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1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ

Название (в соответствии с
Уставом учреждения)

Первоуральское муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»
ПМБУК «ЦБС» (краткое название)

Правовая форма учреждения
(казенное, бюджетное,
автономное)
Адрес:
Почтовый индекс, Район
Населенный пункт,
Улица, дом
Сайт
Электронная почта (для
рассылок)
Руководитель учреждения
(ФИО, телефон, факс, e-mail)
Директор (заведующая)
библиотекой (ФИО, телефон,
факс, e-mail)

бюджетное

Заместители (ФИО, телефон,
факс, e-mail):
Заместитель директора по
общим вопросам

Тетенькина Наталья Юрьевна
тел. (343 9) 25-73-04, факс (343 9) 64-83-12,
+79068080278@yandex.ru

Заместитель директора по
библиотечной работе

623100
Свердловская область, г. Первоуральск
ул. Ватутина, 47
http://www.prv-lib.ru
pervbiblioteka@yandex.ru
zb-pervouralsk@yandex.ru

Директор – Курбаковских Елена Викторовна.
тел. (343 9) 64-83-12, факс (343 9) 64-83-12,
kurbakowskih.lena@yandex.ru

Ступченко Татьяна Викторовна
тел. (343 9) 25-73-04, факс (343 9) 64-83-12,
tatyana-ural@mail.ru, 79221299485@yandex.ru

Заместитель директора по
работе с детьми

Исакевич Ольга Дмитриевна
тел. (343 9) 25-74-80, факс (343 9) 64-83-12,
olgaisakevich@mail.ru

Руководитель
муниципального органа
власти в сфере культуры:
полное название органа
власти
должность руководителя
ФИО, телефон, факс, e-mail

начальник Управления культуры, физической культуры и
спорта Администрации городского округа Первоуральск
Башкирова Анастасия Викторовна/
телефон (343 9) 64-14-47
bashkirova@prvadm.ru
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2.

СОБЫТИЯ ГОДА
Главные события библиотечной жизни муниципального образования

•
130-летний юбилей Центральной библиотеки.
•
Уракова Ольга Алексеевна, заведующая сектором детско-юношеского сектора
Центральной библиотеки, стала стипендиатом Главы городского округа Первоуральск.
•
Слет молодых библиотекарей Свердловской области «БиблиоГолливуд».
•
Получили 2 диплома на грант благотворительного фонда местного сообщества
«Первоуральск – 21 век» были вручены Централизованной библиотечной системе:
- на реализацию проекта «Библиофорт-2015 или путешествие за книжными сокровищами»
в приоритетной области «О литературе из первых рук», посвященной Году литературы.
Были приобретены: программное обеспечение Corel Video Studio Professional X8 Education
и электромегафон «МЕТА 2620».
- на реализацию проекта «Национальности и народности городского округа
Первоуральск». Издан информационный дайджест «Многоликий Первоуральск: народы,
культуры, традиции».
Участие:
•
в интерактивном туристическом проекте городского округа Первоуральск. Для
гостей и жителей городского округа Первоуральск организовали городское краеведческое
путешествие по улицам Первоуральска «Прогулки по городу».
•
во Всероссийской акции «Библионочь». «Неделя молодежной книги» прошла под
девизом «Детская книга - как ценность национальной культуры». В этот день во всех
библиотеках прошли встречи с известными и интересными людьми города и села.
•
литературная встреча с российским писателем – фантастом Романом Злотниковым,
а также литературный десант из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска.
Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на
деятельность муниципальных библиотек в отчетном году.
•
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Первоуральск»
на 2016-2018 годы.
•

Устав ПМБУК «ЦБС», утвержденный Постановлением Администрации

городского округа Первоуральск от 23 ноября 2015 года постановлением №2514 Главы
Администрации городского округа Первоуральск.
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ПМБУК «ЦБС»
Отчет по достижению показателей качества муниципальных услуг за 2015г.
№
п/п

2.

Наименования
муниципальных
учреждений

Наименование
муниципальной
услуги (работы)

Показатели характеризующие качество
муниципальной услуги

Первоуральское
муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Централизованная
библиотечная
система»

Работа по
формированию и
учетов фонда
библиотеки

1) темп роста объема
фонда библиотеки по
сравнению с предыдущим
годом

Наименование показателя

Ед. изм.

Фактический
показатель за
отчетный период

1

Источник информации о значении
показателя

(ОФ (отч.) / ОФ (предш)) х100 – 100, где
ОФ (отч.) – общий объем фонда
библиотеки в отчетном году;
ОФ (предш). – общий объем фонда
библиотеки в предшествующем отчетном
году

Баллы

1

422236/416236*100-100 = 1

2) активность
использования
библиотечного фонда в
отчетном году по
сравнению с предыдущим
годом

Услуга по
осуществлению
библиотечного,
библиографического
и информационного
обслуживания
пользователей
библиотеки

1) темп роста количества
посещений библиотеки по
сравнению с предыдущим
годом

2)
доля
пользователей,
удовлетворенных
качеством услуг
библиотеки, от общего
числа опрошенных

%

100

%

5,5

%

88

(КнвФ/ОФ) (отч.) / (КнвФ/ОФ) (предш.) x
100, где
(КнвФ/ОФ) (отч.) - обращаемость фонда
библиотеки в отчетном году;
(КнвФ/ОФ) (предш.) - обращаемость
фонда библиотеки в предшествующем
отчетному году
(1274360/422236)/(1259852/416016)*100=
100
ПП (отч.)/ПП (предш.)х100-100, где, ПП
(отч.) – количество посетителей в
отчетном году;
ПП (предш.) – количество посетителей в
предшествующем году
444950/421741*100-100=5,5
М (удов.) / М (опрош.) х100, где М
(удов.) – количество опрошенных,
удовлетворенных качеством оказанных
услуг;
М (опрош.) – общее количество
опрошенных
119:135*100 = 88

0,75

1

1
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Аналитическая записка
по выполнению муниципального задания ПМБУК «Централизованная
библиотечная система» за 2015г.
1) На предоставление муниципальной услуги
«Услуга по осуществлению
библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей
библиотеки» была выделена субсидия в размере 30068,8 тыс. руб. на 2015 год
учреждением фактически израсходовано за год 29134,1 тыс. руб., что составило 97% от
годовой субсидии.
Согласно шкалы № 1 «Оценка полноты и эффективности использования бюджетных
средств», установленной в порядке осуществления контроля
за выполнением
муниципального
задания
муниципальными
бюджетными
учреждениями,
подведомственными Администрации, утвержденном распоряжением Администрации
городского округа Первоуральск № 636 от 09.11.2015 года (далее Порядок осуществления
контроля), учреждению присвоено 2 балла.
В муниципальном задании на 2015 год утвержден показатель объема: число
посещений – 439,6 тыс. человек, фактически натуральный показатель за год составил 445,0 человек. Объем по муниципальной услуге за 12 месяцев 2015 года увеличился.
Процент исполнения факта от плана по показателю объема составил 101,2%. Согласно
шкалы № 2, «Оценка показателей объема муниципальных услуг, работ», установленной
в порядке осуществления контроля, учреждению присвоено 3 балла.
В ходе выполнения муниципального задания по данной услуге были выполнены
следующие мероприятия по выполнению Указа Президента РФ, показателей «дорожной
карты» :
- индивидуальное обслуживание пользователей в библиотеках: выдача книг на дом,
пользование фондом документов в стенах библиотек (читальный зал);
- реализация творческих библиотечных программ;
- массовые мероприятия в библиотеках: проведение для читателей вечеров, бесед,
выставок, организация кружковой работы и другое;
- организация работы ЦОД по обеспечению доступа к информационным и
коммуникационным ресурсам сети Интернет и правовых баз данных;
- информационно-коммуникативные услуги. Работа с сайтом ПМБУК «ЦБС»;
- организационно-методическая работа. Проведение школ, семинаров по повышению
квалификации сотрудников ПМБУК «ЦБС»
- справочно – библиографическое обслуживание населения, участие в областных проектах
по созданию электронных баз данных «Весь Урал», «Пионер» и др.
- участие в корпоративном проекте Региональный каталог библиотек Свердловской
области (РКБ СО) - сводный электронный каталог, состоящий из библиографических баз
данных, создаваемых библиотеками Свердловской области.
- предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках
- участие в городских, областных проектах.
В соответствии с муниципальным заданием по вышеперечисленной услуге
учреждению утверждены показатели качества:
- темп роста количества посещений библиотеки по сравнению с предыдущим годом;
- доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг библиотеки, от общего числа
опрошенных.
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Согласно представленного отчета за 2015 год
ПМБУК «Централизованная
библиотечная система» и в соответствии со шкалой № 3 «Оценка качества оказываемых
муниципальных услуг, работ» установленной в порядке осуществления контроля за
выполнением муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями,
подведомственными Администрации, утвержденном распоряжением Администрации
городского округа Первоуральск
№ № 636 от 09.11.2015 года (далее Порядок
осуществления контроля), учреждению присвоена общая оценка по показателям качества
в сумме 2 балла, в том числе по показателям:
- темп роста количества посещений библиотеки по сравнению с предыдущим годом – 1
балл;
- доля пользователей, удовлетворенных качеством услуг библиотеки, от общего числа
опрошенных – 1 балл.
В соответствии со шкалой №4 «Итоговая оценка выполнения муниципальных
услуг», установленной в Порядке осуществления контроля, Услуга по осуществлению
библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей
учреждению присвоено 7 баллов, задание выполнено в полном объеме.
В первом полугодии 2015 г. произошло повышение показателя муниципальной
услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотеки – число посещений. Это связано с увеличением
показателя «дорожной карты».
2) На предоставление муниципальной работы «Работа по формированию и учету фондов
библиотек» была выделена субсидия в размере 12558,4 тыс. руб. на 2015 год учреждением
фактически израсходовано за год 2015г. 12346,1 тыс. руб., что составило 98% от годовой
субсидии.
Согласно шкалы № 1 «Оценка полноты и эффективности использования
бюджетных средств», установленной в порядке осуществления контроля за выполнением
муниципального
задания
муниципальными
бюджетными
учреждениями,
подведомственными Администрации, утвержденном распоряжением Администрации
городского округа Первоуральск № 636 от 09.11.2015 года, учреждению присвоено 2
балла.
В муниципальном задании на 2015 год утвержден показатель: количество
экземпляров - 10800 экземпляров, фактически натуральный показатель за 2015 год
составил – 17293 экземпляра. Объем муниципальной услуги за 2015 год увеличился.
Процент исполнения по показателю объема составил 160,1%. Согласно шкалы № 2
«Оценка показателей объема муниципальных услуг, работ», установленной в порядке
осуществления контроля, учреждению присвоен 3 балла.
В соответствии с муниципальным заданием по вышеперечисленной работе
учреждению утверждены показатели качества:
- темп роста объема фонда библиотеки по сравнению с предыдущим годом - 1балл
422236/416236*100-100 = 1
- активность использования библиотечного фонда в отчетном году по сравнению с
предыдущим годом составил 100%.
Активность использования библиотечного фонда за 2015 год составила 100%.
Согласно представленного отчета за 2015 год ПМБУК «Централизованная библиотечная
система» и в соответствии со шкалой № 3 «Оценка качества оказываемых
муниципальных услуг, работ» установленной в Порядке осуществления контроля,
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учреждению присвоена общая оценка по показателям качества в сумме 0,75 балла. Это
произошло из-за недостаточного списания библиотечного фонда. На сегодняшний день
фонд находится в рабочем состоянии. Острой необходимости в списании не было.
Основное списание библиотечного фонда перенесено на 2016 год. Обращаемость
библиотечного фонда за 2015 год составила 3,03, что соответствует норме.
Работа по формированию и учету фондов библиотеки в соответствии со шкалой
№4 «Итоговая оценка выполнения муниципальной услуги (работы)» - 6,75 баллов,
задание выполнено в полном объеме.
Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные
мероприятия, определявшие работу библиотек муниципального образования в
отчетном году.
•
Национальная программа по поддержке и продвижению чтения.
•
Программа «Демографического развития Свердловской области на период до 2025
года».
•
Региональная комплексная программа «Старшее поколение».
•
Областная целевая программа «Социальная защита и социальная поддержка
инвалидов в свердловской области на 2011-2015 годы».
•
Областная комплексная программа "Патриотическое воспитание граждан
Свердловской области" на 2011-2015 годы
В Администрации городского округа Первоуральск библиотечная деятельность
рассматривается по реализации социально значимых городских программ и комплексных
планов. Таких как:
•
Межведомственный
комплексный
план
мероприятий
«Профилактика
правонарушений на территории городского округа Первоуральск на 2015-2017 годы»,
утвержденный постановлением Администрации городского округа Первоуральск от
07.11.2014 года №3027.
•
«Комплексный план мероприятий по формированию здорового образа жизни
населения городского округа Первоуральск на 2013-2017 годы", утвержденного
постановлением Администрации городского округа Первоуральск №1921 от 13.06.2013г.
•
Постановление №2135 от 14.08.2014 г. «Об утверждении комплексной программы
«Формирования культуры, толерантности и профилактики экстремизма на территории
городского округа Первоуральск в 2015-2017 гг.»
•
Участие и реализация комплексной программы «Профилактика наркомании и
токсикомании на территории городского округа Первоуральск на 2015 – 2017 годы»
совместно с УФСНК.
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3. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной системы.
Первоуральское
муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Централизованная библиотечная система» включает 18 муниципальных библиотек, в том
числе 2 детских и 11 сельских филиалов,
ПМБУК «ЦБС» имеет статус юридического лица. Разработан и утвержден весь
пакет документов, регламентирующий работу ПМБУК «ЦБС». Учредителем является
Администрация городского округа Первоуральск.
Штат ЦБС составляет 98 человек. Штат библиотечных работников – 86 человек.
Весь штат библиотечных работников на 01.01.2016 года переведен на эффективный
контракт.
Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках
выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания населения.
Внесены изменения в Ведомственный перечень государственных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Свердловской области в
сфере культуры, искусства, художественного образования и в сфере печати.
Центры общественного доступа.
Структурных изменений в сети, связанные с созданием Центров общественного доступа
нет. Центры общественного доступа работают в 9 библиотеках ПМБУК «ЦБС». Из них: 5
городских и 4 сельских библиотек. В 2015 году Центры общественного доступа
открылись в поселках Билимбай, Вересовка и селе Новоалексеевское.
Доступность библиотечных услуг.
В городском округе Первоуральск расположено 29 сельских населенных пунктов. В
11 из них находятся муниципальные библиотеки. В крупных поселках (Новоуткинск,
Билимбай) среднее число жителей на одну библиотеку – 6000 человек. В шести
библиотеках (п. Прогресс, с. Битимка, п. Вересовка, д. Крылосово, с. Новоалексеевское,
д. Старые Решеты) среднее число жителей – 1500 человек.
Три библиотеки работают на 0,5 ставки (Нижнее село, с. Слобода, пос. Перескачка),
среднее число жителей на одну библиотеку - 300 человек.
В сельской местности активно развивается обслуживание людей с ограниченными
возможностями на дому, открываются пункты выдачи литературы в близ лежащих
населенных пунктах от библиотеки. Активно проводятся выездные массовые
мероприятия.
Наименование
Количество пунктов выдачи

2014
13

2015
25

Темп роста
+12
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ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Абсолютные, относительные и экономические показатели деятельности
муниципальных библиотек:
4.

Показатели по библиотекам
Выполнение 2014г. План 2015 г.
ГО / района
Абсолютные показатели
деятельности муниципальных
библиотек
- количество пользователей, в т.ч.
44791
45000
удаленных;
- количество выданных
1259852
1272000
документов, в т.ч. удаленным
пользователям;
- количество выданных
9560
9560
пользователям копий документов;
- количество выданных справок и
50500
50000
предоставленных консультаций
посетителям библиотеки (МС);
- количество выданных справок и
205
205
консультаций, предоставляемых в
виртуальном режиме удаленным
пользователям библиотеки (МС);
- количество посещений
577041
610000
библиотек, в том числе культурнопросветительных мероприятий,
веб-сайтов библиотек.
Относительные показатели
деятельности муниципальных
библиотек
ср. читаемость
28,1
28,1
ср. посещаемость
9,4
9,4
ср. обращаемость
3,0
3,0
Документообеспеченность одного
9,3
9,3
пользователя (фонд / количество
зарегистрированных
пользователей)
Документообеспеченность одного
2,8
2,8
жителя (фонд / количество
жителей)
Процент охвата населения
30%
30%
библиотечным обслуживанием
Экономические показатели

Выполнение
2015 г.

+/-

45297

+506

1274360

+14508

8577

-983

53307

+2807

129

-76

670836

+93795

28,1
9,4
3,0
9,3

=
=
=
=

2,84

+0,04

30,4%

+0,4
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расходы на обслуживание одного
пользователя
расходы на одно посещение
расходы на одну документовыдачу

0,79
0,08
0,02

0,94
0,09
0,03

0,91
0,09
0,03

+0,12
+0,01
+0,01

Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам).
Так как библиотеки не могут оказывать дополнительные платные услуги без
наличия кассового аппарата, то в 2015 году оказывали платные услуги три библиотеки
ПМБУК «ЦБС» – Центральная библиотека, библиотека № 1, 6. Это связано с тем, что
приобретение кассовых аппаратов требует значительных финансовых вложений, что на
сегодняшний день является для нас нерешенной проблемой.
В 2015 году заработано 41580,00 рублей.
Заработанные денежные средства израсходованы на следующие нужды:
1. Замена ЭКЛЗ в кассовых аппаратах на сумму 23250,00 рублей;
2. Техническое обслуживание ККМ – 10850,00,00 рублей;
3. Регистрация доменного имени – 500,00 рублей;
4. Услуги размещение веб-сайта – 1000,00 рублей;
5. Канцелярские товары – 5980,00
2013
46939,00

2014
43441,00

2015
41580,00

Наибольшей популярностью и приносящей доход услугой является
репродуцирование. В уходящем году повышенным спросом пользовалась услуга
распечатки документов с электронных носителей пользователей, заработок примерно
составляет 30% от общей суммы.
Сканирование документов составляет около 5%.
Составление
и
редактирование
библиографических
списков
остается
невостребованной услугой.
Относительные показатели деятельности ПМБУК «ЦБС» стабильные.
5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (формирование, использование, сохранность)
Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек района
(объём, видовой состав).
На 01.01.2016 совокупный библиотечный фонд ПМБУК «ЦБС» составил 422236
экз. из них: книги – 391372 экз. (92,69%), периодические издания - 30391 экз. (7,20%);
электронные документы на съемных носителях – 350 экз. (0,09%);
документы на других видах носителей – 123 экз. (0,03%)
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Финансирование комплектования (объемы, основные источники).
Отчет о денежных расходах на приобретение литературы

Затраты на
приобретение

Средства от
учредителя,
тыс. руб.

