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Общие сведения об учреждении 

 

1. События года  

1.1. Главные события библиотечной жизни района 

2016 год был объявлен Годом кино, поэтому приоритетным направлением  в минувшем 

году стало продвижение книг, на основе которых были сняты фильмы.  Многочисленные 

мероприятия и акции, проводимые на улицах, открывали грязовчанам мир литературы. 

Большое внимание уделялось развитию внестационарного обслуживания. Выезды 

библиомобиля были организованы во все муниципальные образования района. Успешно 

реализован проект «Литературные мосты», в рамках которого грязовчане знакомились с 

творчеством поэтов и писателей Вологодской области и соседних с Вологодчиной областей. 

Учреждение активно взаимодействовало со всеми структурами местной власти, бюджетными 

учреждениями. 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году. 

- 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек всего района в анализируемом году. 

Название 

 (в соответствии с Уставом 

учреждения) 

бюджетное учреждение культуры Грязовецкого 

муниципального района Вологодской области 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

(БУК «МЦБ») 

Дата основания библиотеки март 1899 год  

Адрес: 162000       г.Грязовец, Вологодской области,  

                   ул. К. Маркса, д.62 

Правовая форма учреждения муниципальное учреждение 

Почтовый индекс 162000 

Район Грязовецкий 

Населенный пункт г.Грязовец 

Улица, № дома ул. Карла  Маркса, д.62 

Сайт библиотеки library-gr.ucoz.net 

Электронная почта (e-mail) grlib1899@mail.ru 

Руководитель  

(ФИО, тел. с кодом, факс, e-mail) 
Голубова Ольга Германовна  

тел./факс: 8(81755) 2-21-83 

golubova.olg@yandex.ru 

ФИО начальника отдела 

культуры (полное название 

отдела), тел. с кодом, факс) 

Клименко Юлия Дмитриевна, директор Бюджетного 

учреждения Грязовецкого муниципального района 

Вологодской области «Комитет по культуре и туризму»  

(БУ «Комитет по культуре и туризму») 

тел./факс: 8(81755) 2-39-95; 2-14-95; 

е-mail: kultura.gradm@mail.ru 

Сведения об учредителе Администрация Грязовецкого муниципального района 
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Деятельность БУК «МЦБ» проходила в соответствии с муниципальной программой 

«Развитие культуры Грязовецкого муниципального района» на 2013-16гг., проектом БУК 

«МЦБ» «Мобильная библиотека» на 2014-17гг,  а также программами и проектами 

структурных подразделений. Всего в БУК «МЦБ» реализовывалось 17 проектов и программ. 

Активно проводилась работа в рамках областного проекта «Электронный гражданин 

Вологодской области». 

2.  Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети 

 2014г. 2015г. 2016г. 

Муниципальные библиотеки 16 11 11 

           из них:    

библиотеки ЦБС  16 11 11 

библиотеки – структурные подразделения организаций 

культурно-досугового типа и др. организаций 

0 0 0 

в сельской местности 12 7 7 

детская библиотека-филиал в составе ЦБС 1 1 1 
 

- В 2016 году структура БУК «МЦБ» не менялась и состоит из Центральной библиотеки и 

10 филиалов,  имеющих в подчинении 11 отделов: 

Городские филиалы 

Детская библиотека-филиал; 

Завокзальный филиал;  

Южный филиал; 

Вохтогский поселковый филиал, Таёжный отдел Вохтогского поселкового филиала; 

Сельские филиалы 

Сидоровский филиал, Лежский отдел Сидоровского филиала, Анохинский отдел 

Сидоровского филиала; 

Комьянский филиал, Совхозный отдел Комьянского филиала; 

Ростиловский филиал, Сидоровский отдел Ростиловского филиала; 

Перцевский филиал, Фроловской отдел Перцевского филиала, Жерноковский отдел 

Перцевского филиала; 

Юровский филиал, Минькинский отдел Юровского филиала, Панфиловский отдел 

Юровского филиала, Чернецкий отдел Юровского филиала; 

Плосковский филиал, Обнорский отдел Плосковского филиала. 

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, 

происходившие в анализируемом году. Количество муниципальных библиотек, имеющих 

статус юридического лица. Виды библиотек, библиотечных объединений и других 

организаций, оказывающих библиотечные услуги населению (перечислить и указать число 

по каждому виду). Их правовые формы. 

Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети не изменились. 

Библиотечное обслуживание населения района осуществляется бюджетным учреждением 

культуры Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Межпоселенческая 

центральная библиотека». 

2.3. Развитие библиотечной сети, связанное с созданием различных типов библиотек: 

модельных библиотек, медиатек, интеллект-центров и др. 

- 

2.4. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. Реорганизация 

(открытие, закрытие, слияние, передача) муниципальных библиотек в структуры не 

библиотечных организаций; закрепление и перераспределение полномочий по организации 

библиотечного обслуживания; изменение правовых форм библиотек, наделение библиотеки 

(муниципального района, городского округа, городской территории города федерального 

подчинения) статусом центральной библиотеки и другие организационно-правовые 

действия. 
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2.5. Соблюдение норм действующего законодательства о реорганизации или 

ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении, с 

учетом результатов опроса жителей данного сельского поселения. 

- Реорганизация и ликвидация библиотек в 2016 году не проводилась. 

2.6. Доступность библиотечных услуг 
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Муниципальный район 7 33082 11 11 0 21649 3007 65 127 733 

        городские поселения 2 22352 5 5 0 12377 4470 55 22 284 

          сельские поселения 5 10730 6 6 0 9272 1788 86 105 449 
 

2.7. Единый план библиотечного обслуживания населения (Приложение № 1).  
2.8. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и меры, 

принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые были выявлены. 
- Библиотечная система на данном этапе оптимальна. Стационарными формами обслуживания 

охвачены все наиболее крупные населенные пункты района. Населенные пункты с небольшим 

количеством проживающего населения обслуживаются внестационарными формами. 
 

3. Основные статистические показатели 

3.1. Полнота охвата статистической отчетностью всех библиотек, организаций 

культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги 

населению. 

- 

3.2. Охват населения района библиотечным обслуживанием в целом по району 

Год % охвата населения 

библиотечным обслуживанием 

всеми муниципальными 

библиотеками (всего) 

% охвата населения 

библиотечным обслуживанием 

сельскими библиотеками 

2014 63 80 

2015 64 86 

2016 65 86 
 

3.3. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных 

муниципальными библиотеками района (на основе суммарных данных по 6-НК). Подсчет 

показателей осуществляется в соответствии с ГОСТом Р 7.0.20 – 2014 «Библиотечная 

статистика: Показатели и единицы исчисления». 

Отдельный комментарий о выполнении показателей, включенных в муниципальные 

«дорожные карты». 
 

Показатели дорожной карты  

(только данного района) 

План Выполнение Выполнение 

в % 

Количество пользователей 21600 21649 100 

Количество книговыдач 698000 698755 100 

Количество посещений 218717 219050 100 

В т.ч. количество посещений массовых 

мероприятий 

60769 

 

63821 105 

Объем библиографических записей, внесенных в 

электронный каталог в отчетном году 

2220 2221 100 

Количество библиотек, подключенных к Интернету 11 11 100 

Количество новых поступлений на 1000 жителей 128 128 100 

Охват населения библиотечным обслуживанием 63 65 103 

Другие    
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Абсолютные показатели основных работ/услуг,        

выполненных муниципальными библиотеками района           

  2014г. 2015г. 2016г. 

1 Количество зарегистрированных 

пользователей, всего человек 

21540 21600 21649 

2 Количество удаленных пользователей   2117 2228 

3 Выдано документов, экз. 694579 698000 698755 

  в т.ч. удаленным пользователям  53624 55639 

4 Выдано копий документов, экз.  20715 20185 

5 Выполнено справок и предоставлено 

консультаций,  

18592 19286 19716 

 в т.ч. в удаленном доступе, ед.  976 858 

6 Количество посещений — всего, ед. 215130 218717 219050 

 из них посещений культурно-

просветительских мероприятий 

52070 60769 63933 

7 Число посещений WEB-сайтов библиотек 12959 17118 26765 

Относительные показатели 

8 Читаемость 32 32 32 

9 Посещаемость 10 10 10 

10 Обращаемость фонда 2,5 2,7 2,7 

11 Документообеспеченность на жителя 8 8 8 

Экономические показатели * 

12 Расходы на обслуживание одного 

пользователя, руб. 

759 830 751 

13 Расходы на одно посещение, руб. 76 82 74 

14 Расходы на одну документовыдачу, руб. 26 26 23 
 

Книгообеспеченность на жителя  

 

№ п/п Филиалы Книгообеспеченность 

2015г. 2016г. 

1 Комьянский филиал 12 12 

2 Перцевский филиал 10 11 

3 Плосковский филиал 18 18 

4 Ростиловский филиал 11 12 

5 Сидоровский филиал 18 18 

6 Юровский филиал 10 10 
 

3.4. Маркетинговая деятельность  

 Маркетинговая деятельность в БУК «МЦБ» проходит под руководством директора и 

заместителя директора. 

 Количество заключенных договоров - 25,  в т.ч. договоров пожертвования – 4 (на 

мероприятия, приобретения, ремонт), 6 платных договоров. 

 Библиотечная реклама традиционно является одним из основных направлений 

работы БУК «МЦБ», подчиненным цели позиционирования библиотеки, как центра 

общественной жизни.  Разнообразные  мероприятия, предназначенные для разных категорий 

населения, предлагаются пользователям с помощью различных форм наружной и внутренней 

рекламы: объявления, афиши, приглашения, буклеты, флаеры, закладки раздаются 

гражданам при посещении библиотеки, на улице, размещаются по учреждениям и 

организациям города, в газетах  и  социальных сетях.  

 Публикации о библиотечной системе (библиотеке) в информационных ресурсах, 

основные темы публикаций 

всего: ____________352___________________________________________________________ 

в газетах_____________56_________________________________________________________ 
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в журналах____________0_________________________________________________________ 

в профессиональных изданиях________0____________________________________________ 

в Интернет_____________________296______________________________________________ 

 Выступления о библиотечной системе (библиотеке), всего, в т.ч. 

на радио_____________ нет________________________________________________________ 

на телевидении_______ нет________________________________________________________ 

 Отчет о деятельности БУК «МЦБ» входит разделом в Общественный отчет 

администрации Грязовецкого муниципального района, который ежегодно публикуется в 

газете «Земские вести». 

3.5. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам) 

Предоставление коммерческих услуг для населения осуществлялось согласно: 

- Перечня платных услуг   / Приложение № 2/                  

- Положения «О платных услугах БУК «МЦБ» 

Результаты: 

    Платные услуги оказывают: центральная библиотека, городские филиалы: Детская 

библиотека, Завокзальный, Южный, Вохтогский поселковый;  сельские: Сидоровский, 

Перцевский, Комьянский, Юровский, Ростиловский, Плосковский. 

    Наиболее востребованы услуги:  

- ксерокопирование  - 90630,00 

- распечатка документов  - 61019,00 

- услуги с использованием компьютерной и иной техники – 31310,00 

- электронная почта – 3290,00 

- библиотечно- информационные услуги 9008,00 

- досуговые услуги  24993,00 

 

Средства от 

платных услуг 

2014г. 2015г. 2016г. 

156250 190712 220250 
 

3.6. Краткие выводы по разделу  
На сегодняшний день потребности пользователей отличаются большим многообразием. В 

библиотеку приходят не только за книгой, но и провести досуг, получить информацию по 

различным темам, дополнительные услуги, предлагаемые библиотекой.  Сегодня мы 

наблюдаем также  тенденцию увеличения категории удаленных от библиотеки 

пользователей, а, следовательно, расширение поля доступа к библиотечным услугам и  

информации.  Поэтому открытость, доступность и информированность пользователей о 

возможностях библиотеки во многом определяют успешность её деятельности. 
 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)  

Семенова Алла Дмитриевна, заведующий отделом комплектования и обработки 

литературы, стаж библиотечной работы – 41 год, в данной должности – 8 лет /8(81755) 2-11-68/ 
 

4.1. Общая характеристика объема совокупного фонда на физических 

(материальных носителях) 
За три года совокупный фонд Грязовецкой МЦБ уменьшился на 24015 экземпляров и 

составил на 01.01.2017г. - 256144 экземпляра. Основной видовой состав фонда 

муниципальных библиотек представлен книгами 244544 экземпляр или 95,5%. 

Периодические издания составляют всего 3,7% - 9617 экз. и наименьшая часть фонда - это 

издания на других носителях (АВД, электронные носители) – 1983 экз. (0,8%). 

 

4.2. Движение совокупного фонда на физических (материальных) носителях 

 

Год Поступило новых док-в 

(экз.) 

Выбыло (всего), экз. Состоит (всего), экз. Выдано (всего), экз. 

2014 10752 25974 280159 694579 

2015 9076 33228 256007 698000 

2016 4213 4076 256144 698755 
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Общая характеристика совокупного фонда 
 

Год 

 

Состоит (всего), экз. 

в том числе 

книги журналы эл. документы АВ др. 

носители 

2014 280159 263887 14154 1559 559  

2015 256007 244100 9940 1557 410  

2016 256144 244544 9617 1573 410  
 

Количество библиотек, получивших в текущем году новые книги: 

Свыше 500 экземпляров _____3______________________________________ 

до 500 экземпляров _________8__________________________________ 

до 100 экземпляров _________0__________________________________ 

до 50 экземпляров __________0_________________________________ 

до 10 экземпляров __________0_________________________________ 

ни одного экземпляра_____     0______________________________ 

Перераспределено внутри ЦБС_______0__________ экз. 

 

4.2.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек  

 

 

Год 

 

Всего (экз.) 

в том числе 

печатные 

издания 

(книги/брошюры) 

электронные 

документы на 

съемных носителях 

другие 

носители 

печатные 

периодические 

издания 

2014 10752 7348 5  3399 

2015 9076 7199 2  1875 

2016 4213 2251 16  1946 
 

Источники новых поступлений, книг, АВ и электронных документов, поступивших и 

поставленных на учет за 2016 год 

 Всего 

6-НК (экз) 

Покупка Дары Замена Перераспре 

деление 

ВОУНБ Периодика 

ВСЕГО 4213 628 1413 223  69 1946 

ЦБ 2566 605 891 172  21 897 

Филиалы 1647 23 522 51  48 1049 
 
 

66 экз. журнала «Лад» стоят в столбцах: «ВОУНБ» и «Периодика» 

Источники (покупка) комплектования: 

Магазин «Деловая книга» (43 экз., средняя стоимость книги 283 руб.) 

Фирмы:  ООО «Бибколлектор» (27 экз, средняя стоимость книги 236 руб.)  

                ООО «Стегозавр» (552 экз, средняя стоимость книги 204 руб.) 

                 каталоги Роспечати (1880) 

Другое:  (6 экз.) 

Большее количество поступлений составили пожертвования - 33,5%, и только 14,9% 

покупка. 
 

Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей) 

2014г. 2015г. 2016г. 

232   137 128 
 

В 2016 году на 1000 жителей поступило 128 документа, что в 2 раза ниже установленной 

нормы. В итоге мы получаем ветшание фонда, его не соответствие интересам и 

потребностям читателей. 

 

Подписка на периодические издания (экз.) 
 

2014г. 2015г. 2016г. 

3399 1875 1946 
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Уменьшается поступление периодических изданий в связи с ростом стоимости подписки и 

снижением финансирования на подписку. Обращаемость периодических изданий остается 

высокой 26. 

4.2.2. Выбытие из фондов БУК «МЦБ»   
Год Выбыло (всего), экз в том числе 

печатные электронные другие носители 

2014 25974 25969 1 4 

2015 33228 33075 4 149 

2016 4076 4076 0 0 
 

4.3. Анализ относительных показателей состава фонда на физических 

(материальных) носителях из расчета на 1 жителя и на 1 читателя 

Год Обновляемость Обращаемость 

2014 3,8 2,5 

2015 3,5 2,7 

2016 1,6 2,7 
 

Основная причина невысокой обновляемости – недофинансирование комплектования 

библиотечных фондов.   

Показатель  обращаемости фонда  высокий, что говорит о  слишком интенсивном 

использовании  библиотечного фонда (а это, как известно, приводит в итоге к более быстрой 

утрате книг по ветхости).  

Показатели книгообеспеченности на 1 читателя и 1 жителя в пределах нормы, но они не 

отражают реальной потребности, т.к. фонды обновляются медленно и содержат много старой 

литературы, необходимо обновление фондов новыми изданиями в достаточных объемах на 

протяжении нескольких лет. 

