киноискусству составляет 332 экземпляра (5% от 

общего фонда МБУК ЦБ по искусству). По структурным подразделениям распределение 

экземпляров выглядит следующим образом: в филиале № 1- 20 экз. (6%), № 2 – 22 экз.  (6, 6%), № 

3 – 26 экз. (7, 8%). 

Анализ состава фонда по типам издания показал следующую картину: научно-популярной 

литературы насчитывается 92 экз. (27,7 %), справочной –11 экз. (3,3 %), прочей – 229 экз. (69 %). 

Книгообеспеченность читателей МБУК ЦБ литературой по киноискусству составляет 0,02. 

Обращаемость этого фонда – 5,7. Читаемость – 0,1.  

Анализ интенсивности использования книжного фонда по киноискусству позволил 

определить активно и пассивно используемые издания. 250 экземпляров (75%) пользовались 

повышенным спросом и выдавались в среднем 6 -10 раз. Это книги, изданные до 1995 года. Реже 

находили своего читателя книги, изданные с 1996 по 2016 гг. - 47 экз. (14%).  

Благодаря статистическим данным, определился круг изданий, пользующихся повышенным 

спросом. Это такие книги как «Аплодисменты» Л. Гурченко, «Грустное лицо комедии» Э. 

Рязанова, «Андрей Миронов» Т. Егоровой, «Вячеслав Тихонов» Тендора Н., «Авось!» Н. 

Караченцова, «Только не о кино» Ю. Назарова.  
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Ни разу не было выдано 35 экземпляров книг (11%). Примеры таких изданий следующие: 

«Сергей Эйзенштейн. Портрет художника» И. Аксенова, «Воспитание правдой» С. Бондарчука, 

«Так начиналось искусство кино» И. Вайсфельда.  

При изучении фонда выявились издания, приобретенные в излишнем количестве, например, 

«Судьба и ремесло» А. Баталова (4 экз.), «Эпоха и кино» Г. Александрова (2 экз.).  

Следует отметить факт недостаточного количества экземпляров следующих книг: 

«Продолжение души» В. Васильева, «Казачка» Н. Мордюковой, «Досье на звезд» и «Красавицы 

советского кино» Ф. Раззакова.  

Как пример устаревшего издания, утратившего научную и познавательную ценность можно 

назвать «Кинословарь» 1970 года издания. Книгу «Из кинолетописи Великой Отечественной 

войны. 1941-1945 гг.» можно привести примером как незаслуженно забытую.  

Во всех структурных подразделениях МБУК ЦБ проводилось интервьюирование читателей. 

В опросе приняло участие 49 респондентов.  

Отвечая на вопрос «Интересуетесь ли Вы книгами о кино?», читатели в большинстве своем 

ответили утвердительно (58 %). По опросу читателей были выявлены наиболее популярные темы - 

это биографии актеров (47%) и кинорежиссеров (30%), история кино интересна 10 % опрошенных, 

процесс создания кинофильмов – 13 %.  

Читателей библиотек интересуют биографии таких актеров российского кино как 

Муравьевой И., Алферовой И., Фрейндлих А., Золотухина В, Табакова О., Дядюшко А., 

Пореченкова М., Мороз Д., Домогарова А. Перечисляя кинорежиссеров, о которых читатели 

хотели бы узнать подробней, следует отметить такие фамилии как Гайдай Л., Кончаловский А., 

Урсуляк С., Параджанов С., Чухрай П.  

Затруднение у читателей вызвал вопрос о том, могут ли они назвать конкретные книги, 

которые хотели бы прочитать по теме киноискусство. На этот вопрос не было дано ни одного 

ответа. 

Анализ результатов изучения позволяет сделать следующие выводы: 

 Книги о киноискусстве пользуются заслуженным читательским спросом. К теме кино 

пользователи обращаются в связи с желанием узнать новые, интересные факты из жизни 

киноактеров, кинорежиссеров, историю создания любимых фильмов.  

Изучение фонда показало, что в МБУК ЦБ недостаточное количество изданий по 

киноискусству, в том числе за последние 15 лет. Особенно низкая обеспеченность фондов новой 

литературой о кино наблюдается в библиотеках – филиалах № 1, № 2, № 3. Причиной этого 

является ограниченность финансирования.  

На основании результатов изучения обеспеченности фондов МБУК ЦБ изданиями по 

киноискусству отдел комплектования МБУК ЦБ определил круг изданий, которыми необходимо, 

по возможности, пополнить фонды библиотек.  

Существует необходимость освобождения фонда библиотек от дублетных и устаревших 

изданий, так как наличие таких книг ведет к снижению обращаемости фонда.  

Работа по продвижению книг по определенной теме, в частности по киноискусству, 

напрямую связана с деятельностью библиотек: изучение интересов пользователей, своевременное 

комплектование фондов, проведение массовых мероприятий. 

В Год российского кино в Центральной библиотеке были проведены такие мероприятия как 

Библионочь «Читай кино», оформлены книжная выставка «Книги, ожившие на экране» и 

тематическая полка «Книга живет на экране». В дальнейшей работе библиотекам необходимо 

принимать меры по пропаганде среди читателей незаслуженно забытых изданий, используя такие 

формы работы как рекомендательные списки и буктрейлеры. 
9.4. Сохранение фондов (программа, план, мероприятия). Количество переплетенных и 

отреставрированных изданий. Соблюдение режимов хранения документов. Наличие охранных 

средств, обеспечивающих безопасность библиотек и библиотечных фондов. Работа по ликвидации 

задолженности. Новые формы работы с задолжниками. 
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В 2016 году ОК составил для библиотекарей МБУК ЦБ Памятку о бережном обращении с 

книжным фондом «Сохранение документов в процессе использования». 

 Библиотекари структурных подразделений МБУК ЦБ уделяют большое внимание 

реставрации документов. В отчетном году отремонтировано 640 экземпляров книг, что более чем 

на 50 % больше, чем в 2015 году. 

 Все структурные подразделения МБУК ЦБ (ЦБ, ДБ, библиотеки – филиалы №1, №2, 

№3) обеспечены средствами пожаротушения – порошковыми огнетушителями. Ежегодно 

заведующими структурных подразделений МБУК ЦБ проводится инструктаж сотрудников по 

вопросу сохранности книжных фондов.  

В центральной библиотеке осуществляется круглосуточная охрана помещений сторожами – 

вахтёрами, установлена система видеонаблюдения.  