Субсидии
Внебюджетные
Всего,
федерального
средства,
тыс. руб.
бюджета,
тыс. руб.
тыс. руб.
275,000
127,306
597,217

194,911
615,238
Книги
810,000 руб.
480,000 руб.
912,338
Периодика
Электронные
ресурсы

1335,000
руб.
0
0
15,000

Табл.2

2013
343,322
0
0
85,000 руб.

282,611
0

0

0

ИТОГО

973,551
1092,611
565,000
912,338

0
0
0
0

1350,400
руб.
0
0
15,000
1162,217

343,322

1885,890

282,611

2458,011
руб.

15,400 руб.
0
0
0
127306

674,911

ГОДЫ

2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013

360,000

1527,576

0

2160,000

15,400

2014
2015

Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам
документов
(см. таблицу 4).
Поступления в фонды муниципальных библиотек документов на физических
(материальных) носителях:
- печатных изданий. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000
жителей)
Поступило в 2015 году - 17293 документа; (116 документов на 1000 жителей, что
составляет 46% от нормы). Норматив ЮНЕСКО не выполнен.
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- электронные документы на съемных носителях – 85 документов (из них 4 документа
взамен утерянных);
- документы на микроформах (микрофильмы, микрофиши) - нет;
- документы на других видах носителей (аудиовизуальная информация – грампластинки,
видеокассеты и т.д.) – нет;
- из них - документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих – 40 экз. (из
них 36 экз. периодических изданий, 1 электронный диск, 3 книги)
Источники комплектования (по данным КСУ)

Источник
комплектования
Закупка
(по конкурсу, напрямую у
поставщика и т.д.)
От читателей, взамен
утерянных

Табл.3

Кол-во экземпляров

Сумма

2014

2015

4706

4413

2014

2015

615238
810000
14991,16
203

365

29439
343322,50

Дар (пожертвование)

3749

2077

Подписка
Местный (муниципальный)
обязательный экземпляр
ИТОГО

8176

10361

16834

77
17293

282611,42
912338,74

Электронные документы
(МБ)

248

1350400

1885890,40

0
2487450,42

15000

Из них издания для детей – 2272 экз. (33% от общего объема поступлений)
Электронные сетевые ресурсы:
- сетевые удаленные лицензионные документы (подписка, названий)
В 2015 году был заключен Договор №250315/Б-1-195 на оказание услуг доступа к
базе данных «ЛитРес: Мобильная библиотека».
В 2015 году ПМБУК «ЦБС» приобрела доступ к электронной базе данных
«Библиотека ЛитРес». По условиям договора была сформирована библиотека сетевых
удаленных лицензионных документов – произведений современной литературы в
количестве 248 экземпляров; 145 названий.
Подписка на периодические издания.
В 2015 г. на оформление подписки на периодические издания были выделены
финансовые средства:
- из местного бюджета - 1335000 руб.,
- из Федерального бюджета - 15400 руб.
- приобретено 10438 экз., в том числе:
1) 77 экз. местный муниципальный обязательный экземпляр;
2) 2919 экз. периодических изданий для детей -28%.
ОПЛ – 5399 экз.(52%)
ЕНЛ – 1021 экз. (10%)
Технич. Лит. + сх – 1923 экз. (18%)
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75,85 – 392 экз. (4%)
84 – 1703 экз. (16%)
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Оформление подписки на периодические издания проводится 2 раза в год.
Обязательно участвуем в досрочной подписке, т.к. цены там намного ниже. К сожалению,
в досрочной подписке количество наименований подписных изданий ограничено.
В 2015 году было проведено два аукциона в электронной форме. По итогам аукционов
заключены два Муниципальных контракта с ООО «Урал-Пресс Запад». С ФГУП «Почта
Россия» работаем по Договорам.
Оформление подписки ведется централизованно Отделом комплектования и
обработки литературы (ОКиОЛ). В ОКиОЛ ведется картотека на все подписные издания,
получаемые ЦБС. По итогам проведения подписной кампании два раза в год составляются
списки для сайта ЦБС.
Два раза в год структурными подразделениями проводится корректировка списков
на подписку на периодические издания. Списки составляются на основании изучения
спроса, востребованности каждого издания. К сожалению, приходится отказываться от
литературно-художественных журналов, т.е. мы их выписываем не в том объеме, в каком
бы хотелось (из-за высокой цены). В каждом структурном подразделении ЦБС ведется
регистрационная картотека периодических изданий, получаемых библиотекой (отделом).
К сожалению, цены на периодические издания растут, поэтому приходится выписывать
более дешевые издания, с большей периодичностью.
Благодаря стабильному финансированию из местного бюджета, значительно
расширился ассортимент периодических изданий.
Выбытие из фондов с указанием причин исключения из фонда:
- документов на физических носителях – всего 11073 экз. (процент выбытия – 2,6%)
Из них:
- по ветхости – 4109 экз. (37,1%);
- документы, устаревшие по содержанию – 33 экз. (0,30%)
- взамен утерянных читателями – 362 экз. (в том числе 4 электронных диска) (3,3%);
- периодические издания – 6424 экз.(58%);
- по другим причинам – 145 экз.(1,3%)
- электронных сетевых документов – названий – 0;
- сетевых удаленных документов – названий - 0.
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На сегодняшний день остро стоит проблема со списанием. Фонды стремительно
стареют, а списание документов (в соответствии с новым документом «О порядке учета
документов, входящих в состав библиотечного фонда») не должно превышать
поступление.
Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся
в составе библиотечной сети, а также фондов библиотек – подразделений
организаций культурно-досугового типа (если таковые имеются).
Обращаемость библиотечного фонда – 3,03 (в 2014 г.- 3,0)
Обновляемость библиотечного фонда по ЦБС за 2015 год составила - 4,1% (по нормам
3,8%).
По итогам 2014 г. – 4%.
За 5 лет – обновляемость библиотечного фонда – 17,5%. Благодаря стабильному
финансированию из местного бюджета.
На 01.01.2016 года на учете в ПМБУК «ЦБС» состоит 422236 экз.
Из них:
- ОПЛ - 66650 экз. (16%);
- ЕНЛ - 30460 экз. (7%);
- техн.+с/х - 28551 экз. (7%);
- 75+85 – 25794 экз. (6%);
- худ. лит. – 270781 экз. (64%)
Острой проблемой стоит комплектование читальных залов новой литературой.
На сегодняшний день устарела по содержанию значительная часть учебной литературы
для техникумов и ВУЗОВ по экономике, праву, истории, просвещению и другим
дисциплинам. Считаем нецелесообразным их комплектование, т. к. учебные программы
постоянно обновляются, видоизменяются. На сегодняшний день стоимость учебной
литературы очень высокая, устаревает быстро, нет возможности качественно
комплектовать фонды учебной литературой.
Во всех структурных подразделениях ведутся тетради докомплектования, в
которых отмечаются отказы. С помощью таких тетрадей ведется докомплектование
фондов.
- выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов
(на физических носителях, сетевых локальных, сетевых удаленных, названий);
Сетевых удаленных документов выдано 292 экз.
- выдача документов библиотечного фонда, в том числе по тематике.
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В основном необходимы новинки художественной литературы, «нашумевшие
книги».
В 2015 году наиболее востребованной литературой стала литература из 85 отдела,
в частности, по живописи и киноискусству. Также пользовалась спросом литература по
истории России и, в частности, по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Большим спросом пользуется литература по краеведению, военной тематике,
патриотическому воспитанию и литература по рукоделию.
Основной показатель книговыдачи художественной литературы как взрослой, так
и детской вырос. Снижение по отделам: технике, спорту и искусству - объясняется
недостаточной обновляемостью отделов новой литературой
Разнообразен характер книговыдачи литературы для детей и подростков. В основном
выдаётся художественная литература (произведения по школьной программе, новинки).
Учащиеся начальной школы и среднего звена в основном читают литературу школьной
программы, поэтому процент выдачи книг писателей классиков и отечественных
писателей XX века здесь велик – 40% от всей книговыдачи. Отраслевая литература
используется в меньшем количестве – всего около 20%, но важна при разработке
массовых мероприятий.
Востребованы книги по психологии и по здоровому образу жизни и здоровью в
целом.
Организация фондов. Расстановка. Открытый доступ. Работа с фондами в
библиотеках поселений.
В 2015 году главными задачами для ЦБС как всегда были: формирование, учет,
сохранность, реклама библиотечного фонда.
Фонды ЦБС в основном состоят из документов на бумажных носителях (книги – 93%;
периодические издания – 7,1%; электронные диски – 0,1%; кассеты – 0,03%) и, в
основном,
соответствуют читательской аудитории: по возрастам, по темам, по
актуальности, по интересам, по различным направлениям деятельности (работа, отдых,
увлечения, досуг, хобби) и др.
Библиотечные фонды библиотек разделены на автономные составные части по
возрастному признаку – для взрослых и для детей. В свою очередь эти фонды разделены
на фонды открытого доступа пользователям и книгохранение. В каждом структурном
подразделении часть библиотечного фонда вынесена на открытый доступ. Особенно в
сельских и поселковых библиотеках этот фонд составляет до 90%. В книгохранении
взрослого и детского фондов расстановка систематически-алфавитная, т.е. документы
расставляются по отраслям знаний в соответствии с новыми таблицами ББК, а внутри - по
алфавиту авторов и заглавий по таблице авторских знаков Л. Б. Хавкиной.
Отдельно выделены документы краеведческой тематики, расставленные в
систематически-алфавитном порядке.
В каждом городском филиале в структуре выделены отделы по работе с детьми и
подростками. В каждой отдельной сельской и поселковой библиотеках выделены
стеллажи, полки (в зависимости от возможностей данной библиотеки) для детской
литературы.
Особое внимание удаляется организации открытого доступа для детей: цветовые
зоны, цветные разделители, внутриполочные выставки.
Фонды детской литературы в основном соответствуют запросам пользователей и
по качественному и по количественному составу. Докомплектование фонда производится
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регулярно, также регулярно списываются ветхие издания. При комплектовании
учитывается возрастной фактор: особое внимание - самым маленьким читателям. Для них
создаётся коллекция книжек-игрушек.
Весь фонд на открытом доступе промаркирован в соответствии с законом №436 ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». На
детском абонементе литература расставлена по возрастным категориям: для самых
маленьких – тематическая расстановка фонда; периодические издания выделены
отдельно.
Все фонды оформлены полочными буквенными и тематическими разделителями.
Полочные разделители систематически заменяются, обновляются. Конечно, проблема
стоит с приобретением новых разделителей, т.к. не хватает финансовых средств.
Отдел комплектования и обработки литературы проводит работу по предотвращению
возможности массового распространения литературы, включенной в «Федеральный
список экстремистских материалов».
Регулярно проверяются книги, пожертвованные читателями.
Регулярно к началу каждого месяца отслеживаются обновления «Федерального
списка», проводится проверка по Генеральному каталогу наличия изданий, включенных в
«Федеральный список», в фондах ЦБС. Ведется журнал работы со списком.
Ответственные работники подразделений ЦБС, имеющих доступ к Интернету, проводят
работу со списком экстремистских материалов самостоятельно.
Руководители филиалов ЦБС, не имеющих доступа к Интернету, ежемесячно
получают в ОКиОЛ обновления списка в электронном или печатном виде. Во всех
филиалах ЦБС ведутся журналы работы со списком.
В целях качественного комплектования библиотечных фондов сельских и
поселковых библиотек и экономии финансовых средств, при отделе комплектования и
обработки литературы был создан фонд сельского хранения (для внутрисистемного
книгообмена). Фонд существует более 10 лет и его востребованность растет с каждым
годом. На сегодняшний день нет возможности приобретать современную художественную
литературу в нескольких экземплярах, поэтому единственные экземпляры попадают в
фонд сельского хранения, где ими и могут воспользоваться сельские библиотекари.
Обеспечение сохранности фондов:
- соблюдение действующей инструкции по учету фондов;
Для обеспечения сохранности библиотечного фонда ПМБУК «ЦБС» учет
документов ведется в соответствии с «Порядком учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда». В ЦБС учет документов ведется в Отделе комплектования и
обработки литературы в регистрационных книгах, в книгах суммарного учета на каждое
структурное подразделение.
Все партии, как поступления, так и выбытия документов, оформляются актами.
Во всех структурных подразделениях ЦБС ведутся тетради учета взамен утерянных
читателями документов.
- проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной
сети:
В ПМБУК «ЦБС» разработан и утвержден план проверок фондов всех структурных
подразделений. Назначена и работает комиссия по проверке библиотечных фондов.
Ежегодно план проверок фондов пересматривается. Проверки фондов проводятся в
соответствии с документом «О порядке учета документов, входящих в состав
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библиотечного фонда» 1 раз в 5 лет и обязательно при смене руководителя. При
проведении проверок проверяем полностью весь фонд.
Проверки проводим:
1) при помощи индикаторов (в городских филиалах);
2) с помощью инвентарных книг (в сельских и поселковых филиалах).
- количество переплетенных, отреставрированных изданий
За 2015 год в отделе отремонтировано 490 изданий. Мелкий ремонт документов
проводится ежедневно.
- соблюдение режимов хранения и др. Краткие выводы по подразделу. Основные
проблемы обеспечения сохранности библиотечных фондов.
В целях сохранности библиотечных фондов активно ведется работа с
задолжниками. Работники своевременно извещают читателей о задержке срока возврата
книг по телефону, по электронной почте, оповещают о сдаче книг через СМС
информирование. В некоторых филиалах введена электронная форма продления книг
через сайт ПМБУК «ЦБС».
Ежемесячно проводится акция «Прощеный день».
При записи читателей в библиотеку и ежегодной перерегистрации читателей проводятся
беседы о бережном отношении к книге, о правилах пользования библиотечными услугами
и порядке сдачи и обмена книг.
В ЦБС действует положение о залоге, которое помогает в сохранности книжного
фонда.
Ежемесячно проводится санитарная уборка в фонде и в хранилище.
Режимы хранения библиотечных фондов в структурных подразделениях по возможности
соблюдаются, но не везде, так как многие здания старые, требуют ремонта. Некоторые
филиалы расположены в цокольных этажах жилых домов. Различные технические аварии
уничтожают библиотечный фонд.
На сегодняшний день, когда большая часть библиотечных фондов расположена на
открытом доступе, хотелось бы иметь в библиотеке более современную систему охраны
(чип-метки, т.к. обеспечение сохранности фонда только визуальное).
Поэтому, профессиональное раскрытие и яркая реклама библиотечных фондов
основа успешной работы по продвижению и раскрытию библиотечных фондов.
Продуманное и обоснованное докомплектование, ориентир на качественную литературу,
особенно детскую, профессиональный отбор новинок, умелое прогнозирование
востребованности каждого документа – вот линия прогрессивного формирования
библиотечного фонда ЦБС.
На сегодняшний день устарела по содержанию значительная часть учебной
литературы по экономике, праву, социологии и другим дисциплинам. Решение этой
проблемы видим в приобретении книг в электронном виде, через ЛитРес, подключение к
НЭБ и др. Но здесь появляется еще одна проблема – человеческий фактор. Необходимо
заниматься более настойчиво популяризацией книг в электронном виде, в первую очередь
среди самих библиотекарей.
Фонд детской литературы скомплектован хорошо, но книги физически устаревшие,
поэтому требуют замены на новые издания. Для обеспечения «организованного»
группового чтения необходима экземплярность - 20-25 книг одного наименовании в
современном издании. Катастрофически не хватает детских книг с крупным шрифтом в
хорошем полиграфическом исполнении и относительно недорогих.
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Во все структурные подразделения ЦБС приобретены новые ББК. Систематизация
документов ведется в соответствии с новыми таблицами.
Остро стоит проблема и с перешифровкой старого фонда на новые таблицы ББК.
В условиях ограниченного финансирования – обоснованная политика в формировании
фонда это:
- изучение библиотечной ситуации в городе;
- изучение социально-экономического и культурного развития обслуживаемого
населения;
- изучение состава, численности и интересов читателей;
- изучение степени удовлетворенности читательских запросов;
- прогнозирование информационных запросов;
- изучение книгоиздательского рынка, изучение прайсов, заключение договоров с
издательствами;
- активное формирование фонда электронных изданий;
- постоянный мониторинг рациональной книгообеспеченности, обращаемости,
обновляемости, интенсивности использования фонда и др. показателей работы фонда;
- формирование привлекательного имиджа библиотеки на информационном рынке.
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Движение библиотечного фонда ПМБУК «ЦБС»
Книги, брошюры, диски
Фонды

