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1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ

ЦЕЛИ:
- организация работы библиотеки как центра комплексного обслуживания 

населения;
- обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями библиотеки.

ЗАДАЧИ:
- быть видимыми в местном сообществе;
- формирование у населения чувства патриотизма, интереса к истории, 

культуре родного края;
- воспитание у подрастающего поколения любви и бережного отношения к 

историческому прошлому и настоящему Александровского муниципального 
округа, бережного отношения к окружающему миру и природе родного края;

- развивать социальное партнерство;
- представлять библиотеку и библиотечную деятельность на веб-сайте 

библиотеки, в СМИ, на сайте городских новостей, социальных сетях;
- учитывать потребности молодого поколения, использовать новые формы 

продвижения книги и чтения;
- выявление, развитие и поощрение творческих способностей и 

потребностей читателей;
- участие в общероссийских и краевых акциях;
- подготовка мероприятий в рамках празднования 70-летнего юбилея со дня 

присвоения Александровску статуса города.

НАПРАВЛЕНИЯ:
- организация работы в рамках Г ода науки и технологий
- организация работы библиотек в рамках дат 2021 года
- 800-летие со дня рождения князя Александра Невского
- 200-летие со дня рождения писателя Федора Достоевского
- 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
- 60 лет со дня полёта Ю.А. Гагарина в космос (1961)
- 2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России.
- 70 лет со дня присвоения Александровску статуса города.

1.1. События года -  главные события библиотечной жизни 
территории, значимые мероприятия.

17 декабря актив ЦГБ г. Александровска участвовал в обсуждении проекта 
по благоустройству набережной городского пруда и городского сада.

Администрация АМО решила принять участие в федеральном конкурсе 
проектов развития малых городов и исторических поселений. По приглашению 
администрации в Александровске побывали сотрудники архитектурного бюро 
«ISAEV architects» из г. Екатеринбурга, чтобы ознакомиться с особенностями 
местности и с учетом исторической составляющей определить те ключевые 
моменты, которые были бы выигрышными для проекта.
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Работники культуры и спортсмены, школьники и ветераны, в том числе и 
ЦГБ г. Александровска, собрались в администрации, чтобы совместно обсудить 
и высказать свои предложения по благоустройству набережной пруда. И не 
просто озвучить свои идеи, а поработать с картой и локально обозначить те 
объекты, которые они хотели бы видеть на этой территории.

Для этой встречи библиотека подготовила и передала архитекторам ряд 
материалов по истории города и завода.

Завершающим этапом обсуждения была презентация проектов. Все 
предложенные жителями идеи будут учтены архитекторами при разработке 
проекта благоустройства набережной пруда, общая концепция которого - 
сделать это место притягательным, комфортным и безопасным для отдыха 
горожан.

1.2. Работа библиотек в соответствии с тематикой года, объявленной 
особыми распоряжениями. Взаимодействие с учреждениями культуры, 
образования, СМИ территории.

- Работа библиотек в соответствии с тематикой года, объявленной 
особыми распоряжениями.

Тематические направления работы МБУ «ЦГБ» в 2021 году были: 800- 
летие со дня рождения князя А. Невского (проведено 2 мероприятия); 200- 
летие со дня рождения писателя Ф. Достоевского (проведено 1 мероприятие); 80 
лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (проведено 8 
мероприятий); 60 лет со дня полёта Ю.А. Гагарина в космос (проведено 5 
мероприятий); 2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России (проведено 9 
мероприятий); 70 лет со дня присвоения Александровску статуса города 
(проведено 13 мероприятий).

- Взаимодействие с учреждениями культуры, образования, СМИ.
МБУ «ЦГБ» работает в тесном сотрудничестве с учреждениями культуры: 

МБУ «Александровский краеведческий музей»; клуб п. Луньевка; клуб п. 
Лытвенский; образования: МБДОУ детские сады №15,16; МБОУ школы № 1,6; 
Детско-юношеский центр «Горизонт»; Александровский филиал Кизеловского 
горного техникума; СМИ: районная газета «Боевой путь», сайт городских 
новостей Александровска; группы в соцсети ВКонтакте: «Александровск | 
VALEKSE», «Александровск | LIFE», «Подслушано Александровск», 
«Услышано ВА», «Подсмотрено Александровск».
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2. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Число пользователей МБУ «ЦГБ» и процент обслуживания населения г 
Александровска и п. Луньевка за последние три года:

2019 г. - 7794 пользователя, % обслуживания населения - 61,2;
2020 г. - 7779 пользователей, % обслуживания населения - 62,5;
2021 г. -  7772 пользователя, % обслуживания населения -  63,9. 

Численность г. Александровска и п. Луньевка:
2019 г. - 12743 чел. (- 352);
2020 г. - 12445 чел. (- 298);
2021 г. -  12158 чел. (-287)

Отсутствие возможности получить
квалифицированную медицинскую помощь, посетить 
культурные мероприятия, пройти профессиональное 
образование и устроиться на достойное место работы 
являются у нас главными факторами внутренней 
миграции и оттока населения из города и сельской 
местности. По данным отдела ЗАГС г.
Александровска в 2021 году количество смертей 
практически втрое превысило число новорожденных.

__1*»

“

Г рафик изменения 
численности г.

Александровска за последние 
10 лет 

Источник:
https://gorodarus.ru/aleksandrovs

Таблица №1
(к анализу, плану)

Динамика контрольных показателей библиотек
№ Показатели 2020 год 2021 год Д и н ам и ка  показателей 

$ %  по отнош ению  
к 2020 году 

П ри значительном  
росте /  сниж ении 

показателей 
обязательно указать в 

тексте П Р И Ч И Н Ы

Всего В т.ч. 
дети 
до 14 
лет

Всего В т.ч. 
дети 
до 14 
лет

Всего В т.ч. дети 
до 14 лет

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальные библиотеки
1 Зарегистрированные пользователи 

(чел.) гр. 2 раздела 4 6-нк 7 779 1 460 7 772 1 602 99,9 109,7

2 Посещения физические (стационар и 
внестационар) (кол-во). Гр. 8 раздела 4 
6-нк

51 089 13 807 52 302 15 688 102,4 113,6

3 Обращения к библиотекам удаленных 
пользователей (обращения к сайту, 
телефон, эл. почта и т.п.) (кол-во) гр. 
16 раздела 4 6-нк

2 530 3 152 124,6

3а Обращения к сайту библиотеки (из 
строки 3) (данные счетчика) 2 530 3 011 119

4 Документовыдача (экз.) гр. 3 по строке 
18 раздела 5 6-нк 142 048 30 142 141 928 30 047 99,9 99,7

5 Ср. читаемость 18,3 20,6 18,3 18,8
6 Ср. посещаемость 6,6 9,5 6,7 9,8
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ

3.1. Характеристика библиотечной сети
На 01.01.2022г. в МБУ «Центральная городская библиотека» входят 2 

библиотеки: «Центральная городская библиотека» г. Александровска, включая 
взрослый и детский абонементы и библиотечный пункт в п. Лытвенский и 
«Библиотека-филиал п. Луньевка».

В городе функционирует 1 библиотека среднего специального учебного 
заведения (Александровский филиал государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Кизеловский 
политехнический техникум») и 3 школьные библиотеки: из них две имеют по 
одному штатному библиотекарю на полную ставку, одна школа -  одного 
штатного библиотекаря, работающего по совместительству учителем.

Сеть библиотек г. Александровска

Школьные библиотеки:
название библиотекарь адрес и

контактные данные
Бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Базовая средняя 
общеобразовательная школа 
№1»

Старцева Мария Юрьевна 
-  библиотекарь-педагог

618320, Пермский край, 
г. Александровск, 
ул. Кирова, 39 
тел.: 8 (34-274) 3-53-07

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа № 
6"

Карамова Татьяна 
Борисовна- библиотекарь

618320, Пермский край, г. 
Александровск, ул. 
Ленина, 19. тел. вахты:
8 (34-274) 3-56-19

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Гимназия"

Горбачева Елена Юрьевна 
- библиотекарь

618320, Пермский край, 
г. Александровск, 
ул. Пионерская, 10 
тел. учительской:
8 (34-274) 3-58-72

Библиотека техникума:
название библиотекарь адрес и

контактные данные
Александровский филиал 
Государственного бюджетного 
профессионального 
образовательного учреждения 
«Кизеловский политехнический 
техникум»

Гачегова Елена Петровна - 
библиотекарь

618320, Пермский край, 
г. Александровск, 
ул. Войкова, 20 
тел. зав. филиалом 
8(34274)3-65-91

3.2. Реализация «Плана библиотечного обслуживания населения». 
Внестационарные формы обслуживания: характеристика внестационарной 
сети, изменения в функционировании, пользователи.

Сеть внестационарного библиотечного обслуживания в МБУ «ЦГБ»:
- число библиотечных пунктов - 1 (число пользователей -  123);
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- книгонош (волонтеров) - 9, в том числе в ЦГБ - 7, на селе - 2 (число 
пользователей - 37, из них люди с ограниченными возможностями - 7, люди 
преклонного возраста - 7).

Итого по внестационарному библиотечному обслуживанию: число 
пользователей - 160 чел.; число посещений -  1425; документовыдача - 2397 экз.

Через внестационарную форму обслужено 2,1% от общего числа 
пользователей, 1,3% населения г. Александровска и п. Луньевка.

3.3. Доступность библиотечных услуг 
- число библиотек, работающих по сокращенному графику 

(сокращенный график работы библиотеки -  менее 40 часов в неделю) -  1.
«Библиотека-филиал п. Луньевка» работает 3 раза в неделю по 2 часа.
Население в п. Луньевка: 2019 г. -  174 чел. (-6 чел.); 2020 г. -  172 чел. (-2 

чел.); 2021 г. - 164 чел. (-8). Наблюдается ежегодное сокращение числа 
населения.

3.6. Краткие выводы по разделу. Из-за закрытия организаций, была 
прекращена работа коллективных абонементов. Это не отразилось на
контрольных показателях.

Таблица № 2
Население муниципального образования (МО) 
_______г. Александровска и п. Луньевка_______

Всего Дети
от 0 до 14 лет

Молодёжь 
от 15 до 30 лет

Пенсионеры Инвалиды

1 2 3 4 5 6
Всего (чел.) 12158 2208 1156 нет данных 1517
% от общего 

количества населения 100% 18,2% 9,5% 12,5%

Библиотеки, работающие по сокращенному графику
Таблица № 3

Кол-во 
библиотек, 

работавших в 
период 

с 01.01.2021 
по 31.12.2021

Из гр. 2 
кол-во 

библиотек, 
работавших по 
сокращенному 

графику 
(менее 40 
часов в 
неделю)

Из гр. 3 кол-во 
библиотек, 

работающих 
21-30 часов в 

неделю

Из гр. 3 кол-во 
библиотек, 

работающих 
11-20 часов в 

неделю

Из гр. 3 кол-во 
библиотек, 

работающих 
10 и менее 

часов в 
неделю

1 2 3 4 5 6
Муниципальные 2 1 1
Библиотеки в 
КДУ
Всего по МО 2 1 1
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Показатели работы внестационарного библиотечного обслуживания
Таблица №3а

№
п/п

Число б-к, 
имеющих 
внестац. 
формы 

(без учета 
книгонош)

Не охваченные 
библиотечным 
обслуживанием

Количество внестационарных форм

К
ни

го
но

ш
и*

* *** **** 
* Число

читате
лей

Число
посеще

ний

Докумен
товыдача

Кол-во
населен

ных
пунктов

Кол-во
населен

ия

всего в том числе всего, абс.

20
20 **

IZ
0

Z

Библ.
пункты

Выездной 
чит.зал*

Кол.
абон.

Стоянка
библ.

Вирт.
чит.
зал

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

Муниципальные библиотеки
1. ЦГБ 1 2 1 1 7 139 1382 2315
2. Библи 
отека- 
филиал 
п.
Луньевка

2 2 21 43 82

ИТОГО 
по МБ 1 4 1 1 9 160 1425 2397

из них 
на селе 2 2 21 43 82

* Кол-во учреждений и организаций, где работают чит. залы
**строка 1 гр. 15 разд. 1 6НК
*** Показатель признается реальным при наличии особых отметок в формуляре
****Таблица к плану сокращается, остаются позиции граф: 1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14



4. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В отчетном году МБУ «ЦГБ» проводила ряд мероприятий, 
соответствующих маркетинговой концепции:

- корректирование платных услуг с ориентацией на пользователя;
- оформление информационных стендов;
- информирование жителей г. Александровска через сайт библиотеки и 

социальную сеть;
- привлечение жителей города к чтению через участие в массовых 

мероприятиях библиотеки.

4.3. Муниципальный (целевой) заказ учредителя на проведение
мероприятий: День воссоединения Крыма с Россией, проведение
антитеррористических мероприятий, профилактические антинаркотические 
мероприятия, 1 и 9 Мая, план мероприятий к Всероссийской акции 
«Безопасность детства -  2020/2021», к 100-летию А. Сахарова, День памяти 
жертв политических репрессий и др.

4.4. Основные виды уставной деятельности, услуги, введенные в 
отчетном году, их эффективность. Динамика платных услуг по видам. 
Рейтинг наиболее доходных видов платных услуг.

Условия и порядок оказания платных услуг закреплены в Положении о 
платных услугах, утвержденном директором МБУ «ЦГБ».

В 2021 году МБУ «ЦГБ» оказано платных услуг на сумму -  94,1 тыс. руб.
(в 2019г. -  123,9 тыс. руб.; в 2020 г. -  142,8 тыс. руб.).
Средства, полученные от этих услуг, использовались на приобретение 

хозяйственных и канцелярских товаров, оплаты, оплата коммунальных услуг.
Рейтинг наиболее доходных видов платных услуг: предоставление 

помещения в аренду, распечатка документов на принтере, сканирование 
документов.

4.5. Продвижение библиотек и библиотечных услуг

- PR-деятельность, рекламные компании и акции
Месячники по привлечению читателей в библиотеку (январь, июль, 

сентябрь). В их рамках были проведены следующие мероприятия:
• просмотры «Новые книги» на взрослом и детском абонементах (январь);
• публикации в районной газете «Боевой путь»;
• книжные выставки для взрослых читателей: «В союзе звуков, чувств 

и дум...» к Дню Пушкина, «Мое литературное открытие», «Наш 
Пермский край», «Судьба и лира С. Есенина» и др.

• книжные выставки для детских читателей: «Расти с книгой, малыш», 
«Я  читаю о войне», «За страницами школьного учебника», «О чём 
девчонки столько говорят!?», «Твои первые словари, справочники» и др.

- Рекламной деятельности библиотеки способствовали:
• районная газета «Боевой путь»;



• веб-сайт библиотеки (alekslib.ru);
• страница библиотеки в соц. сети ВКонтакте (http://vk.com/biblioalex14);
• городской сайт VALEKSE.ru;
• группы г. Александровска в социальной сети ВКонтакте.
В них размещались афиши и объявления, выставки и мероприятия, 

видеоролики, видеопрезентации. Некоторые публикации со своей страницы 
ВКонтакте мы предлагали для размещения в социальных группах г. 
Александровска. Также провайдеры этих групп репостили нашу информацию.

Благодаря этому число просмотров увеличивалось в разы. Например, наши 
3 видеоролика, опубликованные в группах г. Александровска в соцсети 
ВКонтакте, набрали наибольшее число просмотров: «Путешествие по тропе 
быка Махора» - 3689, «Наш пруд» - 3644, «Памятники природы» - 2303.

Опубликовано афиш на веб-сайте и страницы в соцсети ВКонтакте -  17.

Скриншоты постов о деятельности ЦГБ в группах ВКонтакте: 
«Александровск /  VALEKSE.RU», «Александровск | LIFE», 
«[ПА] Подслушано Александровск», «Услышано ВАлексе»

- работа со СМИ и партнерами библиотек
На страницах районной газеты «Боевой путь» в 2021 году было 

опубликовано 10 статей и заметок о деятельности МБУ «ЦГБ». Ведется 
ежегодный альбом «Библиотека на страницах печати» сканированных и 
распечатанных статей.

На сайте и странице библиотеки в соц. сети ВКонтакте под заголовком «Мы 
и о нас на страницах печати», «О нас на страницах печати» выкладываются 
отсканированные статьи, заметки из газеты.

Партнеры МБУ «ЦГБ»
Р Общественные организации: Общество инвалидов, Районный и 

городской совет ветеранов;
Р Образовательные учреждения: МБДОУ детские сады №15,16, МБОУ 

школы № 1,6, Детско-юношеский центр «Горизонт»; Александровский 
филиал Кизеловского горного техникума;

Р Учреждения культуры: МБУ «Александровский краеведческий музей»; 
Клубы п. Луньевка и п. Лытвенский;

Р СМИ: районная газета «Боевой путь», сайт городских новостей
Александровска «VALEKSE.ru»; группы ВКонтакте: «Александровск | 
LIFE», «[ПА] Подслушано Александровск», «Подсмотрено 
Александровск», «Услышано ВАлексе»;
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> Сектор по экологии и природопользованию администрации 
Александровского муниципального округа;

> Александровский психоневрологический интернат (КГАСУСОН);
> Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Пермскому краю;
> Народный хоровой коллектив «Русская песня» руководитель Т.А. Ломака.

- юбилеи библиотек
В 2021 году МБУ «Центральная городская библиотека» библиотека-филиал 

п. Луньевка отметила 70-летний юбилей (дата открытия 01.09.1951 г.). К этой 
дате на сайте и странице МБУ «ЦГБ» опубликована информация об истории 
библиотеки, её деятельности, новых поступлениях книг для взрослых и детей.

Эту информацию дублировали провайдеры новостных 
групп г. Александровска в социальной сети ВКонтакте таких 
как: «Александровск | LIFE», «[ПА] Подслушано
Александровск», «Подсмотрено Александровск», «Услышано 
В Алексе». Благодаря этому, наша информация быстро 
распространялась не только по округу, но и за его пределы. Таким 
образом, библиотека получила 6 посылок с книгами от 
жительницы г. Москва, у которой дедушка и бабушка родом из 
посёлка Луньевка.

J*

Юбилеи библиотек
Таблица 4а

№
п\п

Муниципальное
образование Библиотека Юбилей

(лет) Дата Мероприятие

1
Александровский 
муниципальный 

округ п. Луньевка

МБУ «ЦГБ» библиотека- 
филиал п. Луньевка 70 лет 4 кв.

7 публикаций на 
странице МБУ «ЦГБ» 
в соцсети ВКонтакте

4.6. Краткие выводы по разделу
Участие в акциях, проведение массовых мероприятий, виртуальные формы 

работы, взаимодействие с партнерами -  вся эта работа была направлена на 
повышение социальной значимости деятельности МБУ «ЦГБ».

11



6. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
(СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ)

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 
обслуживания населения территории с учетом расстановки приоритетов в 
отчетном году. Результаты работы в Год науки и технологий (мероприятия, 
акции, участники).

В этом году наш город отметил 70-летие со дня образования города
Александровска. Этой дате МБУ «ЦГБ» посвятила ряд мероприятий:

- краеведческая библиоэкскурсия «Знай свой город» -  заочное 
путешествие по родному городу. Экскурсия состояла из посещения выставок, 
посвящённых 70-летнему юбилею г. Александровска, просмотра видеоролика о 
городском пруде, а также фотографий и картин местных художников.