 Главной проблемой сохранности библиотечных фондов остается задолженность 

читателей. С целью решения этого вопрос библиотекари используют традиционные способы 

возврата книг: напоминания по телефону-414 (2015 г. – 250), сообщения ВКонтакте – 73, устные 

напоминания – 55 (2015 г.-69). Эффективность такой работы оценивается библиотекарями на 47%. 

 В Центральной библиотеке проведена Неделя возвращенной книги «Верни книгу в 

библиотеку». Эффективность этого мероприятия 26% -  из 18 задолжников 5 человека вернули 

книги в библиотеку. 

В детской библиотеке проведен библиотечный урок о бережном обращении с книгами 

«Книги. Читать. Любить и уважать» 

В целях сохранения фонда учебной литературы в ЦБ применяется залоговая форма работы. 

9.6. Управление фондами. Локальные нормативные акты по работе с фондами 

(разработанные в текущем году, действующие). Совет по комплектованию, положение о совете. 

ОРФ для библиотек территории, положение об ОРФ. Проблемы и их решение. Рассмотрение 

вопросов о состоянии фондов на разных уровнях. 

В отчетном году отделом комплектования разработаны локальные нормативные акты: 

«Инструкция о порядке замены утраченных пользователями документов из фондов МБУК ЦБ», 

«Инструкция об учете электронных документов, входящих в состав библиотечного фонда», 

«Технологическая инструкция по учету фонда документов МБУК ЦБ». 

Вопрос о недостаточном финансировании МБУК ЦБ рассматривался на заседании 

депутатов городской Думы. С целью привлечения ресурсной помощи на сайте детской библиотеки 

был размещен материал о проекте «БиблиоРодина», кроме этого Детская библиотека подала 

заявку в РГДБ на участие в благотворительной акции «Подари ребенку книгу».    

9.7. Методическое обеспечение по формированию, организации и использованию 

библиотечных фондов.  

Посещение библиотек - одна из самых эффективных форм методической помощи. В 

отчетном году было проведено посещение трех библиотек-филиалов № 1 и № 2 (Северо-

Углеуральское поселение), № 3 (Широковское поселение). Целью посещения была проверка 

исполнения ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 

оценка сохранности книжного фонда и анализ темпов перевода фонда и СК на новые таблицы 

ББК. Результаты проверки показали, что в библиотеках-филиалах имеются некоторые недостатки: 

неудовлетворительное состояние внешнего вида знаков информационной продукции (фил.№ 1, № 

3), медленные темпы перехода на новые таблицы ББК (фил.№ 3), обнаружение в фонде открытого 

доступа ветхих изданий (фил.№ 3). Отдел комплектования подготовил предложения с целью 

устранения недостатков и предоставил филиалам практическую помощь в виде изготовления 

новых знаков информационной продукции (30 шт.) и готовых эскизов для оформления 

каталожных разделителей (448 шт.), провел работу по составлению документации на списание 

документов по ветхости (1 849 экз.).  

В отчетном году зав. отделом комплектования провела две индивидуальные устные 

консультации для заведующих библиотеками-филиалами № 2 и № 3 на тему «Перевод фондов и 

каталогов на новые таблицы ББК». 



 62 

Для проведения работы по изучению фонда «Киноискусство» отделом комплектования 

были составлены следующие документы: «Методические рекомендации по проведению изучения 

состава и использования изданий по киноискусству», приложение №1 «Интервьюирование», 

приложение №2 «Список документов по киноискусству для изучения», таблица №1 «Анализ 

состава фонда по киноискусству», таблица №2 «Статистический анализ фонда по киноискусству», 

таблица №3 «Анализ интенсивности использования книжного фонда по киноискусству». 

 

Основные выводы: 

 Анализируя состояние, формирование и использование библиотечных фондов, следует 

отметить, что остаётся актуальной проблема недофинансирования комплектования МБУК ЦБ г. 

Губахи. Выбытие значительно превышает поступление документов, что не позволяет улучшить 

показатель обновляемости, ведет к росту неудовлетворенных запросов пользователей. 

Недостаточное финансирование особенно сказывается на состоянии фондов библиотек– филиалов 

и детской библиотеки. 

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, 

продолжить акцию «Подари библиотеке книгу», а также провести работу по организации 

подключения и процесса пользования электронной библиотекой «ЛитРес».  

Освоение новых таблиц ББК – сложная, поэтапная работа. Но основные процессы этой 

работы не должны быть безгранично растянуты во времени. В связи с эти необходимо усилить 

контроль за внедрением новой ББК в практику работы библиотек-филиалов, а также оказать им 

необходимую практическую помощь.  

 Сохранность книжных фондов обеспечивается постоянным наблюдением за его 

состоянием. В связи с этим, в 2017 году запланировано проведение проверки книжного фонда 

Центральной библиотеки. 

12. Организационно-методическая деятельность 

12.1. Методическая служба: наименование структурных подразделений, штат. Задачи, 

направления, в т.ч. соцзаказ 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. 

Основная задача методической службы МБУК «Центральная библиотека» - это 

инновационно-методическое обеспечение деятельности библиотек городского округа «Город 

Губаха» по следующим направлениям: 

 - оказание консультационно-методической и практической помощи в организации 

библиотечной и информационно-библиографической работы отделам и филиалам МБУК ЦБ; 

 - координация работы библиотек; 

 - повышение профессионального уровня сотрудников библиотек;     

 - формирование специализированного фонда и СБА ИМО; 

 - выявление инноваций путем изучения литературы и внедрение в практику работы 

передового опыта других библиотек, новых информационных технологий; 

    - осуществление партнёрских связей с различными культурными учреждениями города; 

- совершенствование культурно-досуговой деятельности. 

Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности отражено в Уставе МБУК 

ЦБ (Постановление Администрации Губахинского муниципального района Пермского края № 

1133 от 19.12.2011), в муниципальном задании Муниципальному бюджетному учреждению 
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культуры «Центральная библиотека» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (от 

10.12.2015 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.  

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 администрация города реализовала программу «ГУБАХА: горы, люди, 

город»  в рамках краевого проекта «Пермский край – территория культуры». Сотрудниками 

Центральной библиотеки был подготовлен пакет информационно-аналитических документов о 

деятельности МБУК ЦБ для участия в программе, в соответствии с положением о ее проведении.  

Поквартально 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». 

В течение года оказывалась консультационную помощь библиотекарям МБУК ЦБ. 

Проводились групповые и индивидуальные консультации. 