состояло
на 1.01.2015

поступило
в 2015

выбыло
в 2015

Центральная
библиотека (всего)
в т.ч. фонд
СD, (если
выделен)
Фонд филиала № 1

95207

59035

838

540

Фонд филиала № 2

24757

281

503

1530

269

состоит на
1.01.2016

221
85

Таблица 4
Журналы

96516

состояло на
1.01.2015

поступило
в 2015

Всего

выбыло
в 2015

состоит на
1.01.2016

7289

поступило
в 2015

102159

выбыло
в 2015

3884

2238

состоит на
1.01.2016

6952

2354

59333

1911

761

518

2154

60946

1599

1058

61487

24535

1525

567

286

1806

26282

848

789

26341

4

2017

состояло на
1.01.2015

103805

350

Фонд филиала № 4
и т.д.
Фонд филиала № 6

57287

1210

1207

57290

2919

1003

712

3210

60206

2213

1919

60500

52612

770

448

52934

2020

924

541

2403

54632

1694

989

55337

Фонд филиала № 7

5359

129

5488

681

411

92

1000

6040

540

92

6488

Фонд филиала № 8

6527

116

6643

778

335

189

924

7305

451

189

7567

Фонд филиала № 9

5348

107

5455

671

449

182

938

6019

556

182

6393

Фонд филиала № 10

7293

148

7441

762

379

199

942

8055

527

199

8383

Фонд филиала № 11

7619

340

355

7604

1035

375

188

1222

8654

715

543

8826

Фонд филиала № 12

4455

174

19

4610

871

363

170

1064

5326

537

189

5674

Фонд филиала № 13

3354

93

3447

528

193

122

599

3882

286

122

4046

Фонд филиала № 14

4028

133

4143

540

217

128

629

4568

350

146

4772

18
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Фонд филиала № 15

24314

356

61

24609

1516

572

384

1704

25830

928

445

26313

Фонд филиала № 16

7783

134

842

7075

1004

412

185

1231

8787

546

1027

8306

Фонд филиала № 17

14896

274

323

14847

1223

458

192

1489

16119

732

515

16336

Фонд филиала № 18

7562

124

95

7591

853

366

182

1037

8415

490

277

8628

Фонд филиала № 19

2203

98

17

2284

588

299

137

750

2791

397

154

3034

Общий фонд системы
(с филиалами)

389639

6855

4649

391845

26377

10438

6424

30391

416016

17293

11073

422236
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6. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ ПО МБА И ЭДД
В 2015 году не был заключен договор по МБА с библиотекой им. В. Г. Белинского
по причине невостребованности пользователями.
Услуги ЭДД оказываются: бесплатно.
Показатели МБА, ЭДД и ВСО

Показатель

Заказано документов
из других библиотек,
в т. ч. других
ведомств
Получено
документов из
других библиотек,
в т. ч. других
ведомств
- в т. ч. из
СОУНБ
им. В. Г. Белинского
Выдано документов
другим библиотекам
Количество
индивидуальных
пользователей,
обратившихся к
услугам МБА / ЭДД
Количество
абонентов
(коллективных),
пользующихся
услугами МБА / ЭДД

МБА
2015

Табл. 5

ВСО
2015

0

+/- к
2014
-1541

в т. ч. ЭДД
2015
+/- к
2014
3
-18

1520

+/- к
2014
+250

116

-1767

3

-18

1920

+200

0

0

0

0

-

-

0

-1904

0

0

2783

+1055

0

0

7

-22

735

+159

0

0

0

0

8

+6

7. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
БД «Статьи» - 302537
БД «Пионер» - 144064
БД «Краеведение. Урал. Свердловская область» - 292215
БД «Первоуральск» - 24716
Базы данных «Пионер», «Весь Урал» с записями о Первоуральске доступны через
Интернет.
В течение 2015 года ЭК ПМБУК «ЦБС» увеличился на 4474 записи (на 3891 – в
2014г.
На 01.01.16 объем электронного каталога ПМБУК «ЦБС» составил 50063 записи
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(95430 экз. книг), что составляет примерно 24,35% объема книжного фонда ПМБУК
«ЦБС» (в экземплярах).
Темп роста объема Электронного каталога составил 9,8% за год (по плану 6,4%).
Рост электронного каталога происходит в основном за счет записей на новые поступления
(регулярное финансирование).
С 2009 года ПМБУК «ЦБС» работает по программе «Ретроввод». Планировалось
завершить программу в 2015 году, но, по различным причинам, это сделать не удалось.
Работа по Программе будет продолжена. Ретровводом также занимаются работники
отдела комплектования и обработки литературы.
Как показывает практика, ретроспективный ввод проводится совместно с другими
процессами, такими как проверка фонда, списание ветхой и устаревшей литературы,
реиндексация с использованием новых таблиц ББК, обслуживание читателей и массовая
работа. Дополнительные процессы значительно замедляют скорость ретрокаталогизации.
При обсуждении в отделе было решено не жертвовать качеством электронного каталога
в угоду скорости и валовых показателей и продолжать работать постоянным составом, не
расширяя состав участников.
Работа в корпоративном проекте «Региональный каталог библиотек Свердловской
области» (РКБ СО), который вливается в Сводный каталог библиотек России (СКБР)
значительно повышает ответственность и требования к качеству записей.
Качество
библиографических
записей,
создаваемых
постоянными
квалифицированными сотрудниками, позволит существенно сократить затраты времени и
сил на редактирование каталога и исправление ошибок.
Имеют место и технические проблемы. Случаются сбои в работе компьютеров,
часто они перегружены другой работой.
За 2015 год в Электронный каталог ПМБУК «ЦБС» по программе «Ретроввод»
было добавлено 945 новых записей на книги, что составляет ≈20% от общего роста
объема ЭК за год, кроме того были добавлены сведения о 406 экземплярах к уже
имеющимся записям.
Таким образом, показатели 2014 года по ретровводу превышены почти вдвое.
Надеемся, что, при условии стабильной работы, скорость ретроввода может быть
увеличена, что необходимо для более полного раскрытия фондов ПМБУК «ЦБС» для
читателей.
Ретроконверсия в ПМБУК «ЦБС» не проводится. Качество карточных каталогов
оставляет желать лучшего. Библиографическое описание неполное.
На 01.01.2016 года через Интернет доступно 49225 записей ЭК ПМБУК «ЦБС».
Пополнение каталога, доступного в Интернет, в течение 2015 года происходило
ежеквартально. С 2016 года график пополнения меняется на ежемесячный. Для
пользователей поиск по каталогу через Интернет доступен с сайта ПМБУК «ЦБС», с
сайта СОУНБ им. В. Г. Белинского (в составе РКБ СО), с Единого портала госуслуг.
Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек
- объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными
библиотеками:
В 2013 году в ПМБУК «ЦБС» была отобрана и подготовлена для оцифровки
партия из 120 наименований дореволюционных изданий книг из фонда ПМБУК «ЦБС».
Технический процесс осуществлялся силами и в стенах СОБДиЮ (г. Екатеринбург). В
2015 году оцифровка этой партии полностью завершена.
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Дополнительно в 2015 году была подготовлена партия из 7 изданий, отобранных
для оцифровки Президентской библиотекой (Санкт-Петербург). Издания успешно
оцифрованы.
На сегодняшний день в ПМБУК «ЦБС» есть в наличии цифровые копии 125
изданий. Две копии утеряны в СОБДиЮ по техническим причинам.
78 электронных версий книг нарезаны на отдельные CD, внесены в инвентарные
книги и введены в электронный каталог.
Диски с цифровыми копиями книг переданы в читальный зал Центральной
библиотеки, где они доступны для читателей
-общее число сетевых локальных документов - 5 091 статей в БД «Весь Урал», из
них документов в открытом доступе- 5 091 статей в БД «Весь Урал».
Своих возможностей по оцифровке документов книжного фонда нет: нет дорогого
оборудования, нет кадров, нет специализированных программ.
Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым
документам электронных библиотечных систем
- число сетевых удаленных лицензионных документов
Сформирована база сетевых удаленных лицензионных документов: 145 названий;
248 экземпляров.
Работа с электронной библиотекой
Жанр количество проценты
биографии и мемуары
5
3%
историческая литература 6
4%
здоровье и саморазвитие 9
6%
другое
9
6%
любовные романы
10
7%
книги для детей
11
7%
боевики
12
8%
современная литература 26
18%
фантастика
28
19%
фэнтези
31
21%
Всего
147
Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет
Корпоративный проект Региональный каталог библиотек Свердловской области
(РКБ СО) был организован во втором полугодии 2014 г. по приказу Министерства
культуры Свердловской области от 26.04.2014 № 205 «О координации деятельности по
информатизации областных государственных и муниципальных библиотек Свердловской
области».
РКБ СО - сводный электронный каталог, состоящий из библиографических баз
данных, создаваемых библиотеками Свердловской области.
ПМБУК «ЦБС» с сентября 2014 года является участником проекта. Заключен
договор о совместной деятельности.
РКБ СО - региональная часть Сводного каталога библиотек России (СКБР-2). РКБ
СО представлен на сайте СОУНБ им. В. Г. Белинского, Едином портале госуслуг и в
Сводном каталоге библиотек России.
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На сегодняшний день роль электронного каталога в обслуживании пользователей
возрастает. Это становится очевидным для все большего количества библиотекарей.
Однако, наши привычки порой мешают нам сильно. Поэтому, в планах работы на
следующий год – продвижение электронных ресурсов: электронного каталога, сетевых
удаленных лицензионных ресурсов в первую очередь среди библиотекарей.
Популяризация электронных услуг среди работников библиотек.
8.
ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Программно-проектная деятельность библиотек.
Работа по программам прочно вошла в жизнь библиотек ПМБУК «ЦБС».
Программно-проектная деятельность позволяет нам создавать и осваивать новые
информационно-библиотечные технологии, эффективно использовать библиотечные
ресурсы, активно взаимодействовать с органами власти, общественностью и партнёрами.
В 2015 году основные приоритеты в работе библиотек были:
➢
продвижение книги и чтения - общесистемный проект «Читай, Первоуральск»
➢
военно-патриотическое и краеведение - проект ЦБС «Мой край ни в чём не
повторим»;
➢
Проект по толерантности «Через книгу к миру и согласию»;
➢
ЗОЖ - проект «Курс выживания без вреда для здоровья»;
➢
Реализация летней программы «У книги нет каникул»;
Программно-проектная деятельность ПМБУК «ЦБС» – это локальные проекты, которые
включают в себя разные направления и темы библиотечной работы.
В 2015 году 17 структурных подразделений ПМБУК «ЦБС», что составляет 94%, строили
свою работу на основе коллективных и индивидуальных целевых программ.
Реализуют эти программы по следующим направлениям:
•
•
•
•
•
•
•
•

продвижение чтения
Приоритетные направления
краеведческое просвещение
военно-патриотическое воспитание молодёжи
нравственно - эстетическое воспитание подрастающего поколения
пропаганда здорового образа жизни
профессиональное самоопределение (профориентация)
экологическое просвещение пользователей
информационные технологии

В 2015 году банк творческих программ был обновлен на 75%: 25% вновь
разработаны и 50% были приведены в соответствие с современными требованиями.
К сожалению, ни одна библиотечная программа не финансировалась местными органами
власти.
Участие в областных и всероссийских проектах.
1. В 2015 году за реализацию авторской программы «Голос ребенка в защиту
природы» библиотекаря библиотеки-филиала №6 Усольцеву Г.А.
наградили
Дипломом участника
Всероссийского конкурса «Библиотеки и экология»,
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организованном ГПНТБ. С этой программой Усольцева Г.А. участвовала и в городском
конкурсе «Парк – сердце любимого города» и награждена Сертификатом.
2. В рамках празднования 70-летия Победы в ВОВ и к 80-летнему юбилею
Первоуральского городского военного комиссариата сотрудниками библиотеки №6 (Зав.
библиотекой Еретнова Е.Н.) был подготовлен проект – видео-история «Листая старые
страницы».
Проведена большая исследовательская работа по восстановлению
исторических фактов, фотографий и подготовлен видеоролик. Эта работа была выложена
на YouTube, а ссылка на нее отправлена на сайт ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г.
Белинского» для участия в областном конкурсе «Неизвестный Урал». По итогам конкурса,
авторы проекта: заведующая филиалом № 6 Еретнова Е.Н. и ведущий библиотекарь
Подымахина Е. Г. были награждены дипломами II степени.
3. Буктрейлер «Тут и там по Уральским горам» по книге С. Лавровой "Потешные
прогулки по Уралу". Автор Подымахина Е.Г. Проект участвовал в IV Международном
конкурсе для библиотекарей «Точка пересечения» в рамках Фестиваля педагогического
мастерства «Дистанционная волна», что подтверждено Сертификатом участника № Ф
08132/14. По предложению ЦБ буктрейлер «Тут и там по Уральским горам» принял
участие во Всероссийском конкурсе буктрейлеров, объявленном на сайте Русбуктрейлер г.
Москва. Голосование проходило через аккаунты в ВКотакте и Фейсбук. По итогам
зрительского голосования работа вошла в лонг-лист.
4. Юные читатели библиотеки №2 в 2015 году приняли участие в 2-х конкурсах:
- Федеральный конкурс, организованный Почтой России «Самый читающий школьник».
В нем приняла участие читательница библиотеки ученица 7 класса – Стахова Юлия.
- Областной конкурс «Роман с книгой», организованный Министерством культуры
Свердловской области, Свердловской библиотекой для детей и юношества. В нем приняли
участие 5 ребят, читателей библиотеки, ученики 7-х классов школы № 4:
Бачинина Дарья – 14 лет. Эссе по книге Б.Васильева «А зори здесь тихие»;
Ветошкин Артем – 14 лет. Эссе по книге Б.Полевого «Повесть о настоящем
человеке»;
Гичкина Екатерина – 14 лет. Эссе по книге Дж. Ролинг «Гарри Поттер»;
Стахова Юлия – 14 лет. Эссе по книге уральского писателя О.Раина « Остров
пальм»;
Фризоргер Вероника – 14 лет. Эссе по книге Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»
В обоих конкурсах все участники получили Благодарственные письма и памятные
подарки.
5. В 2015 году работы читателей библиотеки №4 (ЦБДиЮ) были отправлены на
конкурсы Свердловской областной библиотеки для детей и юношества: «Живые письма»,
к 70-летию Победы Великой Отечественной войне и «Встречи на книжной параллели» к
Году литературы в России.
Творческая работа «Недочитанная книга» команды читателей Центральной
библиотеки для детей и юношества заняла 1 место в номинации «Письма, как хронику
чувств перечитаем».
Дневник чтения и рисунки по произведениям скандинавских писателей
Тухватуллиной Софьи отправлены в Швецию, для участия в конкурсе на лучшую
творческую работу по
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книгам детских шведских писателей. В мае Соня была приглашена в СОБДиЮ на
телемост с всемирно известной шведской писательницей Аникой Тор.
6. Главный библиограф ЦБ О.Н. Павлова получила диплом 1 степени областного
конкурса «Неизвестный Урал» за библиографическое пособие "Михаил Кормильцев первый врач из Первоуральска" в номинации "Наши земляки: достойные личности
края, представители уральских родов".
В 2015 году продолжали участвовать в совместных с СОБДиЮ проектах: «Живые
письма», «Библиотека – место встречи культур. Уральское созвездие», «Детская чайная
читальня»;
Реализация программ и проектов позволяет нам расширить комплектование
библиотек,
поднять
на
новый
уровень
информационно-библиографическое
обслуживание различных читательских групп, проживающих в городском округе
Первоуральск.
Творческие программы и проекты позволяют
библиотекам ПМБУК «ЦБС»
целенаправленно вести работу по различным направлениям во взаимодействии с
социальными партнёрами.

Культурно-просветительская деятельность.
Важное направление деятельности библиотек - организация культурнопросветительской работы. Наиболее интересными формами мероприятий отчетного
периода были:
виртуальная, мультимедийная экскурсия по знаменитым музеям мира «Хранители
тайн и сокровищ» (библиотека № 1, Н. В. Саврулина);
артистические чтения юмористических рассказов русских классиков и
литературно-музыкальная композиция по произведению А.Т. Твардовского «Василий
Тёркин» (Центральная библиотека для детей и юношества, Н. В. Губачева);
обзоры литературы по изобразительному искусству для учащихся детской
художественной школы (Центральная библиотека для детей и юношества,
Н. В.
Губачева);
литературно-музыкальная композиция ко Дню матери: «Мама – солнышко мое»
(библиотека № 2, Е. Е. Стефанова);
клуб «Живая этика» (библиотека № 6, Т. Б. Хохрина);
ансамбль «Рябинушка» при библиотеке № 17 (Н. Н. Гильденмайстер).
Самым ярким моментом в работе по этому направлению были совместные проекты
с муниципальным театром «Вариант. Для учащихся и студентов прошли тренинги по
актёрскому мастерству, для ветеранов и общества слепых – проект «Понедельник – день
весёлый!» (с артистическими чтениями юмористических рассказов русских классиков),
литературно-музыкальная композиция по произведению А.Т. Твардовского «Василий
Тёркин».
Творческое сотрудничество сложилось и с МБОУ ДОД «Первоуральской детской
школой искусств». Для учащихся художественной школы в прошедшем году были
проведены обзоры литературы по изобразительному искусству «Щедрое лукошко» (о
декоративно-прикладном искусстве), «Вы рисуйте, вы рисуйте, вам зачтётся» и «О
натюрморте» (отв. Н.В. Губачёва).
Надо отметить, что использование электронных форм работы в организации
массовых мероприятий, дают возможность подать информацию ярко, динамично, в
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запоминающейся и доступной форме, что позволяет поставить массовые мероприятия на
более высокий эмоциональный уровень, достичь большего эффекта по сравнению с
традиционными формами.