Участники экскурсии отлично справлялись с заданиями: отгадали 
головоломки о растениях и животных пруда, а также проложили маршрут до 
нужного места человеку, впервые приехавшему в наш город.

- обучающая краеведческая игра, или краеведческое 
библиоориентирование «О малой родине с любовью». Ребята с площадки 
дневного пребывания от КДН и ЗП приняли участие в игре, в которой вновь 
распахнулось окно в мир родной истории и природы. Путешествуя по 
краеведческому кабинету с интересом рассматривали поделки местных умельцев 
и альбомы александровских фотохудожников. Узнали, что ЦГБ хранит газету 
«Боевой путь» с 1969 года, а также и то, что информацию о местных краеведах и 
исследователях, о памятниках природы, о животном и растительном мире можно 
найти в богатом краеведческом фонде нашей библиотеки.

МБУ «ИГБ» провела и приняла участие в акциях и конкурсах:
1) Всероссийской акции «Безопасность детства - 2020/2021» (описание в 

разделе Анализа 6.2.1)
2) Всероссийская акция «Дарите книги с любовью»
МБУ «Центральная городская библиотека» приняла участие в 5-ой 

Всероссийской акции «Дарите книги с любовью - 2021», посвященной 
Международному дню дарения книг.

В библиотеке были организованы своеобразные площадки для гостей и 
читателей, были подготовлены и вывешены объявления «Дарите книгу с 
любовью», приготовлены места для книг в дар. Для участия в акции были 
приглашены также все желающие.

В двух местах (фойе первого и второго этажа) были организованы 
буккроссинги -  свободный книгообмен среди жителей и гостей города. 
Подаренные книги стали главными материалом книжных стеллажей, где 
каждый желающий мог взять понравившуюся книгу для чтения.

В ходе акции нашей библиотеке было подарено 390 интересных книг в 
хорошем состоянии, в том числе от писателей России наша библиотека получила 
— 5 книг в электронном формате и 6 печатных книг по почте.

12



Часть книг была подарена пункту внестационарного обслуживания 
читателей в п. Лытвенский. Каждая книга найдет своего читателя!

Фото дарителей и статья: Атепаева И. Книги, подаренные с любовью //Боевой путь от. - 2021.- 5 марта. - С.5

3) Акция «Поэзия доброты» к 115-летинему юбилею А. Барто (описание в 
разделе Анализа 6.2.1 дошкольник и библиотека).

4) Краевая акция «Подарите радость чтения», посвященная 105-летию 
пермского детского писателя В.И. Воробьева (описание в разделе 
Анализа 6.2.1 дошкольник и библиотека).

5) 10-й Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика-2021» 
(описание в разделе Анализа 6.2.1 подросток как читающая категория).

6) Общероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности» 
(описание в разделе Анализа 6.3 экологическое просвещение)

7) 24 апреля состоялась X юбилейная Всероссийская акция «Библионочь- 
2021» - одно из самых значимых событий в культурной жизни страны.

Ежегодно в масштабном проекте, организованном Министерством 
культуры РФ и порталом культурного наследия и традиций России 
«Культура.РФ», принимают участие библиотеки со всей страны, в том числе и 
МБУ «ЦГБ». «Библионочь-2021» приурочена к Году науки и технологий и 
посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина. Тема акции «Книга -  путь к 
звездам».

В этот день были проведены следующие мероприятия:
- викторина «Космическая цепочка», состоящая из цепочки загадок для 

детей на стихи Олеси Емельяновой «В космосе»;
- просмотр видеоролика «Космическое путешествие». Юные читатели 

увидели устройство ракеты, совершили виртуальное путешествие в космическое 
пространство и узнали о планетах солнечной системы. Вернувшись из 
космического путешествия, ребята поделились своими впечатлениями;

- просмотр видеоролика «О космосе», в котором «профессор 
Почемушкин» ответил на вопросы о космосе;

- электронная презентация «14 минут до старта». Рассказ об истории 
создания песни «14 минут до старта», после которого хор «Русская песня» 
исполнили эту и другие песни о космосе.

Приглашенные услышали рассказ об истории создания песни «14 минут до 
старта» (автор текста песни Владимир Войнович, композитор Оскар Фельцман). 
Украшением встречи была вокальная группа «Успех», которая исполнила эту и 
другие песни о космосе. Руководитель группы Татьяна Андреевна Ломака 
рассказала интересные факты из биографии композитора, подчеркнула, что все 
его песни имели свой смысл, рассказывали историю страны, сочинялись к 
определённым датам, выражали чувства человека. Коллектив ЦГБ заранее
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побеспокоился о слушателях и приготовил распечатанные тексты песен. Все 
получили огромную радость от общения с песнями.

8) В соответствии с письмом Министерства культуры РФ от 
30.08.2021г. 11 сентября «ЦГБ» г. Александровска 
приняла участие во Всероссийской акция
«Культурная суббота».

В рамках акции на странице библиотеки в 
социальной сети ВКонтакте с хештегом 
#культурнаясуббота и на официальном сайте были 
проведены мероприятия онлайн:

- поэтическая викторина «Осень в русской поэзии». Пользователям 
соцсети ВКонтакте мы предложили проверить свои знания и поучаствовать в 
недельной поэтической викторине. Задача: вспомнить фамилии авторов 
стихотворений. В соцсети начиная с понедельника ежедневно публиковались по 
1 вопросу викторины, оформленные в виде опроса. В каждом 
из 6 вопросов предусматривалось 3 варианта ответа.
Например: Вопрос №1: кто автор стихотворения «Есть в осени 
первоначальной...»? Варианты ответов: Александр Пушкин,
Сергей Есенин, Федор Тютчев. В «Культурную субботу» был 
опубликован последний 6-й вопрос викторины. Таким 
образом: в 1-ом вопросе приняло участие -  17 человек, во 2-м 
-  21, в 3-м -  18, в 4-м -  14, в 5-м -  25, в 6-м -  15. В субботу 11 
сентября эта викторина была продублирована на официальном 
сайте библиотеки.

- видеоролик «Осенний вернисаж», в котором представлены фотографии 
картин местных художников из фонда библиотеки. Число просмотров ролика 
составило -  165.

- виртуальная выставка «Осень в названиях
художественных книг». Мы составили подборку
художественных книг, в названиях которых звучит слово 
«осень». Выставка опубликована на странице библиотеки 
ВКонтакте с ссылкой на раздела меню веб-сайт библиотеки 
«Виртуальные выставки и обзоры», в котором так же была 
размещена эта выставка.

6.2. Продвижение книги и чтения
6.2.1. Организация развивающего чтения

Всероссийской акции «Безопасность детства - 2020/2021»
В рамках акции «Безопасность детства» с целью повышения безопасности и 

обучению, адекватным действиям при чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью детей, в Центральной городской библиотеке г. 
Александровска с 10 декабря 2020 г. по 01 марта 2021 г. были проведены 
профилактические мероприятия: книжная выставка «Чтобы опасностей 
избежать -  будем правила соблюдать» по правилам пожарной безопасности; 
тематический час «Не шути с огнем» для дошкольников; подготовлены 
памятки «Безопасность на льду», «Осторожно морозы» для родителей и детей;

14



игра «Путешествие в страну правил дорожного движения» для младшего 
школьного возраста.

Неделя детской книги - 2021 
В рамках Недели прошли следующие мероприятия:
- в детский сад № 15 высадился литературно-библиотечный десант «С

книгой назначена встреча». Сотрудники Центральной городской библиотеки 
приготовили для своих юных друзей — детей из группы «Непоседы» 
(воспитатели: Макарова Л.Г. и Тиунова Е.Н.) литературные подарки: весёлые 
загадки, подвижные игры со сказочными героями. Ведь конец марта — начало 
апреля богаты на праздники: день рождения К.Чуковского, День птиц, День 
смеха, Всемирный День детской книги. Встреча получилась насыщенной, 
весёлой, полной позитивных эмоций для всех участников. После игр на улице в 
группе детей ждали смешные книжки и сладкие призы!

Мероприятие проводит ведущий библиотекарь ЦГБ Павлова О. Ф.

- краеведческая библиоэкскурсия «Знай свой город» для одного из 
лучших читателей Даниила Ощепкова.

О Данииле мы уже рассказывали на нашей странице ВКонтакте в рубрике 
«Читательские портреты». В этот раз Даниила ждал неожиданный сюрприз: 
индивидуальное мероприятие -  заочное путешествие по родному городу. 
Сотрудники библиотеки провели Даниила по всем выставкам, посвящённым 
юбилею Александровска, посмотрели видеоролик о нашем пруде, а также 
фотографии и картины местных художников.

Даниил отлично справился и с заданиями: отгадал головоломки о растениях 
и животных пруда, а также проложил маршрут до нужного места человеку, 
впервые приехавшему в наш город.

Скриншот поста на странице ВКонтакте

- дошкольник и библиотека (индивидуальная работа, краткий анализ 
по направлениям)

Акция «Поэзия доброты» к 115-летинему юбилею А. Барто
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Центральная городская библиотека г.Александровска совместно с группой 
«Непоседы» детского сада №15 организовала и провела акцию «Поэзия 
доброты». Библиотекари подобрали книжки поэтессы для выставки в детском 
саду, по которым подготовили задания. Вместе с воспитателями ребята 
прочитали стихи, выучили их и рассказали другим детишкам, а также 
нарисовали рисунки, которыми мы обязательно поделимся с вами позже. А 
сегодня мы предлагаем к просмотру фотографии акции, которые предоставили 
воспитатели группы «Непоседы».

Фото и видеоролик детей группы «Непоседы». Дети читают стих А. Барто «Помощница»

Краевая акция «Подарите радость чтения» к 105-летию пермского 
детского писателя В.И. Воробьева

3 марта 2021 года Центральная городская библиотека г. Александровска 
приняла участие в краевой акции «Подарите радость чтения». Эта акция 
проходила в рамках Всемирного дня чтения вслух, который проводится 
ежегодно в первую среду марта. Задача акции -  организовать громкие чтения в 
библиотеках и других учреждениях культуры и образования для тех, кто не 
может читать самостоятельно.

Очень активно на участие в акции откликнулись воспитатели детсадов № 
15, 16, которые решили испытать себя в искусстве 
выразительного чтения вслух. На территории детских 
садов и в самой библиотеке были организованы 
площадки, оформлены книжные выставки, выбраны 
сказки В.И. Воробьева для чтения вслух. Такая 
необычная форма знакомства с произведением -  
чтение вслух -  способствует совершенствованию 
навыков выразительного и осознанного чтения, 
умению слушать и анализировать прочитанное. В 
завершении акции ребята рассказывали, какие отрывки из произведений им 
понравились больше всего, какими качествами обладают главные герои 
произведения.

Акция проходила на 17 площадках, количество детей-участников -  240.

К Международному дню птиц сотрудники 
Центральной городской библиотеки вместе с 
ребятами из детского сада № 15 (группа 
«Непоседы»: воспитатели Макарова Л.Г. и
Тиунова Е.Н.) провели экологическую 
информину «Встречай с любовью птичьи 
стаи». Ребята узнали историю праздника,
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послушали стишки-веснянки, и развесили на деревьях разноцветных бумажных 
птичек для привлечения весны. В конце встречи прозвучало стихотворение про 
синичку местного поэта Светланы Усатых «На окошко села птичка».

МБУ «Центральная городская библиотека» совместно с МБДОУ «Детский 
сад №15» провела поэтический марафон «Мы читаем о войне», посвященный 
Дню Победы. Было отснято 7 видеозаписей с чтением стихов детьми возрастом 
3, 6, 7 лет. Со страницы библиотеки ВКонтакте и официального сайта 
библиотеки звучали стихи: Маслаков "Героям победы спасибо", Кадашников С. 
"Летела с фронта похоронка", Казакова Р. " На фотографии в газете", Степанов 
В. "9 Мая", Шапиро Т. "Была война", Шапиро Т."День Победы", Владимов М. 
"Войны я не видел". Число просмотров всех роликов составило более 890.

Скрины поста на странице ВКонтакте и сайта библиотеки

- ребенок младшего школьного возраста как читатель библиотеки 
(индивидуальная, массовая работа, краткий анализ по направлениям)

Празднование Дня православной книги призвано решать не только вопросы 
религиозного характера. В этот день, беря в руки книгу, люди обращаются 
лицом к истории своего государства, к духовным ценностям.

«14 марта - День православной книги» под таким названием в Центральной 
городской библиотеке была оформлена книжная 
выставка. На выставке представлены книги о жизни 
Святых великомучеников, книги о православных 
праздниках и другие.

Для учащихся воскресной школы сотрудники 
библиотеки провели литературный час «Образ 
Александра Невского в духовной и светской 
литературе» (к 800-летию со дня рождения князя).
Рассказ сопровождался показом презентации, 
чтением стихов и обзором книг о жизни и 
деятельности доблестного полководца, мудрого
правителя великого князя Александра Невского. Красивым дополнением к 
мероприятию стала песня о России в исполнении группы прихожан Спасо- 
Преображенской церкви. Присутствовало 30 чел.

- подросток как читающая категория (индивидуальная работа, краткий 
анализ по направлениям)

С целью повышения интереса к чтению у школьников МБУ «ЦГБ» третий 
год является куратором муниципального этапа Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика-2021» - соревновательного мероприятия по чтению
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вслух (декламации) отрывков из прозаических произведений российских 
и зарубежных писателей.

16 марта 2021 года состоялся муниципальный этап 10-го Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика-2021» на базе Центральной городской 
библиотеки г. Александровска, куратор муниципального этапа -  ведущий 
методист ЦГБ Рубцова Н.В. В конкурсе приняли участие 9 чтецов из МБОУ 
«БСОШ №1», МБОУ «Гимназия» и МБОУ «СОШ п. Яйва».

ПОБЕДИТЕЛЯМИ муниципального этапа стали участники, набравшие 
наибольшее количество баллов: Кадникова Анастасия (МБОУ «Гимназия», 7 
класс, с отрывком из произведения Ф. Пулман «Таинственные расследования 
Салли Локхарт»); Франкив Кирилл (МБОУ «БСОШ №1», 11 класс, произведение 
А.П. Чехова «Размазня»); Трухина Марина (МБОУ «БСОШ №1», 10 класс, 
произведение Н. Тэффи «Изящная светопись»).

Жюри, участники и победители конкурса «Живая классика-2021»

1 сентября в День знаний читателей-детей в библиотеке ждал сюрприз -  
библиовикторина. На детском абонементе была оформлена выставка «Задачки 
из портфеля». На ленточках висели импровизированные портфели с цифрами от 
одного до пяти (школьные оценки). Каждая оценка — вопрос. Дети по желанию 
открывали понравившуюся цифру (в основном это была цифра «5») и отвечали 
на вопрос. Вопросы были разной сложности, но все участники справились с 
заданиями. За правильные ответы они получали сладкий приз.

Мероприятие проводит ведущий библиотекарь ЦГБ Павлова О. Ф.

6.3. Культурно-просветительская деятельность.
- сохранение исторической памяти

60 лет со дня полета Ю. А. Гагарина в космос
В стенах ЦГБ г. Александровска 

проведен поэтический марафон «Вспоминая 
тот день» к 60-летию со дня полета Ю.
Г агарина, в котором приняли участие 
читатели взрослого абонемента. Три 
видеоролика опубликованы на странице 
библиотеки ВКонтакте, на веб-сайте, на
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канале библиотеки на портале YouTube: стихотворение И. Бутримовой "Юрий 
Гагарин" читает Н. Симанова, стихотворение И. Левченко "Улыбка Гагарина" 
читает Л. Мукатанова и стихотворение собственного сочинения «Вспоминая тот 
день» читает Г. Новикова.

День воссоединения Крыма с Россией 
18 марта День воссоединения Крыма с Россией, отмечается он не только 

на полуострове, но и по всей стране.
Крым издавна служила местом притяжения для русских литераторов. Сюда 

приезжали и на отдых, и по делам службы, и для интересных творческих встреч, 
и просто -  за вдохновением. Для некоторых прозаиков и поэтов Крым стал 
постоянным местом жительства. «Литературное путешествие по Крыму» под 
таким названием в Центральной городской библиотеке прошел литературно - 
поэтический час для старшего поколения.

Мероприятие проводит Башкова С.А.

День памяти жертв политических репрессий.
29 октября в библиотеке в рамках Общероссийской гражданской акции 

«Возвращение имён» проведен урок истории «Без вины виноватые». В нем 
приняли участие представители старшего поколения. Мероприятие 
сопровождалось показом презентации о памятниках и памятных знаках жертвам 
политических репрессий, установленных в населенных пунктах 
Александровского района, звучали стихи. Участники мероприятия почтили 
память безвинно погибших в годы репрессий минутой молчания.

Их вниманию был представлен обзор книг памяти жертвам политических 
репрессий «Годы террора».

Каждому пришедшему предлагается прочитать три имени из «Списка 
арестованных по политическим мотивам по г. Александровску (без 
поселков) в период с 1917 по 1987 г» (фамилия, имя, отчество 
репрессированного), составленного В. А. Кузнецовой -  почетным жителем г. 
Александровска.

Всего в мероприятии приняло участие 17 человек.
На абонементе для взрослого читателя была оформлена книжная выставка

«Память о них навсегда сохраните».
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Участники мероприятия зачитывают имена репрессированных
- экологическое просвещение
Экологическое просвещение -  это распространение знаний об 

экологической опасности, здоровом образе жизни человека, информации о 
состоянии окружающей среды, об использовании природных ресурсов в целях 
формирования экологической культуры в обществе, о бережном отношении 
населения к окружающей среде, о повышении личной ответственности граждан 
за сохранение и преумножение достопримечательностей нашей уникальной 
природы.

МБУ «ЦГБ» ежегодно участвует в Общероссийской акции «Дни защиты 
от экологической опасности» на территории Александровского муниципального 
округа.

В рамках акции прошли следующие мероприятия:
В ЦГБ г. Александровска продолжили работу две фотовыставки краеведа и 
фотографа-любителя А. Старцева «В родном краю мне мило всё» и 
«Путешествие продолжается. Бабиновская дорога». Проведено 3 
экскурсии. Число присутствующих -  17 чел.
Виртуальная выставка «Зеленые символы Пермского края». Число 
просмотров -  129. •

Скриншоты поста ВКонтакте и публикации на веб-сайте

• 22 марта - Международный день воды видеопрезентация «Наш пруд».
Число присутствующих -  12 чел. Так же на странице библиотеки ВКонтакте 
и на веб-сайте опубликована видеопрезентация «Наш пруд». Число 
просмотров -  3644.

• К Международному дню птиц для дошкольников проведена экологическая 
информина «Встречай с любовью птичьи стаи» (описание в разделе 6.2.1 
дошкольник и библиотека). Число присутствующих -  22 чел.

• На странице библиотеки в соцсети ВКонтакте опубликован посты «Яблони 
за окном» и «Яблони в цвету». Число просмотров -  90.
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Скриншоты постов на странице библиотеки ВКонтакте

• МБУ «ЦГБ» присоединилась к Ежегодной международной акции «Час 
земли», организованной Всемирным фондом дикой природы WWF, 
выложила пост на своей странице в соцсети ВКонтакте и прошла опрос на 
сайте экологической акции «Час земли».