Для сотрудников детской библиотеки в 2016 подготовлены письменные консультации: 

«Программы и проекты для детей», «Виды библиографических справок». Тематика групповых 

консультаций разнообразна: «Новые формы и методы работы библиотек», «Создание 

привлекательного образа библиотеки для молодежи», «Игровые формы и методы для творческого 

развития детей», «Методы оценки результатов», «Использование медиаресурсов для проведения 

массовых мероприятий в библиотеке» и др. Тематика индивидуальных консультаций 

предоставлялась в основном по планированию, написанию отчетов и подготовке сотрудников к 

аттестации.  

По результатам мониторинга профессиональной компетентности персонала МБУК ЦБ 

выявлено, что для части библиотечных работников проблемой является недостаточная творческая 

активность и инициатива в разработке долгосрочных программ и проектов, налаживании 

сотрудничества со сторонними организациями. С целью стабилизации положения проведен День 

профессионального диалога «Новое в работе современной библиотеки»,  семинар – «Культурная 

мозаика», «Творческий потенциал библиотекаря - основа профессионального роста». По итогам 

краевых конференций, семинаров, совещаний проводились семинары - «Инновации в 

деятельности библиотек: ярмарка творческих идей», «Творчество, качество, креатив: новые формы 
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и методы массовой работы библиотек», «Основные направления работы библиотек в 2017 году» и 

др.  

Ежемесячно проводились обзоры профессиональных периодических изданий (журналов 

«Библиотека», «Современная библиотека», «Мир библиографии» 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. 

Методистами проведен семинар «Планирование деятельности библиотек на 2017 год. 

Программы и проекты в Год экологии». Присутствовало 21 чел.,  документовыдача составила – 81 

экз. Особое внимание было уделено новым формам работы по экологическому просвещению 

населения. 

Ежеквартально проводится анализ деятельности 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 2016 году все сотрудники МБУК ЦБ приняли активное участие в реализации проектов в 

рамках программы «ГУБАХА: горы, люди, город» в рамках мероприятия «Пермский край - 

территория культуры». Активно проводились мозговые штурмы по реализации проектов 

«Фестиваль «Губаха ALIVE», «Нина Бойко приглашает гостей», «Город на заре» и др. В 

составлении отчетов по проектам принимали участие методисты и руководители проектов. 

Методисты ЦБ являются координаторами и организаторами проведения общегородских 

библиотечных мероприятий. Так, были проведены:  медиакурс «Уроки толерантности», Неделя 

национального кино, 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 2016 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 три проекта на конкурс проектов Министерства культуры, молодежной политики и 

массовых коммуникаций Пермского края. 

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 2016 году было осуществлено 4 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. 

Наиболее эффективными являются, конечно, выезды в библиотеки, позволяющие выявить 

существующие проблемы и, по возможности, помочь в их решении. Но из-за удаленности 

библиотек-филиалов чаще приходится оказывать методическую помощь по телефону.  

12.4. Непрерывное библиотечное образование. 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. 
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Для достижения максимальной эффективности повышения квалификации библиотекарей, 

в программу семинарских занятий сотрудниками методической службы были введены новые 

формы обучения. К традиционным семинарам, методическим дням, добавлены интерактивные: 

тренинги, семинары – практикумы: круглый стол «Работа библиотек в рамках Года российского 

кино», мозговые штурмы: «Реализация проектов», «Фестиваль «Губаха ALIVE», «Город на заре». 

«Работа коммуникационного центра в библиотеке» и др. 

С каждым годом заметно повышается уровень проектной деятельности библиотек, но 

разработкой собственных проектов по-прежнему занимается только центральная библиотека. Для 

активизации работы с библиотеками-филиалами, детской библиотекой, отделами ЦБ в этом 

направлении был проведен семинар «Проектная деятельность в стратегии развития  библиотеки».  

Не менее важным в проектной деятельности является проведение отчетности. 

Координационной деятельностью по реализации проектов и проведением отчетности занимается 

методическая служба.  

Для проведения семинарских и практических занятий по технологии использования кино в 

образовательной, социальной и культурно-просветительской деятельности были приглашены 

руководитель Отдела медиаобразования КГАУК "Пермкино» Ахмедзянова Ольга Николаевна и 

руководитель мультстудии «Анимашка» киноцентра «Премьер» Асхатова Олеся. 

Методисты приняли активное участие в организации и проведении в Губахинском 

городском округе Всероссийского географического диктанта, Всероссийского этнографического 

диктанта, Библиотечного диктанта, посвященного 180-летию библиотечному делу в Пермском 

крае. 

 

Участие в мероприятиях по повышению квалификации: 

1. Участие в краевом ежегодном совещании руководителей детских библиотек, зав. ДБ 

Тетюева О. В.; 

2. Участие в краевом совещании руководителей муниципальных библиотек в г. Перми в 

ГКБУК «Пермская государственная краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького», 

директор Кутузова В.В.; 

3. Участие в совещании «ГИС Энергоэффективность» (Уманская К.В.); 

4. Участие в краевом семинаре «Инновационные практики работы ПЦПИ в Пермском крае», 

(гл.библиотекарь ЦБ Копылова И.А.); 

5. Участие в краевом совещании руководителей государственных и муниципальных библиотек 

по теме «Доступная среда в библиотеке» в  ЗАТО «Звездный», директор Кутузова В.В.; 

6. Выступление 2 сотрудников на III Фестивале  инновационных  идей «Поделись успехом!» в 

г. Кунгуре. 

7. Участие в семинаре по программе «Кадровое делопроизводство и документооборот в 

бюджетных организациях в 2016 году. Применение профстандартов» (Кутузова В.В.); 

8. Участие в совещании Министерства образования и науки Пермского края со специалистами 

МО Пермского края по молодежной политике, заведующая ДБ Тетюева О.В.; 

9. Участие в семинаре по выставке «Кино в городе и город в кино. Кинематографическая 

история Перми», гл. библиотекарь ЦБ Копылова И.А.; 

10. Выступление с докладами на Межрегиональной научно-практической конференции 

«Современное библиотечное дело в контексте социально-экономического развития региона». 

(директор Кутузова В.В.; зам директора по ИМР Телеусова, заведующая ДБ Тетюева О.В.); 

11. Участие   в консультационном дне заведующих отделами комплектования (зав. ОК 

Харисова С.Г.); 

12. Участие  в консультационном дне для специалистов методических служб публичных 

библиотек (методист О.Л. Мухутдинова); 

13. Участие в краевом совещании руководителей государственных и муниципальных 

библиотек по теме «Управленческие аспекты деятельности  библиотеки»,  директор Кутузова 

В.В.; 

http://pandia.ru/text/category/programmi_seminarov/
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14. Участие в семинаре «Бюджетный (бухгалтерский) учет и отчетность: актуальные вопросы 

методологии и практики» (гл. бухгалтер Мадримова Л.Н.) 