Продвижение книги и чтения.
Продвижение чтения является основной задачей каждой библиотеки.
Сотрудники библиотек ПМБУК «ЦБС» стараются поддерживать в сознании взрослых и
детей положительный образ традиционного чтения, поднять его престиж, разбудить его
уважение к нашей великой литературе.
Год литературы - главная тема года, которая тесно перекликается со всеми
мероприятиями в библиотеках ПМБУК «ЦБС». Многие из них подарили читателям
радость общения друг с другом, общения с книгой и многое другое.
Год литературы библиотеки системы открыли проведением мероприятий, посвященных
юбилеям русских классиков: А. Чехова, Л. Чарской, А. Грибоедова, Б. Пастернака, П.
Ершова в рамках областного межведомственного проекта «Открытая книга».
Интересной и эффективной формой пропаганды книги и чтения являются встречи с
современными писателями и живое общение с ними.
4 апреля в Центральной библиотеке для детей и юношества проходил день большого
приёма гостей. К нам приехали гости из Челябинска, Екатеринбурга и Москвы. Это были
люди, имеющие самое прямое отношение к литературе: поэт - челябинец Михаил
Придворов и поэт-москвич Борис Кутенков, их издатель - Марина Волкова, а также
художник-иллюстратор Александра Брагина. Они провели мастер-классы для
заинтересованных читателей и местных поэтов.
24 марта в рамках Года литературы в Центральной библиотеке ПМБУК «ЦБС»
состоялась встреча первоуральцев с писателем-фантастом Романом Валерьевичем
Злотниковым. Роман Злотников – популярный российский писатель, мастер
приключенческой и боевой фантастики, в прошлом офицер специальных частей
Внутренних войск МВД СССР и подполковник милиции.
На встречу с автором пришли любители и ценители фантастики: студенты
Первоуральского политехникума, школьники, пользователи библиотек, читающие
произведения Р. Злотникова и первоуральцы, которых заинтересовала личность и
творчество писателя.
Новая традиция появилась в этот день: отныне все приезжающие в Центральную
библиотеку писатели будут в неё записаны. Писатель-фантаст Роман Злотников заполнил
своей рукой формуляр читателя № 710 и оставил в нем свой автограф.
Ещё одна интересная встреча с творческим человеком: с заведующим отделом
поэзии журнала «Урал», членом союза писателей России, поэтом, лингвистом,
профессором филологического факультета УрФУ Юрием Казариным, состоялась в Год
литературы в Центральной городской библиотеке. Встреча с поэтом стала хорошим
подарком первоуральцам ко дню города.
Первоуральск второй раз присоединился к Всероссийской акции «Библионочь», и
отрадно, что культурные мероприятия, подготовленные библиотекарями в ее рамках,
пользуются популярностью у горожан. В 2015 году акция проходила в 3-х библиотеках
системы: в Центральной библиотеке, Центральной библиотеке для детей и юношества и в
библиотеке №6. Всего в акции «Библионочь-2015» приняли участие 280человек.
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Программы «Библионочи-2015» были объединены в рамках проекта
«Библиосумерки», представляющего собой комплекс мероприятий, выстроенных с учётом
возрастных психологических особенностей юных читателей.
Для этого была проведена большая рекламная акция: дана информация на сайте ПМБУК
«ЦБС», расклеены объявления на подъездах домов, на остановочных комплексах, на
рекламных щитах, в торговых точках микрорайонов.
Тема встречи с читателями – классическая российская литература. Сотрудники
библиотеки уверили, что «классика» - это не скучно.
В рамках акции прошло и награждение супер-читателя библиотеки – ученицы школы
№7 Нины Корниловой, прочитавшей за год больше ста книг из нашей библиотеки и
являющейся активной участницей всех библиотечных мероприятий.
Литературный квестинг «С дневником под мышкой». Выбрали самое близкое
школьникам значение слова дневника – «дневник для записи расписания занятий и
оценок знаний». Такие стилизованные дневники были выданы командам участникам
квест-игры. У каждой команды своё расписание занятий: их всего было пять.
• Музееведение в «Уголке старой библиотеки»
После краткого знакомства с музеем и ответов на вполне серьёзные вопросы библиолото,
ребята поиграли в «жмурки с классиком». Участники игры должны были вспомнить
«писателей - классиков», бюсты которых они видели в окнах библиотеки.
• Мистическое приключение в большом книгохранилище
Запомнилась
участников квеста неожиданная встреча в большом и тёмном
книгохранилище с нашим ночным библиотекарем-привидением. Это страшное и
обаятельное привидение очень любит читать ужастики из классической литературы. В
конце встречи привидение, как истинный библиотекарь, вручило детям рекомендательный
список своих любимых книг: Н.В. Гоголь «Вий», «Портрет», А.К. Толстой «Семья
вурдалаков», «Упырь», В. Одоевский «Живой мертвец», И.С. Тургенев «Призраки» и др.
• Литературная игромания
Здесь ребятам предлагали популярную в прошлом игру «буриме», когда по заданным
рифмам составляется четверостишие.
• Литературно-спортивные игры у книжной выставки
В детском читальном зале испытания для команд были связаны с творчеством
литературного юбиляра Павла Петровича Ершова. Его «Конёк-горбунок» вдохновил
библиотекарей на проведение подвижно-интеллектуальных игр.
• «Классики» в зале делового чтения
Ребят ждали юмористическая интерактивная викторина по произведениям классиков и
задание найти литературных героев из разных литературных произведений, собранных на
одной большой картине, изображающей нереальный город.
Для подведения итогов квеста дневники на проверку ребята не сдавали. Они сами
добросовестно посчитали общий бал. Все оказались отличниками и заслужено получили
свои призы с памятными эмблемами «Библионочи».
Закрытие акции состоялось у центрального крыльца библиотеки:
прошёл
импровизированный звуковой салют и запуск шаров с эмблемой акции.
Никого не испугал прозвучавший в десятом часу вечера наш дружный выкрик «Книга
жива!!!».
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В октябре (с 05 по 09 октября) прошла неделя молодёжной книги «Молодая Россия
читает», которая завершилась Всероссийским днём чтения.
Цель проведения «Недели»: разрушить стереотип, что библиотека - место, где лишь
выдают книги. Молодые читатели должны знать, что в библиотеке можно интересно и с
пользой провести время. Содержание Недели молодёжной книги было разнообразным:
это - книжные выставки, экскурсии и беседы по ним, библиографические обзоры, Дни
информации, литературные часы, встречи с известными людьми города.
Так, 9 октября, в единый День чтения, молодые читатели города беседовали о книге и о
чтении с почетным гражданином Первоуральска Шевчуком М.Г., с иереем, клириком
Храма Петра и Павла Иоанном Парамоновым, с Первоуральской поэтессой Л. Барышевой,
с журналисткой А.А.Филатовой,
депутатами городской думы С.В.Титовой и
В.В.Изотовым, с краеведом Л.И.Оболенцевой.
Акции по продвижению книги и чтения проводятся как в самих библиотеках
системы, так и вне стен библиотек.
Одной из наших последних новинок является акция «Читающий автобус».
Основная ее цель - знакомство первоуральцев с ее фондами библиотек, привлечение в
библиотеку новых пользователей. В 2015 году проведены 2 акции: ко Дню молодежи и
Дню города. В них были задействованы 5 автобусов городских и загородных маршрутов, в
которой приняли участие 234 человека.
Ко Всероссийскому Дню библиотек на Абонементе Центральной городской
библиотеки в течение недели проводилась акция «Все фонды открыты». Суть акции:
читатели в сопровождении библиотекаря проходили в книгохранилище, куда в обычное
время вход посторонних не допускается. Для них проводилась обзорная экскурсия по
разделам, сообщались интересные данные о книжном фонде – общее количество
экземпляров и другое. За неделю в акции приняли участие 50 человек. В книге отзывов
наши пользователи признались, что «такие акции очень нужны, библиотечные фонды
надо обязательно сохранять, особенно книги советского периода». В подарок участники
акции получали любую полюбившуюся книгу из фонда буккросинга.
Всего по году литературы проведено 2409 мероприятий, что составляет 52% от
всех массовых мероприятий ПМБУК «ЦБС».
Библиотеки нашей системы в течение 2015года проводили различные публичные
мероприятия, экспериментируя с формами и методами подачи информации в зависимости
от возраста и социального статуса пользователей, использовали нестандартные подходы к
проведению мероприятий. И всегда они были актуальны, оперативны, познавательны и,
конечно же, интересны.

Лето – 2015
С 2010 года в ЦБС работает летняя программа «У книги нет каникул». Постоянным
социальным партнером выступает Управление образование городского округа
Первоуральск.
В 2015 году к летней программе добавилась работа с загородным летним лагерем
ФОК «Гагаринский».
За июнь месяц было проведено7общегородских мероприятий совместно с
Управлением образования, с МКОУ ДОД «ЦДОД», со специалистом наркоконтроля
УФСКН РФ.
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1 июня – городской праздник «День защиты детей», посетило 750 человек.
2 июня на стадионе была проведена большая ролевая игра «Молодая гвардия», в которой
приняло участие 10 сотрудников библиотек и более 200 детей из дворовых клубов.
10 июня ко Дню России, на площади Победы прошла квест-игра «Выбор за нами», где
участвовало 119 детей.
26 июня - акция ко Дню молодёжи, которую посетило 81школьник и их родители.
17 и 26 июня совместно с дворовыми клубами прошла военно-патриотическая игра
«Зарница», в игре приняли участие более 450 человек.
29 июня для детей ФОК «Гагаринский» сотрудниками ЦБДиЮ была приглашена
детская писательница, лауреат и победитель многих премий и наград в области детской
литературы Лаврова Светлана Аркадьевна.
3 июля сотрудники Центральной библиотеки для детей и юношества участвовали в
городском мероприятии, посвященному Дню профилактики, участвовало – 335 человек.
На площадках летних лагерей при школах были проведены 2 эко-акции - «Литературный
пикник», посвящённые году литературы в России. В акции-игре принимали участие
сотрудники всех городских филиалов, специалисты наркоконтроля УФСКНРФ и
городской больницы №8. Участие приняли 339 детей.
1 июля «Литературный пикник», посвящённый Году литературы был проведён в
ФОК Гагаринском. Для проведения игры в летний загородный лагерь выехало 15 человек
специалистов библиотек города и УФСКН. В игре участвовало боле 300 детей.
В этом году специалисты ЦБС впервые планово работают с летним лагерем ФОК
«Гагаринский». Были 2 выезда на семинары для руководителей летних лагерей Западного
округа и для педагогов ФОК «Гагаринский». Цель выезда –составление совместных
планов на 3 смены. Библиотекари ЦБС еженедельно проводили в отрядах лагеря
информационно-развлекательные мероприятия различной направленности. От истории
развития вычислительной техники и шоколадных историй, до дизайн- мышления в
действии: «Есть ли жизнь в библиотеке?». Интересно прошло совместное мероприятие со
специалистами СОБДиЮ, которые приехали поговорить с подростками о различных
профессиях. За июнь и июль в лагере проведено 27 мероприятий, которые посетило – 1305
человек.
Кроме общегородских мероприятий
все библиотеки системы проводят
традиционные летние игровые программы в своих библиотеках.
Одними из главных партнёров по работе с детьми в летний период являются
детские клубы по месту жительства. И городские и сельские филиалы активно работают с
теми дворовыми клубами, которые находятся к ним поближе.
В июне текущего года на региональном летнем книжном форуме «Город открытых книг»
в Алапаевске с опытом работы по летней программе «Летний лагерь – территория чтения»
выступила зам. директора по работе с детьми Исакевич О.Д.
За летний период в ЦБС прошло 510 мероприятий, которые посетили 18172
человека.

Внестационарные формы обслуживания.
В целях повышения качества и комфортности библиотечного обслуживания в 2015
году продолжили свою работу внестационарные пункты выдачи.
В сравнении с предыдущим годом их количество увеличилось почти втрое: 13/34.
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Библиотекари ведут работу по оказанию библиотечных услуг не только с
группами пользователей, но и индивидуально. Увеличилось число пользователей с
ограниченными возможностями.

Например, новые пункты обслуживания:
•
Библиотекарь Центральной библиотеки кафедры по работе с инвалидами
Нехорошкова Елена Владимировна работает с детским садом № 22 (две группы для
слабовидящих детей и детей с нарушением зрения) – ежемесячно приносит методические
журналы и периодические издания по педагогике для воспитателей и детские журналы
для чтения родителей вместе с детьми. Неожиданное применение нашли детские книги на
электронных носителях – воспитатели включают их малышам перед тихим часом.
•
В октябре 2015 года библиотекарями Центральной библиотеки сектора детскоюношеского чтения открыт внестационарный пункт выдачи в спортивном клубе
«Универсальные бойцы».
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•
В конце 2015 года в читальном зале Центральной библиотеки появилась новая
внестационарная форма обслуживания: информационный час «Прессапредставление в
«думских кулуарах» (обзор свежей периодики депутатам Первоуральской городской
Думы).
Таким образом, внестационарное обслуживание позволяет не только приблизить
библиотечный документ к читателю, но и читателя ограниченного в движении приблизить
к библиотеке.

Гражданско – патриотическое воспитание.
Вопросы воспитания патриотизма и уважения к истории Отечества являлись
основными в деятельности библиотек ПМБУК «ЦБС» в год 70-летия Великой Победы.
За отчетный год было проведено 1112 мероприятий, организовано 250 книжных
выставок. Посещение составило 24464 человека, выдано 69468 документов.

Библиотекари активно работали по основным темам, используя современные
формы и методы библиотечной деятельности:
•
военно-патриотическое мероприятие совместно с межрегиональной организацией
ветеранов внутренних войск: «Сохраняя память» (библиотека № 2, ответственная зав.
филиалом Саматова Н.В.)
•
проект - видеоистория «Листая старые страницы» к 80-летнему юбилею
Первоуральского городского военного комиссариата. Была проведена большая
исследовательская работа по восстановлению исторических фактов, фотографий и
подготовлен видеоролик. Эта работа была выложена на YouTube, а ссылка на нее
отправлена на сайт ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского» для участия в областном
конкурсе «Неизвестный Урал». По итогам конкурса, авторы проекта заведующая.
филиалом № 6 Еретнова Е.Н. и ведущий библиотекарь Подымахина Е. Г. были
награждены дипломами II степени.
•
выставки – послания и предложения: «Непридуманные рассказы о войне»
(заведующая библиотекой № 12 Лобанова Ю.С.), «Напишем письмо участнику войны»
(библиотека № 8, заведующая Филина В. А) и др.
•
комплексное мероприятие, посвящённое празднованию Дня посёлка Вересовка,
было представлено в виде виртуального путешествия: «Читающая Вересовка», с
использованием медиапрезентация со слайдами «Чтение – моё любимое увлечение»,
«Творческая Вересовка» (библиотека № 11, заведующая Киселева О.Г.)
•
туристические экскурсии «Туристические тропы Билимбая» (ответственная:
библиотекарь филиала № 17 Бурнашева Т.Н.)
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Проблема становления патриотизма в молодежной среде обретает новые
характеристики и, соответственно, новые подходы к ее решению.
Специалистами Центральной библиотеки (ответственная зав. ОУФ Пятницкая
Э.Х.), библиотек № 4, № 6 был проведен городской библиотечный праздник «Флаг
великой России», посвященный Дню государственного флага Российской Федерации. В
2015 году этот праздник впервые решено было отмечать на центральной городской
площадке – у фонтана перед Дворцом культуры Новотрубного завода.
В течение всего мероприятия библиотекари знакомили первоуральцев с историей
праздника, рассказывали о возникновении российской символики, ее значении,
использовании. Здесь же проводился мастер-класс по изготовлению российского флага.
Несколько десятков детей и взрослых под руководством библиотекарей изготовили для
себя главный символ России. Кроме того, все участники мероприятия получили листовки
с текстом государственного гимна Российской Федерации, распечатанные на бумажных
листах цвета флага. Ребятня с удовольствием рисовала разноцветными мелками. На
асфальте появлялись символы современной России и образы малой Родины, какими их
видят юные горожане.
Изюминкой праздника стал зажигательный флешмоб с российскими флажками,
подготовленный молодыми библиотекарями: Никитиной И.А., Саидовой Е.А., Белышевой
А.В., Кузнецовой О.А.- Центральная библиотека, Пчелинцевой Ю.Н.- библиотека №1,
Тухватуллиной В.П.- библиотека № 4.
В 2015 году были осуществлены в библиотеках интересные проекты,
посвященные 70-летию Победы.

Череду праздничных мероприятий открыла встреча в библиотеке № 6 ветеранов
войны, защитников Ленинграда, бывших блокадников и малолетних узников концлагерей
со студентами и учащимися школ города, приуроченная к 70-летию освобождения
узников концлагеря Освенцима и снятию блокады Ленинграда. Мероприятие проходило
под общим названием «Войной изломанное детство».
Также в фойе вышеназванной библиотеки появилась Стена памяти «Вспомним
всех поименно». Читателям предлагалось почтить память своих близких, вписав их имена
на Стене памяти.
В библиотеке № 1 прошло мультимедийное
историко-познавательное
мероприятие к 70-летию ВОВ «Мы год за годом шли к Победе». Яркая, динамичная
мультимедийная беседа для школьников среднего и старшего звена о самых главных и
переломных событиях в ВОВ. Мероприятие сопровождалось документальной военной
хроникой, музыкальным видеороликом о защитниках Брестской крепости и виртуальной
реконструкцией сражений на Курской дуге.
В библиотеке № 11 был проведён урок мужества: «Войны священные страницы»
с приглашением ветеранов посёлка. В программу входили: краткая информация
о
праздновании 70-летия Победы, медиа презентация «Никто не забыт, ничто не забыто», а
также знакомство с представленными книгами военно-исторической тематики.

36
Большую библиотечную акцию «Жива в сердцах Победа» провели сотрудники
городских библиотек Централизованной библиотечной системы 7 мая в рамках
городского праздничного мероприятия, посвященного 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
В фойе Дворца культуры Первоуральского новотрубного завода вниманию
жителей Первоуральска была представлена развернутая тематическая книжноиллюстративная выставка, включающая три раздела: «И выстояли, и победили», «Книги в
строю», «Хроника тяжелых сражений».
Для всех желающих библиотекари подготовили тематические листовки с
информацией о представленных на выставке книгах, рекомендательные списки
литературы о Великой Отечественной войне, информационные буклеты.