• Экскурсия по фондовой выставке «В дар библиотеке» «Пейзажная 
живопись местных художников». Число присутствующих -  19 чел.

• Видеопрезентация «Памятники природы Александровского района». Число 
присутствующих -  10 чел. Так же на странице библиотеки ВКонтакте и на 
веб-сайте опубликована виртуальная экскурсия по пещерам, гротам, 
болотам Александровского района «Памятники природы» (число просмотров 
-  2303).

• Поэтическая онлайн-викторина «Осень в русской поэзии». Приняло 
участие -  21 чел.

• Чтобы привлечь внимание жителей нашего города к красоте осенней 
природы в соцсети ВКонтакте через страницу библиотеки мы подготовили 
видеоролик «Осенний вернисаж», в котором представлены фотографии 
картин местных художников из фонда библиотеки. Число просмотров -  168.

Скриншоты поста ВКонтакте и публикации на веб-сайте

Таблица 6б
Экологическое просвещение

№
п/п Показатель*

Центр
экологической
информации

Муниципальные 
библиотеки 

района, всего

Библиотеки 
в КДУ

1 Пользователи ЭИ, (обращавшиеся к этому 
разделу) 38

2 Информационные ресурсы по экологии (состояние на 1.01.2022 год)
2.1 книги / брошюры / электрон. изд. (экз.) / / / /
2.2 периодические издания (кол-во названий)
2.3 поступления документов за 2021, всего
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2.3.1 из них книг (экз.)
2.3.2 из них периодических изданий (кол-во 

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

тематич. БД (название, количество 
записей)

3 Документовыдача, всего 289
4 СБО (справки), всего
4.1 По целям обращения 32
4.1.1 профессиональная деятельность
4.1.2 учёба 11
4.1.3 самообразование 21
4.2 Отказы (назвать темы)
5 Библиографическое информирование
5.1 Количество абонентов (инд./ групп.) / / /
5.2 Формы массового информирования

(общее кол-во) 11

5.2.1 списки новых поступлений
5.2.2 сводные указатели
5.2.3 тематические списки
5.2.4 дни информации
5.2.5 дни специалиста
5.2.6 экологические часы 4
5.2.7 обзорная деятельность 4
5.2.8 выставки (просмотры) / общее количество 3
5.2.9 прочие
5.3 Массовые мероприятия, всего/кол-во 

участников
/ 8 / 116

6 Информационная поддержка СМИ
6.1 публикации в прессе
6.2 Интернет, соц сети 9

- содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию 
личности

Задача библиотек: ведение культурно
просветительской работы, приобщение к культурному 
наследию, развитие у читателей способности 
воспринимать культуру и искусство, развивать 
творческое начало у читателей всех возрастов.
• К 200-летию со дня рождения Ф. Достоевского 

оформлена выставка + видеопрезентация 
«Достоевский: мир великих романов», к 200-летию со 
дня рождения Н.А.Некрасова был организован видеопросмотр «Экскурсия 
по некрасовским местам».

• К 8 Марта -  Международному женскому 
дню адаптировали новую форму работы театр на 
столе. Инсценировали сказку С. Прокофьевой 
«Сказка про маму».

• С успехом прошла презентация выставка
репродукций с картин израильского художника

И.Капеляна «Цветы сада Души». В период 
работы выставки проводились экскурсии.

• 31 марта в библиотеке прошёл смех-тайм 
”Веселья час”. Игровая форма мероприятия была
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выбрана не случайно, ведь оно было посвящено Дню смеха. Люди в любом 
возрасте, в том числе и в «мудром», любят загадки, сюрпризы, игры. На 
празднике звучали самые необычные, запутанные и веселые вопросы. 
Библиотекарь С. А. Башкова провела презентацию «Путешествие за 
смехом». И, кроме того, как обычно, проявились и собственные таланты: кто 
загадку загадал, кто стихотворение прочитал, а кто и свои работы показал. 
Чаепитие и живое застольное общение прошло в веселой и непринужденной 
атмосфере.

• 26 мая в Центральной городской библиотеке прошел концерт «А песня в 
России на все времена» в рамках Дня славянской письменности и культуры. 
Хор «Русская песня» (руководитель Ломака Т.А.). Татьяна Андреевна 
поблагодарила всех присутствующих, и поздравили коллектив библиотеки с 
наступающим праздником -  Общероссийским днём библиотек.

- популяризация здорового образа жизни: продвижение значимости 
спорта и физической культуры, профилактика СЗЗ.

По профилактике социально значимых заболеваний в Центральной 
городской библиотеке был организован цикл выставок: «СПИД: опасно не 
знать», «Наркомания дорога - в никуда». Проведен День актуальной 
информации «Не оставайся равнодушным!», в рамках которого у книжной 
выставки «Не отнимай у себя завтра» проводились беседы и обзоры, 
читателям в течение дня раздавались памятки «Защити себя от ВИЧ- 
инфекции», «Еще раз о курении».

Предлагалось посмотреть видеопрезентацию «Бояться не нужно, нужно 
знать!» к Всемирному Дню борьбы со СПИДом. (Всего было обслужено 24 чел.)

6.4. Обеспечение потребности в деловом и профессиональном чтении 
различных групп читателей

В 2021 году библиотеки оказывали помощь в повышении знаний учащимся 
и студентам в учебном процессе и читателям различных профессий в повышении 
профессиональных знаний. Для читателей выполнялись библиографические 
справки, оформлялись тематические полки, книжные выставки: «В помощь 
профессии», «Строим новый дом», «За страницами школьного учебника», 
«Книги для настоящих мужчин», «Рыболовам и охотникам».

При Центральной городской библиотеке уже не 
первый год работает клуб любителей различных видов 
рукоделия «Рукодельницы» (в течение года проведено 13 
заседаний).

В отчетном году ЦГБ продолжила работу по 
проведению выставок изделий мастериц народно
прикладного творчества. Ярким примером может служить 
выставка вязаных игрушек жительницы п. Всеволодо- 
Вильва Новохрост Веры Михайловны.

6.5. Краеведческая деятельность.
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Задачи: формирование у населения чувства патриотизма, интереса к 
истории, культуре родного края; воспитание у подрастающего поколения любви 
и бережного отношения к историческому прошлому и настоящему 
Александровского муниципального округа, бережного отношения к 
окружающему миру и природе родного края; подготовка мероприятий в рамках 
празднования 70-летнего юбилея со дня присвоения Александровску статуса 
города.

6.5.2. Работа с фондом.
- Объём краеведческого фонда в библиотеке -  3780 экз., что составляет 

7,3% к общему фонду. Районная газета «Боевой путь» хранится с 1969 года.
- Отраслевой состав фонда: экономика - 192; естественные науки - 406; 

история -  734; политика -  201; культура -  37; справочная литература -  82; 
художественная литература -  1694; техника -  85; спорт -  67; сельское хозяйство 
-  82; искусство -  178; литературоведение -  22; в т.ч. периодических издания -  
58.

- Динамика комплектования библиотек документами краеведческого 
содержания за последние 3 года: 2019г. -  29 экз., 2020г. -  28 экз., 2021г. -  35 
экз.

- Источники комплектования краеведческих документов: ООО «Лира», 
ОРФ.

6.5.3. Ведение и формирование краеведческого справочно
библиографического аппарата (КСБА) библиотек.

Справочно-библиографическое обслуживание. Тематическое 
содержание запросов.

Наиболее интересные и сложные библиографические справки: «Важные и 
интересные события г. Александровска с 1951 -  2021 гг.» к 70-летнему юбилею 
города, «Маршрут Бабиновского тракта на карте», «История строительства 
Спасо-Преображенской церкви г. Александровска» (после выполнения этой 
справки материалы были опубликованы на веб-сайте библиотеки).

6.5.4. Основные направления краеведческой деятельности 
(историческое, литературное) и формы работы, в т.ч. виртуальные 
выставки.

к 70-летию города Александровска прошли следующие мероприятия:
• 26 июня ЦГБ приняла участие в общегородском мероприятии квест «Тайны 

города - путь сильнейших», подготовив вопросы краеведческого содержания 
для команд квеста. В мероприятии приняло участие 9 команд по 7 человек и 
библиотека стала одной из площадок квеста. Командам надо было ответить 
на вопросы по истории города, сложить пазл герба города, определить место 
по фотографиям, найти ответы в предлагаемой литературе. Все участники 
справились с заданиями и в хорошем настроении отправились по 

дальнейшим маршрутам.
• викторина «Прогулка по родному городу» для детей с площадки дневного 

пребывания от КДН и ЗП.
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• Обучающая краеведческая игра, или краеведческое 
библиоориентирование «О малой Родине с любовью».

• краеведческий урок «Всему начало здесь, в краю любимом».

На веб-сайте МБУ «ЦГБ» опубликовано 6 виртуальных выставок:
«Книжные новинки о художниках Прикамья» (7 книг); «Зеленые символы 
Пермского края» (1 кн.); «Наш земляк-танкист В.А. Тропин» к 11 марта -  Дню 
народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового 
корпуса (3 книги, 7 статей из газеты «Боевой путь»); «Салют вожатым» к Дню 
пионерии (1 кн.); обзор книжных изданий об Александровске «Большая 
история маленького города» к 70-летию города Александровска (7 кн.); «Осень в 
стихах Светланы Усатых» о сборнике стихов местного автора (1 кн.).

6.5.6. Поисковая, исследовательская деятельность по краеведению. 
Продвижение краеведческих ресурсов на сайтах библиотек, количество 
представленных документов. Выпуск краеведческих изданий.

- Продвижение краеведческих ресурсов на сайтах библиотек, 
количество представленных документов.

На сайте МБУ «ЦГБ» опубликовано 17 записей, в том числе 6 виртуальных 
выставок, на которых представлено 27 документов краеведческого содержания.

МБУ «ЦГБ» является пользователем социальной сети и имеет свою 
«страничку» ВКонтакте. Для раскрытия краеведческого фонда ЦГБ было 
выложено 18 постов: 6 виртуальных книжных выставок; 5 описаний
мероприятий, проведенных в ЦГБ г. Александровска; 3 поста текстового 
материала; 4 видеопрезентации, созданных ЦГБ.

Надо отметить, что видеопрезентации краеведческого содержания, 
опубликованные на странице библиотеки ВКонтакте, имели наибольшее число 
просмотров среди других видеороликов и видеопрезентаций, созданных 
коллективом Центральной городской библиотеки г. Александровска. Например, 
следующие 3 видеоролика из 24-х набрали наибольшее число просмотров: 
«Путешествие по тропе быка Махора» - 3689, «Наш пруд» - 3644, «Памятники 
природы Александровского района» - 2303, что в сумме составило - 9636, а 
остальные 21 видеоролика вместе набрали число просмотров -  5551.

Скриншот раздела «Краеведение» на сайте МБУ «ЦГБ» и страницы ВКонтакте

- Выпуск краеведческих изданий.
В отчетном году издано 6 изданий в электронном виде: дайджестов -  4; 

буклетов -  2. Подготовленный материал для краеведческих изданий
публиковался на сайте МБУ «ЦГБ».
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Краеведческая деятельность библиотек
Таблица 6в

Наименование показателей ЦБ (МПБ) ЦДБ Другие
биб-ки

Всего по 
ЦБС, по МО

1. Контрольные показатели

1.1 Посещение
массовых мероприятий 914 168 19 1101

1.2 Документовыдача (всего): (экз.) 463 101 189 753
1.2.1 в т. ч. печатные издания 463 101 189 753
1.2.2 в т. ч. электронные издания

2. Выявление краеведческого материала 
(роспись) (всего) 113 113

2.1 роспись статей из книг и сборников (карт.)
2.2 роспись газет (карт.) 113 113
2.3 роспись журналов (карт.)
3. Работа с краеведческим СБА

3.1 Электронный краеведческий каталог 
(ЭБД)

3.1.1

точное название БД ЭКК
(Электронный
краеведческий

каталог)
3.1.2 программный продукт АВБ МАРС 4.5

3.1.3 хронологический охват представленных 
документов с1960г

3.1.4 введено записей за год 26 26
3.1.5 объем каталога (на 1.01.2022) 1635 1635
3.1.6 редактирование
3.1.7 перевод
3.1.8 списание
3.2 Краеведческий систематический каталог 

(карточный):
3.2.1 точное название Сводный 

систематический 
краеведческий 

каталог 
«Наш край»

3.2.2 хронологический охват представленных 
документов с 1960г.

3.2.3 Расставлено карточек за год 139 139
3.2.4 редактирование
3.2.5 перевод
3.2.6 списание
3.2.7 объем каталога (на 01.01.2022) 14126

(13 ящиков)
14126

(13 ящиков)
3.3 Краеведческая картотека

3.3.1 точное название
3.3.2 хронологический охват представленных 

документов
3.3.3 Расставлено карточек за год
3.3.4 редактирование
3.3.5 перевод
3.3.6 списание
3.3.7 объем картотеки (на 01.01.2022)

4.
Справочно-библиографическое
обслуживание

4.1 Выполнено справок (всего) 48 26 4 78
4.1.1 Тематических 37 26 4 67
4.1.2 Уточняющих 9 9
4.1.3 Адресных
4.1.4 Фактографических 2 2
4.2 Консультации, всего 32 12 44
4.2.1 в т. ч. с использованием ЭБД
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5. Работа с фондом
5.1 Комплектование (экз.), в т. ч.: 28 5 2 35
5.1.1 Книги (экз.) 26 5 1 32
5.1.2 Наглядные пособия (экз.)
5.1.3 Периодическая печать (экз.) 2 экз.

(104 номера)
1 экз.

(52 номера)
3 экз.

(156 номера)
5.1.4 Электронные документы (экз.)
5.1.5 Музейные экспозиции (экспон.)

6. Научная и методическая деятельность

6.1 Редактирование и рецензирование статей 
(кол-во статей)

6.2 Лекции для сотрудников библиотек

6.3 Составление методических рекомендаций
6.4 Доклады, выступления на конференциях, 

чтениях, семинарах
6.5 Командировки
7. Издательская деятельность 6 6

7.1 полнотекстовые документы (издания, кол- 
во)

7.2 электронные издания 6 6
7.3 прикнижные библиографические списки 

литературы (кол-во запросов)
8. Массовые мероприятия 16 10 2 28
8.1 Заседания обществ, клубов, кружков

8.2 Презентации 5 5
8.3 Выставки 8 8
8.4 Обзоры 1 1
8.5 Литературные вечера
8.6 Конференции
8.7 Выступления в прессе
8.8 Др. формы работы 2 10 2 14
9. Проектная деятельность
10. Работа с кадрами
10.1 участие сотрудников в мероприятиях вне б- 

ки
10.2 мероприятия по повышению квалификации 

специалистов (кол-во)
10.3 Ф.И.О., контактный телефон, специалиста

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

Цель работы с семьей -  привлечение семьи в библиотеку для совместного 
чтения и творчества родителей и детей.

В Центральной городской библиотеке оформлены и проведены: выставки
творческих работ «Пасху празднуем всей семьёй», «Мамины руки творят 
чудеса» (работы выполнены Казаковой Татьяной и сыном Максимом); памятки 
для родителей «Как дружить с ребенком», «Безопасность на льду», 
«Осторожно: морозы, родительское собрание «Семейный досуг: играем, 
читаем, творим» (присутствовало - 15 чел.).
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6.9. Библиотечное обслуживание людей с ограничениями здоровья, 
старшего поколения, временно не работающих, детей-сирот, детей «группы 
риска» и др.

В 2021 году в МБУ «ЦГБ» обслужено:
- пенсионеров - 3316 чел. (42,7% от общего числа пользователей), по 

сравнению с прошлым годом (3221 чел.) показатель увеличился на 95 чел.;
- инвалидов - 68 чел. (0,9% от общего числа пользователей), по сравнению с 

прошлым годом показатель увеличился на 4 чел.
В индивидуальной работе

использовалась внестационарная форма 
работы: организовано обслуживание на дому для 
тех, кто не может самостоятельно посещать 
библиотеку. Сотрудники привлекали к этой работе 
родственников, соседей, социальных работников.
Количество задействованных волонтеров -  9 .

Данную функцию осуществляли: библиотекарь абонемента ЦГБ,
библиотекарь п. Луньевка и библиотечный пункт в п. Лытвенский.

Количество обслуженных на дому 14 чел., из них пенсионеров - 7, 
инвалидов - 7.

Старшее поколение
Продолжил работу кружок декоративно-прикладного творчества 

«Рукодельницы» (создан в 2013 г., куратор Башкова С.А. -  зав. отделом 
обслуживания ЦГБ), который предназначен для людей пожилого возраста и 
людей с ограничениями здоровья. В текущем году количество заседаний 
сократилось в связи с ограничительными методами из-за короновируса. Прошло 
13 заседаний, это: уроки здоровья «Здоров будешь, все добудешь», «Рукоделие 
и здоровье», литературно-поэтические часы «Литературное путешествие по 
Крыму», «Крым на полотнах художников», час полезного совета «Модные 
тренды 2021 для женщин 60 - 65+», фольклорно-игровая
программа «Широка душа твоя, Масленица!», осенние посиделки «В кругу 
друзей у самовара». Занятия проводились в форме бесед, обмена практическими 
навыками и опытом по следующим направлениям: вышивка крестом, бисером, 
вязание в технике фриформ, пэчворк и др. Информация о работе клуба 
опубликована на странице в соцсети ВКонтакте и на портал YouTube.

К сожалению, в конце года работа кружка прекратилась. Но намечены 
планы на создание нового клуба.

6.10. Работа с молодежью: исследования по вопросам чтения молодежи, 
молодежные клубы и объединения, организация досуга.

В МБУ «ЦГБ» зарегистрировано 283 пользователей от 15 до 30 лет (3,6% от 
общего числа пользователей), это на 65 чел. больше, чем в прошлом году. 
Количество посещений составило 857, по сравнению с прошлым годом на 337 
посещений больше. Документовыдача - 1331 экз., по сравнению с прошлым 
годом -  больше на 25 экз.

Для молодежи проведено 17 массовых мероприятий, которые посетило 614 
чел., от общего количество посещений молодежи составляет -  71,6%. Это такие 
мероприятия как:

28



- к Дню Пушкина викторина «Таинственный Пушкин». Число 
присутствующих -  8 чел.

- Видеопрезентации: «Пермяк -  соленые уши», «Это всё - Россия», 
«Андрей Сахаров: фрагменты биографии».

- Виртуальный опрос «Наш герой это... ». Приняло участие -  13 чел.
- Виртуальные книжные выставки: «Такой разный Б. Акунин», «Ещё раз 

о курении».
- 26 июня Центральная городская библиотека приняла участие в 

общегородском мероприятии. Квест «Тайны города — путь сильнейших» был 
посвящен двум датам: Дню молодежи и 70-летию города Александровска. В 
мероприятии приняло участие 9 команд по 7 человек и библиотека стала одной 
из площадок квеста. Командам надо было ответить на вопросы по истории 
города, сложить пазл герба города, определить место по фотографиям, найти 
ответы в предлагаемой литературе.