15. Участие в реализации проекта кинофестиваля документального кино и медиапрактик 

«Doc.Урок.Губаха» (Телеусова О.В., Мухутдинова О.Л., Тетюева О.В., Попыванова Н.В., 

Кичигина Е.А., Копылова И.А.). 

12.5. Профессиональные конкурсы (названия, число участников). 

1. Участие в краевом конкурсе, направленном на развитие библиотечного дела в 2016 году 

(КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики») – 3 проекта. 

2. С 10 июня 2016 года по 05 сентября 2016 года конкурс среди муниципальных библиотек 

Пермского края «Я - избиратель» на лучшее мероприятие (акцию) по развитию правовой культуры 

и электоральной активности избирателей Пермского края (организатор – Избирательная комиссия 

Пермского края) – гл. библиотекарь ЦПИ Копылова И.А. 

Результативность участия в конкурсах: 
1 грант в конкурсе, направленном на развитие библиотечного дела в 2016 году (КГАУ «Центр 

по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики»). Проект по созданию 

виртуального музея «Губаха: история и судьбы». 

12.6. Инновационная деятельность. Система изучения и внедрения. Виды и формы инноваций. 

Инновации по конкретным направлениям. Трансляция опыта библиотечных специалистов. 

Влияние на развитие библиотечной отрасли в регионе (освещение в информационных картах, 

СМИ, изданиях, на занятиях по ПК). Результативность. 

Постоянно отслеживается интересный опыт, новшества в работе библиотек, используя отчеты 

и хроники библиотечной жизни, отчеты на семинарах. В отчетном году уделено большое 

внимание проектной деятельности и обслуживанию молодежи. 

Все инновационные мероприятия отражены в информационных картах, прилагаемых к 

аналитическому анализу.  

Опыт работы Центральной библиотеки по использованию медиаресурсов в проведении 

массовых мероприятий был представлен на III Фестивале  инновационных  идей «Поделись 

успехом!» в г. Кунгуре. 

Опыт работы Центральной библиотеки по новому концептуальному подходу к партнерским 

отношениям, и проектной деятельности как ресурса территориального развития округа был 

представлен на межрегиональной научно-практической конференции «Современное библиотечное 

дело в контексте социально-экономического развития региона» в Перми. 

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 периодические издания для библиотекарей: «Библиотека», 

«Библиополе», «Современная библиотека», по которым 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 2016 год в ЭБ введено 

362 записи, на 01.01.2017 г. - 8174 записи. 

Методисты библиотеки контролируют пополнения сайта, ведение рубрик, привлекают 

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

- создание и развитие единого информационно-образовательного  пространства для 

пользователей библиотеки; 

- информирование администрации городского округа «Город Губаха»; 

- обеспечение пользователей методическими и справочными материалами по 

компьютерным технологиям, а также организация и проведение мероприятий обучающего 

характера; 

- предоставление рабочих мест и времени для самостоятельной работы пользователям в 

соответствии с правилами пользования МБУК ЦБ; 

- презентация достижений коллектива МБУК ЦБ, его особенностей, истории развития, 

реализуемых программ, проектов, конкурсных мероприятий; 

- повышение квалификации персонала библиотеки МБУК ЦБ в форме дистанционного 

обучения в рамках образовательных программ, интересных с точки зрения личностного роста и 

развития; 

- формирование культуры обмена знаниями и опытом работы в сетевых сообществах, 

форумах, конференциях, вебинарах; 

- формирование целостного позитивного имиджа библиотеки в сети Интернет и в 

профессиональных сетевых сообществах. 

  13.2. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. 

МБУК ЦБ имеет 52 персональных компьютера, в т.ч. 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: 
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В Центральной библиотеке за отчетный период были приобретены компьютерный 

системный блок CROWN, монитор 22 TFT Philips за счет реализации проекта Виртуальный музей 

«Губаха: история и судьбы» на сумму 35 560 рублей за счет средств краевого бюджета. 

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.  

МБУК ЦБ имеет 13 электронных адресов (см. табл. 13) 

Всего затраты на использование Интернет составили 47163,02 руб. 

В настоящее время библиотекой не организована виртуальная справочная служба и нет 

доступа к электронному каталогу через локальную сеть. Эти вопросы должны решаться. 

В 2016 году к сети Интернет была подключена библиотека-филиал № 3 за счет краевых 

средств. 

На 01.01.2017 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 – ср. спец., стаж работы – 3 года). 

Имея шаблонный сайт, сотрудники библиотеки смогли его сделать красивым и зрелищным. 

На сайте создан блок «видеогалерея», где пользователи могут ознакомиться с просветительскими 

видеоматериалами, созданными центральной библиотекой, а также был создан блок «рисовалка» - 

для создания более комфортного посещения сайта, здесь посетители имеют возможность проявить 

свои творческие способности в рисовании. 

В 2016 году продолжалась регулярная еженедельная работа по заполнению новостной 

ленты сайта: новости, анонсы о предстоящих мероприятиях, освещение реализации проектной 

деятельности библиотеки. 

В I квартале 2016 года на сайте в рубрике «Советуем почитать» был создан новый 

литературный блог «Поэты - юбиляры», посвященный чествованию литературного творчества 

поэтов – юбиляров. 
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В III квартале 2016 года в рамках реализации проекта, поддержанного Министерством 

культуры Пермского края, на сайте библиотеки появился новый информационный раздел – 

Виртуальный музей «Губаха: история и судьбы». Виртуальный музей отражает историю освоения 

и развития Губахи и её округа, позволяет в доступной форме ознакомиться с информацией и 

иллюстративным материалом, не выходя из дома. 

Общее количество обработанной и выложенной на сайт информации составило 239 единиц, 

28 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. Опыт работы в социальных сетях 
Центральная библиотека имеет информационные представительства в социальных сетях, 

функционирование которых осуществляет мультимедийный зал. В 2016 году регулярно освещали 

литературные события в социальных сетях:  

- открытая группа в Вконтакте - https://vk.com/gubalib, 

- Facebook–https://www.facebook.com/gubalib/, 

- YouTube-https://www.youtube.com/channel/UChxvAqBw6OqXoy3Im0ZgpEg. 