Профилактика наркомании среди несовершеннолетних и формирование
ЗОЖ.
Здоровый образ жизни – тема очень актуальная и традиционная для библиотеки.
Ежегодно она приобретает новые оттенки в соответствии с требованием времени. Работа
по теме ЗОЖ в ЦБС проводится во всех библиотеках по общесистемной программе «Курс
выживания без вреда для здоровья».
Мероприятия разнообразны по темам (спорт, экология, профилактика вредных
привычек, безопасность жизнедеятельности и пр.) и по формам проведения (выставки,
выпуск буклетов, беседы, беседы-презентации, игры-путешествия, акции, обзоры книг,
информационные стенды, познавательные уроки, час вопросов и ответов, квесты и др.).
В Центральной библиотеке, в День борьбы с табакокурением, работники сектора
детско-юношеского чтения провели на улицах города Первоуральска акцию «Я не курю и
вам не советую». Они раздавали горожанам буклеты со списками разъяснительной
литературы по этой теме, приглашали их посетить библиотеку. В акции приняли участие
около 60 человек.
Библиотека №17 п. Билимбай провела спортивное состязание «Юные
и
закаленные» в подготовительной группе детского сада. В ходе мероприятия детям
рассказали о важности и о пользе закаливания, показали книги, с детьми была проведена
игра и просмотрен мультфильм «Лунтик», серия «Закаливание».
В детском читальном зале Центральной библиотеки для детей и юношества был проведен
праздник здоровья «Если хочешь быть здоров» с использованием кукольного театра
Грязнуля из сказки К. Чуковского «Мойдодыр». Общаясь с Грязнулей, дети повторили
правила личной гигиены. А правила здорового питания вспомнили, играя в «Угадай на
ощупь».
Программа дополнилась новыми мероприятиями, подготовленными в
соответствии с темами года. В соответствии с темой года 70-летия Победы в ЦБДиЮ
прошёл час вопросов и ответов «Закий Ногуманович Ахметов – ветеран Великой
Отечественной войны и ветеран ЗОЖ». Интересно прошла беседа с презентацией «Правда
о наркомовских ста граммах» в рамках устного журнала «Защитники Отечества. Эстафета
поколений?».
К теме Года литературы можно отнести такие мероприятия, которые прошли в
библиотеке №2 это физкультминутка ко Дню физкультурника «Мы зарядку делали –
прыгали и бегали», по книжке-зарядке «С добрым утром!» авторов Г. Андросова, О.
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Водопьянова и А. Зайкова. И мероприятие о вреде табака на примерах классической
литературы «Пагубная привычка», вспомнили произведения классиков литературы М.
Твена, Л. Толстого, С. Михалкова.
В реализации программы ЦБС используются партнёрские связи с субъектами
профилактики города: «Союз трезвых сил Первоуральска»,
клуб «Здоровье»,
наркологическая поликлиника, «Клиника, дружественная к молодёжи», УФСКН,
Управление образования и др.
Всего по ЦБС проведено 108 мероприятий (в т.ч. кн. выставки – 31) , которые
посетили 7949 человек.

Формирование культуры толерантности и профилактики экстремизма.
В рамках Комплексной программы «Формирование культуры толерантности и
профилактики экстремизма на территории городского округа Первоуральск на 2015 – 2017
годы» в ПМБУК «ЦБС» с 2011 года реализуется программа «Через книгу к миру и
согласию», которая ориентирована на все категории читателей и формирует толерантное
сознание и поведения у подрастающего поколения.
В Международный день толерантности библиотека №6 провела беседу со
школьниками «Добро в твоем сердце». В ходе беседы обсудили проблемы людей с
ограниченными возможностями, в частности слепых, слабовидящих людей и возможности
их социализации в обществе. Для дошкольников и младших школьников с ноября этого
года проведены беседа-презентация «Край, в котором ты живешь» - об истории Урала и о
народах, населяющих его и познавательно-развлекательная игра «Дед Мороз и его братья»
- о Дедах Морозах у разных народов и разных национальностей. Ко Дню народов
Среднего Урала библиотека поставила спектакль по сказкам народа манси «Берестяной
нос».
В Центральной библиотеке для учащихся МАОУ СОШ №№ 3, 4 прошла
познавательная беседа «Учимся слушать друг друга», на мероприятии ребята узнали о
самом термине – толерантность, о наличии у человека толерантных и интолерантных
качеств.
В библиотеке №7 прошла беседа «Жизнь дана на добрые дела» по культуре
толерантности и профилактике экстремизма, цель которой воспитание и уважение к
окружающим взрослым и сверстника.
Необычна и интересна в Центральной библиотеке для детей и юношества проходит
экспресс-постановка «Я и мы. Как вместе жить должны», где приводятся примеры
совместного творчества людей совершенно разных по социальному статусу,
религиозности, образованию и так далее.
Активно подключились сельские библиотеки к данному направлению. В текущем
в библиотеке пос. Вересовка были проведены информационно-познавательный час по
народам Урала, викторина «Традиции и обычаи народов Среднего Урала», выставкапросмотр «Сказки дружной семьи».
Всего по ЦБС было проведено 47 мероприятий, которые посетили 1195 человек.
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СПРАВОЧНО - БИБЛИОГАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И
СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
В Центральной библиотеке выделен Зал каталогов, с постоянным дежурным
библиографом, который проводит консультацию по поиску источников в традиционном и
электронном режиме.
Справочно-библиографический фонд библиотеки
Во многих структурных подразделениях ЦБС справочно-библиографический фонд
выделен отдельно и вынесен на открытый доступ. Это энциклопедии, справочники и
справочные издания, словари универсального и тематического содержания. Пополнение
справочных изданий и энциклопедий происходит, регулярно. Сейчас продолжает
поступать Новая Российская энциклопедия, Большая Российская энциклопедия,
Православная энциклопедия. Наиболее спрашиваемые: НРЭ, БРЭ, медицинская
энциклопедия и тематические издания справочного характера.
Для детей поступают книги справочного и энциклопедического характера.
Справочно-поисковый аппарат
- электронная составляющая:
•
БД «Статьи» - 302537
•
БД «Пионер» - 144064
•
БД «Краеведение. Урал. Свердловская область» - 292215
•
БД «Первоуральск» - 24716
Электронный каталог в ЦБС ведется с 2002 года.
В ЦБС организована целая система карточных каталогов и картотек. В
Центральной библиотеке выделен Зал каталогов, с постоянным дежурным библиографом,
который проводит консультацию по поиску источников в традиционном и электронном
режиме.
Традиционно ведется служебный Генеральный алфавитный каталог для всей ЦБС с
2002 г., топографический каталог на ЦБ и городские филиалы.
В некоторых городских филиалах систематический каталог заморожен с 2014 г. Во
многих филиалах ведутся тематические картотеки, краеведческие картотеки, алфавитнопредметный указатель.
Карточные каталоги продолжаем вести, т.к. они нам очень помогают в поиске
старых изданий 20 века, хотя активно пользуемся и ЭК.
Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей
и коллективных абонентов.
9.

С библиографическим информированием связана вся деятельность библиотеки.
Почти все познавательные, информационные, библиотечные мероприятия связаны с
информированием. Любое групповое посещение филиала обязательно начинается с
информации о библиотеке, ее работе, услугах и приглашении приходить в библиотеку.
При записи новых читателей на абонементах проводятся индивидуальные беседы
и консультации по справочно–библиографическому аппарату, объясняется алгоритм
поиска в систематическом каталоге и картотеках.
С обзором плана на 2015 год, программ, по которым работает библиотека,
авторских программ библиотекарей, выходили на школьные педсоветы и политехникума.
Сотрудники библиотек проводили обзоры современной прозы и поэзии, новые издания о
ВОВ, Литературные премии, Год литературы в России и другие в образовательных
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учреждениях. Библиотека регулярно информирует индивидуальных и коллективных
абонентов о поступлении новых книг на сайте ЦБС, через СМИ, через электронную
почту, афиши, информационные стенды, объявления. Темы информации: новые
поступления для взрослых и для детей, массовые мероприятия, библиотечные акции и др.
Формирование
информационной
культуры
пользователей
(группы
пользователей) формы работы
В прошедшем году все библиотеки ПМБУК «ЦБС» традиционно уделяли особое
внимание формированию информационной культуры и воспитанию культуры чтения
детей и подростков.
Для
расширения
и
закрепления знаний читателей о
книге и библиотеке, обучения
навыкам самостоятельного поиска
необходимой
информации
библиотекари использовали как
традиционные, так и новые
информационные формы. В связи с
появлением
новых
видов
документов, носителей информации на компакт-дисках, электронных изданий возникает
необходимость в обучении читателей навыкам пользования этими видами ресурсов,
умению работать с электронным каталогом библиотеки и библиографическими базами
данных.
За отчетный год в библиотеках системы было проведено более тридцати занятий по
формированию информационной культуры пользователей, посещение которых составило
312 человек. Библиотечные уроки по-прежнему остаются основной формой работы по
формированию информационной культуры пользователей, например, «Растолкуйка» библиотечно-библиографический урок по Толковому словарю Ожегова,
«Древние
библиотеки – хранители истории» - урок библиотечно-информационных знаний,
«Структура книги» - библиографический урок», «Откуда пришла книга» - библиотечнобиблиографический урок и др.
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Выпуск библиографической продукции
Библиотеки ПМБУК «ЦБС» выпустили за 2015 год ряд разнообразных
библиографических изданий:
библиографические указатели из серии «Первоуральцы – наша гордость» («Пример
доблести Виталия Томиловских», «Из боя – в бессмертие» - П. Томилин), «Дорога его
жизни» - А. Парминов);
рекомендательное библиографическое пособие «Маэстро ЭТИКЕТ» (58 назв.);
листовка со списком литературы «Уроки жизни Валентина Распутина» (13 назв.);
буклет Писатель-фантаст Роман Злотников» (38 назв.);
буклет «Знать и помнить» о советских военнопленных в Германии (23 назв.+ 4
сайта);
аннотированный библиографический указатель «Уральский следопыт» (82 назв);
буклет по памятникам города Первоуральска (при поддержке администрации
города тиражирован в печатном виде для всех библиотек ПМБУК «ЦБС», 15 назв.);
календарь знаменательных дат – 2016 год (105 назв.);
информационный буклет «Бессмертный полк: первоуральцы» (13 назв.);
информационный дайджест к 70-летию Великой Отечественной войны «Песни
нашей Победы»;
информационный буклет «П. П. Ершов» (24 назв.);
буклет «Башкортостан в лицах» ко Дню народов Урала (5 назв.);
информдайджест «Неизвестный Урал» ко Дню народов Урала (18 назв.);
библиографический указатель «Новогоднее литературное меню» (17 назв.).
Всего было издано: 14 библиографических пособий.
Развитие системы СБО с использованием ИКТ. Участие в корпоративных
проектах (МАРС, «Весь Урал», «Пионер», РКБ СО), результаты деятельности,
проблемы.
Участие в корпоративных проектах

Название проекта
Ф.И.О.
ответственного
сотрудника

Табл. 6

Количество записей.
Всего

РКБ СО,
библиограф ОКиОЛ
Бурнашова Тамара
Владимировна

49225

Пионер
главный библиограф
Ильменева
Татьяна
Ивановна

143259

МАРС,
главный библиограф
Павлова Ольга

2707288

Количество записей за Количество записей за
предыдущий
отчетный год
год

44435

4790

5315

600

746
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Николаевна
«Весь Урал»,
главный библиограф
Павлова Ольга
Николаевна

292215

1851

2516

На конец 2015 года число библиографических записей, переданных из ПМБУК
«ЦБС» в РКБ СО, составляет 49225 (прирост за год =4790 записей)
Участие в корпоративном проект «Пионер» (координатор Свердловская областная
библиотека для детей и юношества) — создание аналитической росписи периодических
изданий для детей и юношества, педагогов, библиотекарей, родителей. Электронная база
данных «Пионер» доступна на компьютерах ИОЦ ЦБДиЮ и на сайте ЦБ ЦБС. На
сегодняшний день количество записей в сводной базе «Пионер» ЦБДиЮ составляет
143259 единицы. В течение года введено 5315 записей.
В течение года создавались электронные базы документов на основе росписи
статей в периодических изданиях «Классная девчонка» и «Веселые гонки». Количество
созданных документов непосредственно в ЦБДиЮ в 2015 –203, общее количество
созданных документов с учетом электронных баз филиалов-участников проекта - 262.
Осуществлялась координация работы филиалов по аналитической росписи статей.
Базы документов проверялись, корректировались, объединялись и отправлялись в
СОБДиЮ. Всего откорректировано записей – 59, количество сформированных и
отправленных в СОБДиЮ баз – 10.
Повышение квалификации библиографов ЦБС
•
Февраль 2015 г. – поездка гл. библиографов О. Павловой и Л. Поскотиной в
СОУНБ им. В. Г. Белинского. Рабочее совещание по проекту «Весь Урал» в Свердловской
областной научной универсальной библиотеке им. В. Г. Белинского.
•
Сентябрь 2015 г. главный библиограф О. Павлова в СОУБ им. В. Г. Белинского
повысила квалификацию по дополнительной профессиональной образовательной
программе «Справочно-библиографическое обслуживание в современной библиотеке» с
получением удостоверения.
•
Сентябрь 2015 г. главные библиографы О. Павлова, Л. Поскотина в СОУНБ им. В.
Г. Белинского приняли участие в «Дне информационного специалиста» в Библиотеке им.
В. Г. Белинского.
•
Октябрь 2014 г. главный библиограф О. Павлова в СОУНБ им. В. Г. Белинского
приняла участие в конференции «Корпоративные проекты».
•
21 октября 2015 г. в Областном Дне библиографа приняли участия главный
библиограф О. Павлова, зав. ИКТ Я. Зеницкая.
•
Главным библиографом Центра краеведения В. А. Бойко получено удостоверение о
повышении квалификации на тему «Библиотечная и информационная деятельность».
Прошло 3 занятия (в объеме 36 часов).
Посещение вебинаров
•
«Нормативно-правовые основы деятельности библиотек. Новое в
законодательстве»
•
«Закон «О защите прав потребителей». Что должен знать каждый из нас».
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•
«Президентская библиотека»
•
«Электронная библиотека Белинки»
•
«Электронный каталог – база справочно-библиографического обслуживания»
•
«Как презентовать краеведческий материал»
•
«Описание фотографий»
•
«Описание открыток»
•
ЭК «Весь Урал»
•
«Индексирование краеведческих документов»
Основные показатели работы СБО
Основные показатели работы СБО

Показатели
Всего справок и консультаций:
Библиографические
в
консультации
том
числе:
Библиографические справки
Тематические
в
Адресные
том числе Уточняющие
справки
по видам: Фактографические
в т.ч. письменные тематические
справки
в т.ч. справки для удаленного
пользователя
Выполнено справок с использованием
электронных ресурсов:
- ресурсов Интернет
в
- справочных правовых систем
том числе - электронного каталога и
с
ЭБД, создаваемых в
использов библиотеке
анием:
- справочных изданий на
CD/DVD-ROM

Табл. 7

Вып. в
2014
50500
2450

План на
2015
50000
2500

Вып. в
2015
53307
2786

+/- к 2014

48050
32315
7380
5570
2785

49000
32406
7450
5730
3000

50521
34225
7485
5611
3058

+2471
+1910
+105
+41
+273

-

-

2

+2

-

-

140

+140

5806

6000

6564

+758

5630
61
115

5700
580
200

5808
588
168

+178
+527
+53

-

-

-

-

+2807
+336

10.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА К ПРАВОВОЙ
И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ.
Самостоятельное структурное подразделение библиотеки: Отдел информационнокоммуникативных технологий (Центральная библиотека, ЦБДиЮ), структурная единица
Читального зала в некоторых филиалах города (филиал № 1, филиал № 2), точка доступа в
сельских и поселковых (филиал 10, филиал 17).
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Основные показатели деятельность Центров общественного доступа

№
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1

3.
3.1.
3.2.
3.3
3.4
3.5
3.6.
3.7
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4.
5.
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6.
7.
8.

Единицы учета
Фонд ЦОД, в том числе:
Книги
Периодические издания
Электронные полнотекстовые базы данных
фирм-производителей СПС (выделить)
Справочно-поисковый аппарат
Предоставление доступа к ЭК и БД
(выделить)

Количество пользователей, из них:
Учащиеся школ
Студенты
Рабочие
Служащие
Руководители
Сотрудники коммерческих организаций
Пенсионеры
Безработные
Инвалиды
Мигранты
Прочие
Организации
Количество посещений:
Количество документов выданных из фонда
библиотеки, из них:
Книги
Периодические издания
Электронные документы
Количество выданных справок и
консультаций, из них:
Адресные справки
Уточняющие справки
Тематические справки
Фактографические справки
Консультации
Отказы
Количество выданных копий документов
Мероприятия, направленные на

Количество

------------3

Табл. 8

Дополнительная
информация
----------------------------КонсультантПлюс

ЭК библиотеки
ЭК СОУНБ
РКБ СО
БД Весь Урал
БД МАРС
Другое
819
224
125
62
168
-----206
6
-----------24
4
1229

2773
127
614
1801
39
192
434
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8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

8.5
8.6
9.
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.2
9.3.