Все участники справились с заданиями и в хорошем настроении 
отправились по дальнейшим маршрутам. ЦГБ как и другие участники была 
отмечена в газете «Боевой путь» от 2 июля 2021 года в статье Сенько М. «По 
пути сильнейших». Число посещений -  72.

6.11. Обслуживание удаленных пользователей:
6.11.1. внестационарное обслуживание (содержательный аспект: 

мероприятия, услуги)
Проведено 20 мероприятий, в т.ч. для детей -  6: ЦГБ -  12; библиотекой- 

филиалом п. Луньевка -  8. Число посещений составило: 638 (12,6% от общего 
числа посещений мероприятий), в т.ч. дети -  357 (47,5% от общего числа 
посещений мероприятий детьми). Мероприятия проводились в детских садах г. 
Александровска (5 мероприятий), в клубах п. Луньевка (7) и п. Лытвенский (4), в 
Спасо-Преображенской церкви (2) и др. (2). Среди них:

- ЦГБ г.Александровска совместно с группой «Непоседы» детского сада 
№15 организовала и провела акцию «Поэзия доброты» к 115-летинему юбилею 
А. Барто. (описание в разделе Анализа 6.2.1 дошкольник и библиотека).

- 3 марта 2021 года ЦГБ совместно с детскими садами г. Александровска 
приняла участие в краевой акции «Подарите радость чтения» к 105-летию 
пермского детского писателя В.И. Воробьева. Акция проходила на 17 
площадках, количество детей-участников -  240. (описание в разделе Анализа 
6.2.1 дошкольник и библиотека).

- В рамках Недели детской книги литературно-библиотечный десант «С
книгой назначена встреча» (описание в разделе Анализа 6.2.1).

- К Международному дню птиц сотрудники ЦГБ вместе с ребятами из 
детского сада № 15 группа «Непоседы» провели экологическую информину
«Встречай с любовью птичьи стаи».
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- Для учащихся воскресной школы Спасо-Преображенской церкви 
сотрудники ЦГБ провели литературный час «Образ Александра Невского в 
духовной и светской литературе» к 800-летию со дня рождения князя (описание 
в разделе Анализа 6.2.1 ребенок младшего школьного возраста).

- библиотека-филиал п. Луньевка подготовила 
сообщение «Непокоренный Ленинград» к Дню 
полного снятия блокады. Присутствовало 8 чел.

- библиотека-филиал п. Луньевка совместно с 
клубом провела вечер воспоминаний «Пионерская 
юность моя». Присутствовало 10 чел.

- библиотека-филиал п. Луньевка в сообщении 
«О героях былых времен» рассказала об Уральском 
танковом корпусе. Присутствовало 9 чел.

6.11.2. обслуживание посредством официальных сайтов и интернет
страниц библиотек в социальных сетях. Наиболее и наименее 
востребованные пользователями услуги.

В своей деятельности МБУ «ЦГБ» использовала социальные медиа ресурсы 
как рекламную платформу, которая помогает изучить целевую аудиторию, спрос 
на библиотечные услуги, получить обратную связь, повысить посещаемость 
мероприятий, увеличить посещаемость официального сайта МБУ «ЦГБ» с 
помощью страницы в соцсети ВКонтакте, прикрепляя к записям ссылки на сайт. 
В 2021 году в этот арсенал включен и портал YouTube.

Современные пользователи библиотеки -  это не только те, кто дошли до ее 
абонементов, но и онлайн пользователи, поэтому специалисты ЦГБ 
использовали социальные медиа ресурсы для привлечения потенциальных 
пользователей.

В МБУ «ЦГБ» через сайт и страницу ВКонтакте велась «виртуальная 
справочная служба».

С 07.10.2021 г. на сайте МБУ «ЦГБ» была установлена «обратная связь», 
где пользователи сайта могли задать вопросы о наличии в фондах библиотеки 
конкретного издания; по интересующей теме запросить список литературы; о 
конкретном факте, персоне или событии. Об этой услуге рассказывалось 
пользователям при записи и перерегистрации в Центральную городскую 
библиотеку г. Александровска. Через «обратную связь» сайта число 
выполненных справок составило -  13: запросов о наличии книг в библиотеке -  
12; запрос по теме -  1.

МБУ «ЦГБ» использовала социальную сеть ВКонтакте в качестве 
платформы для привлечения внимания и популяризации деятельности 
библиотеки, а также и как обратную связь с пользователями библиотеки через 
«мессенджер»: выполнение библиографических справок, оперативные ответы на 
вопросы и запросы пользователей, продление книг и др. Через соцсеть 
выполнено справок -  91, обращений продлить книги -  26.

По показателям видно, что число обращений через соцсеть превышает 
число обращений обратной связи на сайте. Пользователи библиотеки объясняют 
это тем, что им проще и быстрее найти библиотеку в соцсети и получить 
оперативный ответ там, чем искать сайт библиотеки, заполнять форму обратной
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связи на сайте и ждать ответ на электронную почту. Анализируя эту услугу, 
было замечено, что почти все запросы поступали с мобильных устройств.

Кроме того, страница в социальной сети ВКонтакте, как локальный 
информационный ресурс, более приближенный к пользователю, чем сайт 
библиотеки, она менее формальна и нацелены на общение. Пользователи могут, 
как участвовать в обсуждениях, так и предлагать собственные новости для 
публикации.

Сегодня библиотеки активно используют новые технологии и возможности 
виртуального пространства для популяризации книги и чтения, привлечения 
пользователей. Современным и удобным инструментом, дополняющим и 
расширяющим спектр услуг, оказываемых читателям, является сайт и страница 
библиотеки ВКонтакте. Они позволяют оперативно сообщать о предстоящих 
событиях в библиотеке, прошедших мероприятиях, книжных новинках, 
раскрывать фонды и др.

Работа библиотек в удаленном режиме приобрела формы электронных 
ресурсов для размещения на сайте: видеороликов, видеопрезентаций,
виртуальных книжных выставок, викторин, опросов и т.д. В отчетном году было 
выложено публикаций: на сайте - 172, на странице ВКонтакте -  182.

Особо хотелось выделить марафоны и викторины, так как в них 
принимали участие сами пользователи библиотеки и посетители страницы 
ВКонтакте и видеоролики краеведческого содержания, опубликованные на 
странице библиотеки ВКонтакте, набравшие наибольшее число просмотров 
среди других видеороликов и видеопрезентаций, созданных коллективом 
Центральной городской библиотеки г. Александровска. Например, следующие 3 
видеоролика из 24-х, опубликованных ВКонтакте, набрали число просмотров: 
«Путешествие по тропе быка Махора» - 3689, «Наш пруд» - 3644, «Памятники 
природы» - 2303, что в сумме составило - 9636, а остальные 21 видеоролика 
вместе набрали число просмотров -  5551. Показания всех публикаций снимались 
через 1 неделю со дня публикации.

- В стенах ЦГБ г. Александровска проведен поэтический марафон 
«Вспоминая тот день» к 60-летию со дня полета Ю. Гагарина, в котором 
приняли участие читатели взрослого абонемента. Видеоролики опубликованы 
ВКонтакте и на сайте библиотеки: стихотворение И. Бутримовой "Юрий 
Гагарин" читает Наталья Симанова, стихотворение И. Левченко "Улыбка 
Г агарина" читает Любовь Мукатанова и стихотворение собственного сочинения 
«Вспоминая тот день» читает Г алина Новикова.

- В соцсети был запущен детский поэтический видео-марафон «Мы 
читаем о войне», посвященный славной победе нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Центральная городская библиотека г. Александровска 
провела его совместно с МБДОУ «Детский сад №15. В марафоне участвовали 
дети от 3-х до 7 лет. Было записано и опубликовано на странице библиотеки 
ВКонтакте 7 видеороликов, где ребята наизусть читали стихотворения о Великой 
Отечественной войне, о тех людях, кто в грозные годы показывал образцы 
мужества, стойкости, умения побеждать. Весь материал марафона был 
опубликован и на сайте библиотеки.
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- ЦГБ г. Александровска опубликовала в соцсети ВКонтакте 3 викторины: 
«Волшебные сказки А.С. Пушкина»; для самых юных читателей 
по стихотворениям А. Барто «Бычок» и «Мишка»; поэтическая 
викторина «Осень в русской поэзии». Каждый вопрос викторин 
оформлялся в виде публичного опроса.

- Сказки любят все и дети, и взрослые, тем более сказки А.С.
Пушкина. Многие люди зачитываются им в свое свободное 
время. И с трудом можно найти человека, который не знает хотя 
бы пару строк из бессмертных произведений Пушкина на память.
Викторина «Волшебные сказки А.С. Пушкина» состояла из 6 
вопросов, в которых предлагалось выбрать правильный 
ответ из 4 вариантов. Участники викторины по-разному 
справились с вопросами. В 1-м вопросе приняло 
участие 17 человек: правильно ответили 14; во 2-м 
приняло участие 20 чел., правильно ответили -  15; в 3-м 
приняло участие 22 чел, правильно ответили -  18; в 4-м 
приняло участие 28 чел, правильно ответили -  27; в 5-м 
приняло участие 21 чел, правильно ответили -  19; в 6-м 
приняло участие 24 чел, правильно ответили -  14. Ответы викторины были 
опубликованы на сайте библиотеки, на которые можно было пройти по ссылке. 
Приятно осознавать, что в основном пользователи соцсети знают Пушкина, 
читают и любят его литературное наследие. Такие викторины пробуждают 
интерес к чтению, книге.

Заключение к 6 разделу анализа
В проведении массовых мероприятий ЦГБ использует нетрадиционные 

виды носителей, ресурсов Интернет; создает видеопрезентации, видеоролики, 
которые соответствуют задуманной структуре мероприятия и получаются 
запоминающимися и нестандартными. С целью привлечения пользователей, 
организации их интересного досуга в отчетном году проведено 131 массовых 
мероприятий (в т.ч. для детей 37, для молодежи -  17, для инвалидов -  3), 
которые посетили 5054 чел., что составляет 9,7% от общего числа посещений.

Оформлено 124 выставок (в т.ч. для детей - 62, для молодежи -  13); из них 
виртуальных - 38.

В 2021 году МБУ «ЦГБ» участвовала в 9 всероссийских акциях, объявила и 
провела 1 свою акцию.

Описание проведенных мероприятий, выставок публиковались на сайте 
библиотеки и странице библиотеки в соцсети ВКонтакте.

Таблица № 6
Состав пользователей библиотек МО

Название группы Число
пользователей

% от общего 
числа польз.

2020 2021
1 2 3 4

Муниципальные библиотеки
Руководители и специалисты, служащие 1281 1197 15,4

Рабочие 715 687 8,8

Домохозяйки 143 123 1,6

Пенсионеры 3221 3316 42,7
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Безработные 203 179 2,3

Студенты ВУЗов 47 63 0,8

Студенты СУЗов 87 82 1,1
Учащиеся общеобразоват. школ 1382 1515 19,5

В т.ч. : 1-9 кл. 1293 1465 18,8

10-11 кл. 89 50 0,6

Дошкольники 167 137 1,8

Прочие 533 473 6,1

Инвалиды* 64 68 0,9

По уровню образования:

высшее 1273 1251 16,1

ср. спец. 2565 2547 32,8

среднее 2229 2034 26,2
* *неполное средн. 163 143 1,8

Формы работы с пользователями
Таблица №6 а

№ Формы мероприятий Всего мероприятий 
(офлайн и онлайн)

Число посещений, 
всего (офлайн и 

онлайн
(обращения к сайту))

В т.ч. в онлайн формате

всего в т.ч.
для

детей

всего в т.ч. для
детей

меропр 
иятия 

из гр. 3

посеще 
ния из 
гр. 5

в т.ч. в
соцсетях 
из гр. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Форумы, марафоны, 

праздники книги и т.п. 11 7 365 207 2 130 2

2 Книжно
иллюстративные 
выставки /просмотры

124 62 1116 197 38 562 29

3 Интеллектуальные игры
4 Конкурсы 1 10
5 Встречи с писателями, 

поэтами, издателями, 
деятелями культуры

1 8 1 8

6 Литературные вечера
7 Дискуссии
8 Игровые формы (лото, 

викторины и др.) 11 5 243 60 6 161 6

9 Премьеры, презентации 
книг, статей 7 2 344 34 5 284 5

10 Родительские собрания 1 15
11 Чтения (краеведческие, 

литературные)
12 Читательские

конференции,
обсуждения

13 Часы общения, 
духовности, творчества, 
открытого разговора, 
практических советов, 
литературно
музыкальные и 
поэтические

46 6 1496 51 10 617 10

*
* *

Указывается общее число инвалидов (в т.ч. из ранее обозначенных категорий пользователей) 
Старше 18 лет
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14 Клубы, кружки / кол-во 
занятий 1/13 106

15 Открытые уроки чтения
16 Уроки нравственности, 

патриотизма, 
толерантности, экологии

9 5 636 36 7 580 7

17 Экскурсии, в т. ч. по 
городу/селу 11 8 376 97 3 279 3

18 Тематические 
обзоры/количество 
представленных книг

16/243 2/14 207 20 8/49 574 7/48

19 Театры при библиотеке, 
театральные кружки

20 Квесты 4 3 132 60
Итого: 255 100 5054 762 80 3195 69

7. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1. Состояние и совершенствование СБА
7.1.1. Система традиционных и электронных каталогов и картотек.
Формирование электронных каталогов:
- автоматизированные библиотечные информационные системы (АБИС), 

используемые библиотеками: MARC 4.5
- число библиотек, создающих электронные каталоги: 1, предоставляющих 

доступ к ним в Интернете (на сайте): 0
- совокупный объем электронного каталога библиотек: 19711, из них объем 

электронных каталогов, доступных в Интернете: 0
- состояние ретроспективной конверсии карточных каталогов и картотек в 

электронный каталог (объём работы в записях), проведение ретроспективной 
каталогизации (да/нет); нет

Значительное место в структуре СБА занимают электронные ресурсы. ЦГБ 
работает в программе «ABSMARC». Специалист по комплектованию ведет 
электронный каталог, зав. отделом обслуживания - электронный краеведческий 
каталог и традиционный «Сводный систематический краеведческий каталог 
«Наш край»», расположенный в читальном зале ЦГБ.

Справочный фонд МБУ «ЦГБ» в 2021 году пополнился на 1 экз.
В течение года проводились тематические выставки-просмотры как 

традиционные, так и виртуальные на веб-сайте библиотеки.

7.2. Информационно-библиографическое обслуживание
7.2.1. Справочно-библиографическое обслуживание.
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- Результаты статистического анализа выполненных справок по 
отраслям знаний, категориям пользователей, по типам и видам, 
использованным источникам.

В 2021 году МБУ «ЦГБ» выполнено 940 справок, в т.ч. детских -  514, для 
молодежи - 128. Среди них: краеведческих -  78.

По тематике лидируют: история, ВОВ, психология, техника, природный и 
животный мир, право, ЗОЖ.

Основные категории пользователей: учащиеся младших классов,
старшеклассники, молодежь, старшее поколение.

По целевому назначению: учеба, самообразование.
По типу доминировали тематические - 866.

- Использование удаленного доступа, электронной почты.
В удаленном режиме выполнено 172 запроса: через внестационарный 

режим -  38; через удаленный режим: - 134, из них через страницу библиотеки в 
соцсети ВКонтакте -  91, телефон -  23, веб-сайт -  13, электронную почту -  7.

В 2021 году на сайте МБУ «ЦГБ» была создана «обратная связь», где 
пользователи сайта могли задать вопросы о наличии в фондах библиотеки 
конкретного издания; по интересующей теме запросить список литературы; о 
конкретном факте, персоне или событии. Об этой услуге рассказывалось 
пользователям при записи и перерегистрации в Центральную городскую 
библиотеку г. Александровска. Через «обратную связь» сайта число 
выполненных справок составило -  13: запросов о наличии книг в библиотеке -  
12; запрос по теме -  1.

- Динамика Кс* в целом за последние 3 года:
ЦБ (МПБ) 2019г. - 0,15; 2020г. - 0,06; 2021г. - 0,07.
ЦДБ 2019г. -  0,18; 2020г. -  0,25; 2021г. -  0,32.
ЦБС (по району) 2019г. -  0,16; 2020г. -  0,1; 2021г. -  0,12.

- Примеры наиболее интересных и сложных разысканий.
Наиболее интересные и сложные библиографические справки были 

краеведческого содержания: «Важные и интересные события г. Александровска 
с 1951 -  2021 гг.» к 70-летнему юбилею города, «Маршрут Бабиновского тракта 
на карте», «История строительства Спасо-Преображенской церкви г. 
Александровска» (после выполнения этой справки материалы были 
опубликованы на веб-сайте библиотеки).

7.2.2. Текущее информирование о новых документах.
В 2021 году в МБУ «ЦГБ» поступило новых книг - 595 экз.
В январе 2021 года издан бюллетень «Новые книги за 2020 год». Кроме 

печатного издания бюллетень выложен в электронном виде на веб-сайте 
библиотеки. Оформлено выставок и просмотров новых книг - 31, в т.ч. для детей 
-  14; из них виртуальных -  19, в т.ч. для детей -  10.

Информирование о новых книгах на веб-сайте библиотеки в разделе меню 
«Новые поступления»: число оповещений -  17, из них для детей -  11; и на
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странице библиотеки в соцсети ВКонтакте: число оповещений -  22, из них для 
детей - 11 .  Всего оповещений -  39, из них для детей -  22.

Просмотры новых книг в ЦГБ детский абонемент и в библиотеке-филиале п. Луньевка

Публикации на сайте и странице библиотеки в соцсети ВКонтакте 
7.3. Формирование информационной культуры пользователей 
В течение года проведено 11 экскурсий, число просмотров -  456 чел., из 

них: традиционных -  8, число посещений составило -  177 чел., виртуальных -  3, 
число просмотров -  279.

7.4. Составление библиографических пособий
В течение года специалистами ЦГБ изданы: рекомендательные буклеты -  

14, дайджесты -  8, рекомендательные списки литературы -  6, бюллетень -  1.
Читательский адрес подготовленных пособий: широкий круг пользователей 

- 20, дети школьного возраста -  8, подростки -  1.
Преобладающая тематика изданий: Великая Отечественная война,

краеведение, книжные новинки, художественная литература.

Выводы
Информационно-библиографическая работа в 2021 году велась согласно 

плану МБУ «ЦГБ». Проводились выставки и просмотры, обзоры новых 
документов. Оформлялись тематические книжные выставки, к знаменательным 
и памятным датам, а также публиковались виртуальные книжные выставки на 
сайте и странице библиотеки ВКонтакте. По сравнению с прошлым годом число 
справок для всех категорий пользователей - увеличилось. Основными группами 
пользователей остаются учащиеся школ и пенсионеры.

Справочный аппарат
Таблица 7

Т радиционные ЦБ (МПБ) ЦДБ Другие Всего по
(карточные) библиотеки ЦБС или
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каталоги и 
картотеки

ката
логи

в т. ч. 
сводный  

алфавитный 
каталог или 
генеральны  

й

прочи
е

карто
теки

ката
логи

карто
теки

ката
логи

карто
теки

по
району

Расставлено
карточек

2137 595 528 220 2885

Изъято карточек 1421 164 5400 30 6851
О бщ ий объем  

(кол-во карточек) 
на 1.01.2022г.