Информационные представительства: 
Группа «VK» - «МБУК "Центральная библиотека" г. Губаха», количество участников – 298 

человек, дата регистрации – 11.07.13 г.; 

Страница «Facebook» - «Центральная городская библиотека Губаха», количество 

участников – 19, дата регистрации – 12.08.14 г.; 

Канал «Youtube» - «Центральная Библиотека Губаха», количество подписчиков - 28, дата 

регистрации – 25.11.13 г.; 

Страница «Google+» - «Центральная Библиотека Губаха», количество подписчиков – 57, 

дата регистрации – 25.11.13 г. 

Количество размещенной информации мультимедийным залом за год составила всего – 165 

из них 41 единиц информации, подготовленных мультимедийным залом. 

13.8. Организация статистического учета виртуального библиотечного обслуживания 

(посетители, обращения, просмотры). 

В 2016 году мультимедийный зал регулярно вёл учёт виртуальных пользователей и 

посещений. За год сайт посетило 4007 человек, количество пользователей составило 9 человек. 

Суммарное количество пользователей во всех социальных сетях библиотеки составило 518 

человек, а посещений и просмотров – 28760 человек. 

13.9. Отразить опыт работы библиотек с использованием ИКТ (уровень и качество 

использования компьютерной и мультимедиа техники в практике работы) 

Интернет широко используется в практике работы при организации мероприятий, как 

источник библиографических справок, для ведения сайта библиотеки и др.  

Вниманию посетителей сайта предлагаются анонсы мероприятий, фото и видеоматериалы о 

библиотечных событиях, новинки поступившей литературы, издания, созданные нашими 

сотрудниками. Наиболее динамично дополняется новостной отдел сайта. 

Количество посетителей сайта увеличивается с каждым годом (2016г. – 4007 посещ., 2015г. 

– 3423 посещ., 2014г. – 2013 посещ.) 

Одной из основных задач мультимедийного зала является разработка и печать 

сопровождающего оформления для особо ярких и значимых мероприятий Центральной 

библиотеки. В 2016 году было изготовлено 1725 единиц изданий (43 наименования). 

13.10. Система повышения квалификации  кадров по использованию ИКТ. 

https://vk.com/gubalib
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В течение года мультимедийный зал регулярно оказывал специалистам библиотеки 

консультационную помощь в освоении ИКТ. Из общего количества оказанных справок в 2016 

году 17 уточняющих справок было предоставлено в помощь специалистам библиотеки. 

15. Заключение 

 Анализируя деятельность МБУК ЦБ за 2015 год, делаем вывод, что муниципальное задание 

выполнено в полном объеме. Часть задач выполнена, часть находятся в стадии выполнения, 

особенно по автоматизации и внедрению интернет в филиалах. В МБУК ЦБ функционируют 

Центральная библиотека, Детская библиотека, три смешанных филиала. 

Нагрузка на 1 библиотекаря, обслуживающего пользователей, составляет 726 чел. В список 

библиотекарей, обслуживающих пользователей, входят работники отдела обслуживания, эколого-

краеведческого отдела, сектора правой информации,  информационно-библиографического 

отдела, мультимедийного зала, детской библиотеки, филиалов № 1, № 2, № 3. По сравнению с 

2014 годом количество пользователей уменьшилось на 1380 чел., так как закрылся детский отдел. 

Проведено 1565 мероприятий  (2014 г. - 1167), на которых присутствовало 34911 чел. (2014 г. -

25454 чел.). 

 Продолжили работу Клубы: «Земляки», «Встреча», «Краевед», «Собеседник», «Дачница-

удачница», «Красота и здоровье», «Надежда», «Отдушина». Открылись  новые клубы в ДБ - 

«Каперсы» для подростков, «Самоделки» для младших школьников, «Юный краевед» (в рамках 

проекта «ГубахаALIVE») и клуб для молодых семей «Вишенка».  

 Процент обслуживания МБУК ЦБ – 45,2 %  (2014 г. - 48,5%)  

Средняя посещаемость – 8,1 (2014 г. - 8,8) 

Средняя обращаемость – 2,3 (2014 г. - 3,8) 

Средняя читаемость – 20,0 (2014 г. - 21,2) 

Среднедневная посещаемость библиотеки – 432 чел. 

Среднедневная документовыдача – 1068 экз. 

От предпринимательской деятельности получено 732 900 руб.  

В 2015 году продолжена работа по целевой программе экологического просвещения 

«Губаха – наш экодом». В этом году велась работа по проектам «Молодежь.ЗДЕСЬ», 

«ЛибрариУм» и «Нет, не тыл был в Губахе», победителями конкурса по развитию библиотечного 

дела в Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского 

края.  

В отчетном году Центральная библиотека реализовала проект «КиноЛИТ», победитель 

Всероссийского конкурса проектов библиотек и культурных учреждений России «Пространство 

БИБЛИО» ФОНДа ОЛЕГА ДЕРИПАСКИ «ВОЛЬНОЕ ДЕЛО», приступила к реализации проекта 

«ГубахаALIVE. История шахтерского города», победителя конкурса «Литературная мозаика 

малых городов и сел» фонда Елены и Геннадия Тимченко. 

В 2015 году были представлены на конкурс по развитию библиотечного дела в 

Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края 

четыре проекта по созданию дискуссионного клуба «КиноСРЕДА», детской мультстудии «Вверх», 

виртуального музея «Губаха: история и судьбы», социальной адаптации инвалидов  «Мир 

ДРУЗЕЙ!». 

Информационно-библиографический отдел проводит бесплатные компьютерные курсы 

«Твой курс», которые пользуются большим спросом. За 2015 год - 906 выпускников. 

Библиотеки стали более открыты для населения, у нас есть сайт, нашу информацию охотно 

размещают на сайте администрации округа. Библиотека стала центром коммуникаций и 

культурным центром Губахи, активным участником общегородских мероприятий. 

По результатам опроса населения города по оценке эффективности деятельности МБУК ЦБ 

99% от общего числа опрошенных поставили высокую оценку работы библиотеки. 

 

Директор                                В.В.Кутузова 
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Издательская деятельность за 2016 год 

Таблица № 12б 

 

№№ Наименование изданий*  

 

Тип издания* Чит. 

адрес 

Составитель 

Ф.И.О. 

Должность 

Печать 

(принтеркс

ерокс) 

Объем в 

стр. 

(а.л.) 