 

Общее количество документов, выданных (просмотренных)    

в муниципальных библиотеках района из фондов данных библиотек (по 6-НК) 

 

 Общее количество документов, выданных (просмотренных) в муниципальных 

библиотеках района из фондов данных библиотек 

2015 698000 

2016 698755 

из числа выданных документов из фондов данных библиотек составляют 

(и процент от общего количества выданных (просмотренных) документов) 

 документы на 

физических 

носителях 

% документов из 

электронных 

(цифровых) 

библиотек 

% инсталлирован

ных 

документов 

% сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов 

% 

2015 697350 99,9 -  650 0,1 -  

2016 696681 98 1394 0,2 680 0,1 -  
 

Общее число документов, полученных библиотекой из фондов других библиотек 
(полученных по системе МБА и доступных в виртуальных читальных залах, в сравнении за 

2015 и 2016 годы).                 2016г. – 783экз.  /   2015г. – 391 экз.  / 

 

 

Документы, выданные на физических носителях 

Год Выдано (всего 

на физических 

носителях), экз. 

в том числе 

печатные электронные другие 

носители 

2014 694579 633820 714 45 

2015 697350 697350 0 0 

2016 696681 696681 0 0 
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Состав, движение, развитие и использование документального фонда в 2016 году 

 

П
о

к
а
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е
л

и
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г
о

 

В
 т

.ч
. 
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н
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В том числе: 

О
П

Л
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Н

Л
 

Т
Л
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Х
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т
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Х
у

д
о

ж
. 

Л
и

т
. 

Д
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ск
а

я
 

л
и

т
ер

а
т
у

р
а
 

Состоит на 

начало года 256007 9940 28032 12255 13715 9665 2776 7635 138980 24949 

Поступило 4213 1946 1113 216 270 282 50 30 1857 395 

% 100 46,19 26,42 5,13 6,41 6,69 1,19 0,71 44,08 9,38 

Выбыло 4076 2269 1396 350 311 341 48 29 1313 288 

%   55,67 34,25 8,59 7,63 8,37 1,18 0,71 32,21 7,07 

в т.ч. по 

ветхости 1319   86 38 29 42 17 21 1065 21 

Состоит на 

конец года 256144 9617 27749 12121 13674 9606 2778 7636 139524 43056 

%   3,75 10,83 4,73 5,34 3,75 1,08 2,98 54,47 16,81 

Книговыдача 698755 249154 205170 47409 37744 31083 10067 14872 243468 108942 

%   35,66 29,36 6,78 5,40 4,45 1,44 2,13 34,84 15,59 

Книгообеспече

нность                     

           на 1 жит. 8 0,3 0,8 0,4 0,4 0,3 0,1 0,2 4,2 1,3 

           на 1 чит. 12 0,4 1,3 0,6 0,6 0,4 0,1 0,4 6,5 2,0 

Обращаемость 3 25,9 7,4 3,9 2,8 3,2 3,6 1,9 1,7 2,5 

Читаемость 32 11,5 9,5 2,2 1,7 1,4 0,5 0,7 11,2 5,0 

Обновляемость 1,6 20,2 4,0 1,8 2,0 2,9 1,8 0,4 1,3 0,9 

Отказы* 597                    

* Увеличение отказов (508 в 2015г.) происходит из-за отсутствия новых поступлений. 
 

4.4. Финансирование комплектования  

 

 

Год 

Всего 

( руб.) 

в том числе ассигнования 

от учредителей областной федеральный за счет собственных средств 

(внебюджетный) 

2014 717,0 717,0    

2015 334,2 318,1  13,1 3,0 

2016 334,7 321,9  12,8 0 

 

Внебюджетные средства на комплектование                            НЕТ 
 

Проанализировав финансирование 2016, 2015 годов, мы видим, что за последние пять лет 

это самые низкие показатели по финансированию на комплектование. По сравнению с 2014 

годом финансирование на комплектование сократилось в два с лишним раза, а по сравнению 

с 2012 (1481,9 тыс. руб.) в 4,4 раза. 

Ежегодно финансирование не в полной мере удовлетворяет потребность библиотек в 

новых изданиях, т.к. не учитываются библиотечные нормативы, такие как численность 

населения, процент охвата населения библиотечным обслуживанием, показатели читаемости 

и обращаемости, книгообеспеченности. Только при стабильном и полном финансировании 

библиотека может удовлетворить все запросы читателей. 
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4.4.1. Израсходовано  всего на  книги, аудио-видео и электронные документы на 

съемных носителях 
 

 Всего в том числе  

  Средства от 

учредителя 

(тыс. руб.) 

Средства из  

федер. бюджета  

(тыс. руб.) 

Средства из  

областн. бюджета 

(тыс. руб.) 

Внебюджетные 

средства 

(тыс. руб.) 

ЦБС 126,3 119,9 6,4   

в т.ч. с\ф 4,1 4,1    

ИТОГО 126,3 119,9 6,4   
 

4.4.2. Израсходовано всего  на подписку 
 

 

По полугодиям 

Средства  

от учредителя 

 (тыс. руб.) 

Средства из бюджетов 

других уровней  

(тыс. руб.) 

Внебюджетные 

средства  

(тыс. руб.) 

Итого по 

ЦБС 

2-е полугодие 

2016г. (тыс. руб.) 

150,4   150,4 

1-е полугодие 

2017г.  (тыс. руб.) 

51,6  6,4 58,0 

ИТОГО 202,0  6,4 208,4 
 

Стоимость подписки постоянно растёт, финансирование, в том числе и на подписку 

снижается. Обращаемость периодических изданий составила 26. 

Финансирование подписки осуществлялось: помесячно, ежеквартально, по полугодиям  

     Удалось ли оформить льготную подписку: да / нет  
 

4.4.3. Израсходовано на доступ к сетевым удаленным лицензионным документам    НЕТ 

4.4.4. Сумма  подписки в сельских филиалах 

 

По полугодиям На средства 

районного 

бюджета 

(тыс. руб.) 

На средства бюджета  

сельской администрации 

(тыс. руб.) 

Внебюджетные 

средства 

(тыс. руб.) 

Итого 

2-е полугодие   

2016 года (тыс. руб.) 

86,0   86,0 

1-е полугодие  

2017 года  (тыс. руб.) 

29,9   29,9 

ИТОГО 115,9   115,9 
 

4.6. Краткие выводы по подразделу  
В течение длительного времени наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению 

объема библиотечных фондов муниципальных библиотек. Основные причины сокращения 

фондов:  

- оптимизация библиотечной сети,  

- активное списание ветхой, устаревшей по содержанию литературы,  

- недостаточное поступление новых изданий. 

Однако, книговыдача и обращаемость фонда возросли, что говорит об эффективности 

использования книжного фонда.  

4.7. Обеспечение учета и сохранности фондов 

Обеспечение сохранности фондов – единый и непрерывный процесс, начинающийся с 

момента поступления документов в библиотеку и продолжающийся постоянно на 

протяжении всего периода хранения и использования. 

Анализируя деятельность библиотеки по сохранности фондов, можно сказать, что 

библиотекари  прививают читателям культуру чтения через индивидуальные беседы,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

мастер-классы «Если есть закладка - книжка в порядке!» (Минькинский отдел), оформляются  

памятки «Что надо знать, чтобы книга улыбалась», рекламные  закладки  «Читай и 

улыбайся!» (Минькинский отдел), работают «Книжкины больницы» (Детская библиотека, 

Чернецкий отдел). 
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• соблюдение действующего «Порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда» 

В целях изучения документа «Порядок учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда» были разработаны вопросы для заочного опроса всех работников 

БУК «МЦБ». Проанализировав ответы, сделали вывод, что библиотекари успешно освоили 

этот документ. 

• проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной 

сети                                          нет 

• количество переплетенных, отреставрированных изданий  нет 

• соблюдение режимов хранения 

Режим хранения книжных фондов не всегда соответствует требованиям ГОСТов по 

объективным причинам. Так, в зимний период, температурный режим в Комьянской, 

Жерноковской, Сидоровской и Пухитской библиотеках не всегда соблюдается (в 

библиотеках температура зимой падает до - 9 градусов и ниже). Проветривать помещения 

тоже не получается ввиду консервации окон по причине их ветхости. 

• наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность библиотек и библ. фондов 

Во всех библиотеках установлена пожарная сигнализация, сбоев в ее работе не было. 

• аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения и 

последствия)                             нет 

• совет по комплектованию. Наличие плана проверок. Объемы проверяемых фондов, 

сроки 

План проверок книжных фондов библиотек заверен Директором БУК «МЦБ».  

В 2016г. проверен фонд отдела обслуживания. Проверка проходила в три этапа.  

1 этап – сверка учетного каталога ОКиО с учетным каталогом отдела обслуживания (10 

рабочих дней).  

2 этап - сверка фонда читального зала, абонемента  с учетным каталогом отдела 

обслуживания (28 рабочих дней). 

3 этап – выявление недостачи из учетного каталога отдела (16 рабочих дней).  
В ходе проверки выявлена недостача 2700 экз., однако, указанные сведения 

предварительны и в январе 2016г. планируется поиск недостающих экземпляров. 
 

Мероприятия по сохранности книжных фондов 
 

Проверка фондов (количество филиалов) Переплет книг (экз) Ремонт книг (экз) 

Отдел обслуживания ЦРБ       (36364 экз.)  3872 
 

Количество и суммарная стоимость исключенных книг по причинам, наносящим 

ущерб библиотечным фондам 
 

№ Причины исключения изданий Количество экз. Сумма 

1. Утеряно пользователями              219  15179,56 

2. По ветхости             1319   37076,26 

3. Устаревшие по содержанию             2538     2451,93 
 

Для ликвидации задолженности используются формы работы: открытки, звонки-

напоминания по телефону, выходы на дом, личные напоминания при встрече, записки с 

напоминанием о возврате книг, бланки-напоминания  «Я хочу домой» (Детская библиотека). 

Очень эффективно используются социальные сети ВКонтакте, Facebook для работы с 

задолжниками. Во всех филиалах проходят такие акции, как «День забывчивого читателя»,  

«День возвращенной книги», «Неделя возвращенной книги», «День рассеянных читателей», 

месячник «Верни меня в библиотеку». В результате проводимых мероприятий в 2016г. 

пришло - 454 задолжника, возвращено - 855экз. 

Санитарные дни во всех подразделениях БУК «МЦБ» проводятся ежемесячно. В этот 

день очищают от пыли осветительную аппаратуру, потолок, стены, удаляют пыль и сор, 

скопившийся у плинтусов, отопительных радиаторов, под стеллажами и другой мебелью. 

Все эти мероприятия предохраняют фонды от заражения насекомыми, т.к. скопления пыли 

могут служить местом обитания и источником пищи для некоторых видов вредителей. 
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Производится влажная уборка: обтирание книжных полок и книг. Проводятся регулярные 

профилактические осмотры книг, своевременная реставрация и ремонт (проклейка 

оторванных корочек, страниц). Регулярно, не реже 1-2 раз в год, проводится обеспыливание 

книг и полок стеллажей, каталогов. Проверяется правильность расстановки фонда, 

отбираются не пользующиеся спросом, устаревшие и ветхие издания. Большую помощь в 

обеспыливании фонда абонемента районной библиотеки оказали подростки (2 девочки), 

трудоустроенные за счет спонсорских средств на 10 дней в летний период. 

Рабочие места пользователя компьютером (клавиатура, монитор, мышка) обрабатываются 

специальным гелем. Для более полного раскрытия книжного фонда делается перестановка 

стеллажей и книжных витрин. Проводится  косметический ремонт помещений  и другие 

неотложные работы. 

4.8. Краткие выводы по подразделу Библиотекари всех филиалов делают все 

возможное по сохранности фондов. Основная проблема, как всегда, упирается в недостаток 

финансирования комплектования и финансирования на ремонты помещений, в которых 

расположены библиотеки. 

 

5. Электронные сетевые ресурсы              

Наряду с активной работой по формированию электронного каталога  продолжалась и 

работа по ведению карточных каталогов в библиотеках района.   Количество внесенных и 

отредактированных библиографических записей в электронный и карточные каталоги 

составило 12399.  

Выполнение показателей, включенных в муниципальные «дорожные карты»: 

Количество библиографических записей в электронном каталоге увеличилось с 34930 

записей до 37100, т.е. на 2170 запись. Отражение фонда библиотеки в СКБВО увеличился с 

39,6% до 42%. За три последних года сделано 1367 записей ретроввода. 

     Технология заимствования записей из Сводного каталога библиотек Вологодской области  

и Сводного каталога библиотек России позволяет быстро и качественно пополнять 

библиографическими записями ЭК своей библиотеки. Со второго полугодия доступ к 

Сводному каталогу библиотек России закрыт, поэтому записей в ЭК занесено меньше, чем 

можно было занести. 

 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных  

 

Таблица учета работы по созданию аналитических записей  
Наименование 

библиотеки 

Период Новые записи Редакция Объем базы 

Статьи 

 I 31 9  

II 18 21  

полугодие 49 30  

III 8 13  

IY 43 33  

2016 год 100 76 329 

2015 51 160 58 

2014 124 20 96 

 

5.2. Объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными 

библиотеками. Динамика за три года.      
- количество документов, переведенных в электронную форму, в 2016г. - 150; 2015г. - 38, 

2014г. – 11. 

- количество документов, поступивших в электронном виде в качестве муниципального 

обязательного экземпляра – 0.  
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Таблица учета  

работы с электронным каталогом  

 
бюджетное учреждение культуры Грязовецкого муниципального района Вологодской области  

 «Межпоселенческая  центральная библиотека» 2016 г. 

 

Период 

Новые записи 
Дано 

записей в 

СКБВО 

Редакция  ЭК  

Удаление 

из ЭК 

 

Объем 

базы 

Книги 

Новые 

(сделали 

сами) 

Ретро-

ввод 

Заимство

вание из 

СКБВО 

Заимствова

ние из 

СКБР 
ВСЕГО 

Ретро-

конверсия 

записей ЭК 

Редакция 

новых 

записей ЭК 
ВСЕГО 

I 47 179 160 124 510 431 72 108 180 23 35417 

II 43 41 144 143 371 260 73 51 124 17 35772 

полугодие 90 220 304 267 881 691 145 169 304  40  

III 356 64 199 14 633 355 82 66 148 11 36394 

IV 124 78 505  707 130 35 46 81   

2016 год 570 362 1008 281 2221 1176 262 271 533 51 37100 

2015 465 479 432 619 1995 1322 692 910 1966 263 34930 

2014 507 526 765 896 2694 1603 90 123 213  32499 
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5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем и баз данных. Динамика за три года. 

- количество муниципальных библиотек, имеющих инсталлированные базы данных – 1; 

- количество инсталлированных баз данных, имеющихся в муниципальных библиотеках – 1 

(Консультант+). 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет  

 2014г. 2015г. 2016г. 

количество муниципальных библиотек, имеющих доступ в 

интернет 

16 11 11 

число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты; 1 1 1 

число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, 

аккаунты в социальных сетях и т.п. ; 

7 8 8 

наличие корпоративного портала библиотек региона, участие в 

нем муниципальных библиотек. 

- - - 

наличие веб-сайтов или веб-страниц, доступных для слепых и 

слабовидящих 

- - - 

 

Для популяризации деятельности БУК «МЦБ» в 2016г. использовались традиционные и 

инновационных методы. Наиболее эффективный и распространенный способ размещения 

информации о деятельности БУК «МЦБ» и библиотечных услугах – сайт: http://library-

gr.ucoz.net, который постоянно обновляется. Количество посещений сайта в 2016г. – 26765 (в 

2015г –23606). 