113422 55295 0 53648 9104 176174

Электронный каталог и базы данных
Таблица 7а

Электронный  
каталог и 

базы  данных

наименование
б-ки

точное
ж

название и тип  
БД го

д
со

зд
ан

и
я введено записей за год удалено

записей
всего  

записей  
на 1.01. 

2022
всего из них, 

записи по 
ретровводу

заимство
ванные

Электронные
каталоги

ЦГБ

Электронный  
каталог 

книжного 
фонда  
тип Б

1994 522 1220 18076

ЦГБ
Электронный  

краеведческий  
каталог тип Б

2002 26 1635

ЦГБ
А удио-В идео  

тип Б
2004 524

ЦГБ
CD - ROM  

тип Б
2004 1 44

Итого ЭК 549 1220 20279
Краеведческие БД
Б Д  статей из 
период. изданий

ЦГБ Б 2002 5495 0

Б Д  документов  
органов М С У

ЦГБ П 2004 2505 0

Отраслевые и 
тематические БД
по экологии
по экономике
по праву
Электронная
картотека
сценариев

ЦГБ Б 2009 1508

Электронная 
картотека книг

ЦГБ П 2010 193

Итого по всем БД : 549 9220 21980

ж
Б - библиографическая, Ф -  фактографическая, П  -  полнотекстовая.

Справочно-библиографическое обслуживание
Таблица 7б

Справочно
библиографическое

обслуживание

ЦБ (МПБ) ЦДБ филиалы ЦБС  
(б-ки муницип. 

образования)

В сего  
по ЦБС  

(по муницип. 
образованию)

в т. ч
для детей

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %

Вы полнено справок 410 43,6 497 52,9 33 3,5 940 100 514 54,7
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в т. ч. краеведческих 48 5,1 26 2,8 4 0,4 78 8,3 28 3
в т. ч. по типам

тематических 350 85,4 491 98,8 25 75,8 866 92,1 508 98,8
уточняющих 42 10,2 1 0,2 5 15,1 48 5,1 1 0,2
адресных 15 3,7 5 1 1 3 21 2,2 5 1
фактографических 3 0,7 2 6,1 5 0,6жв т. ч. внешних справок

по телефону 23 5,6 23 2,5
по элкгроншй почте 7 1,7 7 0,7

Виртуальная справочная 
служба 13 3,2 13 1,2

на аккаунты пользователей 
в соцсетях 76 18,5 15 3 91 9,7 15 2,9

в т. ч. справок, выполненных с использованием ЭР

по собственньгм БД
по СПС 144 35,1 144 15,3
по ресурсам Интернет 9 2,2 27 5,4 36 3,8 27 5,3
по CD, DVD
Всего справок 
по всем ЭР 153 37,3 27 5,4 180 19,2 27 5,3

Всего отказов 3 3 1
Переадресование
запросов

ПГКУБ им. А. М. 
Г орького

Центральная б-ка 
(р-на, города)

Другие
организации

Всего

ж справки, выполненные по запросам, поступившим удаленно, без посещения библиотеки.
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Таблица 7в

Информационное обслуживание

Текущее информирование о новых 
документах

ЦБ (МПБ) ЦДБ филиалы
ЦБС
(б-ки

муницип.
образования)

Всего 
по ЦБС (по 
муницип. 

образовани 
ю)

в т. ч
для детей

Всего абонентов 13 2 8 23 2
в т. ч. индивидуальное информирование:
кол-во абонентов 9 6 15
кол-во оповещений 9 10 19
кол-во выданных документов 25 19 44
в т. ч. коллективное информирование:
кол-во абонентов 4 2 2 8 2
кол-во оповещений 22 22 3 47 22
кол-во выданных документов 44 31 16 91 31
Массовое информирование:
Дни информации
Дни специалиста
выставки и просмотры новых 
документов 15 13 3 31 14

обзоры новых документов 7 4 11 4
информирование в СМИ: 
- в печати (кол-во статей)

- на радио (кол-во передач)

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

17 / 9 22 / 10 39 / 19 22 / 10

Информационная культура пользователей
Таблица 7г

Формирование информационной 
культуры пользователей

ЦБ (МПБ) 
кол-во 

занятий/ 
кол-во 

обученных

ЦДБ филиалы 
ЦБС 
(б-ки 

муницип. 
образования) 

кол-во 
занятий/кол- 
во обученных

Всего 
по ЦБС (по 
муницип. 

образованию) 
кол-во 

занятий/кол- 
во обученных

в т. ч.
для

детей

Индивидуальные консультации - 
всего 369 314 28 711 329

в т. ч. по электронному поиску
Г рупповые консультации

в т. ч. по электронному поиску
Уроки информационной 
грамотности
Дни библиографии
Премьеры, презентации, 
библиографических пособий
Обзоры ресурсов Интернета
Экскурсии по библиотекам 
(традиционные) 7/169 1/8 8/177 8/177

Виртуальные экскурсии по 
библиотекам 3/279 3/279
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8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦПИ 
(ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ)

8.1. Место в структуре библиотеки
В данное время центра правовой информации в структуре ЦГБ нет, функция 

по правовому просвещению населения возложена на ведущего библиотекаря 
отдела обслуживания ЦГБ.

8.2. Техническое оснащение деятельности ЦПИ
Техническое оснащение: 1 персональных компьютера, 1

многофункциональное устройство.
Для пользователей библиотеки -  1 рабочее место.

8.4. Массовая работа по правовому просвещению населения

- Популяризация правовых знаний:
• Виртуальное информирование через сайт библиотеки. В разделе меню 

сайта «Полезно знать» включены рубрики: «Права ребенка», «о пенсиях», 
«военнослужащим», «призывникам», «инвалидам и маломобильным 
гражданам», «Правовая база КонсультантПлюс».

В 2021 году число оповещений -  5, включающие: сканированные статьи о 
пенсиях из газеты «Боевой путь»; электронный «Бюллетень КонсультантПлюс» 
за март, апрель, май 2021г; сведения, ссылки на информационный ресурс «Карта 
доступности Пермского края», ссылка на карточку объекта: МБУ «Центральная 
городская библиотека»; буклет «Карта доступности Пермского края».

• Виртуальное информирование через страницу библиотеки в соцсети 
ВКонтакте. Объявления о проведении горячей линии Уполномоченного по 
правам человека в Пермском крае и др. Число оповещений -  7.

8.5. Услуги, оказываемые ЦПИ
МБУ «ЦГБ» оказывала: бесплатные услуги (самостоятельная работа в СПС 

с официальными документами).
Оказание услуг пользователям в помощи подготовки документов для 

консультации с юристом (сканирование, отправка по электронной почте и т.д.) -  
9 обращений людей пенсионного возраста.

Таблица 8
Состояние фонда ЦПИ и его использование

Состоит на конец года Кол-во экз. Выдано 
(просмотрено) 

документов экз.

Изготовлено 
и выдано 

копий (печ., 
электрон.)

Выполнено 
справок по 
правовой 
тематике

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

275 Всего
40

Стр./файл
20/ 31

Печатные издания 130 36 Стр. 20 27
Неопубликованные документы 
(документы органов МСУ)

Стр.

Тематические папки (пресс- 
досье, перечислить) 7 2 Стр. 2
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Электронные документы на 
съемных носителях (дисках, 
дискетах и др.)

138 2
Стр./файл

2

Периодические издания 
правовой тематики (названий)

х х х

2. Электронные сетевые 
ресурсы

Кол-во БД / в 
них

полнотекстов 
ых документов

Стр./файл

Электронные полнотекстовые 
базы данных фирм- 
производителей СПС 
(инсталлированные документы)

Стр./файл

- КонсультантПлюс 1 /4007350 1057 Стр./файл 
123 / 174 144

- Г арант Стр./файл
- Кодекс, и т.д. Стр./файл

3. Полнотекстовые ЭБД 
документов органов МСУ 2431 23 Стр./файл 

18 / 19 15

Состав пользователей ЦПИ, посещаемость
Таблица 8а

Состав пользователей Кол-во
пользовате

лей

Кол-во посещений ПЦПИ Обращения в 
удаленном 

режиме
Всего для

получения
услуги

посещение
массовых

мероприятий

Всего
(телеф,
эл.п.,
сайт)

В т.ч. 
через 
сайт

1 Зарегистрированных 
пользователей всего 111 175 х х

1.1 Индивидуальные 
пользователи, из них: 111 175

Служащие органов 
власти
Специалисты 17 22
Учащиеся ссузов 9 11
Учащиеся школ
Пенсионеры 52 82
Безработные 10 16
Домохозяйки 4 8
Инвалиды 12 18
Прочие 7 18

1.2 Коллективные 
пользователи, из них:

1.2.1 Структурные
подразделения
органов
государственной 
власти (МСУ)

1.2.2 Общественные
организации

1.2.3 Г осударственные 
предприятия, из них:
Образовательные
учреждения
Культурно-досуговые
учреждения
Промышленные и
сельскохозяйственные
предприятия

1.2.4 Коммерческие
организации

1.2.5 Прочие
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9. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ

9.1. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных 
библиотек территории: объём, видовой и отраслевой состав, удаленные 
лицензионные документы, генерируемые другими организациями. 
Динамика за три года.

Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных 
библиотек: обновляемость фондов; обращаемость фондов; выдача документов 
библиотечного фонда, в том числе по видам документов; учтенные и 
ликвидированные отказы.

На 01.01.2022 г. объем книжного фонда равен 52098 экз. документов (+ 158 
экз. к 2021году). Детский фонд насчитывает 20386 экз. (+183 экз. к 2021 году).

Библиотеки МБУ «ЦГБ» располагают универсальным книжным фондом и 
ориентируются на все категории пользователей. Видовой состав фонда 
представлен печатными изданиями -  51422 экз., что составляет 98,7 %, из них 
доля периодических изданий составляет -  240 экз. (0,5%), аудиовизуальных - 
593 экз. (1,1%); электронных -  83 экз. (0,2%).

Отраслевой состав библиотечных фондов существенно не изменился. 
Большую их часть традиционно составляет художественная литература (47%), а 
также издания для детей (13,6%) . Литература по общественным и гуманитарным 
наукам (14,2%); издания по естественным наукам (7,5%), по искусству (5,6%), 
техническим наукам (4,4%), языкознанию и литературоведению (3,9%). 
Отраслевой состав книжного фонда не совсем соответствует современным 
запросам пользователей, по-прежнему в книжных фондах большое количество 
устаревшей литературы.

Обращаемость книжных фондов равна 2,7.
В течение последних лет при формировании библиотечного фонда 

наблюдается тенденция к уменьшению его объема. Основная причина 
сокращения книжного фонда -  недостаточное поступление новых книг.

За 3 года: 2019, 2020, 2021 гг. в фонды библиотек поступило -1323экз., а 
выбыло - 5747 экз. документов.

Низкая обновляемость (2019 - 0,6; 2020 - 0,8; 2021- 1,1) ведет к
увеличению нагрузки на уже имеющийся фонд, что приводит к быстрому износу 
книжного фонда.

9.2. Текущее комплектование. Виды документов, поступившие в фонд, 
в т.ч. журналы, газеты, неопубликованные и электронные сетевые ресурсы. 
Новые книги. Докомплектование. Работа с отказами. Подписка. 
Финансирование (объёмы, источники).

За отчетный 2021 год в книжные фонды поступило - 595 экз. документов 
(+181 экз. к данным прошлого года), из них печатных изданий - 594; 
электронных -1.

Источники комплектования:
■ООО «Лира-2» г. Пермь: приобретены книги на средства местного 

бюджета в количестве 496 экз. (83,4%), на сумму 125956,40 рублей, из них для 
детей - 262 экз.(44 %) документов, на сумму 44862,20 рублей. При отборе книг
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внимание уделялось спискам по отказам. Приобретенные документы были 
своевременно поставлены на учет в ноябре 2021 года.

■дар: для решения проблем комплектования фондов новыми изданиями 
постоянно проводится работа по организации поступлений из альтернативных 
источников. В течение нескольких лет библиотекари МБУ «ЦГБ» проводят 
благотворительную акцию «Дарите книги с любовью», в результате которой 
фонд пополнился самыми новыми и интересными изданиями в количестве -  84 
экз.(14.3%), на сумму- 14030,00 руб. Дарители не только жители города, п. В- 
Вильва, откликнулись авторы и волонтеры из г.Москва, г.Белгород, 
г.Набережные Челны, г.Екатеринбург.

■взамен утерянных книг -  15 экз. документов на сумму 1500,00 руб.
Общая сумма на комплектование фонда книгами в 2021 году составила - 

142636,40 рублей.
Расходы на душу населения составили -11,73 руб. на жителя; 18,35 руб. на 

читателя.
• Средняя стоимость одной книги составила примерно 239,72 руб.
• Средняя стоимость одной книги для детей до 14 лет составила примерно 

167,30 рублей.
В расчете на 1 жителя поступление новых книг составило - 0,05 экз. книг 

(без учета книг, принятых взамен утерянных). Это составляет 20 % от 
минимального норматива по Модельному стандарту (250 томов на 1000 
жителей).

9.3. Организация фондов. Учет фонда. Соблюдение «Порядка учета 
документов, входящих в состав библиотечного фонда» (Приказ МК РФ от 
08.10.2012 г. № 1077). Обработка.

Все поступившие новые документы - 595 экз. своевременно обработаны и 
поставлены на суммарный и индивидуальный учет.

Проведены все виды редактирования читательских, служебных каталогов:
- расставлено карточек на новые документы в каталогах -  1785,
- исключено из каталогов карточек на списанные документы - 1421.

Списано из фондов -437 экз. документов: книг - 164; периодические 
издания -  273 (0,8% от объема книжного фонда в целом). По причинам списания 
документов: устаревшие - 273 экз.; ветхие -  149 экз.; утерянные читателями -  15 
экз.

9.4. Сохранность фондов (программа, план, мероприятия). Количество 
переплетенных и отреставрированных изданий.

В библиотеках МБУ «ЦГБ» отремонтировано 634 книги, в основном это 
тонкие детские книги. В Центральной библиотеке и на детском абонементе 
ремонт книг осуществляется своими силами, а также с помощью юных 
читателей.

В обеспечении сохранности фонда большую роль играет постоянная работа 
с задолжниками. На протяжении многих лет для ликвидации задолженности 
используются традиционные формы работы: напоминания по телефону, выходы 
на дом, в школы, личные напоминания при встрече, записки с напоминанием о 
возврате книг, напоминания в соцсетях. Несколько лет проводится акция

43



«Верни книгу в библиотеку», информация размещается в местной газете, на 
стендах библиотек, на страничке библиотеки ВКонтакт, на сайте библиотеки.

Каждый месяц проводятся санитарные дни, обеспыливание книжного 
фонда.

В Центральной библиотеке имеется пожарная сигнализация, во всех 
библиотеках - огнетушители.

9.5. Электронные сетевые ресурсы.
Продолжается ведение электронного каталога, вводится вновь поступившая 

литература:
- внесено в электронный каталог - 522 библиографические записи;
- прошли техническую обработку - 595 экз. документов;
- исключено из электронного каталога -  1220 записей на выбывшие документы.

Количество карточек в сводном алфавитном каталоге города -  53749.
Количество библиографических записей в электронном каталоге -  18076.
Доля каталогов, переведенных в электронный вид -  33,6.
В сети Интернет электронный каталог не представлен.

Выводы: Финансирование на комплектование фондов библиотек из средств 
местного бюджета остается на прежнем уровне. Это сказывается на 
комплектовании книжных фондов, так как книги постоянно дорожают.

Отраслевые фонды устаревают и ветшают, не соответствуют современным 
запросам читателей. Приобретается в основном художественная литература в 
единичном экземпляре.

Таблица № 9

Расходы на комплектование (тыс. _ руб.)
№ Виды

документов
на

физических
носителях

Источник
финансирования

Муниципальные Библиотеки в
КДУ

Итого по МО 
(муниципальные 

+ КДУ)
Экз. Затраты

(руб.)
Экз. Затрат

ы
(руб.)

Экз. Затрат
ы

(руб.)

1 Книги и 
брошюры

Местный бюджет 496 125956,40
Внебюджетные всего

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

83 14030,00

15 2550,00

Краевой бюджет
Федеральный бюджет

2 Периодика Местный бюджет
Внебюджетные

Краевой
Федеральный бюджет

3 Др. виды 
документов

Местный бюджет
Внебюджетные 1 100,00

Краевой бюджет
Федеральный

4
Итого

Местный бюджет 496 125956,40
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
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Внебюджетные 99 16680,00
Всего израсходовано на комплектование

595 142636,40
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Состав, развитие, использование фонда
Таблица №9а (к анализу)

Показатели Всего В т.ч.

периодик
а

СЭЛ* ЕНЛ ТЛ СХЛ Иск-во Спорт Худож.

лит.

Филол.
лит.

Дет. лит. Справ. лит.

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

Состояло на начало года (6-НК) 51940 513 7501 3929 2308 1170 2891 819 24186 2067 7069

Поступило, всего (6-НК) Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Доля поступлений,%

Поступило, без учета 
перераспределения (6-НК)

595 - 45 13 5 - 9 1 429 2 91

Доля поступлений, % 7,6 2,2 0,8 - 1,5 0,2 72,1 0,3 15,3

Выбыло, всего (6-НК) 437 273 149 43 18 35 4 - 124 4 60

Доля выбытия, % 62,5 34,1 9,8 4,1 8 0,9 - 28,4 0,9 13,7

в т. ч. по причинам выбытия*ветхость 149 - 16 4 5 3 3 - 114 4 -

устарелость по содержанию 273 273 133 38 12 32 - - - - 58

утрата 15 - - 1 1 - 1 - 10 - 2

Выбыло, перераспределение (6-Н К)* Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Состоит на конец года, всего (6-НК) 52098 240 7397 3899 2295 1135 2896 820 24491 2065 7100

Состоит на конец года, доля в % 0,5 14,2 7,5 4,4 2,2 5,6 1,6 47 3,9 13,6

Документовыдача, всего (6-НК) 141928 1646 25021 9053 8960 6401 3988 4885 70034 3284 10302

Доля документовыдачи, % 0,1 17,6 6,4 6,3 4,5 2,8 3,4 49,3 2,3 7,3

Книгообеспеченность на 1 
пользователя

6,7 0,03 0,9 0,5 0,3 0,1 0,4 0,1 3,2 0,3 0,9

Обращаемость 2,7 6,8 3,4 2,3 3,9 5,6 1,4 5,9 2,8 1,6 1,5

Читаемость 18,3 0,2 3,2 1,2 1,2 0,8 0,5 0,6 9 0,4 1,3

Обновляемость 1,1 - 0,6 0,3 0,2 - 0,3 0,1 1,7 0,1 1,3

Отказы учт енны е 104 - 5 2 2 6 - 2 88 - -

Отказы ликвидированны е 42 - 5 - - - - 1 36 - -

Отремонтировано книг 634 - 3 31 6 - 2 - 306 - 286

* социально-экономическая литература
*добавить необходимые строки: ветхость, устарелость по содержанию, утрата, непрофильность, дефектность
* выбыло при перераспределении из закрытых и реорганизованных библиотек в отчетном году (по 6-НК)



Электронные сетевые ресурсы библиотеки, приобретенные
Таблица № 9в

№ Название БД Исполнитель
(агрегатор)

Общий объём в 
количестве 
документов 
(названий)

Приобретено в 
текущем году

Стоимость 
приобретенных 

ресурсов 
(тыс. руб.)