Тираж 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Библиографические издания**       

1 «Нелегкий путь» Нобелевские лауреаты: А. Солженицын указатель 16+ Селивановская 

Т.А., зав. ИБО 

принтер 0,09 5 

2 «Не успел посмотреть – тогда прочитай» Киноповести список литературы 16+ - \\ - принтер 0,02 30 

3 «День информации 11 мая 2016 года» Новые поступления 

литературы 

список литературы 16+ - \\ - принтер 0,09 30 

4 «Судьба донского казака» Нобелевские лауреаты: М. 

Шолохов 

указатель 16+ - \\ - принтер 0,09 5 

5 «Морской романтик» писатель и путешественник В. Арефьев указатель  12+ - \\ - принтер 0,09 5 

6 «Вечный странник» Нобелевские лауреаты: И. Бунин указатель 16+ - \\ - принтер 0,09 5 

7 Три поколения» Нобелевские лауреаты Г. Сенкевич, В. 

Реймонт, Г. Милош 

указатель 16+ - \\ - принтер 0,09 5 

8 «На разных континентах» Нобелевские лауреаты И. Зингер, 

Ф. Силланпяя 

указатель 16+ - \\ - принтер 0,09 5 

9 «Многоголосое творчество» С. Алексиевич Нобелевские 

лауреаты 

указатель  16+ - \\ - принтер 0,09 5 

10 «Я выбираю трезвость!» флаер 16+ - \\ - принтер 0,02 100 

11 «Всемирный день борьбы со спидом» флаер 16+ - \\ - принтер 0,02 100 

12 Морской романтик Вадим Арефьев буклет все 

категории 
Алексеева В. П. 

зав. ЭКО 

Скурихина Т. В. 

зав. ОО 

типография 0,09 300 

13 Мастер рассказа Виталий Богомолов буклет все 

категории 
Алексеева В. П. 

зав. ЭКО 

типография 0,09 300 

14 Нина Павловна Бойко буклет все 

категории 
Алексеева В. П. 

зав. ЭКО 

типография 0,09 300 

 Рекламные издания       

                                                 
*Листовка, буклет, дайджест, указатель, список литературы, сценарий, методические рекомендации и т.д. 

** рекомендательные библиографические указатели, списки. Информационные списки 
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15 Фестиваль-реконструкция «Губаха ALIVE. История 

шахтерского города» 

буклет все 

категории 
Гладилкина Т. А., 

предприниматель 

типография 0,09 1000 

16 Губаха путеводитель все 

категории 
Кожевникова Н., 

дизайнер 

типография 0,35 1000 

17 Губаха набор почтовых 

открыток 

все 

категории 
Кожевникова Н., 

дизайнер 

типография 0,17 200 

18 Событийный календарь буклет все 

категории 
 типография 0,09 200 

19 «Северный фестиваль «Nord Fest» Афиша все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

принтер 0,04 6 

20 «Открытие Года культуры в Губахе» Афиша все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

принтер, 

типография 

0,08, 0,04 8 

21 «Поздравь свой город» Афиша все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

принтер 0,04 6 

22 «Неделя Пермского документального кино» Афиша все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

принтер 0,04 6 

23 «Неделя Пермского документального кино» Баннер все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

типография  1 

24 «Неделя Пермского документального кино» Пресс-релиз все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

принтер 0,02 100 

25 «Неделя Пермского документального кино» Программа все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

принтер 0,02 100 

26 «Неделя Пермского документального кино» Пригласительные все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

принтер 

 

0,01 30 

27 «Этюды о Губахе» Афиша все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

принтер, 

типография 

0,17, 0,04 7 

28 «Этюды о Губахе» Пресс-релиз все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

принтер, 

типография 

0,17, 0,02 51 

29 «Краеведческие чтения «Личность и время» Афиша все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

принтер 

 

0,04 6 

30 «Ночь.Кино.Библиотека» Афиша все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

принтер, 

типография  

0,17, 0,04 7 

31 «Библионочь 2016» Программа все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

принтер, 

типография  

0,17, 0,02 51 

32 «Ночь.Кино.Библиотека» Призовые талоны все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

принтер 

 

0,01 10 

33 «Нина Бойко. Далекое прошлое» Афиша все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

принтер 0,04 10 

34 «КиноДетство в Губахе» Афиша все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

принтер 0,04 10 

35 «Виталий Богомолов – мастер расказа» Афиша все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

принтер 

 

0,04 10 
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36 «Морской романтик – Вадим Арефьев» Афиша все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

принтер 0,04 10 

37 «Тайна Снежной Королевы» Афиша все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

принтер 0,04 2 

38 «Приключение Петрушки» Афиша все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

принтер 0,04 2 

39 «Чемпионы» Афиша все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

принтер 0,04 2 

40 «Фестиваль-реконструкция «Губаха ALIVE. История 

шахтёрского города» 

Афиша все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

принтер, 

типография  

0,35, 0,17, 

0,04 

13 

41 «Фестиваль-реконструкция» Флаеры все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

принтер 0,01 300 

42 «Губаха ALIVE. Шахтёрский привет» Флаеры все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

принтер 0,01 700 

43 «Старая Губаха – Город призрак» Баннер все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

типография 100х800, 

120х900 

2 

44 «Фестиваль-реконструкция» Баннер все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

типография 180х600 1 

45 «Губаха ALIVE. История шахтёрского города» Баннер все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

типография  1 

46 «Молодое лицо старого города» Баннер все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

типография  1 

47 «Наталия Есина. «Притяжение» Афиша все 

категории 

Чачина Н.Н. 

зав.м/з 

принтер, 

типография 

0,09, 0,04 7 

48 «Наталия Есина» Пресс-релиз все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

принтер, 

типография  

0,17, 0,04 51 

49 «Астафьевские чтения 2016 «Живое слово правды и любви» Афиша все 

категории 

Чачина Н.Н. 

зав.м/з 

принтер 

 

0,04 6 

50 «Библиокаша 2016» Афиша все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

принтер 

 

0,04 6 

51 «Библиокаша 2016» Флаеры все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

принтер 

 

0,01 50 

52 «Эхо Флаэртианы в Губахе» Афиша все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

принтер, 

типография  

0,17, 0,04 7 

53 «Татьяна Югова. «Черным по белому» Афиша все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

принтер, 

типография  

0,17, 0,04 7 

54 «Черным по белому» Пресс-релиз все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

принтер, 

типография  

0,17, 0,02 51 

55 «Неделя национального кино. «Кино – язык согласия» Афиша все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

принтер, 

типография  

0,17, 0,04 7 

56 «Кино – язык согласия» Флаеры все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

принтер 

 

0,01 50 
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57 «#В Губахе» Баннер все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

типография 

 

100х200 1 

58 «Культурно-коммуникационный» Баннер все 

категории 

Чачина Н.Н.  