10.
11.
11.1
11.2

11.3

популяризацию правовых знаний, из них:
Обучение информационной грамотности
отдельных категорий пользователей

Консультации специалистов
Мероприятия библиотеки
Совместные мероприятия с социальными
партнерами
Конкурсы
Прочие (перечислить)
Пропаганда деятельности
Средствами СМИ, из них:
Публикации в прессе
Информация по радио
Информация по телевидению
Выпуск рекламных продуктов
Информация на сайте библиотеки, в
социальных сетях

кол-во
обученных за
год - 89

Название обучающего
курса
«Школа компьютерной
грамотности»

2
Название мероприятия

1
3
6
Страничка на
сайте

http://www.prv-lib.ru;
http://www.prvlib.ru/bibliotechnajaset/filial-6-bibliotekakorabelnaja-roscha.html
Аккаунт в VK http://vk.com/id21376995
2
Аккаунт в Мой https://my.mail.ru/?from=
мир
email
Видимости
http://www.youtube.com/c
YouTube;
hannel/UCnyBOz1WAbO
nr1WP9d6HzHg/feed?acti
vity_view=3;
https://vk.com/bibl4
https://vk.com/k_uspexy

Повышение квалификации сотрудников ЦОД
Участие сотрудников ЦОД в конференциях, кол-во человек Название
семинарах, из них:
мероприятия
в областных
в федеральных
3
Российский научнопрактический семинар
«Центры общественного
доступа и формирование
информационной
культуры общества»
в международных
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Все городские библиотеки оснащены компьютерным оборудованием
лицензионными программами и подключены к сети интернет.
№ п/п
Наименование
Фактический адрес учреждения (нас.
Скорость
библиотеки
пункт, улица, № дома)
интернета
1
Центральная
г. Первоуральск, ул Ватутина, 47
8 Мб
библиотека
2
Филиал № 1
г. Первоуральск, ул. Вайнера, 13А
8Мб
3

Филиал № 2

г. Первоуральск, ул. Емлина, 2

8 Мб

4

Филиал № 4

г. Первоуральск, ул. Ватутина, 25

8 Мб

5

Филиал № 6

г Первоуральск, ул. Трубников, 46А

с

8 Мб

Среди сельских и поселковых библиотек компьютерным оборудованием оснащены 5
библиотек. К сети интернет подключены 4 библиотеки. Среди них:
№ п/п
Наименование
Фактический адрес учреждения (нас.
Скорость
библиотеки
пункт, улица, № дома)
интернета
1
Филиал № 10
ГО Первоуральск, село
8 Мб
Новоалексеевское ул. Буденного,40
2
Филиал № 11
ГО Первоуральск, поселок Вересовка ул. 8Мб
Заводская,15
3

Филиал № 17

ГО Первоуральск, поселок Билимбай ул. 8 Мб
Коммуны,2

4

Филиал № 15

ГО Первоуральск, поселок Новоуткинск, 8 Мб
Свердлова 1а.

19 пользовательских компьютеров имеются в ЦОДах ГО Первоуральск. Количество
штатных единиц – 3.
В своей деятельности сотрудники ЦОД используют: правовую литературу
библиотечного фонда, сборники нормативно-правовых актов, энциклопедии и словари,
СПС «КонсультантПлюс», «Гарант», «Законодательство России»; официальные
документы органов местного самоуправления; периодические издания, книги и
электронные издания социальной, образовательной, правовой, культурной и научной
направленности (используется фонд читального зала); предоставляется доступ к ЭК
ПМБУК ЦБС и собственной проблемно-ориентированной ЭБД «Права детей и молодежи».
Интернет-ресурсы:
- Сайт Администрации МО «Город Первоуральск».
-единый портал Государственных и муниципальных услуг
-сайт Президента РФ
-сайты федеральных министерств и ведомств РФ
-образовательные порталы и энциклопедии
-Сайты дистанционного обучения
-Сайты Пенсионного фонда, Союза потребителей, Всероссийского общества инвалидов,
кадровых вакансий по г. Первоуральску и Свердловской области и т.д.
Пользователям ЦОД предоставляются услуги от консультирования в поиске
необходимой информации в базах данных и сети Интернет до выполнения библиотечнобиблиографических справок по социально значимым проблемам. Также посетители
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Центра могут получать госуслуги непосредственно через Интернет-порталы органов
государственной власти.
Информационные ресурсы ЦОД ЦБДиЮ
STAT – Статьи – обл.
KRAI – Краеведение – обл.
PERV «Первоуральск» - ЦБС
«Весь Урал» - обл.
«Пионер» - обл.
ЭБД «Права детей и молодежи» на конец 2015 года – 215 записей
Продолжается формирование собственных электронных ресурсов – электронной
базы данных «Права детей и молодежи».
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей
ЦОД осуществляется на основе электронных ресурсов и традиционного справочнобиблиографического аппарата и фонда.
Увеличилось количество выполненных справок с помощью электронных ресурсов 750 (+20).
Многие пользователи обращаются к Интернет-ресурсам при поиске социальнозначимой информации (адреса банков, медицинских и учебных заведений, портал
госуслуг).
Активно используются возможности Сети при выполнении запросов студентов и
старшеклассников (при подготовке к экзаменам, выполнении контрольных и курсовых
работ).
Увеличилось число обращений через социальную сеть ВКонтакте. Пользователи
интересуются наличием литературы, просят продлить срок выдачи или подобрать
необходимые издания. Так же интерес вызывают отзывы и рецензии на книги.
Нужно отметить рост числа пользователей младшего возраста, посещающих детский
сектор библиотеки, которые неоднократно обращались к Интернет-ресурсам.
Их запросы в основном носили уточняющий или фактографический характер, а
также имел место и поиск в Сети произведений школьной программы при отсутствии их
на бумажных носителях. Для выдачи справок помимо поисковых систем использовались
электронные энциклопедии и словари.
Востребована также правовая информации - система федеральных налогов, оценка
недвижимости и т. д. При выполнении правовых запросов использовалась также СПС
«Консультант Плюс».
Для пользователей старших возрастных группа актуальные темы запросов –
образование, пенсионное обеспечение, жилищно-коммунальные услуги, льготы для
различных групп граждан, вопросы трудового законодательства, защита прав
потребителей. Возросло число пользователей самостоятельно работавших на компьютере.
Услуги, оказываемые ЦОД:

Бесплатные:
рабочее место предоставляется на 30 минут в порядке очереди;
запись на электронные носители;
работа с правовыми базами;
работа с электронным каталогом
Платные:
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•
•
•

репродуцирование (в рамках действующего законодательства) на копировальном
аппарате;
сканирование документов из фонда библиотек;
распечатка с электронного носителя на бумагу.
Информационно-консультационные услуги
• оказание информационных услуг и консультационной помощи по методике поиска
информации в сети и при работе с офисными программами.
• активно используются справочно-правовые системы «Консультант Плюс» и
«Гарант», в связи, с чем ответы на запросы по правовой тематике содержат полную и
актуальную информацию.
• ответы на запросы пользователей социальной сети ВКонтакте
• обучение пользователей и сотрудников библиотеки работе с электронными
каталогами
• помощь и консультации по работе на Портале государственных услуг
• поиск информации в Интернет по предварительному заказу;
• вывод результатов поиска информации на электронные носители;
• выполнение всех видов справок по социально значимым проблемам.
В рамках ЦОД ведется активная просветительская работа с различными
возрастными группами пользователей. Особое внимание уделяется детской аудитории и
людям старшего поколения:
Школа компьютерной грамоты для пожилых людей (руководитель – зав. ИКТ Зеницкая
Я.Б., Центральная библиотека): зачем нужен компьютер, создание файлов и папок, работа
с текстовым редактором Word, работа в Интернете, что такое Интернет , работа с порталом
государственных услуг GOSUSLUGI.RU , сайты федеральных органов власти:сайт
Президента России – kremlin.ru, сайт Правительства Российской Федерации –
government.ru, единый реестр противоправных сайтов – eais.rkn.gov.ru и др.
А также полезные сервисы в сети Интернет и видеообщение в сети Интернет: бесплатные
видеозвонки и обмен сообщениями между пользователями.
Для старшего поколения организовываются массовые консультации по изменению
в пенсионной программе, специалисты пенсионного фонда являются гостями
мероприятий, проводимых сотрудниками филиала.
Для посетителей в консультационном пункте ЦОД в филиале №1 оформлен
путеводитель по электронному каталогу, изготовленный своими руками на бумажных
носителях. Это своеобразный алгоритм действий, который стрелка за стрелкой ведёт
незнающего пользователя по ЭК библиотечной системы, разработаны буклеты с таким же
алгоритмом.
Формирование правовой грамотности детско-юношеской аудитории:
Работает интегрированная просветительская программа (совместно с Коллегией юристов
и юридическими агентствами города), в рамках которой проводятся тематически
ориентированные мероприятия
Составляются библиографические списки, тематические папки–досье: «Права ребенка.
Основные документы», «Страна правовых знаний» (зав филиалом № 1 Бармина К. Е.)
Оказываются индивидуальные консультационные услуги по работе с СПС «Консультант+»
и «Гарант», сайтом http://poisk.goon.ru/ - поиск людей, родственников, одноклассников
Для старшеклассников школ микрорайона устраиваются уроки пенсионной грамотности,
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где специалисты пенсионного фонда рассказывают подрастающему поколению о
важности пенсионных накоплений и составных частях пенсии. Также во время
мероприятий детям вручаются СНИЛСы.
Информационно-просветительская работа
Презентация интернет-представительства библиотеки (сайт, социальные сети,
видеоканал);
Презентации новой литературы;
Обучение электронным интернет-сервисам, созданию электронных продуктов, методам
эффективного поиска информации и т.д.
•
Помощь в подборе литературы и информации по проблемным темам
•
Консультации в подготовке докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ
•
Доступ к Интернет–ресурсам по проблемным темам
•
Выпускаются информационные буклеты и закладки;
•
Доклад на Российском научно-практическом семинаре «Центры общественного
доступа и формирование информационной культуры общества» (Развития Центров
Общественного Доступа в ГО Первоуральск). (зав. ИКТ Зеницкая Я. Б.).
•
Доклад на общесистемном семинаре ЦБС «Социальные сети. Зачем мы туда
пришли и что продвигаем». В докладе были обозначены основные направления
деятельности и освещен опыт работы в таких социальных сетях как Youtube и Вконтакте
(зав. Филиалом № 4 Исакевич О. Д.)
•
Доклад на Межрегиональном форуме руководителей и педагогов организаций
отдыха и оздоровления детей (обзор детской литературы и периодических изданий
инженерно-технической тематики). (зав. Филиалом № 4 Исакевич О. Д.)
•
День местного самоуправления. (Выставка и комплект информационнопросветительских изданий); (зав. Филиалом № 4 Исакевич О. Д.)
•
Организован цикл мероприятий, посвященных здоровому образу жизни «Место
встречи: библиотека» Наши гости посмотрели фрагменты видео-лекции А. Маматова
«Прозрение», познакомились с Центром общественного доступа к социально-значимой
информации, прослушали информацию об услугах, которые предоставляет ЦОД ЦБДиЮ,
некоторые зарегистрировались на портале госуслуг
•
Библиотечные экскурсии, в которые вошли: фильм-лекция «История библиотек»,
интерактивная викторина, презентация ЦОД и Интернет-ресурсов ЦБДиЮ, фильм «Детям
о праве»; (зав. филиалом № 4 Исакевич О. Д.)
•
Информационно-познавательная программа с интерактивной викториной
«Сколько весит гигабайт» для детей, отдыхающих в ФОК «Гагаринский». Одна из
составляющих мероприятия – безопасность в Интернет-пространстве. (зав. филиалом № 4
Исакевич О. Д.)
Проведение Дня правовой помощи детям совместно с Первоуральским филиалом
коллегии адвокатов уже стало традицией (зав. филиалом № 4 Исакевич О. Д.)
В этом году темой Дня стали «Права, обязанности и ответственность
несовершеннолетних». Мероприятие состояло из трех частей. Сначала ребятам
сотрудниками ЦОД была представлена информация по правам человека. Затем
представитель Первоуральской коллегии адвокатов Елена Ивановна Гончарова осветила
юридические аспекты и вопросы правовой защиты и охраны интересов детей и молодежи.
Присутствующие на мероприятии учащиеся Политехникума принимали активное участие
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в беседе, учились ориентироваться в таких понятиях как правоспособность,
дееспособность, гражданские, социальные, имущественные и другие права граждан
России. Главная цель встречи состояла в том, чтобы закрепить в сознании ребят, что
реализация их прав не должна нарушать права других граждан. Обсуждение коснулось
темы прав и обязанностей ребенка в семье, в кругу сверстников, в образовательном
учреждении, его имущественных прав. Много было задано вопросов, которые касались
дальнейшего обучения в высших учебных заведениях: как планируются бюджетные места,
кто имеет преимущество при поступлении в вуз; вопросы, касающиеся интеллектуальной
собственности; как возвращаются деньги за некачественную оргтехнику и т. д. (зав.
Филиалом № 4 Исакевич О. Д.)
В этот раз на мероприятии присутствовали и взрослые, узнавшие о его проведении
из информации, представленной местным телевизионным каналом ПТВ от 17.11.2015г.
Всего Еленой Ивановной было дано 4 консультации по вопросам опеки и социальной
защиты несовершеннолетних. (зав. Филиалом № 4 Исакевич О. Д.)
Социальное партнерство: образовательные учреждения города: МАОСОШ №
2,10,3,4,32, ГОУСПОСО Первоуральский политехникум, Первоуральский филиал
коллегии адвокатов "Свердловская областная гильдия адвокатов", ГАУ «КЦСОН «Осень»,
ВОЗ и др.
О предстоящих мероприятиях жители города уведомляются через сайт библиотеки,
социальные сети, средства массовой информации, непосредственные контакты с
руководством учебных заведений.
Следует отметить, что с 2010 года нашими постоянными социальными партнёрами
являются специалисты Пенсионного фонда РФ. Ежегодно совместно проводятся
мероприятия по пенсионной грамотности населения. В текущем году с ПФ РФ проведено
2 совместных информационных мероприятия.
Информация о Центре размещалась на рекламных закладках, на информационных
стендах внутренней и наружной рекламы, а так же в соцсетях и сайте ЦБС. Среди
представленных там материалов – информация о мероприятиях ЦОД.
Проведено 20 презентаций «Центр общественного доступа ЦБДиЮ». Презентации
проходили как в рамках мероприятий ЦОД, так и в качестве составляющей мероприятий
других подразделений библиотеки. Здесь пользователи знакомились с целями и
возможностями ЦОД, предоставляемых Центром услугах, с сайтами, которые могут быть
полезными для них.
Рекламная деятельность направлена как на знакомство жителей города с услугами
и возможностями ЦОД, так и на формирование положительного имиджа библиотеки.
Данная деятельность ЦОД осуществляется по следующим направлениям:
Реклама в средствах массовой информации:
•
реклама на телевидении;
•
видеореклама;
•
выставки;
•
печатная реклама;
•
наружная реклама;
•
интернет-представительство библиотеки
•
День государственного флага»
•
День пенсионера»
•
Всемирный День Ребенка
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•

День Конституции России
Наружная реклама:
•
В течение года обновлялась информация о режиме работы учреждения.
•
Выставочно-стендовая реклама - вид рекламы направленный на привлечение новых
пользователей. В течение 2015 года обновился стенд «Центр общественного доступа
приглашает…», который одновременно служит и наружной рекламой ЦОДа
•
Подготовлены выставки «День местного самоуправления», «Библиотека – центр
информации» и т.д.
•
Размещены объявления о проведении массовых мероприятий «ВКонтакте» и на
сайте ПМБУК «ЦБС»
Одной из самых перспективных форм рекламной деятельности стала
интерактивная реклама, размещаемая "ВКонтакте". С целью информирования читателей о
деятельности библиотеки и ЦОД использовались такие формы работы, как:
•
Создание социальных видеороликов (пример ролик «Как записаться на прием к
врачу через Интернет» и ролик «Читайте. Читайте!»)
•
Видео-обзоры книжных выставок
•
Размещение электронных тематических списков
•
Интерактивные выставки с библиографией: «По праву памяти» (к юбилею
Твардовского) и «Уральский добровольческий танковый корпус»
•
Библио-журналистика (видео- и фото отчеты о библиотечных мероприятиях)
•
Серии видеопрезентаций «Библиотека – твой путь к успеху» и «Библиотека – шаг в
мир искусства»
В Год литературы особое место заняли книжные выставки, способствующие
продвижению чтения среди молодёжи:
•
Интерактивная выставка с библиографией: «По праву памяти» (к юбилею
Твардовского).
•
Интерактивный библиографический обзор «Константин Симонов. Подвиг слова»
(также издан в форме брошюры)
•
О творчестве великого русского писателя А.П. Чехова книжная выставказнакомство «Доктор А.П. Чехов», которая была представлена в двух видах: традиционном
на детском абонементе и виртуальном в видеоролике «А.П. Чехов. Презентация и цитаты»,
на веб-страницах ЦБДиЮ в интернете. Из 21 экземпляра, представленного на выставке, 15
книг были взяты читателями.
Еще одной инновацией явилась серия социальных видеороликов, только один
ролик из этой серии «Читайте. Читайте!» собрал за один месяц более 100 просмотров.
Издательская продукция по направлениям деятельности ЦОД (в том числе в
электронном виде)
•
•
•
•
•