Муниципальные библиотеки
Удаленные лицензионные 

документы
1
2

Инсталлированные сетевые 
локальные документы

1
2

Библиотеки в КДУ
Удаленные лицензионные 

документы
1
2

Инсталлированные сетевые 
локальные документы

1 Консультант Плюс 4007350 317195 Пополняется
бесплатно

2
Всего по муниципальному 

образованию



Таблица № 9г

Фонд документов для детей*

Ф онд

(состоит на учете, экз.)

П оступило за  

год

%
рас
ход
ов
сре
дст
в на
лит
-ру
для
дет.

Выбытие Прир
ост
за
год,
всего

Об
нов
ляе
мос
ть

Обр
аща
емо
сть

К нигообеспе

ченность

всего в т.ч. 
печатн 
ые изд.

в
.ч.
лект
.
зда
[ия

в т.ч.
ауди
овиз.
изд.

%
лит
ры
для
дет.
от
общ е
го
фонд
а

В сего  экз.

Н
аз

ва
ни

й

Н
а 

су
м

м
у 

(р
уб

)

в т.ч. 
на 1 
жит. 
д о  14
лет

(руб.)

В се
го
экз.

%
от
фон
да

И з них  

ветхой

И з них  
устаревш ей

На 1
читат
еля
до 14
лет
вкл.
экз.

На 1
жите
ля до
14
лет
вкл.

экз.

О
ГД
о
Г Д

Г До
Г Д

Экз % Экз. %

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

М у н и ц и п а
л ь н ы е

ЦДБ

Детская
библиотека

Смешанная
библиотека

20386 20214 7 165 39,1 113 314 298 52533 ,80 23 ,79 36,8 131 0,6 - - 116 88,5 0,9 1,5 1,5 12,7 9,2

Б и бл и отек  
и в в К Д У

В сего  по  
М О

Цифры должны  совпадать с данными 6НК



Поступление новых книг* на средства местного бюджета 
(города, района, поселения)

Таблица № 9ж

Библиотека Количество новых книг На сумму

Муниципальные библиотеки
ЦБ 425 111197,60

ЦДБ
Б-ка п.Луньевка 71 14758,80

Библиотеки в КДУ
Б-ка

Итого по городу 496 125956,40

* Без учета данных о книгах, полученных в дар, при перераспределении, взамен утерянных и приобретенных 
за счет средств федерального бюджета.

10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДА ЧЕРЕЗ ВСО, МБА И ЭДД

10.1. Формирование фонда отделов организации и использования 
единого фонда. Формы использования фонда через ВСО в каждом 
структурном подразделении ЦБС. Состав пользователей. Тематика 
подборок.

Использование фонда «Центральной городской библиотеки» г. 
Александровска по внутрисистемному обмену «Библиотекой-филиалом п. 
Луньевка».

Состав пользователей: рабочая молодежь, служащие, пенсионеры.
Тематика запросов: техника, художественная литература.

Таблица №10
Внутрисистемный обмен

Кол-во 
библиотек, 
выдававших 
документы 
по ВСО

Кол-во 
библиотек, 
получивших 
документы 
по ВСО

Циркулирующая выдача Читатели, пользующиеся 
ВСО

Выдано

Всего %  от общей 
выдачи ЦБС, 
МПБ

Всего % от общего 
числа

Всего % от 
объема 
фонда ЦБС

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 18 0,01 8 0,1 47 0,09

11. УПРАВЛЕНИЕ. РАБОТА С КАДРАМИ

11.1. Программные документы (региональные, муниципальные акты), 
определяющие библиотечную политику в территории. Взаимодействие с 
органами местного самоуправления, с библиотеками поселений, с 
учредителем.

МБУ «ЦГБ» в своей работе руководствуется региональными и 
муниципальными актами, которые определяют библиотечную политику на 
территории г. Александровска. Взаимодействие с органами местного 
самоуправления осуществлялось через участие в совещаниях, заседаниях, 
проведение совместных мероприятий и взаимное информирование.



Осуществлялось взаимодействие с главой администрации. По запросам Мин. 
Культуры Пермского края предоставлялась информация и «дорожные карты».

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

Муниципальное задание в отчетном году состояло из услуги 
«библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки» категория: физические лица (в стационарных 
условиях). Ежеквартально МБУ «ЦГБ» отчитывалось перед Учредителем о 
выполнении Муниципального задания и об исполнении Плана финансово - 
хозяйственной деятельности.

11.3. Правовая база, локальные акты, регламентирующие деятельность 
библиотек, библиотеки поселения, МПБ, в т.ч. по оплате труда.

Разработаны и утверждены: Штатное расписание на 2021 год; Правила 
внутреннего трудового распорядка, график отпусков.

11.4.1. штат муниципальных библиотек и библиотек -  структурных 
подразделений КДУ: количество штатных единиц, изменения в штатном 
расписании

Количество штатных единиц -  6 ед.

11.4.2 количество работников муниципальных библиотек и библиотек -  
структурных подразделений КДУ: численность работников (всего), из них 
численность работников, относящихся к основному и вспомогательному 
персоналу

Численность работников 11 чел., из них численность работников; 
относящихся: к основному персоналу - 8 чел, к вспомогательному -  3 чел.

11.4.4. основной персонал муниципальных библиотек и библиотек -  
филиалов: численность, стаж, возраст, образование;

В 2021 году основной персонал МБУ «ЦГБ» состоял из 7 сотрудников. Из 
них в Центральной городской библиотеке - 6 человек, в библиотеке-филиале п. 
Луньевка -  1.

Число специалистов, имеющих библиотечный стаж: до 3 лет -  1 чел. 
(14%), от 3 до 10 лет -  1 (14%), свыше 10 лет -  5 чел. (72%).

Состав библиотечных кадров по возрасту: от 30 до 55 -  4 чел. (57%), 55 лет 
и старше -  3 чел. (43%).

Средний возраст библиотечных работников составляет -  54 года.
Имеют образование: высшее библиотечное -  3; среднее профессиональное -  

4, из них библиотечное -  3.

11.4.5. нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным 
показателям
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количество читателей - 1110, количество посещений - 7472, количество 
документовыдач -  20275.

11.4.6. оплата труда: средняя месячная заработная плата работников 
библиотек в сравнении со средней месячной зарплатой в регионе; динамика 
за три года по региону в целом и в разрезе муниципальных образований.

Средняя месячная заработная плата основного персонала МБУ «ЦГБ»: 
2019г. -  13539 руб., 2020г. -  16638 руб., 2021г. -  18156 руб.

11.4.12. участие в профессиональных мероприятиях, в т.ч. в вебинарах 
и онлайн-мероприятиях (в разделе анализа 12.4)

11.5. Исполнение «дорожной карты»:

-  оплата труда: средняя месячная заработная плата работников 
муниципальных библиотек в сравнении со средней месячной зарплатой в 
регионе (на основе форм федерального статистического наблюдения за 
библиотеками, данных регионального органа статистики, мониторинга ЦБ 
субъекта РФ). Динамика за три года;

Средняя месячная заработная плата основного персонала МБУ «ЦГБ»: 
2019г. -  13539 руб., 2020г. -  16638,30 руб., 2021г. -  18156,25 руб.

Финансирование МБУ «ЦГБ» осуществлялось за счет местного бюджета 
(3353,9 руб.). В 2021 году МБУ «ЦГБ» оказано платных услуг на сумму -  94,1 
руб. Часть платных средств израсходована на пополнение материальных запасов 
и оплату коммунальных услуг.

11.6. Финансовая деятельность. Бюджетное и внебюджетное 
финансирование.

Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется МКУ «Центром 
бухгалтерского учета» АМР, в обязанности которого входят: услуга по ведению 
бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового, статистического учета, 
планирования финансово-хозяйственной деятельности и составления 
отчетности.

11.8. Коллегиальные формы управления.
Работал Совет трудового коллектива. Вопросы и проблемы: работа с 

устаревшими фондами, оптимизация площадей библиотеки, взаимоотношение 
между работниками коллектива.
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Анализ сменяемости кадров в библиотеках (чел.)
Таблица №11

Уволено П ринято Ваканси
и

2019 2020 2021 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

В сего 1 1 1

П о возрасту  

до 30 лет

*

П о образованию

высш. библиот. 
образование

1

*

Вы сш ее 1
*

Ср. библиот. 

образование

*

Среднее 1 *

Стаж  

до 3 лет
1 1

*

Причина:

-возраст

* * * *

-другая работа 1 1 * * * *

Таблица №  11а

Возрастной состав основного персонала (чел.)

до 20 лет 20-29  лет 30-39  лет 40-49  лет 50-59  лет 60 лет и более

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальные

Всего: 1 5 1

из них:

- руководители

- специалисты 5 1

Библиотеки в КДУ

Всего:

из них:

- руководители

- специалисты

ИТОГО по МО

Всего: 1 5 1

из них:

- руководители

- специалисты 5 1
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Таблица №11б

Динамика численности работающих в библиотеках

Ш тат всего 

(ед.)

согласно штатному 
расписанию

Ш тат

основной персонал  

(ед.)

согласно штатному 
расписанию

Кол-во работников  
основного персонала

(чел.)

2020 2021 Динамика
+/-
процентов  
к 2020  
году

2020 2021 Динамика
+/-
процентов  
к 2020  
году

2020 2021 Динамика
+/-
процентов  
к 2020  
году

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальные 6 6 100 6 6 100 8 8 100

Библиотеки в К Д У

И того по М О 6 6 100 6 6 100 8 8 100

Таблица №  11е

Финансирование (тыс. руб.)

В сего
поступил
о

И зрасхо
довано

всего

в том числе
на содерж . зданий услуги связи команд

ир.
расход
ы

расходы  на 
обучение  
сотруднико  
в

всего % всего в т.ч. 
Интернет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

В сего  по
муниципальным
библиотекам

3353,9 3395,1 930,5 27,4 24,1 15,8 0 0

В сего  по 
библиотекам в 
К ДУ *

*при наличии информации

12. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12.1. Методическое сопровождение деятельности библиотек со стороны 
ведущей библиотеки муниципального образования (ЦБ).

- отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ
Методическая работа отражена в Уставе МБУ «ЦГБ» в п. 2.4.8. «ведет 

научно-методическую деятельность в области библиотечного дела, 
библиографии, книжного дела и других смежных областях», утвержденного 
Постановлением администрации Александровского городского поселения от 
25.11.2011г. №196.
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12.2. Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ субъекта РФ и 
ЦБ муниципальных образований.

- количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. 
проведенных дистанционно (преобладающая тематика) -  67.

Наиболее популярными, востребованными формами методической помощи 
остаются групповые и индивидуальные консультации по различным аспектам 
библиотечной деятельности.

Индивидуальные консультации проводились в устной форме, реже в 
удаленном режиме (по сотовому телефону, через SMS-сообщения -  для 
библиотеки-филиала п. Луньевка). Количество индивидуальных консультаций 
-  60. Их тематика: планирование работы; квартальная, полугодовая и годовая 
отчетность; учет посещений, изменения в 4 разделе формы 6 -НК.

Групповых консультаций -  7. Проводились в рамках семинаров и 
совещаний. Их тематика: направления работы; изменения в форме 6-НК; 
библиотека в интернет-пространстве; работа с детскими фондами.

- количество подготовленных методических документов в печатном и 
электронном виде (преобладающая тематика) - 29.

Печатные документы -  12:
годовые аналитические отчеты о деятельности библиотек, текстовые отчеты 

работы МБУ «ЦГБ» за 1, 2, 3 кварталы; методические рекомендации к 
планированию деятельности МБУ «ЦГБ» на следующий год; рекомендации к 
составлению плана мероприятий на год; календари знаменательных, юбилейных 
и памятных дат; дайджесты об изменениях в годовом отчете; памятки, списки, 
буклеты, рекомендательные списки литературы.

Документы в электронном виде -  17:
- отчеты о проведении мероприятий по направлениям: 80-летие со дня 

начала Великой Отечественной войны; антитеррористической и 
антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни; 
укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно- 
нравственных и культурных ценностей народов РФ; работа с детьми и 
молодежью в области военно-патриотического воспитания; противодействие 
идеологии терроризма в РФ и др.;

- отчеты участия в акциях: «Безопасность детства»; «Дарите книги с
любовью — 2021»; «Поэзия доброты»; «Подарите радость чтения»,
посвященной 105-летию пермского детского писателя В.И. Воробьева; «Дни 
защиты от экологической опасности»; Библионочь 2021 «Книга - путь 
к звездам»; «Культурная суббота»;

- итоги муниципального этапа 10-го Всероссийского конкурса юных чтецов 
«ЖИВАЯ КЛАССИКА-2021» и др. документы.

- количество организованных совещаний, круглых столов, семинаров и 
др. профессиональных встреч, в т. ч. в сетевом режиме (преобладающая 
тематика) -  12.
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Преобладающая тематика совещаний, семинаров: отчетность; контрольные 
показатели; посещаемость. Темы: «Итоги работы МБУ «ЦГБ» за прошедший 
год. Проблемы. Пути решения»; «Отчеты работы за 1, 2, 3 кварталы. Итоги. 
Выводы»; «Новое в аналитическом отчете за 2021 год»; к планированию: 
направления работы в 2022 году и др.

Основной формой повышения квалификации остаются совещания. Они 
помогают находить новые творческие решения, улучшать практику и 
внедрять новые формы работы, что, в конечном счете, благоприятно 
сказывается на качестве обслуживания читателей, повышает общественную 
значимость библиотеки.

- количество проведенных обучающих мероприятий, в т. ч. 
дистанционно (преобладающая тематика) -  2.

Тематика творческих лабораторий:
- «Виртуальные книжные выставки и онлайн-обзоры»;
- «Из опыта работы библиотек в дистанционном режиме».

- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической 
помощи, проведения экспертно-диагностического обследования, изучения 
опыта работы -  0.

- мониторинги (количество, тематика, итоги) -  71.
У Еженедельно: число проведенных мероприятий за неделю; число посещений 

за неделю.
У Ежемесячно: число проведенных мероприятий, число посещений за месяц.
У Ежеквартально о деятельности МБУ «ЦГБ» по итогам работы ЦГБ и 

библиотеки п. Луньевка за 1,3,4 кварталы.
У Мониторинг контрольных показателей за 1 полугодие, за год.
У Ежегодный мониторинг исполнения государственными и муниципальными 

библиотеками Пермского края «Плана мероприятий ("дорожная карта") по 
перспективному развитию общедоступных библиотек Российской 
Федерации».

У Мониторинг мероприятий для молодежи.
У Мониторинг посещений инвалидами организации культуры и др.

Преобладающая тематика мониторингов: число мероприятий, число
посещений.

По итогам мониторингов библиотекам давались консультации и 
рекомендации по направлениям и улучшению основных показателей.

12.3. Организационная структура ЦБ как методического центра 
муниципального образования (по штатному расписанию). Кадровое 
обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных 
образований
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В штатном расписании МБУ «ЦГБ» выделена ставка -  «ведущий методист». 
В этой должности работает Рубцова Наталья Витальевна, общий библиотечный 
стаж -  28 лет, в должности ведущего методиста -  8лет.

12.4. Методическое обеспечение повышения квалификации 
библиотечных специалистов (формы мероприятий, количество). 
Использование интерактивных инновационных технологий и методов 
обучения.

Повышение квалификации библиотечных специалистов.
- доля сотрудников, прошедших переподготовку и повышение 

квалификации (на основании удостоверений установленного образца) -  0;
- доля сотрудников, нуждающихся в повышении/переподготовке 

квалификации - 1/3.

В отчетном году специалисты ЦГБ принимали участие на 24 мероприятиях 
в формате видео-конференц-связь, проводимых специалистами «Пермской 
государственной ордена «Знак Почёта» краевой универсальной библиотеке 
им. А. М. Горького» и ПКДБ им Л.И. Кузьмина:

- 3 марта краевой семинар для руководителей и специалистов отделов 
комплектования «Практика формирования библиотечных фондов»;

- 24 марта краевое совещание руководителей библиотек «Библиотечное 
обслуживание населения Пермского края в 2020 г.»;

- 26 марта ежегодное совещание по итогам работы детских библиотек 
Пермского края в 2020 г.;

- 13 литературных вторников по темам: «Детская поэзия», «Детская 
литература о войне», «Литература для дошкольников», «Подростковая книга», 
«Комиксы и библиотека», «Фэнтези» и др.

- 28 апреля консультационный день методиста «Библиотеки в интернет
среде: успешные практики общедоступных библиотек Пермского края»;

- 20 мая вебинар для кураторов по работе с информационным ресурсом 
«Библиотеки России - детям»;

- 7 октября семинар «Дизайн-проект модельной библиотеки: создание и 
реализация»;

- 27 октября консультационный день для методистов «Подготовка годовой 
отчетности о деятельности библиотек в 2021 г.»;

- 11 ноября межрегиональная научно-практическая конференция «Детская 
библиотека как феномен региональной культуры», приуроченная к 55-летию 
Краевой детской библиотеки;

- 24 ноября научно-практическая конференция «Библиотеки в культурном 
пространстве региона: концентрация опыта и генерация идей», к 185-летию 
Пермской краевой библиотека им. А. М. Горького; секция «Традиционные 
направления и инновационные решения в работе библиотеки»;

- 15 декабря консультационный день для руководителей общедоступных 
библиотек Пермского края;
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- 22 декабря консультационный день для заведующих отделами 
комплектования общедоступных библиотек Пермского края.

Прослушанной информацией методист делилась с коллегами на 
совещаниях. Обсуждались проблемы и пути их решения.

12.7. Издательская деятельность (особенности, тематика, заказ от 
учредителей). Эффективные формы использования изданий.

Издательская деятельность является частью культурно -информационного 
пространства библиотеки. Создавая рекламно-информационные издания, 
библиотеки, в числе прочего, формируют свой имидж в глазах читателей.

Библиотеки издают всевозможные материалы по разным направлениям 
своей работы: краеведение, воспитание культуры чтения, формирование
здорового образа жизни и др. Интересные и познавательные издания по 
краеведению подготовили заведующая отделом обслуживания ЦГБ и ведущий 
методист: дайджесты -  5; буклетов -  2. Издания, адресованные непосредственно 
для детей младшего и среднего школьного возраста, это рекомендательные 
списки литературы, буклеты, дайджесты -  8 изданий. Из представленной 
издательской продукции для подростков отделом обслуживания ЦГБ 
подготовлен буклет «Еще раз о курении».

В основном издательской деятельностью занимаются заведующая отделом 
обслуживания ЦГБ (20 изданий: рекомендательные списки литературы, буклеты, 
дайджесты, афиши) и ведущий методист (35 изданий: рекомендательные списки 
литературы, буклеты, дайджесты, афиши, документы, пособия и др.).

Основу всей издательской деятельности составляют следующие издания: 
бюллетень -  1, буклеты -  13, рекомендательные списки литературы -  7, 
дайджесты -  8, афиши -  11, приглашений -  1, документы -  8, методические 
пособия -  8. Итого 57 изданий.