зав.м/з 

типография 

 

80х180 2 

59 «Новый год ВМЕСТЕ» Афиша все 

категории 

Чачина Н.Н. 

зав.м/з 

принтер 0,04 15 

60 «Новый год с библиотекой» Афиша все 

категории 

Чачина Н.Н. 

зав.м/з 

принтер, 

типография 

0,17, 0,04 12 

 Другие       

61 Губахинский хронометр №1 газета все 

категории 
Алексеева В. П. 

зав. ЭКО 

типография 0,35 999 

62 Губахинский хронометр №2  газета все 

категории 
Алексеева В. П. 

зав. ЭКО 

типография 0,35 999 

63 Старая Губаха-Город призрак буклет все 

категории 
Алексеева В. П. 

зав. ЭКО 

типография 0,09 1000 

64 Губаха 75 лет фотоальбом все 

категории 
Творческий 

коллектив 

типография 2,07 500 

 Итого названий: 64      8613 

 

Таблица №13 

 

Состояние и использование ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) 

 

Название 

библиотеки 

К
о

л
-в

о
 П

К
 в

се
го

 

И
з 

н
и

х
 п

о
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ЦБ 46 46 27 12 12 13 2                             2 2 да 

ДБ 5 5 6   3   1 да 

1 филиал 1 1 1        
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2 филиал 1 1 1        

3 филиал 1 1 1    1    

ИТОГО 54 54 36 12 12 16 3 2 3  

 

 

 
Интернет 

Н
ал

и
ч

и
е 

ф
ак

са
 

Адрес электронной почты Используемые АБИС 

 

 

 

Название 

библиотеки 
Типканала 

связи ADSL, 

спутниковый 

(коммутируемы

й, ISDNFDDI, 

Б
ы

ст
р

о
д

ей
ст

в
и

е 
к
ан

ал
а 

св
я
зи

 (
к
б

и
т/

се
к
) 

Провайде

р 

Интернет 

услуг 

Наличие сайта/ страницы библиотеки 

в сети Интернет, адрес 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 п
о

се
щ

ен
и

й
 в

еб
-

са
й

та
/ 

ст
р

ан
и

ц
ы

 

Н
ал

и
ч

и
е 

д
о

ст
у

п
а 

к
 Э

К
 в

 

се
ти

 И
н

те
р

н
ет

 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

ЦБ Интернет 

21866 

«НГ лига» 

ADSL2 

4 

МБит/

сек 

Интер-

Спутник 

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/

UChxvAqBw6OqXoy3Im0ZgpEg 

страница «Google+» 

https://plus.google.com/u/0/+Центр

альнаяБиблиотекаГубаха1954 

4007 

 

 

6661 

 

615 

 

 

17477 

 

 

 

 

- 

 да gubaha.bibl@yandex.ru 

gubakha-cpi@yandex.ru 

inf-biblo@yandex.ru 

teleusova.olga@yandex.ru 

abonement.com@gmail.com 

molodej.biblio@yandex.ru 

ok.gubaxa@yandex.ru 

valiapetr-alexeewa@yandex.ru 

citalka123@ yandex.ru 

MARC SQL 

ДБ Интернет 

ADSL2 

4 

Мбит/

сек 

Ростелек

ом 
-   нет Det-bibl-gub@mail.ru MARCSQL 

1 филиал 3 G+ 4 

Мбит/

сек 

Ростелек

ом 
- - - нет bibfilial-1@yandex.ru - 

http://gubalib.permculture.ru/
http://vk.com/gubalib
https://www.facebook.com/gubalib
https://www.youtube.com/channel/UChxvAqBw6OqXoy3Im0ZgpEg
https://www.youtube.com/channel/UChxvAqBw6OqXoy3Im0ZgpEg
https://plus.google.com/u/0/+ЦентральнаяБиблиотекаГубаха1954
https://plus.google.com/u/0/+ЦентральнаяБиблиотекаГубаха1954
mailto:gubaha.bibl@yandex.ru
mailto:gubakha-chpi@yandex.ru
mailto:inf-biblo@yandex.ru
mailto:teleusova.olga@yandex.ru
mailto:abonement.com@gmail.com
mailto:molodej.biblio@yandex.ru
mailto:ok.gubaxa@yandex.ru
mailto:valiapetr-alexeewa@yandex.ru
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2 филиал Интернет 

ADSL2 

128 

Кбит/

сек 

Ростелек

ом 
- - - нет bibugl@yandex.ru MARCSQL 

3 филиал ADSL, 

спутниковый 
- Ростелек

ом 
- - - нет - - 

ИТОГО          
 

 

Таблица №13а 

Движение компьютерной техники (приобретение/списание) в 2016 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        

Компьютерный системный 

блок CROWN, монитор 22 

TFT Philips  

07.2016  ЭКО 3,70GHz 292 ГБ 4,00 ГБ Грант  35 560-00 

Жесткий диск Seagate  ЭКО  1000 ГБ  Грант  5 490-00 

Жесткий диск Westm Digital  ЦБ  2Tb  Краевые  6 000-00 

Сенсорный наклонный стол 

32 дюйма STM-T 3206 

 ЦБ 3.60GHz 465ГБ 4.00ГБ Грант  130 000-00 

Мониторы   Экран     

Принтеры   Вид печати 

(цветной, 

черно-белый) 

    

Принтер лазерный черно-

белый Kyocera FS-1040 

 Молодежный 

центр 

Черно-белый    Уставная 

деятельность 

5 900-00 

Принтер лазерный черно-

белый Kyocera FS-1040 

 Комплектование  Черно-белый    Уставная 

деятельность 

5 900-00 

Сканеры        
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Epson Perfection V550 Photo  ЭКО    Грант  24 990-00 

МФУ        

МФУ лазерное Samsyng SL-

M 2070 

28.08.15 ЦПИ     Уставная 

деятельность 

9 690-00 

Программные продукты        

Kaspersky на 2 устройства 

(продление) 

     Бюджет 1 320-00 

Kaspersky 10 устройств       Уставная 

деятельность 

3 150-00 

Инфокиоск для библиотек 

ПО на киоск 

 Культурно-

коммуникационн

ый центр  

   Грант  18 000-00 

Microsjft Office Home and 

Bisiness на киоск  

 Культурно-

коммуникационн

ый центр  

   Грант  13 000-00 

Microsjft Office Home and 

Bisiness  

     Уставная 

деятельность 

10 647-00 

      Итого на сумму  269 647-00 

      в т.ч. по проектам 227 040-00 

Списано 

Сканеры        

Сканер UMAX  Astra 2200 01.07.2000г. ЦБ     12 758-40 

Принтеры        

Принтер Еpson LX-300 03/07/2006г. ЦБ     5911-17 

ПВЭМ        

Компьютер 2005г. ЦБ     21400-00 

Компьютер Сeleron D 335J 

2800 MHZ 

23.10.2006г. ЦБ     24144-42 

Компьютер View Sonic 03.07.2006г. ЦБ     37398-30 
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Компьютер 23.07.2005г. ЦБ     24870-01 

      Итого на сумму 126482,30 

 
 

Таблица №14 

Укрепление МТБ 

№ 

п\

п 

Наим

енова

ние 

библ

иотек

и 

Ремонт зданий и помещений Противопожарная безопасность 

Доступность 

здания/помещения для 

посещения лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и др. 