5.5. Анализ состояния и использования электронных сетевых ресурсов библиотеками  

 Электронный каталог. Количество библиографических записей в электронном каталоге 

увеличилось с 34930 записей до 37100, т.е. на 2170 запись. Отражение фонда библиотеки в 

СКБВО увеличился с 39,6% до 42%.  
Благодаря электронному каталогу пользователи библиотек получают возможность 

получить информацию о наличии в фондах библиотек Вологодской  области конкретного 

документа, в дальнейшем получить необходимый экземпляр по межбиблиотечному 

абонементу посредством электронной доставки или лично; сформировать списки литературы 

по заданной теме к учебным работам. Ведется работа по информированию пользователей о 

существовании электронного каталога и работе с ним. В 2016г. проведено 273 консультации 

разнообразной тематики: «Электронный каталог», «Как найти нужную книгу в библиотеке?», 

«Каталоги и картотеки библиотеки», «Как следить за новинками литературы?».В 2016 году 

было проведено 68 бесед о правильном поиске информации в электронном каталоге 

(районная библиотека - 19 бесед, Ростиловская - 6 /заказано 12 книг, Перцевская - 7, 

Фроловская - 5, Вохтожская - 12,  Минькинская - 10 бесед, Сидоровская – 9). Районной 

библиотекой была выпущена памятка «Электронный каталог» - инструкция по пользованию. 
 Электронная библиотека. Количество оцифрованных в 2016г. документов составило 150 

экз., среди которых историко-краеведческие издания, литературные сборники пишущих 

авторов, фотоальбомы, районная газета «Сельская правда» и др. Электронные издания 

представлены на сайте БУК «МЦБ». 

 СПС Консультант+. Ежеквартальное обновление системы. За 2016г. база пополнилась на 

91526 ед., общий объем на конец года составил 405963. Обслужено было 182 пользователя, 

выдача документов составила 680 ед. 

5.6. Краткие выводы по разделу           
Представленные в разделе показатели доказывают эффективную работу БУК «МЦБ» в 

данном направлении (рост числа записей в электронном каталоге, выполнение плановых 

показателей по оцифровке фонда, выполнение запросов пользователей с использованием 

Констультант+). 

 

 

 

 

 

http://library-gr.ucoz.net/
http://library-gr.ucoz.net/
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6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания  

Приоритетными направлениями деятельности библиотек района в 2016г. стали:  

- Реализация Указа Президента Российской Федерации «О проведении в Российской 

Федерации в 2016 году Года кино». Структурными подразделениями был предусмотрен 

комплекс мероприятий по популяризации отечественного кино. БУК «МЦБ» реализован 

проект «БиблиоКиноМарафон» (результаты см. раздел 6, п.6.2). 

- Исполнение распоряжений главы района и органов местного самоуправления. 
    Участие библиотек в социально-значимых мероприятиях района / города / поселений 

(День Великой Победы, день города, дни деревень). В 2016г. библиотеки города стали 

площадками для организации мероприятий районного уровня: женский Форум «Женщины – 

за стабильность, гармонию и социальное благополучие», Пленум районного совета 

ветеранов «О мерах по улучшению работы первичных организаций ветеранов, районного 

совета ветеранов. Поиск новых форм вовлечения пожилых в активную жизнь», районный 

круглый стол «Библиотеки района в помощь людям с особыми потребностями». Сотрудники 

библиотек выступали с докладами, освещая свою деятельность в этих направлениях.  

Новым в деятельности БУК «МЦБ» в прошедшем году стала организация работы с 

несовершеннолетними детьми и подростками, состоящими на учете в КДН и ЗП. В 

библиотеках было создано 15 клубных объединений, работавших в летний период (106 чел.). 

За этот период было проведено 84 мероприятия, которые посетило 504 чел., из них 221 – 

посещения трудных подростков. 

Впервые сотрудники библиотек стали организаторами литературных площадок на 

избирательных участках во время праймериза (22 мая) и в день выборов в Государственную 

думу (18 сентября). Грязовчане разных возрастов были подключены  к участию в областных 

Акциях: «Сила слова – сила искусства» ко Дню славянской письменности и культуры, 

«Рубцовская осень» к 80-летию со дня рождения Н.Рубцова. 

К 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС сотрудники БУК «МЦБ» приняли активное 

участие в информировании подрастающего поколения об этой страшной трагедии, в 

чествовании грязовчан, принимавших участие в ликвидации экологических последствий.   

- Библиотеки района – просветительские центры, коммуникационные площадки 

интеллектуального развития и культурного досуга различных категорий населения.   

Реализация проекта «Литературные мосты» (январь-декабрь) (результаты см. раздел 6, п.6.2).  

В БУК «МЦБ» организовано и успешно работают 77  клубов  для различных категорий 

населения, общее количество членов в которых составляет – 1493 чел.  

Библиотеки вносят большой вклад в социальную и культурную реабилитацию людей с 

особыми потребностями, организуют досуг и межличностное общение, содействуют 

преодолению информационной и личностной замкнутости инвалидов, помогают в 

реализации их творческого потенциала, проводят мероприятия, направленные на 

преодоление одиночества в повседневной жизни, работают в тесном партнерстве с 

организациями и учреждениями. Всего для людей с ограниченными возможностями было 

проведено 87 мероприятий, количество посещений – 734 (2015г. – 85 / 729). Количество 

мероприятий с участием инвалидов - 23, посещений – 341 чел. (2015г. – 22 / 334). 

Ко Дню молодежи сотрудниками юношеской кафедры районной библиотеки был 

проведен I Литературный подиумный показ книжных мод «В образе», что способствовало 

привлечению молодых читателей в библиотеку (18 чел). 

- Оцифровка краеведческого фонда. За прошедший год было оцифровано 150 изданий, 

среди которых книги с автографами авторов, чья жизнь была связана с Грязовецким районом 

(17), документы исторической тематики (28), неопубликованные сборники местных авторов 

(10), книги, подаренные вологодскими авторами (5), папки-досье, посвященные истории и 

сегодняшнему дню предприятий, организаций района (8), фотоальбомы (3), сборники, 

выпущенные сотрудниками БУК «МЦБ» (7), буклеты (15), туристические путеводители (2). 

Оцифрована подшивка районной газеты «Сельская правда» за 1990 год (55 номеров). Велась 

работа по заключению договоров и согласий авторов по переводу выпущенных ими книг в 

электронный вид  с  последующим размещением на сайте библиотеки. 
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Таблица "Формы мероприятий"   

 

Формы мероприятий 

Выполнение 2016г. Число посещений 

мероприятий 

Всего в т.ч.  

для 

детей 

Всего в т.ч.  

для 

детей 

Акции по продвижению чтения (недели, декады, 

дни литературы) 

98 53 3749 1662 

Фестивали     

Форумы, марафоны, праздники  книги 34 18 796 371 

Книжно-иллюстративные выставки 655 418 12450 7564 

Выставки - просмотры 58 26 1640 539 

Конкурсы  110 90 2359 1595 

Встречи с писателями, поэтами, интересн. людьми 29 8 811 231 

Вечера: литературные, вопросов и ответов и др. 127 52 3238 1196 

Премьеры, презентации книг 13 8 277 161 

Чтения (краеведческие, литературные) 2  224  

Читательские конференции, обсуждения 7 2 102 18 

Уроки нравственности, патриотизма, 

толерантности, чтения, экологии и др.   

218 199 4579 3889 

Часы общения, духовности, творчества, открытого 

разговора, практич. советов,  лит-муз. и поэтич.  

323 259 5020 3725 

Посиделки - библиотечные, краеведческие, 

фольклорные и др.  

112 56 2253 1225 

Обзоры  178 125 2992 2008 

Утренники 48 48 1119 1119 

Игровые программы  300 266 5783 4583 

Другие  формы работы  1007 489 16541 8550 

ИТОГО: 3319 2117 63933 38436 

   Колич. участников 

Клубы по интересам  77 40 1493  643 

 

Значимые мероприятия 2016г.  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Количество 

участников 

Организатор, учредитель, 

спонсор 

 

1. 
Библионочь-2016 

Участие во Всероссийской акции в 

поддержку чтения «Читай кино» 

 

63 

Организаторы:  

Районная библиотека / 

Администрация МО 

Грязовецкое (3,0 т.р) 

 

2. 
День города Грязовца 

Акция  

«Мой небольшой, но славный город» 

 

438 

Организаторы: 

Городские библиотеки / 

внебюджет (4,0 т.р)  

 

3. 
Работа на избирательных участках 

Акции: «Сила слова – сила искусства» ко 

Дню славянской письменности и 

культуры, «Читаем Рубцова» к 80-летию 

со дня рождения Н.Рубцова 

 

 

145 

 

Организаторы: 

Районная и детская 

библиотеки / ТИК (призы) 
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6.2. Программно-проектная деятельность библиотек  
6.2.1.   В БУК «МЦБ» в 2015г. реализовывалось 17 программ и проектов по различным 

направлениям. Заслуживают внимания: 

Районная библиотека 

 Проект «Мобильная библиотека»: обслуживание читателей вне стен библиотеки  

2014-2017гг. На сегодняшний день, курсирующий по городу и району библиомобиль, 

пользуется большой популярностью у грязовчан. Количество стоянок библиомобиля в 2016г. 

– 21 (2015г. – 19), выездов – 501 (2015г. – 380), читателей – 496 (2015г. – 415), посещений – 

6861 (2015г. – 5278), книговыдача – 21493 (2015г. – 16770). С приобретением и установкой  

преобразователя напряжения стало возможным выполнение платных услуг в библиомобиле.  

 Проект «Литературные мосты» (январь – декабрь 2016г) стал продолжением проекта 

2015г. «12 литературных встреч». Целью проекта стало не только знакомство жителей 

района с творчеством пишущих авторов  Вологодчины, но и объединение пишущих 

грязовчан, продвижение их творчества к читателю. За 12 месяцев 2016г. состоялось 13 встреч 

с пишущими авторами.  В гостях у грязовчан побывало 29 авторов и творческих людей, 

среди которых: Р.Балакшин, В.Гумаров, Г.Плетнева, В.Мутин, Г.Щекина, С.Фаустов, 

Е.Волкова, Г.Макарова, Ю.Максин. Краеведческий фонд библиотек пополнился на 53 

издания и 2 диска. С удовольствием авторы выезжали в сельские библиотеки: Г.Сазонов – д. 

Юрово, Д.Ермаков – п.Вохтога, С.Ладухин – дд. Сидорово и Анохино. Состоялось 8 встреч 

пишущих грязовчан в литобъединении «Литературное воскресение» (48 чел.). В соцсетях 

создана группа ЛИТО «Литературное воскресение» (https://vk.com/club118383137). В конце 

2016г. выпущен сборник стихов пишущих грязовчан «Литературное воскресение: альманах. 

Вып. 1». Грязовецкие авторы приняли участие в работе литературных объединений 

Вологодской области: ЛИТО «Белоозеро» (г. Белозерск), «Красная палатка» и «Кружевной 

палисад» (г. Вологда), а также в I  Межрайонной литературной премии имени Н. В. 

Груздевой «Твоё имя» (г. Харовск). 

 Программа повышения квалификации библиотечных сотрудников 

«Профессиональный круг» (2015-2016гг.) /результаты реализации см. раздел 10, п.10.4/  

Детская библиотека 

 Программа по работе с дошкольниками «Книжная карусель» 2014-2016гг. (активизация 

работы Центра развития дошкольников «Почитай-ка»). Реализация программы 

способствовала увеличению основных контрольных показателей, повышению престижа 

книги, чтения, расширению социальных контактов библиотеки, активизации работы с 

руководителями детским чтением. 4 блока программы:  «Книжный островок» (работа с 

детьми от 1,5 до 3 лет, не посещающими детский сад); «Страна Читалия» (работа с детскими 

садами города); «Дорога сказок» (работа с приемными семьями); «Шкатулка с секретом» 

(работа с руководителями детского чтения). Результаты: число читателей-дошкольников - 

702 чел. (2015г. – 632;. 2014г. – 590; 2013г. – 516); посещений -  1630 (2015г. – 1548; 2014г. – 

1541, 2013г. – 941), книговыдача – 11306 (2015г. – 10537, 2014г. – 9766, 2013г. – 9115).  Для 

воспитанников детских садов города было проведено 116 мероприятий, которые посетили 

2427 детей. Количество выездов читального зала (в детские сады) – 7, посетителей - 277 чел., 

книговыдача – 2418 экз. Проведено 15 мероприятий для семей, в т.ч. 2 – для замещающих, 

посещений – 202/44. Сотрудники ДБ приняли участие в родительских собраниях (7), где 

книговыдача родителям составила – 412, для воспитателей – 123. 

 Проект «БиблиоКиноМарафон» (2016г), нацеленный на объединение усилий всех 

структурных подразделений БУК «МЦБ» в Год кино и на популяризацию худ. литературы, 

имеющейся в фондах библиотек района. Ориентирован проект был на детей 7-13 лет, 

реализован в основном в каникулярное время. В проекте приняли участие 18 библиотек, 

проведено было 84 мероприятия, из них 15 книжных выставок, книговыдача – 572экз., 

состоялось 33 кино-показа, оформлено 3 информационных стенда, количество посетителей - 

1897 человек. ВКонтакте опубликована реклама книг, снятых по фильму «Любимая книга, 

любимый фильм», издан аннотированный список книг к году кино «От фильма к книге, от 

книги к фильму», среди ребят и педагогов распространено 69 абонементов «Говорит и 

показывает книга», издан сборник сценариев «БиблиоКиноМарафон-2016». 

https://vk.com/club118383137
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Филиалы: 

 Программа «Читай, мечтай и побеждай!» деятельность библиотеки в помощь адаптации  

социально незащищенных слоев населения (2015-2018) – Вохтогская поселковая 

библиотека. Читателями библиотеки стали 250 новых читателя из числа пенсионеров, 

инвалидов, безработных, многодетных семей. В библиотеке созданы уголки библиотерапии: 

«Аптека из библиотеки» с книгами православных авторов и «БиблиоСкорая помощь» для 

детей с библиотерапевтическим персонажем – Целитель Читалкин. Работает «Бюро добрых 

услуг» с участием волонтеров по библиотечному обслуживанию инвалидов на дому (5 чел.). 

«Кнопка вызова» (телефон на вахте ДК) помогает обслужить  инвалидов, которые не могут 

сами посетить библиотеку, расположенную на 2-м этаже здания. Через социальные сети 

ведется информирование о новинках литературы, периодики, анонсы мероприятий. Налажен 

книгообмен с вологодской областной библиотекой для слепых по доставке книг с крупным 

шрифтом. На курсах «Электронный гражданин ВО» прошли обучение 14 инвалидов.  

 Проект «Книжный круиз» (май-декабрь 2016г) Вохтогского п/ф был ориентирован на 

активизацию семейного чтения среди населения. Наполненный красочными детскими 

книгами рюкзачок побывал в 6 семьях (42 чел.), книговыдача – 156 экз. Основными 

результатами реализации  проекта стали  совместный семейный отдых в библиотеке, 

сплочение между собой близких людей, выполнение творческих заданий, замена просмотра 

телевизионных передач и видеоигр прочтением книг. 

 Программа «Семья у книжной полки» (2015-2016) Сидоровского отдела 

Ростиловского филиала нацелена на активизацию работы с семьей, привлечение к чтению. 

Результатами работы по программе стало повышение основных показателей: читателей -  на 

2 человека, книговыдача + 352, посещения  + 163. Увеличилось количество читающих семей 

с 3-х до 5. Осталась проблема посещений папами мероприятий в библиотеке. Всего по 

программе было проведено 18 мероприятий, которые посетили 491 человек. 
 

6.2.2. Участие в проектах и конкурсах ВОУНБ 

 Проект «Библиотека на колесах». Из фонда внутрисистемного книгообмена ВОУНБ в 

2016г. находится 512 книги (2015г. – 452; 2014г. – 575 экз.; 2013г. – 476 экз). Литература по 

проекту активно использовалась при подготовке и проведении массовых мероприятий, 

обзоров, бесед, при выполнении индивидуальных запросов читателей. Но, несмотря, на 

увеличение предлагаемых изданий по данному проекту, показатели сократились из-за 

недостаточного обновления фонда: читателей – 911 (2015год -1072 чел.); посещений – 1519 

(2015 год – 2681); книговыдача – 2440 (2015 год – 3034). Благодаря проекту читатели 

Детской библиотеки имели возможность пользоваться книгами Вологодской  областной 

детской библиотеки. Получено 2 комплекта книг: 1-й – 200экз., читателей -198, книговыдача 

– 308 экз.; 2-й – 201 экз. читателей – 293, книговыдача – 466 экз. Общая книговыдача 

составила – 774 экз., читателей – 491 человек. Книги из областной детской библиотеки 

используются для оформления книжных выставок и книжных развалов (представлено – 37 

книг, выдано -71). Книгами ВОДБ пользуются и  юные читатели Юровского филиала. В 2016 году 

было получено 120 книг (читателей - 144, посещений - 269, книговыдача -394). 