Следует отметить, что за последние несколько лет объем и тираж 
издаваемой продукции значительно снизился.

12.8. Организационные вопросы деятельности отдела (фонд, учёт 
деятельности, БД, СБА).

Для организации методической помощи библиотекарям МБУ «ЦГБ» 
располагает фондом:

- методические книги и пособия. Пополнение фонда методического 
кабинета идет только за счет поступления изданий из ПГКУБ им. А.М. Горького. 
Учет ведется в «Книге суммарного учета библиотечного фонда методического 
кабинета»;

- неопубликованные документы: папки-накопители в бумажном и
электронном варианте «Консультации» и «Организация работы библиотеки», 
методические разработки, сценарии массовых мероприятий, рекомендации, 
статистические данные о работе библиотек, «Документы из Краевой 
библиотеки» - электронные издания ПГКУБ им. А.М. Горького.

57



Учет деятельности методист ведет в таблице, разбитую на графы: справки, 
консультации, методическая помощь, совещания, мероприятия; а также ведет 
учет всех оповещений, записей, опубликованных в соц. сети ВКонтакте, на сайте 
МБУ «ЦГБ».

БД: «Отчеты»; «Планы»; «Стат. наблюдения»; «Статьи, заметки в СМИ»; 
папки по направлениям работы (экология, патриотизм); «Акции», «Опыт работы 
коллег»; фотоархив массовых мероприятий и другие электронные папки.

СБА: систематическая картотека «Методические материалы»; тематические 
папки-накопители «Экология», «Сценарии мероприятий для летних детских 
площадок» и др.; картотека названий для выставок и массовых мероприятий; 
картотека инновационных форм работы.

Выводы. Приоритетные задачи и направления развития методической 
деятельности.

Выводы: в организационно-методической деятельности ведущим
методистом проводилось оперативное изучение, оценка, корректировка 
деятельности МБУ «ЦГБ». Разрабатывались методические рекомендации по 
выполнению плана. Оказывалась помощь специалистам в планировании, 
отчетности, в подготовке и проведении акций и массовых мероприятий, участие 
в них и др.

К сожалению, не были осуществлены запланированные выезды в 
библиотеку-филиал п. Луньевка.

Приоритетные задачи:
- консультационно-методическая и практическая помощь;
- аналитическая деятельность;
- проведение мониторинга показателей деятельности библиотек 

муниципального образования, анализ и прогнозирование развития 
библиотечного обслуживания населения;

- повышение квалификации библиотечных работников;
- издательская деятельность;
- участие в акциях;
- ведение веб-сайта МБУ «ЦГБ»;
- ведение страницы библиотеки в социальной сети ВКонтакте.
Направления работы методиста: координирование контрольных

показателей, обобщение и внедрение опыта работы других библиотек, 
консультирование и оказание методической помощи библиотечным 
специалистам по различным направлениям деятельности, грамотное 
планирование, контроль исполнения планов работы, оперативная подготовка 
информации о мероприятиях для публикации на веб-сайте библиотеки и 
страницы в соцсети ВКонтакте.

Таблица № 12

Инновационно-методическая деятельность ЦРБ, ЦГБ, МПБ, ДБ

№ Виды методической помощи Вып. в 2020 г. Вып. в 2021 г. Кол-во участников
№ 2021 г.

58



всего в т.ч. ДБ всего в т.ч.
ДБ

всего в т.ч. работ. 
с детьми

1 2 3 4 5 6 7 8
1

Выезды
Х Х

2 Посещения библиотек Х Х
в т. ч. дирекция Х Х
от дел комплект ования Х Х
от дел обслуж ивания Х Х
м ет одист ы Х Х
библиограф ы Х Х

3 Всего мероприятий для библ. 
специалистов, в т.ч. 14 12 14 12 52 18

совещ ания 7 5 10 8 33 10
семинары 3 3 2 2 12 6
т ворческие лаборат ории 4 4 2 2 7 2
конф еренции
круглы е ст олы

4. Консультации всего, 
в т.ч. 61 27 67 24 93 27

индивидуальны 51 23 60 22 60 22
групповы е 10 4 7 2 33 5

5 Аттестации
6 Выставки, просмотры 

методических пособий 1 1 1 1 Х Х

7 Анализ планов и отчетов 
структурных подразделений 12 8 16 11 Х Х

8 Анализ деятельности 
библиотек по направлениям 6 4 9 6 Х Х

9 Обзоры методической 
литературы

Х Х

10 Передачи по радио, 
телевидению

Х Х

11 Статьи в местную 
газету/профес. изд.

Х Х

12 Наличие обновляемого 
раздела «Коллегам» на сайте 
библиотеки

Х Х

Таблица 12 а

Виды и формы выполненных методических услуг (работ)

виды работ для учредителя для краевых 
библиотек

для муниципальных 
библиотек территории

для других учреждений 
образования и
культуры

Подготовлено 
документов (кол.-во) 22 20 17 45

Количество 
консультаций всего

67

- индивидуальных 60

- групповых 7
Количество
методических
мероприятий

14

Количество
мониторингов 49 4 6 12
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Издательская деятельность
Таблица №12б

№№ Вид издания* Чит. адрес Составитель
Ф.И.О.

Должность

Печать(принтер, 
ксерокс, ризограф, 

типогр.)

Объем в 
страницах 

(а.л.)

Тираж

1 2 3 4 5 6 7
Библиографические

1. Бюллетень «Новые книги за 2020 
год»

Широкий круг 
пользователей

Вепрева Л.И.- главный 
библиотекарь ЦГБ

принтер 20 стр. 1 экз.

2. Рекомендательный список книг 
«Книги о блокаде, которые 
потрясли мир» (к Дню снятия 
блокады Ленинграда)

Широкий круг 
пользователей

Башкова С.А. - 
заведующая отделом 
обслуживания

принтер 9 стр. 3 экз.

3. Дайджест «Книжные новинки о 
художниках Прикамья»

Широкий круг 
пользователей

Башкова С.А. -  зав. 
отделом обслуживания

в электронном 
виде

5 стр. 1 экз.

4. Дайджест «Зеленые символы 
Пермского края» 
(краеведение)

Широкий круг 
пользователей

Башкова С.А. - 
заведующая отделом 
обслуживания

в электронном 
виде

4 стр. 1 экз.

5. Рекомендательный список 
литературы «Вспоминая 
Сталинградскую битву...»

Широкий круг 
пользователей

Башкова С.А. - 
заведующая отделом 
обслуживания

принтер 4 стр. 3 экз.

6. Рекомендательный список 
литературы «Сильные духом: 
читаем книги о разведчиках и 
партизанах»

Широкий круг 
пользователей

Башкова С.А. - 
заведующая отделом 
обслуживания

принтер 3 стр. 3 экз.

7. Буклет «Знаменитые истории 
любви»

Широкий круг 
пользователей

Рубцова Н.В. -  
ведущий методист

принтер 6 стр. 3 экз.

8. Буклет «Родной язык по-своему 
велик»

Широкий круг 
пользователей

Башкова С.А. -  зав. 
отделом обслуживания

принтер 18 стр. 3 экз.

9. Рекомендательный список 
литературы «Осторожно: мороз!»

Широкий круг 
пользователей

Башкова С.А. - 
заведующая отделом 
обслуживания

принтер 5 стр. 3 экз.

*листовка, буклет, дайджест, указатель, список литературы, сценарий, методические рекомендации и т.д.
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10. Буклет «Кото-сапиенс: 
юмористические повести Т. 
Крюковой»

Дети школьного 
возраста

Рубцова Н.В. -  
ведущий методист

принтер 2 стр. 3 экз.

11. Буклет «11 марта — День 
народного подвига. В.А. Тропин» 
(краеведение)

Широкий круг 
пользователей

Рубцова Н.В. -  
ведущий методист

в электронном 
виде

8 стр. 1 экз.

12. Дайджест «Наши земляки 
оставили автографы на 
Рейхстаге» (краеведение)

Широкий круг 
пользователей

Башкова С.А. - 
заведующая отделом 
обслуживания

в электронном 
виде

1 стр. 1 экз.

13. Буклет «Отважное сердце» к 800- 
летию Александра Невского

Дети школьного 
возраста

Башкова С.А. -  зав. 
отделом обслуживания

принтер 4 стр. 2 экз.

14. Буклет «Салют вожатым» о 
книге воспоминаний о 
пионерских вожатых и педагогах 
(краеведение)

Широкий круг 
пользователей

Башкова С.А. - 
заведующая отделом 
обслуживания

в электронном 
виде

2 стр. 1 экз.

15. Буклет «Такой разный Борис 
Акунин»

Широкий круг 
пользователей

Башкова С.А. - 
заведующая отделом 
обслуживания

принтер 6 стр. 3 экз.

16. Рекомендательный буклет 
«Безопасность на воде в летний 
период»

Дети школьного 
возраста

Рубцова Н.В. -  
ведущий методист

принтер 8 стр. 3 экз.

17. Дайджест «Спасо- 
Преображенский храм» 
(краеведение)

Широкий круг 
пользователей

Башкова С.А. - 
заведующая отделом 
обслуживания

в электронном 
виде

8 стр. 1 экз.

18. Буклет «Еще раз о курении» Подростки Башкова С.А. - 
заведующая отделом 
обслуживания

принтер 4 стр. 4 экз.

19. Рекомендательный список 
литературы «Детские книжные 
новинки»

Родители Рубцова Н.В. -  
ведущий методист

принтер 4 стр. 10 экз.

20. Рекомендательный список 
литературы «Книжные новинки 
для детей»

Дети мл. шк. 
возраста

Рубцова Н.В. -  
ведущий методист

принтер 6 стр. 10 экз.

21. Буклет «Андрей Сахаров: Широкий круг Рубцова Н.В. - принтер 10 стр. 1 экз.
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фрагменты биографии» пользователей ведущий методист
22. Рекомендательный буклет 

«Книги Михаила Самарского из 
серии «Радуга для друга»»

Дети среднего
школьного
возраста

Рубцова Н.В. -  
ведущий методист

принтер 12 стр. 1 экз.

23. Дайджест «Памятники природы 
Александровского района» 
(краеведение)

Широкий круг 
пользователей

Башкова С.А. -  зав. 
отделом обслуживания

в электронном 
виде

14 стр. 1 экз.

24. Рекомендательный буклет 
«Осень в названиях 
художественных книг»

Широкий круг 
пользователей

Рубцова Н.В. -  
ведущий методист

принтер 4 стр. 2 экз.

25. Рекомендательный буклет 
«Достоевский: мир великих 
романов»

Широкий круг 
пользователей

Башкова С.А. -  зав. 
отделом обслуживания

принтер 10 стр. 1 экз.

26. Рекомендательный буклет 
«Новинки ноября. Обзор книг»

Широкий круг 
пользователей

Башкова С.А. -  зав. 
отделом обслуживания

принтер 5 стр. 1 экз.

27. Дайджест «Почитай о войне» Дети среднего
школьного
возраста

Рубцова Н.В. -  
ведущий методист

принтер 12 стр. 1 экз.

28. Дайджест «Новые книги 
школьных серий»

Дети младшего
школьного
возраста

Рубцова Н.В. -  
ведущий методист

принтер 1 стр. 1 экз.

29. Дайджест «Книги для ребят 
серии «Читаем сами без мамы»»

Родители, дети 
дошк. возраста

Рубцова Н.В. -  
ведущий методист

принтер 1 стр. 1 экз.

Рекламные издания
1. Афиша «Книжные выставки в 

библиотеке к 80-летию со дня 
начала Великой Отечественной 
войны»

Широкий круг 
пользователей

Башкова С.А. -  зав. 
отделом обслуживания

в электронном 
виде

1 стр. 1 экз.

2. Афиша акции «Дарите книги с 
любовью»

Широкий круг 
пользователей

Рубцова Н.В. -  
ведущий методист

принтер 1 стр. 5 экз.

3. Афиша «Приглашаем на неделю 
детской книги»

Дети Павлова О.Ф. -  
ведущий библиотекарь

принтер 1 стр. 5 экз.

4. Афиша «Приглашаем на концерт 
«Споемте, друзья»»

Широкий круг 
пользователей

Рубцова Н.В. -  
ведущий методист

принтер 1 стр. 5 экз.
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5. Афиша акции «Библионочь- 
2021»

Широкий круг 
пользователей

Рубцова Н.В. -  
ведущий методист

в электронном 
виде

1 стр. 1 экз.

6. Афиша «Приглашаем принять 
участие в выставке поделок 
«Пасха»»

Широкий круг 
пользователей

Рубцова Н.В. -  
ведущий методист

принтер 1 стр. 5 экз.

7. Афиша «Приглашаем на 
выставку картин «В дар ЦГБ»»

Широкий круг 
пользователей

Рубцова Н.В. -  
ведущий методист

принтер 1 стр. 5 экз.

8. Афиша «Приглашаем на концерт 
к Дню славянской письменности 
и культуры «А песня в России на 
все времена»»

Широкий круг 
пользователей

Башкова С.А. -  зав. 
отделом обслуживания

принтер 1 стр. 5 экз.

9. Приглашение к участию в 
викторине «Осень в русской 
поэзии»

Широкий круг 
пользователей

Рубцова Н.В. -  
ведущий методист

в электронном 
виде

1 стр. 1 экз.

10. Афиша-приглашение на 
выставку «Рукотворные чудеса»

Широкий круг 
пользователей

Башкова С.А. -  зав. 
отделом обслуживания

принтер 1 стр. 5 экз.

11. Афиша «Приглашаем на 
выставку репродукций с картин 
И. Капеляна «Цветы сада 
Души»»

Широкий круг 
пользователей

Рубцова Н.В. -  
ведущий методист

в электронном 
виде

1 стр. 1 экз.

12. Афиша ««Зимние пейзажи». 
Фотовыставка в библиотеке»

Широкий круг 
пользователей

Башкова С.А. -  зав. 
отделом обслуживания

принтер 1 стр. 5 экз.

Методические издания
1. документ «Анализ деятельности 

МБУ «ЦГБ» за 2020 год»
Специалисты 
МБУ «ЦГБ»

Рубцова Н.В. -  
ведущий методист

принтер 69 стр. 3 экз.

2. документ «План работы МБУ 
«ЦГБ» на 2021 год»

Специалисты 
МБУ «ЦГБ»

Рубцова Н.В. -  
ведущий методист

принтер 17 стр. 2 экз.

3. документ «Анализ деятельности 
МБУ «ЦГБ» библиотеки- 
филиала п. Луньевка за 2020 год»

Специалисты 
МБУ «ЦГБ»

Рубцова Н.В. -  
ведущий методист

принтер 12 стр. 2 экз.

4. документ «План работы МБУ 
«ЦГБ» библиотеки-филиала п. 
Луньевка на 2021 год»

Специалисты 
МБУ «ЦГБ»

Рубцова Н.В. -  
ведущий методист

принтер 7 стр. 2 экз.

5. документ «Отчет МБУ «ЦГБ» за Специалисты Рубцова Н.В. - в электронном 11 стр. 3 экз.
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1 квартал 2021 года» АМО ведущий методист виде
6. пособие «Методические 

рекомендации для библиотеки- 
филиала п. Луньевка по 
составлению плана мероприятий 
на 2022 год»

Библиотекарь п. 
Луньевка

Рубцова Н.В. -  
ведущий методист

принтер 4 стр. 1 экз.

7. пособие «Календарь 
знаменательных и памятных дат 
на 2022 год»

Библиотекарь п. 
Луньевка

Рубцова Н.В. -  
ведущий методист

принтер 4 стр. 1 экз.

8. пособие «Календарь 
знаменательных и памятных дат 
Пермского края на 2022 год: 
литература, культура, искусство»

Библиотекарь п. 
Луньевка

Рубцова Н.В. -  
ведущий методист

принтер 3 стр. 1 экз.

9. пособие «Памятные и 
юбилейные даты в истории 
России»

Библиотекарь п. 
Луньевка

Рубцова Н.В. -  
ведущий методист

принтер 3 стр. 1 экз.

10. список «Книги-юбиляры 2022 
года»

Библиотекарь п. 
Луньевка

Рубцова Н.В. -  
ведущий методист

принтер 2 стр. 1 экз.

11. справка «О деятельности МБУ 
«ЦГБ» за 1 полугодие 2021 года»

Методисты 
Пермской 
краевой 
библиотеки им. 
А. Горького

Рубцова Н.В. -  
ведущий методист

в электронном 
виде

1 стр. 1 экз.

12. документ «Отчет МБУ «ЦГБ» за 
2 квартал 2021 года»

Специалисты
АМО

Рубцова Н.В. -  
ведущий методист

в электронном 
виде

7 стр. 1 экз.

13. документ «Отчет МБУ «ЦГБ» за 
3 квартал 2021 года»

Специалисты
АМО

Рубцова Н.В. -  
ведущий методист

в электронном 
виде

6 стр. 1 экз.

14. дайджест «Библионочь-2021: 
формы работы»

Специалисты 
МБУ «ЦГБ»

Рубцова Н.В. -  
ведущий методист

принтер 2 стр. 1 экз.

15. дайджест «Изменения в годовом 
отчете за 2021 год»

Специалисты 
МБУ «ЦГБ»

Рубцова Н.В. -  
ведущий методист

принтер 3 стр. 3 экз.

16. дайджест «К планированию 
деятельности МБУ «ЦГБ» на 
2022 год»

Специалисты 
МБУ «ЦГБ»

Рубцова Н.В. -  
ведущий методист

принтер 2 стр. 3 экз.
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ДРУгие
1.
2.

Итого: 57 названий
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13. ИНФОРМАЦИОННО -  КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
(ИКТ) В БИБЛИОТЕКЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНО

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

13.1. Задачи, решаемые (решенные) библиотекой через 
компьютеризацию библиотечной сети в текущем году.

Через компьютеризацию библиотечных процессов раскрываются большие 
возможности для выполнения следующих задач:

- использование мультимедиа при проведении библиотечных мероприятий;
- облегчение труда библиотекарей посредством использования технических 

средств;
- введение новых библиотечных и сервисных услуг;
- оказания библиотечных услуг через ЭБД и выход в Интернет;
- повышение качества издательской рекламной, информационной 

продукции.

13.2. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек:
- число персональных компьютеров - 10, в т.ч. для пользователей -  1;
- в т.ч. для пользователей -  детей и людей с ограниченными возможностями 

здоровья -  нет.

13.3. Компьютеризация библиотек:
В 2021 году компьютерный парк был увеличен ни на единицу. Был 

приобретен цветной МФУ принтер COLOR LAZER. В основном велись 
ремонтные работы для поддержания рабочего процесса.

Количество компьютеризированных библиотек всего - 2: Центральная
городская библиотека и библиотека-филиал пос. Луньевка.

13.4. ЛВС и Интернет.
13.4.2. Подключение библиотек к сети Интернет. Источники оплаты 

интернет-связи. использования Интернет (финансовые, кадровые, 
технологические).

Оплата Интернет-связи проводится из бюджета учреждения, согласно 44-ФЗ 
о закупках (РИС ЗАКУПКИ). В 2021 году - 15840 руб. Проблема с оплатой 
интернета в библиотеке-филиал п. Луньевка (отсутствие возможности оплаты по 
контракту).