маломобильных групп 

населения 

капитальный ремонт* текущий ремонт Наличие охранных средств огнетушители 

 

 

Панд

ус 

 

 

Огра

жден

ия 

 

 

Другое 

(поруч

ни, 

пороги

) 

 
осуществлено, 

кол-во 

сумм

а тыс. 

руб 

требу

ется, 

кол-

во 

осущ

ествл

ено, 

кол-

во 

сумм

а тыс. 

руб 

тре

буе

тся, 

кол

-во 

Охранн

о-

пожарн

ая 

сигнали

зация 

Пожа

рная 

сигна

лизац

ия 

Ох

ран

ная 

сиг

нал

иза

ция 

Другое 

(против

опожарн

ые 

системы

, 

сторожа, 

решетки 

на окнах 

и др). 

установлен

о в 2015 

Имее

тся 

(кол-

во) 

приобретено в 

2015 

Да/

нет 

Сум

ма 

 

Кол-

во 

 

 

 

 

Сумма 

 

 

 

 

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

 

 

 

1 

 

 

 

ЦБ 

Ремонт кинозала; 

ремонт системы 

отопления и 

вентиляции; 

гидроизоляция 

полов;  ремонт 

системы 

электроснабжени

я 

 

 

 

969,9 

    

 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

14 

нет нет 

 

 

 

нет 

 

 

 

нет 

 

 

 

нет 

2 ДБ       да да да да нет  6 нет нет нет нет нет 

3 
Фили

ал 1 
       да  да нет  1 

нет нет 
нет нет нет 

4 Фили          да нет  1 нет нет нет нет нет 
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ал 2 

5 
Фили

ал 3 
       да  да нет  1 

нет нет 
нет нет нет 

 
 

 

 

Таблица 14 а  

Приобретение оборудования (кроме автотранспорта и компьютерной техники)*** 

№ 

п\п 

Наименование 

библиотеки 

Приобретено оборудования  Расходы на приобретение оборудования, тыс. руб.  

Название Кол-во 

Всего В т.ч. источники финансирования в 2016 году 

2015 2016 
местн. 

бюдж 
краев. бюдж гранты  

уставная 

деятельн. 

привлеч.  

ср-ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ЦБ Переплетная 

система UniBinder 

7.1 с устройством 

обжатия  корешка 

UniCrimper M 

1 25,8    25,8   

2 ЦБ Экран с 

электроприводом 

Lumien Master 

Control 

1 55,0    55,0   

3 ЦБ Кинотеатр 

домашний  Philips 

HTB 5550 

1 29,0    29,0   

4 ЦБ Фотоаппарат Sony 

DSC-HX300 
1 28,0    28,0   

5 ЦБ Рулонные шторы  6 57,4  57,4     

6 ЦБ Жалюзи 

вертикальные сине-

белые  

4 24,2  24,2     

7 ЦБ Вертикальные 

жалюзи белые 

большие в ДБ 

4 26,8  26,8     
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8 ЦБ Двухсторонний 

алюминиевый 

профиль для 

плакатов Poster Fast 

5 5,0  5,0     

9 ЦБ 

Баннер 1000х2000 1  

0.765 

(внебюд- 

жет) 

   0.765  

10 ЦБ Термопот Bravo TL 

40 F 4 л 
1  2,42     2,42 

11 ЦБ Термопот «Чая-9» 6 

л 
1  3,34     3,34 

12 ЦБ 
МФУ лазерное 

Samsung SL-M2070 
1  

9,69 

(внебюд- 

жет) 

   9,69  

13 ЦБ Принтер лазерный 

черно-бе- 

лый Kyocera FS-

1040 

1  

5,90 

(внебюд- 

жет) 

   
5,90 

 
 

14 ЦБ Шатер Wisteria 1  9,90  9,90    

15 ЦБ 
Диктофон цифровой 

Soni ICD-PX 333M 
1  

7,49 

(внебюд- 

жет) 

  7,49   

16 ЦБ 
Жесткий диск HDD 

Sezgate EXT 
1  

5,49 

(внебюд- 

жет) 

  5,49   

18 ЦБ Сканер Epson 

Perfection V 550 

Photo 

1  24,99   24,99   

19 ЦБ Световой короб с 

диодной подсветкой 
1  24,48  24,48    

20 ЦБ Вертикальный 

подъемник для 

инвалидных колясок 

ПТУ 001А 

1  67,00  67,00    

21 ЦБ Стойка для 

рекламных 

материалов 

напольная с лотками 

ПАРУС 2 

2  11,064  11,064    

22 ЦБ Жесткий диск 

Westem Digital  
1  6,00  6,00    
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24 ЦБ Стенд информаци- 

онный без карманов 
1  7,075  7,075    

25 ЦБ Стенд с карманами 1  9,74  9,74    

26 ЦБ Пуф 600х600х 

450 ФОКС 8 
2  8,41  8,41    

27 ЦБ Шкаф 

металлический 

офисный «Надежда 

ШМС-9» 

1  6,69  6,69    

28 ЦБ Подставка для 

проектора LUMIEN 

Vitel 

1  9,10  9,10    

29 ЦБ Проектор Acer X 

II3P черный 
1  32,35  32,35    

30 ЦБ Пресс-волл 1  8,55  8,55    

31 ЦБ  Стол со светодиод- 

ной подсветкой для 

создания 

анимацион- 

ных фильмов 

1  12,63  12,63    

32 ЦБ 

Костюм медведя 1  

2,77 

(внебюд- 

жет) 

   2,77  

33 ЦБ 
Камера 

видеонаблюдения 
1  

7,80 

(внебюд- 

жет) 

   7,80  
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