 Конкурс «Буквица»  в 2016 году был посвящен 215-летию со дня рождения В.И. Даля и 

130-летию создания «Толкового словаря живого великорусского языка». В муниципальном 

этапе конкурса приняли участие  8 человек в номинации «Музей русского слова». На 

областной конкурс было отправлено 2 работы. 1 человек награжден дипломом за участие в 

конкурсе и книгой сказок и пословиц В. Даля «Старик-годовик». 

 Творческая лаборатория «Экология. Культура. Образование». Участником XII 

творческой лаборатории стала Понидаева Ольга Владимировна, заведующий Сидоровским  

филиалом БУК «МЦБ».  

 Семинары в рамках III Университета молодого библиотекаря: «Современная 

библиотека: курс на читателя» и «Коммуникация библиотеки с молодежной 

аудиторией: формы и средства» посетила зав. сектором по работе с молодежью БУК 

«МЦБ»   Корешкова Юлия Павловна. 
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 Участие в проекте «Электронный гражданин Вологодской области». В минувшем 

году БУК «МЦБ» продолжила работу по областному проекту «Электронный гражданин ВО». 

В 2016 году обучением населения компьютерной грамотности и регистрации в ЕСИА 

занимались два ЦОДа открытые на базе центральной библиотеки и Вохтогского п/ филиала.  
 

 Районная библиотека Вохтогский п/ф ИТОГО 

 
ИТОГО 

за весь 

период 2014г. 2015г. 2016г. с 1 окт. 

2015г. 

2016г. 2015г. 2016г. 

Прошедшие курс 

обучения 

135 232 245 36 107 268 352 755 

в т.ч. пенсионеры 51 125 85 19 58 144 143 338 

инвалиды 9 22 15 4 8 26 23 58 

малообеспеченные 

граждане 

75 85 145 13 41 98 186 359 

Зарегистрировано 

в ЕСИА 

213 825 542 40 213 865 755 1833 

 

По итогам реализации проекта за 2015-2016гг. среди 8 ЦОДов победителем стал ЦОД 

Вохтожского п/ф, в подарок был получен мультимедийный комплект оборудования.  

В рамках седьмого межрегионального форума «Современные информационные 

технологии: для государства и общества» команда Грязовецкого муниципального района 

приняла участие в конкурсе IT-battle версия 2.0. За призовые места боролись 25 команд 

из разных муниципальных образований области. Конкурс проходил в режиме 

видеоконференцсвязи, все члены команд должны были иметь активированную учетную 

запись пользователя ЕСИА. По итогам конкурса команда «Максимум» заняла 3 место.  

В день российского Интернета работники районной и Вохтожской библиотек приняли 

участие в областном «Интернет-квесте» (зарегистрировались 7 чел., до финиша дошли 6).   

     В день выборов на избирательном участке №415 сотрудник районной библиотеки 

проводил  информационную и разъяснительную работу о портале госуслуг, регистрировал 

всех желающих на портале госуслуг (посетило 50 чел. / зарегистрировалось 2).   

 Участие в других проектах, конкурсах и грантах различных уровней  
Наименование проекта / 

конкурса / гранта 

 

2015 год 

 

2016 год 

Федеральный 

- - - 

Региональный 

 
Межрегиональный 

молодёжный 

фестиваль книги 

и чтения «КлЮкВа: 

Книга. Юность. 

Вологодчина» 

Приняли участие: коллектив 

Детской библиотеки-филиала БУК 

«МЦБ» (Диплом победителя  

номинации «Библиотечная  находка: 

Год литературы в библиотеках 

Вологодчины») и сотрудник 

Минькинского отдела Юровского 

филиала (Специальный Диплом  

номинации «Библиотечная 

находка»). 

 

- 
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Православная 

инициатива на 

Вологодской земле 

(платформа для 

коллективного 

голосования) 

 

 Библиотеки района поддержали 

проект по созданию Летописи Павло-

Обнорского монастыря, инициатором 

которого стали сотрудники 

Православной религиозной 

организации Свято-Троицкий Павло-

Обнорский мужской епархиальный 

монастырь с.Юношеское 

Грязовецкого района ВО 

Вологодской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский 

Патриархат). В сборе добровольных 

пожертвований на издание Летописи 

приняли участие 12 библиотек, 

привлекли к участию более 300 

грязовчан, собрано было более 

29,0т.р. 

Областной 
Областной конкурс 

на получение 

денежного поощрения 

лучшими 

муниципальными 

учреждениями 

культуры, 

находящимися на 

территориях 

сельских поселений 

Вологодской области, 

и их работниками 

(для муниципальных 

учреждений 

культуры 

Вологодской области) 

Победитель в направлении 

«Библиотечное дело» - Суслова 

Галина Яковлевна, заведующий  

Чернецким филиалом БУК «МЦБ» 

(денежное поощрение  в размере 

50т.р.). Конкурсная работа – Проект 

по увековечиванию памяти 

земляков и сохранению истории 

родного края   

Победитель в направлении 

«Библиотечное дело» - Левашова 

Людмила Геннадьевна, библиотекарь  

Сидоровского отдела Ростиловского 

филиала БУК «МЦБ» (денежное 

поощрение  в размере 50т.р.). 

Конкурсная работа – Проект к 70-

летию Великой Победы. 

 

 

Областной конкурс 

«IT-battle» 

 

Команда ЦОД районной библиотеки 

«1000-БАЙТОВ» в общем зачёте 

заняла 2 место (за призовые места 

боролись 13 команд) 

Команда ЦОД районной библиотеки 

«Максимум» заняла 3 место (25 

команд боролись за призовые места) 

 

I областной  

Интернет-квест  

 

- 

В конкурсе приняли участие 

сотрудники районной, детской 

Вохтогской библиотек (7 человек). До 

финиша дошли 6 человек. 
 

Областной конкурс  

«Правовая академия» 

(районный этап) 

Тема: «Международное, 

конституционное, 

административное, семейное, 

уголовное, избирательное право». 

Две команды СОШ №1, одна из 

победительниц представляла район 

на областном конкурсе. 

Тема конкурса охватывала  все 

отрасли права. По результатам 7 

раундов, победителем выявлена 

команда  МБОУ СОШ № 2, которая в 

дальнейшем представляла район на 

областном конкурсе. 

 
 

Областной конкурс  

«Клинков победный 

звон» 

(районный этап) 

 

Тема: «Куликовская битва».  

4 команды, 4 раунда. 

Победитель - команда «Донской и 

К
о
» (СОШ №1) представляла район 

на областном конкурсе. 

Тема:  «Взятие Измаила русскими 

войсками под командованием А. В. 

Суворова в ходе русско-турецкой 

войны 1787-1791гг». Конкурс состоял 

из четырех раундов, где приняли  

участие  4 команды из средних 

учебных заведений 

города.  Победители - команда МБОУ 

СОШ №1. 
Областной фестиваль 

детских 

экологических 

Ростиловский филиал БУК «МЦБ». 

Победа в номинациях: «Лучший 

Ростиловский филиал БУК «МЦБ». 

Победа в номинации «Приз 

http://www.nachinanie.ru/Home/GetCategory/10003
http://www.nachinanie.ru/Home/GetCategory/10003
http://www.nachinanie.ru/Home/GetCategory/10003
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театров «Зелёная 

планета» 
актёрский ансамбль», «Лучший 

актёр» 
детского жюри» (фотоаппарат) 
 

Муниципальный 
 

Проект ООО и РСВ  

«Герои Советского 

Союза и полные 

кавалеры орденов 

Славы Грязовецкого 

и Междуреченского 

района»  

 Сбор информации и предоставление 

материалов организаторам проекта о 

грязовчанах – героях ВОв: А.С. 

Яковлеве, полном кавалере ордена 

Славы трех степеней (Совхозный 

отдел Комьянского филиала), Герое 

Советского Союза В.А.Черношеине 

(Чернецкий отдел Юровского 

филиала), А.Г.Хабарове 

(Минькинский отдел Юровского 

филиала). 
«Установка 

мемориального 

комплекса и 

благоустройство 

территории у 

памятника в 

п.Бушуиха» в рамках 

проекта «Народный 

бюджет» 

 Посредником между населением и 

организаторами конкурса по  

составлению списков погибших 

односельчан в годы ВОв выступили 

сотрудники Комьянского филиала. В 

библиотеке был организован пункт по 

сбору денежных средств от 

физических лиц на реализацию 

проекта (собрано 2700т.р.) 
 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

• Деятельность по патриотическому просвещению граждан  
В рамках празднования дня Великой Победы сотрудниками БУК «МЦБ» проводятся 

Акции, вечера-встречи поколений, вечера памяти, оформляются тематические площадки на 

улицах города / поселения. Библиотеки ведут большую просветительскую работу с 

населением, инициируя участие в акциях общероссийского значения: «Свеча памяти», 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка».  

Мероприятия, проводимые к 9 мая, сопровождаются презентациями о фронтовых и 

тыловых событиях войны, видеоклипами с кинохроникой военных лети  исторических 

сводок того времени, прочтением стихов о военных годах. На встречах поколений особую 

значимость придают  воспоминания о детских военных и послевоенных годах детей войны,  

"минуты молчания" в память о защитниках Отечества.          

Литературно-музыкальная композиция «Детьми узнали мы войну» для детей войны, 

юношества и подростков прошла в Юровской библиотеке. С творческими страницами 

поэтической летописи войны познакомили присутствующих сотрудники библиотеки, 

учащиеся и творческий коллектив баянистов и гармонистов. Вечер сопровождался показом 

мультимедийной презентации «Женщины отгремевшей войны».  

Исторический квест «Война: 5 букв, обагренных кровью» был проведен для студентов 

Грязовецкого политехнического техникума. Команды мерялись силами в эрудит-лото 

«Великие даты Великой войны», «схлестнули шпаги» в конкурсах: «Разведчики», «Вопрос-

ответ», «Армейский», «Познавательный», «Угадай мелодию». Команда-победитель и 

команда-участник получили призы, соответствующие мере успеха, а завершилось 

мероприятие минутой молчания в память о погибших воинах. 

Информационный час памяти «И стоят обелиски на родной земле» прошел в 

Плосковском филиале. С использованием презентации, ребятам было рассказано о 

памятниках и монументах воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ, установленных в 

разных населенных пунктах Грязовецкого района. Учащиеся узнали, как выглядят 

памятники, когда и по чьей инициативе их установили. С интересом просмотрели альбом о 

фронтовиках «Ставшее легендой поколение». Знакомство с фотографиями, книгами, 

стихотворениями не оставили ребят равнодушными. Особенно заинтересовала «Книга 

Памяти» Вологодской области, посвященная  Грязовецкому району,  поискали в ней 

фамилии своих родных. Окончанием мероприятия стало возложение венков и цветов к 
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памятнику в честь погибших земляков. 

      Во Фролах у памятника «Воинам-землякам»  в этот день собирается много жителей села. 

С литературной композицией выступили учителя и ученики школы. На митинг были 

приглашены труженики тыла, дети войны, которые поделились воспоминаниями о той 

страшной войне. Непременной частью митинга в День памяти и скорби стала минута 

молчания и  возложение цветов, как дань памяти всем, кто не вернулся с фронта. После 

митинга все желающие прошли в библиотеку на урок памяти «Лицо войны», где прозвучал 

рассказ об истории ВОв с показом презентации, сопровождавшейся видеороликами. 

Мероприятия, посвященные истории России (календарные праздники) 
 «БиблиоПоляна» - такое название носит тематическая площадка, организуемая 

сотрудниками отдела обслуживания районной библиотеки для привлечения внимания 

населения города к общероссийским праздникам календаря, а также с целью продвижения 

книги и чтения. «Вместе мы сила! С днем России!» (посещ. 200 чел.), «Взвейся гордо, 

триколор» (посещ. 250 чел.). Как правило, оформляются книжные выставки с 

рекомендациями книг соответствующей тематики, проводятся игры, конкурсы, лотереи, 

раздаются флаеры, ленточки. 

Сотрудниками районной библиотеки налажено тесное сотрудничество с Грязовецким 

Морским Собранием.  В преддверии праздника Дня защитника Отечества прошел вечер 

встречи «Корабли уходят от причала». Диалог молодого поколения с моряками, 

имеющими 15, 20 и более лет выслуги на флоте всегда очень продуктивен. Молодое 

поколение интересовало: почему гости вечера решили связать свою жизнь с флотом, что для 

них значит военно-морской флот России, какой след в душе оставила морская служба и 

какими качествами должен обладать моряк. На все вопросы ребята получили 

исчерпывающие и очень интересные ответы. Украсили вечер песни под гитару о море и 

моряках в исполнении обучающихся Центра дополнительного образования для детей и 

молодежи. 

«Знания без пробелов» под таким названием прошла акция ко Дню  Конституции РФ в  

районной библиотеки. В рамках акции  разыгрывалась библиотечная лотерея «Высший закон 

страны», которая оказалось не только успешной, но и занимательной. От участников лотереи  

требовалось минимальное владение темой и умение мыслить логически, им предлагалось 

восстановить пропущенные слова в статьях Конституции РФ. Около 47 человек попробовали 

свои силы на поприще знания основного закона страны, за что и были поощрены 

небольшими кондитерскими изделиями. Приятно, что грязовчане являются истинными 

гражданами своей страны и знают её основной закон на «отлично». 

18 марта сотрудники районной библиотеки, Южного, Завокзального и Вохтожского 

филиалов поддержали акцию «Крым наш!». Жителям города и поселка раздавались флаеры 

с информацией о Дне воссоединения Крыма с Россией. В этот же день  в  Вохтожском 

филиале прошел информационный час  «Крым в наших сердцах!».  Ребята узнали об 

истории этого замечательного края, которая неоднократно становилась предметом споров и 

даже войн. Многие исторические моменты и политические кризисы были затронуты на 

мероприятии: испытания в годы  ВОв, оборона Севастополя, массовые акции протеста в 

центре Киева «Евромайдан», референдум о статусе Крыма, включение Крыма в состав РФ. 

Викторина «А знаешь ли ты свой Крым?» выявила слабые знания ребят о Крыме, значит есть 

темы для будущих мероприятий.  

 Формирование межличностных, внутрисемейных, межнациональных ценностей 

С целью воспитания в подрастающем поколении потребности и готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми и группами людей независимо от их 

национальной, социальной, религиозной принадлежности в районной библиотеке прошел 

урок «Урок веротерпимости, или что такое Религиозная толерантность» с учащимися  

МБОУ «СОШ №1» (36 чел.). Участники мероприятия обсудили одну из глобальных проблем 

современности - проблему конфессиональных взаимоотношений людей, Обращались к 

истории вопроса: дохристианскую эпоху, Миланский эдикт 313 года, поговорили об 

отношении к различным религиям во времена Средневековья, Реформации и в другие 

исторические периоды. Узнали, что сегодня веротерпимость означает право каждого 
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человека свободно выбирать и высказывать свои убеждения. Духовная свобода основывается 

на признании существования другого, умении слышать и воспринимать чужое, отличное от 

собственного мнения, на освобождении от слепого следования авторитету, безусловного 

подчинения традиции. В завершение мероприятия поговорили об основных этических 

принципах крупнейших мировых и национальных религий. 

Игровая программа  «Многонациональная Россия» прошла в Юровском филиале для 

детей, посещающих летний лагерь. Ребята с помощью презентации «Россия – 

Многонациональная страна» узнали о таких нациях как эвенки, калмыки, буряты, якуты, 

татары, алтайцы, башкиры и многие другие, познакомились с обычаями разных народов, 

рассмотрели национальные народные костюмы, а также отгадывали загадки и отвечали на 

вопросы игры «Русские народные…». (Присутствовало 64 человека, в т. ч. 5 взрослых). 

Во Фроловском отделе для учащихся 5-9 классов прошёл информ–калейдоскоп 

«Путешествие по странам Содружества». Ребята узнали историю создания СНГ, цели и 

направление деятельности Содружества, с помощью презентации «Страны СНГ» 

просмотрели гербы, флаги и национальные костюмы стран СНГ, поучаствовали в видео-игре 

«Флаги стран СНГ», совершили видео-путешествие, где кратко познакомились с 

президентами стран, экономикой, достопримечательностями и др. По просмотренному 

материалу участвовали в медиа-викторине «По странам СНГ».  

В Ростиловском филиале для детей из Центра «Лада» состоялась игра-путешествие 

«Игры народов мира». Дети, путешествуя по разным странам, с удовольствием играли в 

народные игры: русская «Зорька-зарница», азербайджанская «Достань шапку», китайская 

«Поймай дракона за хвост», татарская «Продаём горшки», башкирская «Юрта», канадская 

«Тяни за голову», африканские салки по кругу.  