13.5. Наличие сайта библиотеки, дата открытия, адрес в сети 
Интернет (указать в таблице №13). Локальные акты, устанавливающие 
деятельность библиотеки в сети Интернет

С 13.06.2017 года зарегистрировано доменное имя сайта МБУ «Центральная 
городская библиотека». http://alekslib.ru Пополнением и редактированием сайта 
занимается ведущий методист МБУ «ЦГБ» Рубцова Наталья Витальевна.

Веб-сайт МБУ «ЦГБ» играет большую роль в обеспечении пользователя 
информацией. Для его продвижения использовались следующие методы: на
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визитках библиотеки указывался адрес сайта; на странице библиотеки в 
социальной группе ВКонтакте размещена ссылка на веб-сайт; на странице 
библиотеки к постам в социальной группе ВКонтакте прикреплялась ссылка 
адреса публикации на сайте библиотеки (применение опыта группы ВКонтакте 
«Пермская краевая библиотека им. Горького»); устная реклама при записи 
читателей в библиотеку; устная реклама перед или после проведенных 
мероприятий.

Количество обращений к сайту в 2021 году составило -  3011.
В отчетном году на сайте выложено 172 публикации, среди них: афиш -  

14; объявлений -  9; виртуальных книжных выставок -  37, в т.ч. для детей -  16; 
описание массовых мероприятий, акций -  20 и др. оповещений -  92.

Для того чтобы увеличивалось число визитов на сайт к 41 постам на 
странице библиотеки в соцсети ВКонтакте прикреплялись ссылки к разделам 
меню веб-сайта библиотеки или ссылку на его определенную публикацию.

С 07.10.2021 года работает виртуальная справочная служба «обратная связь», 
число обращений составило -  13: запросов о наличии книг в библиотеке -  12; 
запрос по теме -  1.

С 2019 года на сайте МБУ «ЦГБ» установлена «версия для 
слабовидящих».

13.6. Организация статистического учёта виртуального библиотечного 
обслуживания (посетители, обращения, просмотры).

Наличие локальных нормативных актов по ведению статистического 
учета виртуального библиотечного обслуживания: «Положение о
статистическом учете виртуального обслуживания в МБУ «Центральная 
городская библиотека» г. Александровска».

Учет Веб-сайта: счетчик «Яндекс. Метрика: статистика за неделю». 
Показания на счетчике сохраняются 1 неделю, поэтому показания за каждый 
день снимаются 2 раза в неделю. Число посетителей составило -  2532; число 
визитов -  3011; число просмотров -  8049.

Учет профиля страницы в социальной сети ВКонтакте ведется с помощью 
приложения «Мои гости и Поклонники» в разделе «Гости», показания 
снимаются 2 раза в неделю. Число посещений -  2005.

13.7. Деятельность библиотеки в социальных сетях
Интернет на сегодняшний день занимает большую часть жизни множества 

людей. Все мы узнаем информацию в глобальной сети и обмениваемся ею в
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социальных сетях, именно поэтому широкую популярность и высокие рейтинги 
просмотров приобретает продвижение какого-либо контента именно в онлайн- 
сервисах.

МБУ «ЦГБ» является пользователем социальной сети и имеет свою 
«страничку» ВКонтакте «Центральная библиотека г. Александровск», адрес 
страницы: http://vk.com/biblioalex14, зарегистрированную с 13.11.2014 года.
Работу «страницы» ведет ведущий методист Рубцова Наталья Витальевна.

Задачи, решаемые (решенные) библиотекой через социальные сети: 
рекламировать деятельность МБУ «ЦГБ»; создание благоприятного 
имиджа библиотеки; афишировать о новых изданиях, акциях, конкурсах, 
мероприятиях, выставках в библиотеке; продвижение книги и чтения; 
расширение библиотечной аудитории; привлечение молодежи в библиотеку; 
поддерживать обратную связь с читателями; обмен опытом.

Анализ охвата аудитории (число подписчиков, возрастные особенности 
пользователей групп). Количество участников (друзей) страницы МБУ «ЦГБ» в 
соцсети ВКонтакте на 01.01.2022 год составляет 2219 (+327).

Оценка обратной связи от подписчиков (количество лайков, репостов, 
комментариев к новостям сообщества.)

В 2021 году количество лайков составило -  1736; репостов нашей 
информации - 93, комментариев к новостям страницы -  29; количество 
просмотров видеороликов и видеопрезентаций, созданных ЦГБ -  15187; число 
обращений к библиотеке через «мессенджер» - 91.

Соотношение опубликованного «уникального контента» и репостов. 
Всего в 2021 году на странице библиотеки в соцсети ВКонтакте опубликовано 
206 постов, в том числе: репостов -  24 (11,6%), собственных -  182 (88,4%).

Собственные публикации страницы МБУ «ЦГБ»: афиши и объявления -  34; 
описания мероприятий и выставок в библиотеке - 4 1 ;  информация о книгах 
рекомендательного характера -  29, в том числе для детей -  12; видеоролики и 
видеопрезентации -  24; викторины, публичные опросы -  15; о нас на страницах 
печати -  8; благодарности и поздравления -  7; другие посты -  24.

Используемый контент (фотографии, видеоролики, текстовая 
информация, аудиозаписи): фотографии мероприятий, выставок, просмотров в 
библиотеке -  149; видеоролики -  43, собственных видеороликов и
видеопрезентаций - 24; текстовая информация -  159; аудиозаписи -  4; сканы 
обложек, страниц книг, статей из районной газеты «Боевой путь» - 144; 
скриншоты -  50; картинки из интернета -  46.

Использование инструментов: опросы -  15; ссылки на веб-сайт 
библиотеки -  41.

Формы привлечения новых пользователей: викторины -  3; размещение 
рекламы на продукции учреждения (визитки, буклеты, дайджесты) -  115; ссылки 
на страницах «дружественных» сообществ: «Александровск | LIFE», «[ПА] 
Подслушано Александровск», «Подсмотрено Александровск», «Услышано 
ВАлексе» - 17.

Реклама в социальных сетях платных услуг, продвижение чтения, 
литературы и раскрытие краеведческих ресурсов учреждения.
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- продвижение чтения, литературы
Продвижение книги и чтения является одной из задач страницы библиотеки 

в соцсети ВКонтакте. В течении года были опубликованы:
У 29 виртуальных книжных выставок и просмотров, в т.ч. 13 для детей;
У 16 постов о новых поступлениях, в т.ч. 7 постов о детских новинках;
У 2 поэтических марафона: «Мы читаем о войне» и «Вспоминая тот 

день» к 60-летию со дня полета Ю. Гагарина;
У 1 видеоролик-театр на столе (кукольная постановка) «Сказка про маму» 

по книге С. Прокофьевой;
У 2 чтения книг онлайн А.С. Пушкина «У Лукоморья» и А. Барто 

«Игрушки»;
У 3 викторины: «Волшебные сказки А.С. Пушкина», для самых юных 

читателей по стихотворениям А. Барто «Бычок» и «Мишка», поэтическая 
викторина «Осень в русской поэзии»;

У 15 литературных опросов;
У 5 видеопрезентации: «Литературное путешествие по Крыму» к Дню 

воссоединения Крыма с Россией, «Это всё - Россия» (стихи о России), 
«Книги М. Самарского», «Достоевский: мир великих романов», «Коты, 
кошки и... художественная литература».

- раскрытие краеведческих ресурсов учреждения.
Для раскрытия краеведческого фонда ЦГБ было оформлено 6 виртуальных 

книжных выставок и просмотров; опубликовано 5 описаний мероприятий, 
проведенных в ЦГБ г. Александровска; 3 поста текстового материала; 
подготовлено 5 видеороликов и видеопрезентаций.

Надо отметить, что видеопрезентации краеведческого содержания, 
опубликованные на странице библиотеки ВКонтакте, набирали наибольшее 
число просмотров среди других видеороликов и видеопрезентаций, созданных 
коллективом Центральной городской библиотеки г. Александровска. Например, 
следующие 3 видеоролика из 24-х набрали наибольшее число просмотров: 
«Путешествие по тропе быка Махора» - 3689, «Наш пруд» - 3644, «Памятники 
природы Александровского района» - 2303, что в сумме составило - 9636, а 
остальные 21 видеоролика вместе набрали число просмотров -  5551.

Действующие локальные акты по работе в социальных сетях: 
«Положение об организации деятельности муниципальных библиотек в 
социальных сетях», «Правила поведения сотрудников библиотеки в социальных 
сетях».

13.8. Система повышения квалификации кадров по использованию 
ИКТ включает следующие данные

- общее количество библиотечных работников, владеющих ИКТ  -  5.
- темы и формы обучения специалистов библиотек.
Прошли курс обучения «КонсультантПлюс Технология ТОП» и выполнили 

тест уровня «Профессионал» - 4 специалиста (получили Сертификаты).
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Таблица № 13
(к анализу)

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в библиотеке
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* Тип канала связи (кабельное, в т.ч. оптоволоконное подключение; телефонное (ADSL и Dual-up); телевизионный кабель; мобильный интернет; спутниковый интернет, Wi-Max 
др.)
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Движение компьютерной техники (приобретение/списание) в 2021 году*
Таблица №13а (к анализу)

Единица техники Год
выпуска

Местонахождение 
техники (отдел / филиал)

Тактовая частота 
(Быстрота 
действия)

Объем
жесткого

диска
(HDD)

Объем ОЗУ 
(оперативная 

память)

Финансирование приобретения

Источник Сумма

1 2 3 4 5 6
Приобретено

ПВЭМ
Мониторы Экран
Принтеры Вид печати 

(цветной, черно
белый)

Сканеры Местный бюджет 30 000
МФУ 2021 ЦГБ цветной
Программные
продукты

Местный бюджет
Региональный
Другие источники
Итого на сумму
в т.ч. по проектам

Списано
ПВЭМ
Мониторы Экран
Принтеры EPSON 2011 ЦГБ Вид печати 

(цветной)
Сканеры
МФУ

Итого на сумму 30 000

* д ан н ая  таб ли ц а  заполняется н а  каж дую  библи отеку  (м еж поселенческую , центральную  детскую , библи отеку  поселения), п ри обретен н ую  ком пью терную  технику  или списы ваем ую  в отчетном  году
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Таблица № 13б

«Возраст» компьютерного парка

пп Название библиотеки (0 1 -  2 года 3 -  5 лет 6 -  10 лет старше 10 лет
1 2 3 4 5 6
1 Центральная городская 

библиотека г. Александровск 2 7

2 Библиотека-филиал п. 
Луньевка 1

ИТОГО (сумма граф 3-6) 2 8

Таблица № 13в
(к анализу)

Деятельность библиотек в социальных сетях

пп Название
библиотеки

Название страницы 
и адрес

Количество 
подписчиков на 

01.01.2022

Полный* охват 
аудитории 
в 2021 году

Количество 
постов на 
01.01.2022

Количество 
собственных постов 

на 01.01.2022
1 Центральная 

городская 
библиотека г. 
Александровск

Центральная-Библиотека 
Г-Александровск 

https://vk.com/biblioalex14 2219 206 182

ИТОГО 2219 206 182
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

14.1. Общая характеристика зданий, помещений библиотек.

- Обеспеченность библиотек зданиями, помещениями. МБУ «ЦГБ 
размещается в отдельно стоящем здании; библиотека поселка Луньевка 
находится на правах безвозмездного пользования в здании ООО 
«Западуралнеруд»

Помещение МБУ «ЦГБ» оборудовано обслуживаемой автоматической 
пожарной сигнализацией РП.07.08-2017 АПС, СОУЭ.

- Характеристика объемов имеющихся площадей для размещения 
фонда и обслуживания пользователей

Объемы имеющихся площадей в МБУ «ЦГБ» 845 кв.м.
В «Центральная городская библиотека» г. Александровска площадь 

помещения - 827 кв.м.: для хранения фондов -  219,7 кв.м.; для обслуживания 
пользователей -  196,3 кв.м.

Помещение библиотеки-филиала п. Луньевка осталось на прежнем месте и 
составляет 18 кв.м.

Здание МБУ «ЦГБ» находится в неудовлетворительном состоянии, срочно 
требуется ремонт фасада здания, дверей и кровли. Библиотечное оборудование 
(стеллажи, стулья, столы) требуют обновления.

В учреждении размещены информационно-предупреждающие знаки для
инвалидов, имеющих нарушение зрения.

Библиотека -  финансово затратное учреждение. Состояние и развитие 
информационных ресурсов во многом зависит от уровня финансирования.

Материально - техническая база во многом является залогом успешного 
функционирования МБУ «ЦГБ». Библиотеки отапливаются централизованно. 
Тепловой режим соответствует нормам. Помещения охраняются сторожами, 
работающих на договорной основе.

14.2. Изменения физического состояния зданий, помещений библиотек 
и библиотек -  структурных подразделений КДУ. Название библиотеки, 
описание работ, программа, финансирование (по уровням бюджета). 
Состояние зданий, +/- в кв. м.

- Ремонт (текущий, капитальный);
Здание библиотеки нуждается в капитальном ремонте. В 2021 году 

специалистами МУ «Земля» были проведены обследования помещений и 
составлены сметы на замену входной группы и дверей запасных выходов, на 
замену кровли и слуховых окон.
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14.4. Мероприятия по безопасности библиотек и сохранности 
библиотечных фондов. Название библиотеки, описание работ, программа, 
финансирование (по уровням бюджета).

- Охранные и пожарные средства защиты. В 2021 году закуплены 6 
огнетушителей и подставки под них.

14.5. Создание условий для доступа в библиотеки людям с 
ограниченными возможностями здоровья

В библиотеке в наличии «Паспорт доступности», «Паспорт безопасности». 
Для безопасного доступа в библиотеку первый этаж оборудован пандусом. 
Согласно Паспорта доступности, созданы и поддерживаются в надлежащем 
состоянии производственные и социально-бытовые условия для работы 
библиотечных специалистов.

74



(к анализу)

Таблица №14

У крепление М ТБ
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Центральная городская 
библиотека г. 
Александровск

1
6

огнетушителей, 
2 сторожа

1 23 800 1

Ставится «1» в соответствующую графу, если «да», «в наличии». Кроме граф 3, 4, 6, 7, 15, 16, 17, 21.

^Наименование выполненных работ (допускается поставить «1» и указать сумму, если есть описание осуществленных работ в тексте)
**Перечислите другие варианты обеспечения безопасности и сохранности имущества в библиотеке (огнетушители, сторож, решетки на окнах и т.д.)
***Есть отдельные элементы доступности, но для всех категорий инвалидов вход, санузел, пути движения недоступны. Перечислите, что имеется (индукционная система, поручни, 
тактильные указатели, желтая разметка и т.д.)
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15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В течение 2021 года работа библиотеки проводилась в соответствии с 
муниципальным заданием. Все цифровые показатели в соответствии с планом 
выполнены. В структуре читательской аудитории больших изменений не 
произошло, по-прежнему постоянной категорией читателей библиотеки 
остаются дети до 14 лет и пенсионеры. В целях продвижения книги и чтения в 
библиотеке проводились литературные игры, викторины, марафоны, выставки и 
обзоры книг, библиотечные акции. В связи с пандемией многие плановые 
мероприятия были переведены на онлайн-формат.

Сеть библиотек сохранилась без изменений.
Сегодня библиотека все увереннее выходит в виртуальное пространство, 

расширяя ассортимент предоставляемых населению услуг.
В анализируемом году источники финансирования библиотеки: в дар, 

платные услуги, местный бюджет. На приобретение книг из местного бюджета 
было выделено 129 956 руб.

Библиотека обслуживает пользователей разных видов деятельности и 
профессии. Существенных изменений в качественном составе пользователей по 
сравнению с прошлым годом не произошло. В основном библиотеку посещают 
дети дошкольного возраста и учащиеся общеобразовательных школ (20,6% от 
общего числа пользователей). Они читают сказки, литературу по учебной 
программе, а также интересуются фантастикой, приключениями. Молодежь от 
14 до 35 лет составляет 3,6% от общего количества читателей библиотеки. Это 
старшеклассники и студенты учреждений профобразования, молодые 
специалисты. Они обращаются в библиотеку для получения информации, 
необходимой в процессе образования и освоения профессии, самообразования.

Особое внимание библиотека уделяет людям пожилого возраста. Читатели 
старшего поколения на конец отчетного года составляют наибольшую 
читательскую группу -  это 42,7% от общего количества пользователей 
библиотеки. Пожилые люди читают классику, военно-историческую и 
художественную литературу. Библиотека организует свою деятельность, 
учитывая основные группы пользователей. В процессе своей деятельности для 
обслуживания пользователей библиотека все шире использует возможности 
Интернет.

Помимо информационных потребностей, происходит постепенное 
изменение культурно-досуговых, вместе с этим трансформируется функция 
библиотеки. Наряду с информационно-библиографической составляющей 
деятельностью библиотека все больше выполняет культурно-просветительскую 
и социальную функцию, проводя многочисленные мероприятия, в том числе для 
пожилых людей.

Одной из тенденций современного времени является то, что юные 
пользователи выбирают библиотеку как место досуга и межличностного 
общения. Очень востребованы детские игровые мероприятия.

Одной из важных задач современной библиотеки является создание 
комфортной среды для формирования интереса к книге и чтению,
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содержательного досуга, включающей в себя новые издания, игротеки, 
современную мебель и оборудование. Необходима реорганизация пространства 
библиотек с учётом современных требований с целью создания комфортных 
условий для чтения и проведения интеллектуального досуга.

Главная ценность любой организационной структуры - это люди, которые в 
ней работают. В нашей библиотеке работают заинтересованные, талантливые, 
творческие люди, готовые к новизне, нестандартным подходам и решениям. 
Надеемся, что 2022 год будет не менее интересным, насыщенным и 
продуктивным.

Подводя итоги, можно сказать, что сотрудники МБУ «ЦГБ» действуют в 
духе обозначенных целей и миссии библиотечной деятельности. Они участвуют 
в реализации государственной культурной политики, способствуют 
формированию нравственной, творчески мыслящей образованной личности, 
воспитанию гражданской ответственности и патриотизма.

Проведено немало интересных мероприятий, найдены новые читательские 
аудитории, дальнейшее развитие получило социальное партнерство. Основная 
потребность пользователей МБУ «ЦГБ», которая не меняется на протяжении 
многих лет -  это потребность в новых книгах.

Нерешенной проблемой является слабая материально-техническая база 
библиотеки. Острой остается проблема состояния библиотечного здания, 
приспособление внутреннего пространства библиотеки к современным 
потребностям пользователей, финансирование комплектования библиотечных 
фондов. Наиболее актуальной задачей, стоящей перед библиотекой в 2022 году 
является организация деятельности библиотеки в рамках актуальных 
тематических направлений 2022 года, максимально полного удовлетворения 
запросов читателей, свободного доступа к информации. В основном решать её в 
большей или меньшей степени удавалось положительно. В 2021 г. библиотека 
являлась организатором и принимала участие в общероссийских, региональных 
и внутрибиблиотечных конкурсах и акциях. Пользователям активно 
предлагались информационные услуги, социальные сети использовались для 
информирования читателей и общения с ними. Несмотря на перечисленные 
проблемы, библиотека успешно реализует выполнение всех контрольных 
показателей, активно привлекает к книге и чтению население города, осваивает 
новые информационные технологии.
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