Брошюры
Электронные ресурсы. Социально-значимая информация (указатель)
День местного самоуправления–2015
Строительство социальной инфраструктуры Свердловской области
Национальный проект «Здоровье» в Свердловской области
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•
Программа «Формирование здорового образа жизни у населения Свердловской
области» на 2013 —2017 годы»
•
Реализация указов президента в отраслях бюджетной сферы Свердловской области
•
Страна правовых знаний
•
Электронная библиотека. Быть или не быть…
•
Продвижение чтения: новый формат
Тематические папки
1. Права детей
•
Официальные документы, защищающие права детей
2. Страна правовых знаний
•
Буклет «Я и право»
•
Путеводитель по книжной серии «Детям о праве»
3.Рекомендательные и тематические списки литературы (например: «10 книг о том, как
жить нельзя!»)
Таким образом, количество пользователей ЦОД постоянно увеличивается. Самой
востребованной услугой
ЦОДа является выполнение справок и поиск правовых
документов для пользователей.
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.
- Участие в реализации проекта администрации Билимбаевского СТУ, фонда
«Строганофф», при поддержке Администрации го Первоуральск по благоустройству
сквера в центре Билимбая и созданию благоприятной среды для развития туризма в
бывшем Билимбаевском чугуноплавильном и железоделательном заводе Строгановых:
•
участвовали в организационных совещаниях при администрации Билимбаевского
СТУ и Администрации городского округа Первоуральск;
•
совместно с краеведами города участвовали в работе Школы экскурсовода, в
помощь библиотекарям, учителям, экскурсоводам подготовлен буклет «Билимбай:
страницы летописи»;
•
в рамках издания Управлением образования книги о храмах го Первоуральск,
подготовили статью об истории и сегодняшнем дне Свято-Троицкого храма
(п.
Билимбай)
- Корпоративный проект «Весь Урал»
•
Систематическая роспись поступающих в библиотеку местных газет:
«Вечерний Первоуральск»
«Городские вести»
«Огнеупорщик»
«Первоуральск: хроника»
«Толкучка»
«Уральский трубник»
•
Ретроввод статей из газет
«Новая городская газета» («Новая газета») за 1993 - 1996 гг.
«Вечерний Первоуральск» («Под знаменем Ленина») за 1988 - 1995 гг.
«Огнеупорщик» за 2001-2006 гг.,
«Уральский трубник» за 2002 г., частично за 2001 г.
11.
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•
Проверка на орфографические ошибки в БД «Весь Урал» библиографических
записей из газет:
Вечерний Первоуральск – 1992 – 2014 гг.
Вечерний Первоуральск свободный – 2001 – 2014 гг.
Новая городская газета – 1997 - 2000 гг.
Уральский трубник – 2001 – 2014 гг.
Проверено и отредактировано 12 234 записей.
•
Отредактированы 302 записи с целью чтения через интернет оцифрованных статей
в БД «Весь Урал» (поле 856).
•
Продолжена работа по созданию авторитетных файлов для БД «Весь Урал». Создан
331 авторитетный файл на организации, персоны, географические и тематические
предметные рубрики.
В отдел краеведческой и массовой работы ЦБ за 2015 год поступило 133 экз. книг:
из них: по местному бюджету – 14 экз. на сумму 7770,40 руб.; пожертвования – 51 экз. на
сумму 11510 руб.; передано их фонда книгохранения – 68 экз. на сумму 5670,34 руб.
В общей сложности по ЦБС поступило 368 экз. краеведческих документов. (из них 179
книг, 189 периодических изданий)
Состоит на 01.01.16 2826 экз. книг
Книговыдача - 21969 экз., в том числе к/в периодики составила 9586 экз. или
43,6% от всей книговыдачи.
Среди читателей отдела пользуются повышенным спросом книги по истории края,
особенно по истории Первоуральска, материалы краеведческих конференций, сборники
стихов писателей Урала, книги об отдыхе на Урале.
Самые популярные среди читателей журналы: «Уральский следопыт», «Веси»,
«Юный краевед», «УРФО». Любят наши читатели и местные газеты. Чаще всего
спрашивают «Вечерний Первоуральск», «Городские вести», «Уральский трубник». Газеты
«Толкучка» и «Первоуральск-хроника» чаще всего просят выдать на дом. Есть свой
читатель и у газет областных, в том числе пользуется популярностью газета «Пенсионер».
Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.
Проект «Первоуральск» в фактографической базе «Информация о Свердловской
области»
В 2015 г. продолжили участие в корпоративном проекте, несмотря на то, что проект
пока почти не развивается. Добавлены материалы об участниках Великой Отечественной
войны: В. Томиловских, братьях Луканных, А. Старовойтове, П. Томилине, А. Парминове,
Ф. Пелевине, М. Перепечине, Н. Красковской и др.
Ссылки на фактографическую базу «Информация о Свердловской области» есть на
сайте Центральной библиотеки и на сайте ПМБУК «ЦБС» ГО Первоуральск.
В отчетном году на сайт ПМБУК «ЦБС» выставлены следующие издания отдела:
•
Календарь знаменательных дат на 2016 год г. Первоуральск;
•
Памятные места городского округа Первоуральск, связанные с событиями Великой
Отечественной войны.
Основные направления краеведческой деятельности – по тематике.
- Цикл мероприятий к 70-летию Победы:
* вечер памяти первоуральского поэта-фронтовика Б. Н. Юношева в прокуратуре
(совместно с членами кружка «Литературное краеведение» лицея № 21);
* Запись поэтической программы «Эхо священной войны» на ТВ ОАО «ДИНУР»;
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* участие в озвучивании фильма о детях войны – ветеранах СХПК «Битимский»;
* урок мужества в СОШ №10, совместно с театральной студией «Вдохновение » центра
«Осень»;
* 3 раза переоформляли стенд «Бессмертный полк: первоуральцы» ;
* беседы: «Этот день мы приближали как могли», «Стихи поэтов Первоуральска о войне»
(1 беседа проведена совместно с фил №4)
Особой популярностью пользовались 2 беседы: «Первоуральск фронту», «Дети
войны». Беседа «Первоуральск фронту» проведена 23 раза. Её прослушали 1185 человек, в
том числе отдыхающие городских лагерей «Соколиный камень», «Лесная сказка», при
школах №1,5 и др. В том числе 7 бесед проведено для учащихся младших классов СОШ
№32.
Проведен очередной ежегодный вечер солдатских вдов и детей войны.
- Цикл мероприятий к, посвященных Году литературы:
*презентации книг: Акифьева Н Вехи столетнего пути: очерки истории завода «Русский
хром» (Екатеринбург,2015), Акифьева Н. Первоуральск от завода к городу (Екатеринбург,
2015), Барышева Л. Догоняя горизонт, сборник стихов Ж. Краевской, Филатова А.
Комиссар-легенда (Первоуральск, 2015);
* состоялись 2 творческие встречи с Ю. Казариным - членом союза писателей РФ
(совместно с фил. №2 ПМБУК «ЦБС»)
*200-летию П. П. Ершова посвятили II городской конкурс творческих работ «Мой
Горбунок летит и скачет». Школы-участники: 2, 3, 4, 5, 10, 15, 32, лицей 21. В конкурсе
приняли участие семьи из школ №4, лицея №21, школы №32.
Юбилею уральского писателя посвятили беседу «Сказочник из Тобольска». При
проведении беседы использовалась презентация и некоторые материалы II городского
конкурса «Мой горбунок летит и скачет».
- К 95-летию присвоения имени городу Первоуральску проводилась беседа
«Страницы истории Первоуральска», подготовили беседу «Первый на Урале», которая
проведена 9 раз. - Конференции:
* проведена XXI городская научно-практическая конференция «Шайтанские чтения» (16
докладов, участники из Первоуральска, Екатеринбурга. Основные темы докладов: 70летие Победы, История Васильевско-Шайтанского завода, История развития медицины в
Первоуральске, Улицы города)
* посетили XIV Уральскую родоведческую научно-практическую конференцию
(г. Екатеринбург, 13 ноября)
- Вечер-портрет
В отчетном году отдел посвятил их не только отдельным персонам, например, Г.
Мосину, члену Союза художников РФ, иллюстратору книги сказов П. Бажова
«Малахитовая шкатулка» или 80-летию Е. М. Гришпуна – Почетного гражданина
Первоуральска. Особенность данной формы работы в 2015 году – вечер-портрет села
Новоалексеевское, посвященный 215-летию села. При проведении вечера-портрета Е. М.
Гришпуна, совместно с музеем боевой и трудовой славы ОАО «ДИНУР» оформляли
выставку с использованием экспонатов музея. Мероприятие проводили совместно с
сельской библиотекой и школой №16 (с. Новоалексеевское), с участием хора
«Черемушки».(ДК им. В. И. Ленина). Всего в вечерах-портретах приняло участие 250 чел
- Литературные гостиные:
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Всего проведено 18 гостиных, в том числе несколько литературно-музыкальных.
Их посетили 804 чел. Среди лучших гостиные с участием В. С. Соколова, к 8 марта,
выступление хора «Россияне» из ДК «Огнеупорщик», хора «Рябиновые гроздья» из ДК
ПНТЗ, «В Урале Русь отражена, посвященная 100-летию Л. Татьяничевой»
- Выпуск указателей из серии «Первоуральцы – наша гордость».
Краеведческие проекты, их реализация.
- участие в проекте журнала «Уральский следопыт» «История России.
Река Чусовая». Весь год журнал печатал материалы первоуральских краеведов и
библиотечных работников ПМБУК «ЦБС» о населенных пунктах городского округа,
расположенных вдоль Чусовой: Первомайка, Билимбай, Подволошная, Извезная,
Коновалово, Макарова, Битимка, Прогресс, Слобода, Каменка, Нижнее село. В
реализации проекта приняли участие сотрудники Центральной библиотеки, Крылосовской
с/б, Вересовской с/б, библиотеки п. Прогресс, Нижнесельской с/б, фил. № 6.
- сотрудничество с администрацией города по активизации развития в городе
интерактивного туризма, реализации желания руководителей города сделать город
привлекательным для туроператоров области. Работали над расширением перечня тем
экскурсий по городу и его окрестностям. По желанию администрации Первоуральска,
совместно с фил. № 6 ПМБУК «ЦБС» разрабатывали тему «Город на границе», а с фил.
№ 4 ПМБУК «ЦБС» работали над разработкой темы «Город на Чусовой».
- создание серии библиографических изданий:
•
«Почетные граждане Первоуральска». 8 выпусков.
•
«Первоуральцы – наша гордость». 6 выпусков.
•
«Это – улица моя». 2 выпуска.
Выпуск краеведческих изданий.
- совместно с Городским Советом ветеранов, по заданию Администрации города,
работали над составлением нескольких глав 3-го издания городской Книги памяти.
Книга, под названием «В сердцах и в памяти», издана в декабре 2015 г. Презентация книги
состоится в 2016 году. В неё включены несколько глав, составленных по материалам
ежегодного городского вечера солдатских вдов и детей войны, который проводится в
Центральной библиотеке с 50-летия Победы, и по материалам I – IV городского конкурса
«Семейная реликвия», который проводится в ЦБ с 2012 г. – Года семьи. При работе над
книгой, сотрудничали с сотрудниками музея ОАО ПНТЗ и ОАО «ДИНУР». В книгу
включены некоторые архивные документы музеев: фотографии, похоронки, статьи из
многотиражной газеты «Уральский трубник» за 1941 – 1945 г.г. и т. д.
- 4 указателя из серии «Первоуральцы – наша гордость»:
"Пример доблести Виталия Томиловских". - написано письмо в Белоруссию
"Михаил Кормильцев - первый врач из Первоуральска"
«Из боя – в бессмертие» (П. Томилин)
«Дорога его жизни» (А. Парминов)
Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание
виртуальных выставок и музеев.
- ежемесячно, совместно с редакцией газеты «Вечерний Первоуральск»
выпускали страницу «Краевед». Ежемесячно публиковали календарь памятных дат на
последующий месяц, используя материалы книги Ю. Дунаева «Первоуральск вчера,
сегодня, завтра: справочник-путеводитель» (1997) и дополняя их другой информацией.
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Публиковали сообщения о прошедших событиях уходящего месяца и о предстоящих.
Информировали читателей газеты об итогах 3-х городских краеведческих конкурсов (см.
выше перечень положений конкурсов), сообщали о новинках литературы и т. д.
- на сайт ПМБУК «ЦБС» предоставлено 17 материалов к 130-летию ЦБ, о
журнале-юбиляре «Уральский следопыт», о новых книгах отдела, о презентациях новых
краеведческих изданий, о тематических выставках, о встречах с уральскими писателями.
Комплектование фондов краеведческой литературой вызывает определенные
трудности: книги дорогие, приходится буквально по книге комплектовать фонды.
Учет краеведческой литературы вызывает определенные сложности. Необходима более
конкретная информация о том, что считать краеведческой литературой.
В уходящем году как никогда ощущали интерес первоуральцев разных поколений к
истории города, в том числе, к истории своей семьи. Было много обращений учащихся
школ города и их родителей за помощью в определении темы краеведческих проектов на
городскую конференцию школьников «Я в городе славном живу», на «Ломоносовские
чтения» (г. Ревда) и др.
Некоторые работы дети и взрослые выполняли по «социальному заказу» от Центра
краеведения ПМБУК «ЦБС». Например, учащиеся МБОУ СОШ №2 подготовили 2
выступления: по истории микрорайона Пильная, через историю своих семей ( к 255-летию
поселка), об улице Садовая. Выступление детей о истории Пильной на XXI городской
научно-практической конференции «Шайтанские чтения» было настолько информативно,
что оно получило одобрение от Ю. А. Дунаева - ведущего краеведа города, Почетного
гражданина Первоуральска. Значительно выросло число желающих поделиться
интересной краеведческой информацией на ежегодной краеведческой конференции.
Число желающих выступить в 2015 году значительно превышало 2 десятка. Однако, в
программу конференции были включены только 16 тем выступлений.
В предстоящем году планируем, под руководством отдела краеведческой
литературы СОУНБ им. В. Г. Белинского начать работу по внесению в базу данных «Весь
Урал» недостающих в фонде ЦБ Первоуральска материалов, в т.ч. годовых подшивок
городской газеты «Под знаменем Ленина» за 30-е - 40-е годы и начало 50-х годов ХХ в..
Продолжится работа библиотек системы по развитию туризма в отдельно взятом
населенном пункте (прежде всего, в п. Билимбай и населенных пунктах на территории
Билимбаевского СТУ.). В предстоящем году планируем провести 2 научно-практические
конференции: III-ю региональную «Никитинские чтения», XXII – ю городскую
«Шайтанские чтения», с участием библиотек-филиалов, учреждений Управления
образования, краеведов, ученых, спонсоров. Предполагаем выставить на сайт ПМБУК
«ЦБС» больше краеведческих изданий отдела и филиалов, в т.ч. материалы XXI-й
городской научно-практической конференции «Шайтанские чтения».
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12.

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
Информационное обслуживание:
Сайт ПМБУК «ЦБС» http://www.prv-lib.ru.

На сайте работают такие отделы как «Продление книг on-line», виртуальная
справочная служба электронный каталог ПМБУК «ЦБС», пользуются успехом у
пользователей
виртуальные выставки новых книг и выставленные материалы с
мероприятий.
Сводка по посещаемости:
На конец 2014 года - 155300 посещений и 290100 просмотров
На конец 2015 года - 155342 посещений и 290126 просмотров
Нужно отметить, что сайт ПМБУК «ЦБС» - это доступная из любого уголка мира
информационная единица, представляющая учреждение.
В основе проекта активного внедрения ИКТ-технологий в библиотечную
деятельность 2 идеи:
1-я идея: Технологии и книжная традиционная книжная культура должны сосуществовать
вместе. Именно в реализации функций библиотек технологии обретают свой смысл и
предназначение.
2-я идея: Технологии - это фундамент будущей современной библиотеки, определяющие
формы ее работы. Технологии совершенствуют здание библиотеки, институт библиотеки.
Подобно автомобилю, для езды пригодны все модели, но скорость и комфорт,
соответственно и спрос совершенно разный.
1. Библиотека – мультиформатная информационная среда, основанная на описании в
формате RDA и его развитии.
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Ищущему Пользователю предложат текст книги в электронном виде,
иллюстрированный путеводитель, фильм, театральные постановки, форумы. Технологии
визуализации – от интерактивных объемных карт Земли и космического пространства до
10-D знаменитых архитектурных сооружений.
2. Библиотека - Всеохватывающая система поиска информации.
Единая общедоступная поисковая система, способная выдать на первой же
странице нужные данные с учетом локального расположения пользователя, используя все
библиотечные сервера земного шара или единое хранилище информации о ресурсах
библиотек.
3. Автоматизированный перевод и интерпретация.
Доступ ко всем знаниям и языкам мира (любой из нас может прочитать
произведения на многих языках с помощью систем перевода и озвучивания).
4. Персональная «точка доступа» к информации.
Это только Универсальный персональный коммуникатор или библиотека персональный (персонифицированный - в соответствии с информационными
потребностям личности) вход в мир информации с функцией заказа и обратной связью.
Библиотека может предоставить информацию в любой приемлемой форме для всех
возрастных категорий.
5. Библиотека – «Хранилище ощущений».
Восприятие информации не только зрительно, но и посредством всех пяти органов
чувств (супер-библиотека новых блюд, каталог запахов и т. п.).
6. Библиотека - Информация в облаке.
Место хранения и предоставления информации, обладающее следующими
характеристиками:
высокая
надежность,
большой
объем,
доступность,
отказоустойчивость.
7. Библиотекарь будущего:
Информационный посредник, информатик.
Web-мастер, администратор баз данных.
Информационный брокер, «цифровой кочевник, странствующий мудрец с
айподом».
Система повышения квалификации кадров по использованию ИКТ.
Школа компьютерной грамоты для пожилых людей (руководитель – зав. ИКТ
Зеницкая Я.Б., Центральная библиотека): зачем нужен компьютер, создание файлов и
папок, работа с текстовым редактором Word, работа в Интернете, что такое Интернет ,
работа с порталом государственных услуг GOSUSLUGI.RU , сайты федеральных органов
власти:сайт Президента России – kremlin.ru, сайт Правительства Российской Федерации –
government.ru, единый реестр противоправных сайтов – eais.rkn.gov.ru и др.
А также полезные сервисы в сети Интернет и видеообщение в сети Интернет: бесплатные
видеозвонки и обмен сообщениями между пользователями.
- Участие в 2 сессиях вебинаров проводимых Свердловской областной универсальной
научной библиотекой им. В. Г. Белинского «Библиотечно информационная деятельность»
и «Краеведение в библиотеках и музеях Свердловской области».
Принимали участия в семинарах ПМБУК «ЦБС» и области.
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НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Отдел методико-библиографической работы, расположенный в ЦБ – необходимая,
значимая часть единого библиотечного пространства ПМБУК «ЦБС».
Штат методической службы:
13.

Ф.И.О.

Должность

Возраст

Наумова
Ольга Николаевна
Никитина
Ирина Анатольевна
Пиданова
Алёна Валерьевна
Павлова
Ольга Николаевна
Поскотина Любовь
Николаевна

Ведущий
методист
Методист

60 лет

Стаж
образование
(в
должности)
8лет
Высшее

34года

3года

Методист

22года

2г.6 мес.