• Семья. Семейное чтение      

В рамках празднования Дня города в читальном зале районной библиотеки прошло 

подведение итогов конкурса фоторабот «Грязовец читает!» (47 чел.). На конкурс было 

представлено более 40 фоторабот, которые стали прекрасным подарком ко Дню рождения 

города и заняли достойное место на выставочном стенде читального зала и в социальной 

сети в ВКонтакте. Основное условие конкурса «Грязовец читает» -  представить семейные 

фотографии грязовчан на природе (т.е. в парке, в саду, на даче), но фотоальбом стал активно 

пополняться и фотоработами с книгой в бытовых условиях. Поэтому итоги конкурса 

подводились по двум номинациям: «С книгой на природе» и «С книгой по жизни». 

Представленные фотоработы восхищали оригинальными сюжетами, яркими красками нашей 

природы, удобными местами для чтения. Победители и участники конкурса были 

награждены Дипломами и памятными подарками. В День семьи, любви и верности, в рамках 

библиотечной площадки «БиблиоПоляна» прошла акция «Рука в руке — такое счастье»    

(120 чел.), в ходе акции работала книжная выставка  «Петр и Феврония: святая любовь», где 

была представлена литература об истории праздника, произведения о любви и семейных 

ценностях. Участники акции читали стихи о любви известных авторов, цитировали 

высказывания известных классиком и философов, в награду получали сладкие призы.  

Привить ребенку любовь к чтению – в этом видят свою основную цель сотрудники 

детской библиотеки и главными помощниками в этом являются родители юных читателей. 

Очень важно, когда ребенок приходит в библиотеку вместе с взрослыми, когда они вместе 

выбирают книгу, а затем вместе читают ее. В работе с семьями работники Детской 

библиотеки применяют разные формы работы от консультаций-советов у книжных выставок 

до крупных семейных праздников. На абонементе выделен пятачок для родителей с книгами 

по воспитанию детей, оформлены книжные выставки: «Семейный советчик», «Мой кроха 

и я», «Уголок родителя».  Так же там размещены памятки, буклеты, рекомендательные 

списки по приобщению детей к чтению. Один из методов работы с родителями - это выход 

работников библиотеки на родительские собрания в школах и детских садах города. Всего в 

этот год было - 4 выхода на родительские собрания.  Темы докладов: «Библиотека о своей 

работе» (25 чел), «Возьмите в руки книжки родители и ребятишки»  (67 чел.), 

«Подрастаю с книгой Я» (34 чел). В течение года библиотека проводит и крупные 

мероприятия по работе с семьей, праздники и игровые программы. С успехом прошла акция  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1071
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/737
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/9229
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«Семейный Читаймер», цель которой было выявить самую читающую семью. Условия для 

участников акции: в течение года посещать и брать книги на абонементе должны как можно 

больше членов семьи, участвовать во всевозможных конкурсах и мероприятиях библиотеки. 

Победители были выявлены по наибольшему  количеству посещений и книговыдаче (3 семьи 

из 11 участвовавших).  

Читающие семьи библиотеки д.Сидоровское приняли участие в Акции Соломбальской 

библиотеки им. Б.В.Шергина МУК МО «Город Архангельск». На библиотечные посиделки 

«Читаем Бориса Шергина вместе» пришли 15 человек. Библиотекарь рассказала о 

биографии и творчестве архангельского писателя Б.Шергина. Прочитали сказки о Шише, 

которые с удовольствием слушали и взрослые, и дети. Затем провели игру «поле чудес» на 

знание старинных слов, которых много в произведениях Шергина. Семья-победитель 

получила приз.  

.• Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности   

В Юровском филиале в рамках единого дня профилактики правонарушений среди 

подрастающего поколения была проведена акция «Наше условие – долой сквернословие». 

Сотрудники библиотеки рассказали участникам мероприятия об истоках возникновения 

сквернословия, о его влиянии на здоровье человека, об административных наказаниях за 

нецензурную брань. Раздавались закладки с высказываниями известных людей о вреде 

ненормативной лексики и об огромной роли «слова» в жизни людей. Обучающимся было 

предложено посадить «Дерево доброты». А для того чтобы оно росло крепким, здоровым и 

красивым, каждый должен был удобрить его красивыми словами и пожеланиями, которые 

рекомендовалось написать на импровизированных листочках. В итоге в стенах библиотеки 

выросло прекрасное «Дерево доброты». В акции приняло участие 275 человек,  в т. ч.  – 186 

детей.  

Этой же проблеме была посвящена беседа «Язык мой – друг мой»,  состоявшаяся в 

Ростиловском филиале. Ребятам было предложено поучаствовать в эксперименте: не 

произносить «некрасивых» слов в клубе и библиотеке в течение 2-х недель. Приз - две 

бесплатные дискотеки. 4 человека согласились на эксперимент. Результат: двое (мальчик и 

девочка) смогли обойтись в общении без употребления ненормативной лексики. Поступило 

предложение продолжить начатое. Решили раз в квартал проводить такие «испытания». За 

год поучаствовали 26 человек, выдержали испытание – 18 (12 девочек и 6 мальчиков). В 

следующем году опыт отучения детей и подростков от ругани будет продолжен. 

В общежитии Грязовецкого политехнического техникума состоялся конкурс-баттл 

«Юноши с Марса, девушки с Венеры» по мотивам популярной настольной игры «Битва 

полов». Конкурсная программа, подготовленная зав. сектором по работе с молодёжью БУК 

«МЦБ»,  включала в себя три этапа: «песенный» (юношам предстояло назвать как можно 

больше песен, в которых упоминаются девичьи имена, девушкам – аналогично), 

«загадочный» (девушкам адресовались «мужские» загадки, юношам – «девчачьи») и 

«боевой» (участникам команды требовалось блеснуть «противоположными» знаниями: 

юношам - рассказать, что такое спонж, девушкам – вспомнить, сколько игроков входит в 

футбольную команду и т.д). Команды под названием «Девичьи мечты» и «Бравые ребята» с 

удовольствием и азартом приняли участие в состязании, в котором, победили девушки. 

Впрочем, небольшой приз достался и команде соперников. По завершению 

интеллектуальной битвы юноши и девушки приняли участие в библиотечной акции «Мат - 

не наш формат». Они получили на память флаеры со слоганом «Поменяй бранное выраженье 

на шоколадное наслажденье». 

В Вохтожской поселковой библиотеке прошел вечер духовной  поэзии и музыки 

«Молчите уста. Пусть душа говорит». На вечере прозвучали стихотворения Алексея 

Кольцова, Александра Пушкина, святителя Филарета, митрополита Московского и 

Коломенского, Иосифа Бродского и других. Духовная поэзия была дополнена музыкальными 

клипами: на стихи иеромонаха Романа «Колокольный звон» в исполнении Жанны Бичевской, 

«Черные ризы» (автор-исполнитель - Юлия Березова),  «Две подруги» (в исполнении 

Светланы Копыловой), песня иеромонаха Романа «Ликует Рим в языческом веселье». 
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В Ростиловском филиале была организована выставка работ жителей д. Ростилово. 

Всего на выставке было представлено 26 изделий: алмазная живопись, вышивка крестом, 

модульное оригами, вязание, графические рисунки, кружева, поделки в стиле казанши, 

городецкая роспись. Все желающие смогли посмотреть работы и проголосовать за лучшие. 

Победители были отмечены благодарностями и подарками.  

Музыкальный вечер «Романса трепетные звуки» прошел в Юровском филиале. 

Зрителей, уютно расположившихся за столиками, накрытыми к чаю, заворожил мир звуков и 

прекрасных голосов солистов, а привычный для многих читальный зал, приобрел на какое-то 

время вид музыкального салона. Не всех можно назвать истинными ценителями романса, но 

все, находившиеся на  вечере, узнали много нового об истории создания романса, смогли 

насладиться задушевным, взволнованным звучанием известных, но редко исполняемых 

романсов, которые были спеты участницами вечера. После концерта мероприятие плавно 

перешло в интересное общение за чашкой чая, что добавило ему теплоты и домашнего уюта.  

• Экология 

Особым вниманием библиотечных работников в апреле 2016г. было отмечено 30-летие  

аварии на Чернобыльской АЭС. Сотрудники БУК «МЦБ» приняли активное участие в 

информировании подрастающего поколения об этой страшной трагедии, в чествовании 

грязовчан, принимавших участие в ликвидации экологических последствий.  Проводимыми 

мероприятиями старались донести основную мысль - хрупок окружающий мир, природа не 

прощает ошибок, люди, жертвовавшие собой ради спасения миллионов людей, достойны 

восхищения. 

В Ростиловском филиале состоялась встреча школьников с ликвидаторами последствий 

аварии Чернобыльской АЭС, председателем Вологодской городской общественной 

организации инвалидов "Союз-Чернобыль" Масловым Н.А., подполковником Акжигитовым 

Я.З. и Галкиным В.М.  В ходе мероприятия очевидцы событий рассказали ребятам об этой 

страшной трагедии, о постройке саркофага и о том, как они помогали справиться с 

последствиями аварии. Вохтожская поселковая библиотека организовала встречу 

учащихся старших классов, представителей администрации, специалистов социальной 

службы. В центре внимания этой встречи были герои – чернобыльцы и их семьи. 

«Чернобыль: хроника событий: день за днем»: хронология основных событий  

строительства и ввода в эксплуатацию, трагедия на четвертом энергоблоке, последствиях 

аварии, воспоминания ликвидаторов аварии. В филиалах прошли: вечер памяти «Черная 

быль» (Перцевский), информационный час «Чернобыль – быль, Чернобыль – боль»  
(Плосковский), беседа «След черного ветра» (Чернецкий отдел Юровского филиала), 

вечер памяти «Чернобыль – взгляд через годы» (Юровский филиал), вечер памяти «И 

вернется снова белый аист» (районная библиотека). 
Традиционным для Юровского филиала стало проведение значимого для Юровского 

поселения фестиваля «Песни под липами» в старинном дворянском парке усадьбы 

Брянчаниновых. Дети и взрослые с удовольствием участвовали в экологической игре 

«Ключи от старого парка».  

Сотрудники Минькинской библиотеки привлекли к участию в экологической акции 

«Батарейка+», проводимой межрегиональной организацией «Зелёный полюс», 56 

односельчан. Общими усилиями было собрано 665 батареек, которые в последствие были 

утилизированы. Победительница акции, которая собрала 227 батареек, Вероника Лукина, 

награждена памятным призом, остальные участники получили дипломы за участие. 

 Здоровый образ жизни 
Пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек среди всех 

категорий населения посвящены мероприятия БУК «МЦБ» этого направления. 

31 мая во Всемирный день без табака сотрудники библиотеки и Дома культуры поселка 

Бушуиха провели акцию "Меняю сигарету на конфету". Побудить жителей поселка 

отказаться от сигареты и таким образом сделать первый шаг на пути к здоровому образу 

жизни - вот цель запланированного мероприятия. В этот день организаторы акции призывали 

всех курящих бросить курить, а любой желающий мог обменять свои сигареты на конфеты. 

Жителям поселка были розданы буклеты с профилактической информацией о вреде курения 
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и о негативном влиянии табака на организм человека, а с детьми была проведена беседа 

"Курить - здоровью вредить". К мероприятию в библиотеке была оформлена выставка, на 

которой представлена литература по здоровому образу жизни и буклеты о вреде курения. 

 В рамках акции «Пространство без табачного дыма» в Лежской библиотеке был 

оформлен библиотечный квилт - информационный стенд, состоящий из отдельных частей-

лоскутов «Жизнь, уходящая в дым». На стенде была представлена различная информация о 

влиянии курения на организм человека. В течение недели среди читателей библиотеки 

проводился опрос «Может ли человек бросить курить?». Свои ответы читатели писали на 

разноцветных стикерах, которые затем размещали на информационном стенде. Все курящие 

дали категоричный ответ «Нет, не может», а большинство некурящих ответили 

положительно: «Да, может». Новая форма работы сопровождалась индивидуальным 

общением с читателями и небольшой дискуссией по конкретному вопросу.  
Вохтожской библиотекой была  проведена акция «Книга и газета вместо сигареты». 

Вне стен библиотеки была оформлена  книжная выставка «Каждый выбирает для себя: 

Курить или побеждать!». Вохтожане имели возможность познакомиться с представленной 

литературой, взять с собой понравившиеся издания, а также записаться в библиотеку. 

Внимание привлекала красочная  антитабачная реклама: «Счастливые люди не курят», 

«Бросай курить! Будь мужчиной!».   

• Правовое просвещение  
Впервые в 2016г. сотрудники городских библиотек стали организаторами литературных 

площадок непосредственно на избирательных участках во время праймериза (22 мая) и в 

день выборов в Государственную думу (18 сентября). Грязовчане разных возрастов были 

подключены  к участию в областных Акциях: «Сила слова – сила искусства» ко Дню 

славянской письменности и культуры, «Рубцовская осень» к 80-летию со дня рождения 

Н.Рубцова. На одном из избирательных участков сотрудник районной библиотеки (тьютор) 

проводил  информационную и разъяснительную работу о портале госуслуг, регистрировал 

всех желающих на портале госуслуг (посетило 50 чел. / зарегистрировалось 2). 

В преддверии выборов сотрудниками библиотека проводилась работа с молодыми 

избирателями, организовывались встречи с кандидатами в депутаты.  

В Юровском филиале состоялся вечер  вопросов и ответов «Кандидат, ответь 

избирателю». Жители села встречались с  кандидатом в депутаты Жильцовым В.В. и главой 

МО Юровское Русских А.В. Все вопросы, заданные односельчанам были взяты на заметку 

для дальнейшего рассмотрения и по возможности дальнейшего решения.  

Становлению гражданской позиции молодёжи способствует знание государственной 

символики страны. Акция «Знатокам Конституции – сладкий бонус». «Вы уверены, что 

хорошо помните содержание Конституции РФ? Сейчас проверим!» - примерно с такой 

фразой обращались к своим посетителям сотрудники районной библиотеки 12 декабря. 

Библиотечная лотерея под названием «Высший закон страны» оказалась не только 

успешной, но и занимательной. Первоначально, едва завидев яркую коробочку с желтыми 

контейнерами, содержащими вопросы, читатели впадали в некоторую растерянность. 

Впрочем, она быстро сменялась сосредоточенностью и деловым подходом. От участников 

лотереитребовалось минимальное владение темой и умение мыслить логически. Ведь в 

качестве заданий им предлагалось восстановить пропущенные слова в статьях Конституции 

РФ. Трудностей практически не возникало – энтузиазм и азарт брали свое. Около 40 человек 

попробовали свои силы на поприще знания Конституции РФ, за что и были вознаграждены 

небольшими кондитерскими «комплиментами». К вечеру «волшебная» коробочка опустела. 

Приятно, что грязовчане являются истинными гражданами своей страны и знают её 

основной закон на «отлично». 

Муниципальный этап областного конкурса «Правовая академия» (районная 

библиотека). Участники конкурса состязались в 7 раундах, охватывающих разные темы 

отрасли права: земельное, экологическое, избирательное, административное, уголовное, 

конституционное и гражданское. Разнообразные устные и письменные задания, включая 

тестирование и кроссворд, выявили у ребят достаточно неплохой уровень подготовки по 

всем заявленным на конкурс отраслям права, что, несомненно, очень пригодится им в 
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будущем. По итогам конкурса пальма первенства оказалась у команды МБОУ «Средняя 

школа № 1 г. Грязовца» – её участники набрали 23 балла. «Серебро» взяли «Дети Фемиды», 

участники команды МБОУ «Средняя школа № 2 г. Грязовца» (17 баллов), «бронза» 

досталась команде БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по 

зрению» (11,5 баллов). 

6.4. Продвижение книги и чтения 

Программно-проектная деятельность /см. раздел 6 п. 6.2/. 
Заслуживают внимание проекты 2016г.: «Литературные мосты», ставший продолжением 

проекта 2015 года «12 литературных встреч» и «БиблиоКиноМарафон», приуроченный к 

Году кино /результаты см. раздел 6 п. 6.2/.  

Огромная работа проделана по продвижению книги с использованием экранизации 

любимых произведений. На выставке-сравнении «Посмотрел фильм? Почитай книгу. 

Почувствуй разницу!» в Чернецком филиале были представлены произведения классиков. 

«Олеся» А.И. Куприна, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя, «Отцы и дети» И.С. 

Тургенева, «Война и мир» Л.Н. Толстого, «Собачье сердце» М.А. Булгакова, «Тихий Дон» 

М.А. Шолохова, «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова и многие другие. Сценарии 

мероприятий вошли в сборник сценариев к Году кино «БиблиоКиноМарафон-2016». 

Уличные акции стали очень популярны среди библиотек района. Оформляются 

тематические площадки к государственным праздникам (день флага – «Взвейся гордо, 

триколор», «Вместе мы сила! С днем России!», день конституции - «Знания без пробелов»), к 

районным мероприятиям: 9 мая - «Подвигу солдата поклонись», день города - «Мой 

небольшой, но славный город»).  

В библиотеках успешно функционируют более 15 клубов по продвижению книги и 

чтения: «Литературное воскресение» и «Литературный кабачок» (районная библиотека), 

«Созвучие» и школа раннего развития «Смышленыш» (Юровоская библиотека), «КВАК» 

(Сидоровская библиотека), «Книгочей» (Фроловская библиотека) и др. 

Организация библиотечного пространства во многом также влияет на посещение 

библиотек читателями, особенно детьми. В Детской библиотеке выделена зона для 

подростков (тинейджеров), создан игродом с многочисленными настольными играми, 

головоломками, пазлами, кроссвордами, что привлекает детей провести досуг с пользой. 

Опытом работы по оформлению библиотеки работники ДБ делились на выездном семинаре 

для работников библиотек области, организованном ВОУНМ и НМЦ, а также на районном 

семинаре. 

Внедряются новые формы работы, которые привлекают внимание читателей и вовлекают 

их к участию: фримаркет (бесплатная книжная лотерея «Дайте книге вторую жизнь»- 

своеобразный книгообмен среди читателей), библиотечный квилт, литературно-

музыкальный батл и др. 

Литературный час-воспоминание к 80-летию со дня рождения Н. М. Рубцова 

«Бессмертие в строках» состоялся в районной библиотеке для старшеклассников и 

студентов техникума. Николай Рубцов. Русский поэт. Теперь его называют «классиком 

отечественной поэзии». А в 60-е годы ХХ века, когда поэты собирали тысячные аудитории и 

на стадионах гремели строки Евтушенко, Вознесенского, Рождественского… Голос Николая 

Рубцова был почти не слышен. Кто же он, Николай Рубцов? Кем он был, каким образом 

творил свои удивительные стихотворения? На мероприятии вспомнили биографию 

«вологодского самородка», малоизвестные факты его личной жизни, говорили о назначении 

поэта и поэзии, как к этой теме относился сам Рубцов и, конечно же, читали и слушали его 

прекрасные стихи. С особым воодушевление старшеклассники восприняли «живой» голос 

автора, доносившийся из динамиков: «Тихая моя Родина…» 

Впервые сотрудники библиотек стали организаторами литературных площадок 

непосредственно на избирательных участках во время праймериза (22 мая) и в день выборов 

в Государственную думу (18 сентября). Грязовчане разных возрастов были подключены  к 

участию в областных Акциях: «Сила слова – сила искусства» ко Дню славянской 

письменности и культуры, «Рубцовская осень», основная тематика которых творчество 

поэта-земляка Н.Рубцова.  
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Для привлечения молодежи в библиотеку, продвижение книги и чтения в их среду были 

организованы конкурсные программы: II поэтический СЛЭМ «Отольется строкою весна» 

(своеобразное состязание между пишущими молодыми авторами) и I подиумный показ «В 

образе» в рамках Дня молодежи (дефиле литературных героев, воплощенных юными 

грязовчанами). 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей    
Обслуживание удаленных пользователей в библиотеках БУК «МЦБ» Грязовецкого района  

так же ведется через электронную почту. Каждая библиотека филиал имеет свой 

электронный адрес и активно использует электронную почту для быстрой передачи и 

получения информации между библиотеками, отправки писем пользователей. Электронная 

доставка документам пользователям МБА в 2016г. составила 12 копий с количеством 

страниц – 111. 

6.6. Внестационарные формы обслуживания  
Заведующий сектором внестационарного обслуживания и МБА - Шлёнкина Маргарита 

Михайловна, образование – высшее (педагогическое), библиотечный стаж работы  – 13 лет, 

в данной должности – 5 лет. 
 

Основные показатели Населенные пункты, неохваченные библиотечным 

обслуживанием 

Читатели Книговыдача Посещения К-во 

пунктов 

К-во 

жителей 

Причины, по которым не 

обслуживаются жители 

2372 56235 18392 127 733 Удаленность, отсутствие транспорта, 

пожилой возраст, не проживают 
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61 36 21 1 107 3 +  + + 
 

 2014 2015 2016 

Число транспортных средств, всего 0 1 1 

из них КИБО 0 1 1 
 

Таблицы:  

- Внестационарные пункты выдачи                                                                        

- Выездное внестационарное обслуживание 

- Организация внестационарного библиотечного обслуживания 2016 год 

- Охват библиотечным обслуживанием населенных пунктов  2016 год 

См. Приложения №№ 3-6 

6.7. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями. 

  БУК «МЦБ» активно сотрудничает с коррекционными школами города БОУ ВО 

«Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по зрению» и БОУ ВО "Грязовецкая 

школа - интернат для обучающихся с ОВЗ по слуху» (проведено 23 мероприятия посещений 

167).  

В 2016г. в районной библиотеке продолжил работу клуб выходного дня «Общение» для 

совершеннолетних инвалидов возрасте 25-55 лет и членов их семей (прошло 30 

мероприятий, посещ. - 734). В ООО «Центр социальной интеграции и адаптации» создан и 

активно действует клуб «В кругу друзей», где обслуживаются инвалиды  (проведено 5 

мероприятий, посещ. - 140).  

      Вохтожский поселковый филиал работает с инвалидами и социально-незащищенными 

гражданами по программе «Читай, мечтай и побеждай!».  Тесное сотрудничество с 
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социальной службой, обществом инвалидов, советом ветеранов позволяет  привлечь в 

библиотеку  новых пользователей. Досуг этой категории  населения организуется через 

клубы по интересам, самые разнообразные мероприятия: литературно-музыкальные вечера, 

выставки творческих работ, мастер-классы по прикладному творчеству, часы 

эмоционального здоровья, видеоэкскурсии,  выставки рисунков, презентации-релаксации, 

православные часы с приглашением священника.  

  В библиотеках проводятся индивидуальные занятия по обучению инвалидов 

компьютерной грамотности, для удобства общения созданы странички в социальных сетях, 

на сайте Межпоселенческой библиотеки доступна версия для слабовидящих.  

Физические недостатки, отсутствие  мобильности не дают людям с ограниченными 

возможностями здоровья доступа к информации в полной мере. Чтобы разрушить барьеры и 

сделать ресурсы наиболее  доступными  в библиотеках используются такие формы 

обслуживания на дому, как  «Виртуальный читальный зал»,  «Бюро добрых услуг», «Книга-

03», «Кнопка вызова», проводятся акции  «Подарим лучики тепла», «Дарю тепло сердца».  

Открыты пункты выдачи литературы в ООО «Центр социальной адаптации и интеграции» 

и в МУ «Специальный жилой дом для одиноких и престарелых граждан». Для людей с 

ослабленным зрением доставляются книги с укрупненным шрифтом из Вологодской 

специальной библиотеки для слепых, имеются аудиокниги. Районная библиотека активно 

сотрудничает с Грязовецкой районной организацией Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ). Члены общества являются 

частыми гостями библиотечных мероприятий, сами проводят на базе библиотеки свои 

мероприятия. 

Работниками Ростиловского филиала уже на протяжении 11 лет проводятся мероприятия 

для детей, находящихся в «Социальном приюте для детей и подростков». Формы 

мероприятий различны: интерактивная игра «В мире животных», литературная игра 

«Территория сказки», игровой час «У здоровья есть враги, с ними дружбу не води».  

В рамках декады инвалидов в районной библиотеке состоялся  круглый стол 

"Библиотеки района в помощь людям с особыми потребностями". В работе круглого 

стола приняли участие председатель Грязовецкой районной организации   ООО 

«Всероссийское общество инвалидов» Янкович А.В, директор БУ СО ВО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Грязовецкого района» Кашина Т.В, сотрудники 

библиотек, работающие с этой категорией населения, социальные работники. В ходе 

мероприятия обсуждались вопросы социальной поддержки граждан с ограниченными 

возможностями здоровья, их адаптации и  активности в обществе, организации  досуга  

 

Количество обслуженных людей с ограниченными 

возможностями 

2014 год 2015 год 2016 год 

 

Обслуживание на дому («Бюро добрых услуг») 5 8 13 

БУ СО «Специальный жилой дом для одиноких и 

престарелых» 
6 6 6 

БУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» 7 7 7 

Стоянки библиобуса - 9 9 

       ВСЕГО 18 30 35 

Количество обслуженных на дому по району 2014 год 2015 год 2016 год 

Грязовец 5 8 13 

Вохтога - 8 5 

город 5 16 18 

Сидорово 45 40 36 

Комья 9 15 14 

Перцево 28 32 38 

Ростилово 17 23 63 

Плоское 4 5 4 

Юрово 24 30 42 

село 127 145 197 

ВСЕГО 132 161 215 
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Одна из многочисленных категорий читателей библиотеки - люди пожилого возраста, для 

которых  библиотека -  центр информации, образования и досуга. По проекту «Электронный 

гражданин ВО» в 2016г. прошли обучение 166 чел. (2015г. – 150, 2014г. – 60). 

    В библиотеках района работают 17 клубов для людей пожилого возраста, количество 

участников – 374 чел. В 2016г. отметили свои 20-летние юбилеи клубы «Ветеран» при 

Завокзальной и Ростиловской библиотеках. Члены библиотечных клубов принимают 

активное участие в районных спортивных состязаниях, туристических слетах,  

   Практически в каждой библиотеке проходят авторские выставки творческих работ 

пожилых грязовчан («С любовью моим землякам!» картины вышитые крестиком 

А.Е.Еропкиной, «Куклы души» текстильные куклы Г.Г.Закатовой, «Палитра сердца и души» 

акварель Лыжиной О.А. – выставки районной библиотеки). 

    В Вохтожской поселковой библиотеке прошла конкурсная программа  «Парад юбок». 

Мероприятие содержало экскурс в историю одежды, рассказ об истории юбки. При 

видеопросмотре «Калейдоскопа юбок» горячо обсуждались зрительской аудиторией все 

фасоны и образцы. Понравились юбки со шлейфом, но признаны непрактичными  (особенно 

в условиях сегодняшнего дня), вызывали симпатии юбки длинные, пышные, многоярусные. 

Под музыку демонстрировались собственные наряды участниц конкурса. Конкурсантки 

отвечали на вопросы викторины. Большинством голосов были отмечены три призовых 

места: за самую  красивую, самую оригинальную и  самую длинную юбку.  

В рамках ретро-клуба «По волнам моей памяти» районной библиотеки прошел вечер 

воспоминаний «КВН-63». Участники  вечера вспоминали, что когда-то вместо КВН была 

передача «Вечер весёлых вопросов», организованная по образцу чешской передачи «Гадай, 

гадай, гадальщик». В передаче «Вечер весёлых вопросов» зрители отвечали на 

юмористические вопросы, импровизировали на заданные темы, разыгрывали заранее 

заготовленные сцены, особенно приветствовался юмор. Участники вечера не только 

поделились своими воспоминаниями, но и  сами приняли участие в поэтическом конкурсе: 

составить из предложенных слов стихотворения известного поэта свое произведение.  

6.8. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.  
Рейтинг использования социальных сетей 

Социальные 

сети 

Страницы, группы библиотек Число подписчиков 

2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 

ВКонтакте 9 14 3088 5101 

Одноклассники 1 - 56 - 

Facebook 2 1 284 340 

YouTube - - - - 

Twitter - - - - 

Googie - - - - 

ВСЕГО 12 15  5441 
 

Позиционирование деятельности библиотек района активно продвигается и в соцсетях. 

Восемь библиотек БУК «МЦБ» зарегистрированы и имеют странички в социальных сетях 

https://vk.com/ и https://www.facebook.com/ (3 – в городе, 6 – на селе).  

Районная библиотека информируют о своей деятельности на трех страницах ВКонтакте: 

https://vk.com/id300195729. Кафедра по работе с молодежью: https://vk.com/id329069844, 

объединение Литературное воскресение: https://vk.com/club118383137 и страничка в сети  

https://www.facebook.com/. Также имеются отдельные странички Грязовецкая детская 

 2015 2016 

Количество мероприятий для 

инвалидов 

131 136 

в т.ч. по Грязовцу 85 87 

Количество мероприятий с участием 

инвалидов 

137 159 

в т.ч. по Грязовцу 22 23 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B9,_%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B9,_%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B9,_%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B9,_%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://vk.com/
https://www.facebook.com/
https://vk.com/id300195729
https://vk.com/id329069844
https://vk.com/club118383137
https://www.facebook.com/
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библиотека: https://vk.com/id234254418  и Завокзальный филиал: https://vk.com/id292026230. 

Общее число подписчиков - 2731. 

Странички ВКонтакте сельских библиотек:  Вохтожская поселковая библиотека: 

https://vk.com/id226487268, Сидоровский филиал: https://vk.com/id235824713, Комьянский 

филиал: https://vk.com/id302922532; https://vk.com/id399019539, Ростиловский филиал: 

https://vk.com/id399019539; https://vk.com/id347135333, Юровский филиал: 

https://vk.com/id383475300; https://vk.com/id231061312. Общее число подписчиков - 2710 . 

В 2016г. библиотеки района в соцсетях информировали о новых поступлениях литературы 

(57 публ.), информировали  индивидуальных и коллективных абонентов (78 публ.). На своих 

страницах размещали материал о прошедших мероприятиях с фотоотчетом  (207 публ.).  

Пользователи страничек информируются и приглашаются на мероприятия, проводимые в 

библиотеках, поддерживаются отношения с известным человеком, писателем, общественным 

деятелем. С помощью социальных сетей библиотека взаимодействует на должников, и 

успешно использует для олайн-продления литературы (287 чел.).  Информация и реклама о 

прошедших и проводимых мероприятиях размещается в группах ВКонтакте «Грязовецкий 

район», газеты «Сельская правда», на страничке «Молодежная волна».  

Несмотря на то, что библиотеки района не ведут странички в сети Facebook (кроме 

районной библиотеки) и Twitter, в сравнении с прошлыми годами почти все библиотеки 

зарегистрированы ВКонтакте. Стоит учитывать и низкую скорость, а порою и отсутствие 

Интернета на селе, что осложняет работу в этом направлении. Лидеры, освоившие 

виртуальные просторы, делятся опытом работы на семинарах и мастер-классах.  
 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей      
Андреева Ольга Юрьевна – заведующий сектором справочно-библиографической и 

информационной  работы БУК «МЦБ». Библиотечный стаж работы – 10 лет, в должности 

библиографа – 6 года            /8(81755) 2-11-68/ 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках 
 

Справочно-библиографический фонд 

Фонд общий объем Поступления  2015г. Поступления    2016г. 

Печатная продукция 190 86 

в т.ч. аудио-визуальные материалы - - 
 

В сравнении с прошлым годом проблемы комплектования фондов библиотек остались на 

прежнем уровне из-за недостаточности финансирования. В отчетном году большинство 

филиалов пополнили свои фонды за счет читателей, приносивших литературу в дар. 

Особое внимание уделяется работе с картотеками, т.к. традиционный СБА не теряет своей 

актуальности, в частности краеведческое направление.  

В ряде краеведческих картотек появились новые рубрики знаменательных дат 2016 года, 

например, "Жизнеописание Варлаама Харюковского, монаха Николо-Озерского монастыря", 

"Грязовчане – участники Первой мировой войны", "Список деревень Грязовецкого уезда 

Степуринской волости", "80-летие со дня рождения Н.Рубцова", "65-летие со дня рождения 

А.Ехалова", "90-лети" со дня рождения А.Полуянова, "95-летию со дня рождения С.Орлова". 

В  СКС: «Выборы 2016г», «К году Российского кино» и т.д. В картотеки расписываются 

все поступающие в библиотеку периодические издания: краеведческие газеты и журналы: 

«Сельская правда», «Красный Север», «Хронометр», «Лад Вологодский»; общероссийские 

газеты и журналы: «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Сельская новь», 

«Свирель», «Мурзилка», «Кудесница», «Наука и религия», «Здоровый образ жизни»,  

«Приусадебное хозяйство»,  «Домашняя энциклопедия», «Кудесница», «Будь здоров». 