Главный
библиограф
Главный
библиограф

56 лет

37лет

53года

28лет

Высшее,
библиотечное
Среднепрофессиональное
Высшее
библиотечное
Среднепрофессиональное
библиотечное
Высшее

Текутьева
Ведущий
53года
4года
Екатерина Борисовна библиотекарь
Фазлыкаева
Библиотекарь
41год
21год
Высшее
Полина Викторовна
библиотечное
Осуществление методического обеспечения деятельности библиотек ПМБУК
«ЦБС» базировалось на решении следующих основных задач:

•
обобщение инновационного опыта библиотек системы, региона, страны;
•
информационная и справочно-библиографическая работа по вопросам теории и
практики;
•
организация выходов в библиотеки - филиалы с оказанием им методической и
практической помощи;
•
организация системы повышения профессиональной квалификации;
В систему повышения квалификации работников ПМБУК «ЦБС» 2015 вошли:
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Охват персонала методической работой составил 14%.
Доля филиалов, специалистам которых была оказана консультативно-методическая
помощь в 2015 году, составляет 78% (Филиалы №№ 1,2, 7,8,9,11,12, 13, 15, 16, 17, 18,19)
Формы методических услуг, выполненных ЦБ для учредителей:
•
«Полезные сайты для пенсионеров - информационный буклет ко Дню пожилого
человека.
•
Участие в городском проекте по интерактивному туризму: подбор материала к
содержанию экскурсий в п. Билимбай и по городу, а также проведение экскурсий у
памятника Европа – Азия.
Издание информационно-методических материалов:
Всего - 20:
- Календарь знаменательных дат – 2015;
- «Знакомьтесь с нами» - прайс-лист о дополнительных услугах к 130-летию ЦБ;
- «Путь через столетие» - буклет к юбилею ЦБ;
- Путеводитель по ЦБ – к юбилею ЦБ;
- Методические рекомендации по празднованию 70-летия Победы в ВОВ»;
- «Даёшь, молодёжь!» - информационно-рекламный проспект (слёт молодых
специалистов);
- «Многоликий Первоуральск: народы, культура, традиции» - дайджест ко Дню народов
Среднего Урала;
- «Поэзия подвига. Ольга Берггольц» - буклет;
- «Проверь свою эрудицию» - викторина для читателей об истории Нобелевской
премии по литературе;
- Информационно-библиографические проспекты:
•
«Георгий Победоносец»- о Г.К.Жукове;
•
«Имя твоё неизвестно. Подвиг твой бессмертен…» День неизвестного солдата;
•
«Войны священные страницы навеки в памяти людской»;
•
«Мы – граждане России» - ко Дню конституции РФ;
•
«Святые руки матерей» - ко Дню Матери
- « Полезные сайты по теме: «Успех публичного выступления»- информационная
закладка;
- «Европа – Азия: вперёд к приключениям» - библиографическая закладка;
- «Портфолио библиотекаря» - методические рекомендации к аттестации;
- «Учёт методической работы» - методические рекомендации;
34Количество модифицированных ранее разработанных документов составило: 4экз.
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Количество методических мероприятий: всего- 26, из них: семинары-3, практикум -1,
занятия Школы проф. мастерства-4,коллективные консультации -10, мастер-класс-2,
обзор профессиональной литературы-2, вебинары- 4
Количество методических мероприятий, проведенных на выездах - 3 (Школа проф.
мастерства в библиотеке №17 п. Библимбай и мастер-классы в библиотеке №1,
библиотеке №4)
Выезды в библиотеки - филиалы: 25
Количество обследованных библиотек -13
Количество работников, принявших участие в выездах - 8 человек
Консультации для сельских филиалов: 64 – индивидуальных; 10 - коллективных, в том
числе 1 письменная.
Количество работников, прошедших повышение квалификации- 77
Количество мероприятий, в которых повышали квалификацию работники ПМБУК «ЦБС»
- 34
Количество
академических часов, затраченных на повышение квалификации на
мероприятиях:
по системе – 67
областных - 567
Количество часов, затраченных на самообразование - 945
Количество изученных источников - 124
Темы консультаций отличались многообразием и зависели от того, какое
направление является приоритетным для каждой библиотеки.
Участие в научно-практических конференциях:
•
в «Шайтанских чтениях» с докладом. О.Н. Павлова
•
в областном Дне библиографа с докладом. О.Н. Павлова
•
в семинаре по БД «Весь Урал». О.Н. Павлова и Л.Н. Поскотина.
•
в «Корпоративные проекты». О.Н. Павлова
Участие в научно-практических мероприятиях, организуемых другими
учреждениями:
• в областной научно-практической конференции «Трезвость - базовая национальная
ценность» Е.А.Саидова
• в 3-й Богословской конференции в рамках Кирилло-Мефодьевских чтений.
Н.А.Редкина.
Участие в научно - практических мероприятиях, организуемых Управлением
образования г. Первоуральск.
Количество мероприятий - 5
Количество
сотрудников библиотек, принявших участие в научно-практических
мероприятиях - 12человек
Профессиональные конкурсы. Результативность участия в конкурсах,
количество работ, отмеченных наградами и призами.
1)
Участие в Областном фотоконкурсе молодых специалистов библиотек
Свердловской области «Калейдоскоп оживших героев» в рамках IV слета Ассоциации
молодых библиотекарей Урала «БиблиоГолливуд-2015». От первоуральских библиотек на
конкурс было представлено 10 фоторабот. По итогам конкурса молодые специалисты из
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Центральной библиотеки Алена Климкина и Алена Пиданова заняли I место и были
награждены дипломом победителя. Климкина Алена Андреевна также стала
победительницей онлайн голосования Областного фотоконкурса «Калейдоскоп оживших
героев» в номинации «Романтичность оживших героев».
2)
В 2015 году библиотекарь Кафедры по работе с инвалидами Нехорошкова Елена
Владимировна приняла участие в областном профессиональном конкурсе «Лучший
годовой отчет муниципальных библиотек по обслуживанию инвалидов», получен диплом
участника.
3)
Во второй половине сентября в г. Верхняя Пышма прошел VI двухдневный
семинар-тренинг «Осенний штудии» для молодых специалистов библиотек области. В
этом году на штудиях, помимо тренингов на командобразование и личностного роста,
прошел конкурс громкого чтения «Библиотекарь читающий». Участникам было
предложено выразительно прочитать отрывки из современной художественной
литературы. Победителем стала библиотекарь сектора детско-юношеского чтения
Центральной библиотеки Климкина Алена Андреевна.
4)
Главный библиограф О. Павлова получила диплом 1 степени областного конкурса
«Неизвестный Урал» за библиографическое пособие "Михаил Кормильцев - первый врач
из Первоуральска" в номинации "Наши земляки: достойные личности края, представители
уральских родов".
Проектная деятельность. Количество заявок, поданных на гранты (научные и
целевые). Получение грантов.
В 2015году было подано 2 заявки на получение целевых грантов:
- получен Грант благотворительного фонда местного сообщества «Первоуральск 21 век»
на реализацию проекта «Библиофорт-2015 или путешествие за книжными сокровищами»
в приоритетной области «О литературе из первых рук», посвященной Году литературы,
руководитель проекта – заведующая отделом универсальных фондов Центральной
библиотеки Пятницкая Э. Х.
- получен грант на реализацию проекта «Национальности и народности городского
округа Первоуральск» руководитель проекта Ступченко Т. В. Издан информационный
дайджест «Многоликий Первоуральск: народы, культуры, традиции», автор методист
Никитина И. А.
Исследовательская деятельность.
Изучение различных аспектов библиотечной деятельности, читательской аудитории
представляет актуальную практическую задачу.
В течение 2015 года в библиотеках проводились следующие исследования:
- опросы для выявления читательских интересов, например, анкетирование
«Современное чтение» по итогам читательского года или опрос «Отношение молодежи к
книге», анкетирование в виде символов-смайликов «Оцени прочитанную книгу»
- социологические опросы для выявления удовлетворенности услугами. Например,
мониторинг по независимой оценке качества работы библиотеки, по работе ЦОДов и др.
- тематические опросы, например, «Что я знаю о Великой Отечественной войне?»,
«Право в нашей жизни» ко Дню прав человека и др.
Направления исследований, проведенных в библиотеках ПМБУК «ЦБС» 2015году
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Социологические исследования проводились в библиотеках ПМБУК «ЦБС» для
того, чтобы выработать рекомендации по улучшению обслуживания пользователей. Это
касалось комплектования, информационного обслуживания, организации культурно досуговых мероприятий, а также, для определения отношения пользователей к той или
иной проблеме, что позволяет библиотеке продвигаться вперёд.
Исследования, проведённые в этом году позволили нам лучше использовать потенциал
библиотек.
Методическая работа представляет собой относительно непрерывный, постоянный
процесс, носящий повседневный характер, сочетается с самообразованием библиотекарей
ПМБУК «ЦБС». Сотрудники структурных подразделений «ЦБС» активно внедряют
современные технологии, знакомятся с методическими новинками, обобщают свой опыт
работы. Творческий потенциал библиотекарей подтверждался и совершенствовался на
семинарах, мастер-классах, занятиях Школы профессионального мастерства,
организованных отделом методико-библиографической работы.
Анализ итогов работы отдела показал, что за прошедший год поставленные задачи
реализованы.
БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
Общая характеристика персонала ПМБУК «ЦБ».
В 2015 году численность основного персонала составила 86 человек, из них 60% имеют
высшее профессиональное образование (22% из них высшее библиотечное образование) и
9% имеют среднее профессиональное библиотечное образование. Средний возраст
работников основного персонала составляет 46 лет. 56% работников основного персонала
имеют стаж библиотечной работы свыше 10 лет. В 2015 году все работники основного
персонала ПМБУК «ЦБС» переведены на «эффективный контракт».
14.

Динамика персонала ПМБУК «ЦБС» за три года:

Штатная
численность
библиотечных
работников
Число,
библиотекарей,
работающих на

2013 год
97

2014 год
83

2015 год
86

3

5

5
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неполную ставку
Число библиотечных
работников,
имеющих
подготовку по
использованию ИКТ
Состав специалистов
по образованию:
Высшее
из них библиотечное
среднее
профессиональное
из них библиотечное
Состав специалистов
по
профессиональному
стажу:
от 0 до 3 лет
от 3 до 10 лет
свыше 10 лет
Состав специалистов
по возрасту
до 30 лет
от 30 до 55 лет
55 лет и старше

73

69

75

56
18
35

48
17
29

52
19
28

11

9

8

16
31
50

5
29
49

11
26
49

15
52
30

9
46
28

10
47
29

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА.
В 2015г. все библиотеки ЦБС поставлены на учет Российской организации в
налоговом органе как обособленные подразделения библиотека №…, им всем присвоен
персональный КПП. В связи с этим зарегистрирована новая редакция Устава ПМБУК
«ЦБС» и новая структура.
Основные контрольные показатели повысились согласно показателей «дорожной
карты». За 2015 год в ПМБУК «ЦБС» поступило 17293 экз. Из них периодических
изданий – 10438 экз. (60 %), книг – 6770, электронных документов на съемных носителях
– 85
В 2015 году из местного бюджета было выделено на комплектование
библиотечного фонда 810000 руб. (800000 руб. в 2014 г.), на оформление подписки на
периодические издания – 1335000 руб. (750000 руб. в 2014 г.), на приобретение сетевых
удаленных лицензионных документов – 15000 руб.
Благодаря стабильному финансированию, удалось выполнить показатели
«Дорожной карты» и Указ Президента РФ по формированию библиотечного фонда, как
печатными изданиями, так и электронными документами на съемных носителях.
15.
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Увеличилось число библиотек, подключенных к Интернет. Это произошло в связи
с тем, что подключили библиотеки села Решеты, села Нижнее Село, пос. Прогресс на
базе которых будут работать центры общественного доступа к информации.
Увеличилось число ЦОДов, их стало 12. На базе 12 Центров общественного
доступа к информации увеличилось количество автоматизированных рабочих мест для
читателей.
Два диплома о присвоении гранта благотворительного фонда местного сообщества
«Первоуральск – 21 век» были вручены Централизованной библиотечной системе.
Впервые в 2015г. Центр краеведения ПМБУК «ЦБС» участвовал в сборе
информации и издании новой книги о Первоуральске «В сердцах и памяти", посвященной
70-летию Победы в ВОВ 1941-1945гг. На базе ЦБС была проведена 21 научнопрактическая конференция «Шайтанские чтения», которая получила статус областной.
Центральная библиотека, 2 городских библиотеки и библиотека поселка Билимбай начали
работать в новой городской программе по развитию интерактивного туризма. Разработано
на городском уровне несколько туристических маршрутов.
Новые технологии и новые формы массовых мероприятий всё глубже внедряются в
жизнь библиотек, превращая их в культурные и информационные центры.
Например:
- разработка и применение во время массовых мероприятий для детей интерактивных игр;
- буктрейлеры, виртуальные выставки, рекламные видео ролики и видео-отчеты
- виртуальный читальный зал, книжная выставка-адвайзер;
- акция ко Дню библиотек «Все фонды открыты!»;
- киномарафон, поэтический марафон, театр художественного слова, марафон
прочитанных книг, стена памяти, спектакли проекта «Театр на столе», лингвистические
игры по книгам писателей;
- Краеведческие экскурсии по посёлку «Туристические тропы Билимбая».
Появились новые социальные партнёры:
Совет ветеранов ЗАО «Русский хром 1915», Первоуральская городская Территориальная
избирательная комиссия, ООО «Издательство «ЭКСМО», ФОК «Гагаринский», МАДОУ
Детский сад № 22(для слабовидящих детей), Общество «Трезвение» при приходе
Смоленской иконы Божией Матери, Билимбаевский психоневрологический интернат.
Впервые приняли участие в конкурсах федерального и международного уровня
Будучи полифункциональным учреждением, наши библиотеки стремились в 2015
году быть интересными своим пользователям, создавая новые информационные ресурсы,
предлагая дополнительные услуги и выполняя несвойственные им ранее функции.
Задачи на 2016 год:
1. Выполнение муниципального задания.
2. Обеспечение свободного и оперативного доступа населения к информации, приобщение
жителей города и села к чтению российской и мировой литературы;
3. Развитие и продвижение Центров общественного доступа, содействие успешному
взаимодействию органов власти и общества, обеспечивая свободный бесплатный доступ
к государственным ресурсам;
4. Модернизация и совершенствование обслуживания читателей с использованием новых
электронных технологий.
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5. Усовершенствование
инвалидов.

системы

библиотечно-информационного

обслуживания
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Приложение 1

Авторские программы ПМБУК «ЦБС»
Продвижение чтения

ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ

«Мне тихим вечером так хочется прочесть»
«Забытая книга» (ретро-чтение)
«Художественная проза нового века»
«Вместе с книгой мы растем»
«Впусти в сердце книгу»
«Я с книгой выбираю мир»
«Книга на экране»

Филиал № 2

Программа литературно-библиографической
направленности «Золотой ключик»
«По стране Литературии. Время и книги»
«Литературные искорки»
«Оглянись, и ты увидишь»
«Как хорошо уметь читать»
«Выбор чтения»
«Путь к чтению»
«Добро пожаловать в библиотеку»
«Неразлучные друзья – книга, мама, папа, я»
«Через книгу в мир прекрасного»
«Читатель библиотеки»
«Неиссякаемый источник»
«Читающая провинция»
«По ступенькам в книжный мир»
«Мир волшебных книг»
«Все для сердца и души» ?
«Школа чтения для маленьких»
24

ЦБДиЮ
ЦБДиЮ
ЦБДиЮ
ЦБДиЮ
Филиал№ 6
Филиал № 8
Филиал № 8
Филиал № 10
Филиал № 11
Филиал № 14
Филиал № 15
Филиал № 16
Филиал № 17
Филиал № 17
Филиал № 17
Филиал № 18
Военно-патриотическое воспитание
ЦБ
Филиал № 1
ЦБДиЮ
ЦБДиЮ
Филиал № 12

Краеведение
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
Филиал № 6
Филиал № 6
Филиал № 13 С 2016г.
Филиал № 17
Нравственно-эстетическое воспитание
ЦБ
ЦБ
ЦБ

«Подвигу народа жить в веках»
«Поклонимся великим тем годам»
«История в лицах»
«На службе у Отечества»
«И тем, кто мир наш отстоял, Мы нынче
кланяемся низко»
5
«Мой край ни в чем не повторим
«Секреты малахитовой шкатулки»
«Частичка Урала – Первоуральск
«Урал литературный»
«История Урала в истории страны»
«Литературный Урал»
«С малой Родины моей начинается Россия»
«Мой край родной – Билимбай»
8
«Мода и стиль»
«Круиз по странам мира»
«Искусство видеть»
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Филиал № 1
Филиал № 1
Филиал № 1
ЦБДиЮ
ЦБДиЮ
Филиал № 6
Филиал № 9
ЗОЖ
ЦБДиЮ
Филиал № 11
Профориентация
Филиал № 2
ЦБДиЮ
Информационные технологии
ЦБДиЮ
ЦБ
ЦБ

«Воспитание радостью»
«Формула общения»
«Мои года - мое богатство»
«Как прекрасен этот мир»
«Познавая мир, познаю себя»
«Русский дом» (обычаи, традиции, праздники
русского народа»)
«Наши руки не для скуки»
10
«Игры с разумом»
«Бодрость, радость и здоровье»
2
программа социально-нравственного и
правового воспитания « Я – Гражданин»
«Право быть ребенком»
2
«Библиотека – центр информации»
Школа компьютерной грамоты для пожилых
людей
«Виртуальные прогулки»
3

Экологическое воспитание
Филиал № 6
Филиал № 7

«Голос ребенка в защиту природы»
«Путешествие в мир природы»

Филиал № 15
Филиал № 19
Итого: 58

«Планета просит помощи»
«Зеленый дом»
4
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Приложение 2
План по повышению квалификации сотрудников ПМБУК «ЦБС» на 2015год.
Семинары:
1. Итоги работы ПМБУК «ЦБС» за 2014 год. Открытие Года литературы в России.
2. Круглый стол «Как привлечь молодое поколение к чтению литературы военной тематики»
3. «Рекламные технологии в информационной деятельности библиотек».
4. « Библиотека в стиле «креатив».
(Творческий отчёт отдела ИКТ+ ЦБДиЮ+фил.№1и 6)
4. Практикум «Акты на списание: составление и оформление»
5.Школа профессионального мастерства
-Библиотекарь и подросток: строим коммуникацию;(выезд -в фил.№17)
- Условия эффективной работы библиотек с книгами о ВОВ;(выезд- в фил.№1)
-Справочно-библиографическое обслуживание читателей;
-Искусство организации выставки: идея, оформление, реклама;
-Успех публичного выступления;