СБА ведется в двух видах: карточный и электронный. На сегодняшний день в 

электронном каталоге OPAK-Global состоит 37429  библиографических записей (книг – 

37100, статей - 329). Электронный каталог помогает осуществлять оперативный поиск по 

любой теме и используется при составлении библиографических списков литературы. 

В течение отчетного года велась работа по обучению читателей пользованию 

электронным каталогом. За год обратилось примерно 50 человек. 

https://vk.com/id234254418
https://vk.com/id292026230
https://vk.com/id226487268
https://vk.com/id235824713
https://vk.com/id302922532
https://vk.com/id399019539
https://vk.com/id399019539
https://vk.com/id347135333
https://vk.com/id383475300
https://vk.com/id231061312
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Название картотеки Количество расставленных 

карточек 

Сведения о 

редактировании 

 Всего ЦБ филиалы ЦБ филиалы 

Краеведческая 1239   323 916 28 97 

СКС 416 - 176 - 59 

Тематические картотеки 915 58 857 47 211 
 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов.  
 

 Всего в т.ч. 

виртуальные* 

Тематические Адресные Фактографические Уточняющие 

Филиалы 6474 - 2910 2507 1040 17 
ЦБ 9320 - 3886 2843 2586 5 
ЦБС 19071 - 7888 6442 4718 23 

 

В течение года библиотекари отвечали на запросы пользователей, оказывали 

консультационную помощь в поиске и выборе источников информации. Справочно - 

библиографическое обслуживание осуществлялось на основе: традиционного СБА, 

состоящего из каталогов и картотек и электронного каталога; электронных ресурсов 

Интернет. 

Эффективность использования СБА (по источникам) 
 

 

Выполнено 

справок 

Карточные 

каталоги 

Картотеки  

Справоч.и 

библиогр.  

издания 
(печатные) 

 

ЭК 

 

Правовые 

БД 

 

Интернет 
 

АК 

 

СК 

СКС 

и тематич. 

картотеки, 

папки, досье 

и т.п. 

Краеведческая 

картотека 

Всего 4390 1043 769 1093 1597 238 131 8651 

ЦБ 565 570 234 340 247 210 К+ 131 2910 

Филиалы 4390 473 535 753 1350 622  5741 
 

В сравнении с прошлым годом на фоне общего снижения показателей СБО отметим 

передовые библиотеки: районная библиотека – 9320, Юровский филиал -1858, Вохтожская 

поселковая библиотека – 1478, Сидоровский филиал – 1120. 

По характеру и содержанию запросов ведущее место занимают тематические справки. Как 

и в прошлом, пользователей интересуют актуальные проблемы общественной жизни 

(реформы ЖКХ, вопросы пенсионного обеспечения, проблемы занятости и т.д.), запросы, 

связанные с образовательными программами (право, экономика, психология, философия, 

экология и т.д.), в помощь хозяйственно-бытовой деятельности (рукоделие, кулинария, 

дизайн в доме и т.д.).  

Анализируя читательские запросы, можно сделать вывод о том, что из года в год их 

тематика не усложняется, но и не всегда фонд библиотеки способен удовлетворить запросы 

читателей. Библиотекари акцентируют внимание на очень удобный и экономичный способ  

обслуживания наших пользователей через Интернет и электронный каталог OPAK-Global. 

Основной категорией пользователей, обращающейся за справками, являются 

обучающиеся школ. Для них подбирается материал по истории, технологии, литературе, 

экологии, а также биографии знаменитых людей. В Ростиловском филиале большой 

популярностью пользовались словари фразеологизмов.   

Примеры наиболее интересных и сложных изысканий: 

 Годы жизни шекснинского поэта А.К. Цветкова 

 История д. Скородумка МО Юровское Грязовецкий район 

 Дать пояснение об отношении видов растений – кустарники, среднерослые, 

высокорослые деревья. 
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Информационно-библиографическое обслуживание 

Библиотекари сотрудничают со школами, детскими садами, мед. пунктами, 

администрациями. Оказывают помощь в подборе материала с помощью списков к 

проведению викторин, школьных праздников, написания рефератов, проектов, сообщений. 

Проведение библиотечных уроков для всех возрастных групп.  

 При помощи электронного каталога для читателей составляются библиографические 

списки литературы, которые отправляются электронной почтой, а так же через ВКонтакт. 

В 2016 году в информировании читателей использовались списки  новой литературы 

ВОУНБ: «Новая медицинская литература» (пр.12), «Как повысить урожай» (пр.6, зак.2), 

«Здоровье подростков» (пр.9, зак.1), «Вредные привычки – загубленная жизнь» (пр.5). 
 

Текущее информирование о 

новых документах 

Всего по ЦБС  

(по району) 

ЦБ филиалы  

Всего абонентов 70 11 59 

                                                    в т.ч. индивидуальное информирование  

 30 7 23 

                                                    в т.ч. коллективное информирование  

 41 5 36 

                                                             массовое информирование 

Дни информации 12 2 10 

Дни специалиста 1 1  

Выставки-просмотры 41 8 33 

Обзоры новых поступлений 27 5 22 

Тематические обзоры 

литературы  
41 8 33 

Другие информационные 

мероприятия 
37 4 33 

On-line-информирование 337 210 127 

Информирование в СМИ: 

в печати (кол-во статей) 
19 19  

на радио (кол-во передач)  - - - 
 

Информирование широкого круга потребителей информации по социально значимым 

темам. В библиотеках района читателей постоянно знакомят с книжными новинками, а так 

же на стендах, которые оформляются на разные темы в жизни страны, мира, общества, 

например, «Им есть, что тебе сказать…» о грязовецких писателях и поэтах, «Литературная  

весна», «Отличные зимние романы», «Никто не забыт, ничто не забыто» к Дню Победы, 

также действует постоянная рубрика «Я – молодой» (новые книги для молодежи). 

В рамках акции «Пространство без табачного дыма» в Лежской библиотеке был оформлен 

библиотечный квилт-информационный стенд, состоящий из отдельных частей-лоскутов 

«Жизнь, уходящая в дым», где была представлена информация о влиянии курения на 

организм человека /подробнее см. раздел6, п.6.3/.  

На сайте Грязовецкой районной библиотеки в рубрике «Советуем почитать» опубликован 

тематический обзор «С книжных страниц на большой экран или ГОД КИНО – ещё один 

повод раскрыть хорошую книгу!». В течение всего года в районной газете «Сельская правда» 

публиковались обзоры «Судьбы – в книгах», «Кто за свеженьким?», «Айлурофилия» и 

прочие диагнозы любви» и др. 

Постоянными абонентами группового и индивидуального информирования являются 

педагогические коллективы, участники клубов по интересам, специалисты администраций 

поселений, Домов культуры. Темы: «Профессии нужные нашему селу», «Для любителей 

овощеводов и садоводов», «Мы выбираем здоровье», «Вышивание», «Психология»,          

"Краеведение», «Педиатрия» и др. 

В 2016г. библиотеки выпустили рекомендательные списки: «Для воспитателей детских 

садов» (РБ), «От фильма к книге, от книги к фильму» (ДБ);  «Нашедший одолень-траву» 

(Фролоской отд. Перцевского ф), «Пусть книги  друзьями заходят в дома» (Вохтогский ф) 
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«Искусство своими руками» (Ростиловский ф). 

Выпущены информационные буклеты:   «Прочитай мне, мама, книжку» (Вохтогский ф); 

«Осторожно! Терроризм», «За околицей у колодца…» о стихах вологодских поэтов 

(Фроловской отд. Юровского ф), «Сказки в семейном кругу» (Плосковский ф), «Сазонов 

Геннадий Алексеевич: жизнь и творчество» (Юровский ф). 

Оформлялись тематические книжные выставки, к юбилеям писателей, к календарным 

праздникам, выставки новинок: «Как на масляной неделе» (РБ), «Рей над Россией флаг 

трехцветный» (РБ), «Литературный подиум» (ДБ), "С новой книгой назначена встреча" 

(Юровский ф). 

Сотрудники библиотек провели ряд тематических библиографических обзоров, например, 

в районной библиотеке тематический обзор «Чернобыль: история, которую невозможно 

забыть» проводился в рамках информационного часа «Чернобыль – наша боль». Студенты 

познакомились с актуальной литературой абонемента и читального зала, подготовленного по 

этой теме. Завокзальный филиал подготовил обзор «Великий Устюг – родина Деда 

Мороза», в Юровском филиале «Край моих отцов и дедов» – о литературе  ВО. 

Проводились информационные беседы, позволяющие выявить интересы читателей  к 

определенным  жанрам литературы,  интересующие их отрасли знаний, авторы, например, 

«Советую прочесть», «Обратите внимание! Новинка!», «Это интересно!». 

В 2016 году районной библиотекой реализован проект «Литературные мосты», 
/результаты работы см. раздел 6, п.6.2/. 

День информации «ZOO- остров» прошел в детской библиотеке. В читальном зале была 

выделена зона, посвященная природе, экологи, географии, домашним животным. К Дню 

информации были оформлены книжные выставки: «Соседи по планете» (о диких и водных 

животных, насекомых, птицах, «Кис, кис, мяу» (домашних и диких кошках). Для учащихся 

начальных классов была проведена виртуальная беседа «Всякий зверь на свете важен». В 

течение дня посетители библиотеки были проинформированы о празднике, новых 

энциклопедиях о живой природе нашей планете, отвечали на вопросы викторины с помощью 

представленных книг. С удовольствием  дети играли в «бродилки» на тему природа и 

животные, отгадывали кроссворд «Как меня зовут» (о животных). Каждый участник получал 

конфету в виде животного. Всего в дне информации приняло участие 53 человека. 

Неделя детской и юношеской книги «Путешествие по книжной стране» прошла в 

Сидоровской библиотеке. В течение надели члены клуба «КВАК» собирались около 

книжной выставки «Поэзия – лекарство для души» о поэтах-юбилярах 2016г., 

путешествовали по «острову Прессы», дошкольники с родителями побывали «В гостях у 

сказки». Также прошли: экологическая викторина «Полна загадок чудесница природа». 

литературный час, посвященный творчеству А.К.Ехалова, игра - путешествие «Перекрёсток  

33 букв» (дети соревновались в отгадывании кроссвордов, составлении новых слов из 

заданных букв, решали головоломки, ребусы, придумывали рифмы, пробовали себя в 

сочинении стихов и многое другое. Количество посетителей - 66, книговыдача - 24.  

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках  

Структура книговыдачи МБА 

 

Центральные,  

городские библиотеки 

Сельские 

библиотеки 

ВСЕГО 191 592 

Общественные науки 38 127 

Естественные науки 8 34 

Техника 18 24 

Сельское и лесное хозяйство 21 65 

Медицина 18 19 

Искусство 24 23 

Спорт 6  

Филологические науки 6 2 

Художественная литература 52 298 

в т.ч.       журналы - 136 

                на иностранных яз - - 
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Краеведение 8 39 

Библиография - 1 

Ноты 8  

Электронные копии/стр. 12|111 - 

Ксерокопии/стр. - 2/5 

Тематические заказы. 6 12 
 

Темы заказов: «Книжки для подготовишки» (подготовка дошкольников к школе) (17 экз), 

«Идеи для дачи своими руками» (7 экз), «Кем быть? Подумаем вместе, выберешь сам!» (19 

экз), «Особенности русской рыбалки» (19 экз), «От игры к знаниям» (развитие детей) (17 

экз), «Плетение косичек» (4 экз), «Плетение браслетов» (фенички) (4 экз), «Вышивание 

крестиком от «А» до «Я» (4 экз), «Конструирование приемной антенны к телевизору для 

сельской местности» (схемы, чертежи) (5 экз), «Жизнь и творчество писательницы 

Е.Ильиной» (5 экз.), «Газовые сепараторы сетчатые» (5/29стр), «Саманное строительство» 

(4/75стр), «Особенности формирования стопы у детей» (6 экз), «Полуфабрикаты» (4 экз), 

«Кризис балета» (7 экз). 

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей  

 Всего ЦБ Филиалы 

Уроки информационной грамотности 37 4 33 

Беседы  68 19 49 

Семинары 9 4 5 

Тренинги 5 3 2 

Консультации 273 17 256 

Экскурсии 33 4 29 

Печатные материалы по информ. 

культуре* 

99 21 78 

 

Использование устных, наглядных, печатных и комплексных форм обучения. 

Обучение основам электронного информационного поиска 
Наиболее распространенной  формой информационного обучения пользователей БУК 

"МЦБ" являются уроки информационной грамотности. Для старшеклассников СОШ №2 и 

первокурсников политехнического техникума прошло два урока: «От библиографической 

грамотности – к информационной культуре» (47 посещ.). Посредством медиа-презентации 

ребята были ознакомлены с правилами работы библиотеки, структурой каталогов и картотек.  

Совершили "путешествие" по страницам справочных изданий,  поработали с электронным 

каталогом и системой поиска в электронных библиотеках. 
В рамках  «ИнформКлуба» во Фроловской библиотеке прошел урок информационной 

грамотности по энциклопедиям «Информация – витамин успеха». Старшеклассники 

познакомились со справочной литературой, СБФ. В игровой форме они разобрались в  

понятии «справочная литература», познакомились с ее видами (энциклопедии, словари, 

справочники), попробовали самостоятельно найти нужную информацию в справочной 

литературе.  

В Юровском ф. прошел библиотечный урок «Обращайся к книгам чаще, и журналы не 

забудь», в ходе которого учащиеся научились самостоятельно производить поиск нужной им 

информации в различных видах изданий. С помощью игры учащиеся  узнали много 

интересных фактов о животных, растениях, технике и человеке. Например, как называлась 

первая печатная газета в России, какие ягоды лучше собирать по морозу, когда и в каком 

городе отмечается день тигра, какую породу собак выбрал Международный Олимпийский 

 Количество читателей, 

получающих книги по 

МБА 

Заказано 
по МБА 

Получено по МБА Количеств

о отказов 

ВСЕГО 182 407 501  

336 экз. выдано в филиалы через ЦБ 
71 
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Комитет как талисман игр летом 1972 года и множество других.  

В Минькинской библиотеке в рамках областного дня информации прошла 

информационная игра «Маша и компьютер». В игровой форме ребята узнали много нового 

и интересного о компьютере, Интернете, о правилах поведения в социальных сетях. 

Познакомились с буклетом «Безопасный Интернет», провели тест о времяпровождении в 

Интернете, прослушали стихи о компьютерных играх и не забыли про физкультминутку, 

которую дети придумали и записали на видео вместе со своим классным руководителем.В  

финале мероприятия ребята дали ему оценку посредством смайликов.  

Сотрудники районной  и Вохтогской библиотек продолжают работать по проекту 

«Электронный гражданин ВО». За три года обучено 755 пользователей. Активно обучение 

пользователей работе на компьютере проходит во Фроловской библиотеке (13 чел.)  

 В 2016г. проведено 273 консультации разнообразной тематики: «Электронный каталог 

ВОУНБ", "Как правильно ориентироваться в библиотечном пространстве?»,  «Как найти 

нужную книгу в библиотеке?» «Как увлечь ребенка книгой?», «Каталоги и картотеки 

библиотеки», «Как следить за новинками литературы?». 

В 2016 году было проведено 68 бесед о правильном поиске информации в электронном 

каталоге (районная библиотека - 19 бесед, Ростиловская - 6 /заказано 12 книг, Перцевская - 7, 

Фроловская - 5, Вохтожская - 12,  Минькинская - 10 бесед., Сидоровская – 9). Районной 

библиотекой была выпущена памятка «Электронный каталог» - инструкция по пользованию. 

Сотрудничество с органами образования и учебными заведениями.  

Структурные подразделения БУК «МЦБ» активно сотрудничают с учебными заведениями 

района. Сотрудники библиотек выходят в учебные заведения города и района с 

мероприятиями, обзорами, литературными, информационными, правовыми,  часами, 

посещают родительские собрания. На базе школ, д/садов и библоитек работают клубы по 

интересам для различных категорий населения. В общежитии БПОУ ВО «Грязовецкий 

политехнический техникум» - клуб «Мозаика» по эcтетическому, духовному, 

патриотическому и нравственному  воспитанию молодежи. В Вохтогской библиотеке - 

«Юный искатель» (профилактика правонарушений), в Комьянской - «Буревесник», в 

Совхозной - «Клуб полезного чтения» (работа с трудными подростками), во Фроловской - 

«Информклуб» (воспитание информационной культуры пользователей), в Ростиловской -  

краеведческий клуб «Истоки», в Юровской -  экологический клуб «Растишки»,  литературно- 

музыкальная гостиная «Созвучие», в Чернецкой «Юный краевед» (сохранение и изучение 

истории родного края).  

БУК «МЦБ» активно сотрудничает с Управлением образования Грязовецкого 

муниципального района, проводятся совместные мероприятия районного уровня. В 2016г. 

прошли районные этапы областных конкурсов  «Клинков победный звон» и «Правовая 

академия»; I подиумный показ книжных мод «В образе»,  поэтический СЛЭМ-2016 

«Отольется строкою весна».   
Сотрудники районной библиотеки на  родительском собрании СОШ №1 выступили с 

докладом «Госуслуги – это легко». В Ростиловской библиотеке прошел развлекательный 

урок ко Дню учителя «Примите наши поздравления».  

Юровская библиотека, работая с преподавателями школы,  согласовывает темы 

мероприятий, выявляет наиболее важные вопросы, оказывает помощь в подборе материала к 

проведению уроков, викторин, школьных праздников, написания рефератов, проектов, 

сообщений.  Тесно сотрудничает и с детским садом по организации и проведению 

мероприятий, ознакомительных экскурсий, работе школы раннего развития «Смышленыш».  

Вечер-памяти «Чернобыль – взгляд через годы» к 30-летию аварии на Чернобыльской 

АЭС прошел в Юровском филиале (посещ. - 72). На мероприятие был приглашен Логинов Д. 

М., который участвовал в ликвидации последствий катастрофы, охраняя населенные пункты 

от мародеров. Слайды презентации «Трагедия Чернобыля» ребята увидели атомную станцию 

до взрыва и во время взрыва, увидели покинутый всеми мертвый город Припять. 

Мероприятие напомнило всем о трагическом событии в истории нашей страны,  о мужестве 

и героизме ее ликвидаторов, последствиях для населения и окружающей среды. На выставке 

«Это горькое слово – «Чернобыль» были представлены книги: «Чернобыль» Ю. Щербака, В. 
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Губарева «Зарево над Припятью», Паскевича С. и Д.Вишневского «Чернобыль. Реальный 

мир», А.Черненко «Владимир Правик»; вручены памятка «Страшные факты о Чернобыле» и 

буклет «Чернобыльская авария – 30 лет спустя». 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации  
Основные показатели 

 2014г 2015г. 2016г. 

Количество пользователей 1274 1284 1290 

из них:                         Индивидуальных 1233 1242 1246 

                                     Коллективных 41 42 44 

Количество посещений 7388 7430 7480 

Количество запросов 3832 3834 3840 

Фонд 1830 1831 1831 

Книговыдача (при наличии фонда) 11430 11440 11450 
 

Участие в областном проекте "Электронный гражданин ВО" /результаты см. раздел 6, п.6.2, 

пп.6.2.1/. 

Платные услуги /см. раздел 3, п.3.5/. 

Работа по переводу редких краеведческих изданий в электронный вид /см. раздел 5, п.5.2./. 

Разнообразна рекламная продукция, выпускаемая ЦИ к мероприятиям, продвижению 

услуг и возможностей. 

Виртуальный читальный зал в ООО «Центр интеграции и адаптации» (1 раз в квартал). 

Культурно-просветительская деятельность по правовому направлению /см. раздел 6, п. 6.3/.  

7.6. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек  НЕТ  

7.7. Выпуск библиографической продукции 

Списки: «Для воспитателей детских садов» (РБ), «Николай Рубцов» (ДБ), «От фильма к 

книге, от книги к фильму» (ДБ), «Четвероногие герои книг» (собаки) (ДБ), «Это стоит 

прочесть» (Южный), «Нашедший одолень-траву» И.Д.Полуянов (Юровский), «Пусть книги  

друзьями заходят в дома»: (Таежный отд. Вохтогского ф), «Читай и смотри!» (Вохтогский), 

«Осторожно: инсульт!» (Плосковский), «Веселые книги веселых писателей» (Обнорский отд. 

Плосковского ф), «Искусство своими руками» (Ростиловский), «Все о собаке» (Юровский), 

«Военная книга в кадре» (Чернецкий отд. Юровского ф). 

Дайджест по материалам сайтов Интернета:  «Такие разные обезьянки» (ДБ) 

Сборник: 

Дружининский Николай Васильевич (1948-1993) : рекомендательный указатель / БУК 

«МЦБ» : методико-библиографический отдел; [сост. О.Ю. Андреева]. – Грязовец : [б.и] 2016. 

– 10 с. : фот. 

Методическая работа 

В течение года проводились консультации читателей и библиотекарей по обучению 

поиску в электронном каталоге OPAK Global, краеведческой картотеке, по методике 

составления библиографических пособий малых форм и информированию в библиотеке, 

библиографическому описанию. Приняла участие в работе районного семинара: 

«Возможности электронного каталога. Обучение поиску». Выпущена памятка «Электронный 

каталог»  в помощь библиотекарям и для широкого круга читателей.  

7.8. Краткие выводы по разделу  
Работа информационно-библиографической деятельности библиотек прошла 

удовлетворительно. В дальнейшем следует обратить внимание на работу со списками, 

дайджестами и рекомендательными указателями.  В некоторых филиалах устарел и плохо 

пополняется  фонд справочных изданий, остро ощущается недостаток новых справочников, 

что отрицательно отражается на качестве работы с использованием традиционного СБА. К 

сожалению, потеряли свою актуальность списки литературы, но благодаря использованию 

новых технологий и Интернет библиотеки активно продвигают новые формы 

информационно-библиографического обслуживания читателей, размещая информацию о  

литературе и мероприятиях, в социальных сетях. 
 



39 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек  

Андреева Ольга Юрьевна, заведующий сектором справочно-библиографической и 

информационной  работы БУК «МЦБ».  Библиотечный стаж работы – 10 лет, в должности 

библиографа – 6 лет  /8(81755) 2-11-68/ 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

В 2016г. сотрудниками БУК «МЦБ» был успешно реализован проект «Литературные 

мосты» (январь-февраль), ставший продолжением проекта 2015 года «12 литературных встреч» 

/результаты см. раздел 6 п. 6.2/.  
Более 6 лет в историко-краеведческом направлении работает Лежская библиотека.  

Историко-краеведческая программа «Край, где посчастливилось родиться» (2015-2016г), 

нацелена на сбор и накопление краеведческого материала, приобщение подрастающего 

поколения к углубленному изучению родного края. На основе материалов был создан 

фотопроект «Совхоз «Лежский»: история в лицах», дополнении и переиздан 

«Топонимический словарь «Названия родимых мест» /Приложение №/, составлен слайд – 

фильм о совхозе «Лежский» - «Земля родная». 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача) 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 
 

  Количество записей в год в краеведческую картотеку 921 

    Количество созданных библиографических записей 423 

    Количество расписанных номеров районной газеты 90 
 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности - по тематике  

• Историческое 

Районная библиотека провела информационный час «Самые интересные памятники 

Вологодской области» в рамках празднования Международного дня памятников и 

исторических мест. Студенты БПОУ ВО «Грязовецкого политехнического техникума» 

узнали о более 3500 объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Вологодской области, из них 759 включены в официальные списки памятников истории и 

культуры и находятся под охраной государства,  214 памятников имеют статус федерального 

значения, 545 относятся к категории регионального значения. Самые запоминающиеся 

памятники ВО: литературный - Н.Рубцову в Тотьме, скульптурные композиции -  К.Н. 

Батюшкову и А. Я. Яшину в Вологде, гражданско-патриотические - мемориал 

эвакуированным ленинградцам, умершим в вологодских госпиталях на Пошехонском 

кладбище, памятник самолету ИЛ-28 в Вологде, памятник «Побег из ада» в Октябрьском 

сквере Вологды, современные арт-объекты - «Скамейка влюбленных», «Скамейка 

примирения», «Памятник букве «О», «Птица-говорун». Особый интерес у студентов вызвала 

последняя группа памятников. Выяснилось, что многие студенты никогда не видели эти 

интереснейшие объекты, и это побудило их исправить ситуацию и в ближайшее время 

отправиться в своеобразное «арт-путешествие» с фотоаппаратом в руках. 

Фонд Предыдущий год Поступило в текущем 

году 

Внесено в Сводный  

эл. каталог записей 

Печатная продукция 456 1018   

Аудио-визуальные: - -   

Электронные: 10 4   

Газеты (названия) «Сельская правда» 

«Красный Север» 

«Хронометр» 

«Земские вести» 

«Сельская правда» 

«Красный Север» 

«Хронометр» 

«Земские вести» 

«Огородные 

подсказки» 

  

Журналы  (названия) «Лад Вологодский» «Лад Вологодский» 51 100 

ВСЕГО 456 1018 51 100 
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В Чернецком отделе Юровского филиала прошла экскурсия «В тереме расписном я живу, 

к себе в избу гостей приглашаю». Хозяйка русской избы встретила гостей с караваем, 

познакомила с внутренним убранством избы, продемонстрировала предметы крестьянского 

быта (деревянные ложки, лапти, ухват, кочерга, коромысло, рубель), строительные 

инструменты (топор, пила, рубанок), одежду (сарафан, рубашка с кушаком). Домовой Кузя 

поиграл с ребятами в народные игры «Ручеек», «Передай лапти», провел конкурсы частушек, 

загадок и пословиц об избе. Завершилась экскурсия - чаепитием из русского самовара с 

ватрушками.  

• Литературное 

Вечер-портрет «Наталья Мелехина. Живая проза», посвященный творчеству землячки, 

бывшей выпускницы Слободской школы Натальи Мелехиной, ставшей заметной фигурой на 

небосклоне современной прозы, прошел в Перцевской библиотеке. С большим интересом 

школьники познакомились с творческой биографией автора, слушали рассказы Наташи, 

смотрели и узнавали на экране жителей деревни, сельские пейзажи, столь ярко описанные в 

произведениях землячки. 

В рамках 80-летия Н.Рубцова в Вологодской области в течение года для жителей всех 

категорий д. Слобода проводились поэтические свидания-знакомства с творчеством Николая 

Рубцова «Он жизнь прожил, как песню спел». В ходе литературно–музыкальных часов, 

поэтических вечеров библиотекари Перцевского филиала знакомили любителей поэзии с 

биографией и литературным наследием юбиляра, звучали трогательные и пронзительные 

произведения нашего земляка в исполнении всех желающих. С удовольствием слушали 

великолепные музыкальные композиции на стихи Рубцова.  

К этой же дате были приурочены литературные площадки на избирательных участках во 

время праймериза (22 мая) и в день выборов в Государственную думу (18 сентября), 

организованные сотрудниками городских библиотек. Грязовчане разных возрастов были 

подключены  к участию в областных Акциях: «Сила слова – сила искусства» ко Дню 

славянской письменности и культуры, «Рубцовская осень» к 80-летию со дня рождения 

Н.Рубцова. 

• Экологическое  

В Юровском филиале прошел экологический ринг «Путешествие зимующих птиц 

родного края», приуроченный к Международному Дню птиц. Ребята с удивлением 

воспринимали информацию, что птиц на земле столько, что не хватит целой жизни, чтобы их 

пересмотреть, и то, что каждый год Союз охраны птиц России выбирает птицу года, птица 

2016 года — удод. С большим удовольствием дети собрали эту птицу из пазлов. Видеофильм 

«Зимующие птицы» познакомил ребят с разными видами птиц нашего края: водоплавающие, 

городские, хищные, лесные. С интересом дети слушали птичьи голоса. Показана была слайд-

викторина «Без птиц невозможно представить планету Земля». С большим удовольствием 

дети поучаствовали в птичьих конкурсах: «Назови лишнюю птичку», «Узнай ее», разделяли 

птиц на зимующих и перелетных, отгадывали  загадки с видео-ответами,  вспоминали 

народные приметы о птицах. В завершении каждый старательно раскрасил свою птичку и на 

память о встрече взяли «своих» обитателей леса.  Выйдя на улицу, дети покормили птиц 

семечками. К этому мероприятию была оформлена  книжно-журнальная выставка «Птичьему 

пению внимаем с волнением» (16 / 21 экз), посвященная пернатым друзьям родного края. 

Дети с любопытством рассматривали многочисленные виды птиц, удивлялись их яркому, 

красивому оперению и названиям. Вслух читали интересные факты из жизни пернатых, 

рассказы, стихи о весне, весенние заклички, о птицах, приносящих на крыльях весну.  

Сотрудники Минькинской библиотеки привлекли к участию в экологической акции 

«Батарейка+», проводимой межрегиональной организацией «Зелёный полюс» 56 

односельчан, было собрано 665 батареек, которые в последствие были утилизированы. 

Победительница акции, собравшая 227 батареек, награждена памятным призом, остальные 

участники получили дипломы за участие. 

Во Фроловском отделе Перцевского филиала прошло эколого-литературное 

путешествие «Тайны северной природы» по книге Д.И. Полуянова «Месяцеслов» к 90-

летию со дня рождения автора. Ребята познакомились с биографией и творческим путем И.Д. 
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Полуянова, совершили виртуальное путешествие по книге «Месяцеслов», на остановках дети 

наблюдали за изменением погоды в течение нескольких столетий. Дед-Всевед загадывал  

удивительные загадки о природе нашего края. В адресом столе «Кто? Где? Куда? Откуда?» 

им рассказали как меняются повадки и  жизнь животных Вологодского края в зависимости 

от времени года, о достопримечательностях Вологодчины.   
 

Краеведческие чтения 

Традиционно в Вохтожской поселковой библиотеке прошли III литературно-

краеведческие чтения «Здесь храм стоял, здесь жизнь кипела»,  посвященные памяти 

писателя-земляка Н.В.Шадрунова. На чтениях представлены исследовательские работы об 

истории Никольского храма, в котором крестился Николай Шадрунов, храма Казанской 

Божьей матери в д.Вохтога и других разрушенных храмах поселения. 

8.5. Выпуск краеведческих изданий 

 Листовки:  «Рубцов Николай Михайлович", «С малой родины моей начинается Россия» 

(Юровский филиал) 

Памятки: «Рубцовская осень» (РБ), «Избиратель: Читай. Думай. Выбирай» (Юровский) 

Буклеты:  «Сазонов Геннадий Алексеевич»  (Юровский), «Доброе слово»: список 

произведений вологодских писателей (Минькинский отдел Юровского филиала) 

 Списки:   «Нашедший одолень-траву»:  рекомендательный список по книгам И.Д.Полуянова 

(Перцевский филиал) 

Сборники: 

Дружининский Николай Васильевич (1948-1993) : рекомендательный указатель / БУК 

«МЦБ» : методико-библиографический отдел; [сост. О.Ю. Андреева]. – Грязовец : [б.и] 

2016. – 10 с. : фот. 

Литературное воскресение : альманах. Вып. 1. / БУК «МЦБ» : методико-

библиографический отдел; [сост. О.Ю. Андреева; ред. О.Г. Голубова]. – Грязовец : [б.и] 

2016. – 40 с. : фот. 

Названия родимых мест : топонимический словарь / Межпоселенческая центральная 

библиотека, Лежский филиал; [сост. Г.Б. Смирнова. – 2-е изд., доп.]. – Спасское : [б.и] 2016. 

– 19 с. : ил. 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 

Работа в этом направлении определялась событиями и датами краеведческого характера. 
Собиралась информация о предприятиях, персоналиях, ветеранах Великой Отечественной 

войны, детях войны, тружениках села в накопительные папки и альбомы. 

Использовались такие формы работы как: часы краеведения, краеведческие викторины, 

встреча поколений, экскурсии, часы мужества. Раскрытие и продвижение краеведческих 

фондов в библиотеках происходило в основном с помощью книжных выставок. 

книжные выставки: 

 «Уголок Рубцова» 13/27 районная библиотека 

 "Свой человек" (к 65-летию со дня рождения А. К. Ехалова) 12/51 районная библиотека 

 "Василий Иванович Белов: живительная проза" 18/87 районная библиотека 

 «Н. Рубцов и невозможен путь обратный» 25/12 районная библиотека 

 «Край родной – земля Вологодская» 14/16 Обнорский отд. Плосковского фил. 

 «На своей земле»  (к юбилею А. Ехалова) 8/7 Обнорский отд. Плосковского фил. 

 «Писатель, влюбленный в природу» (к юбилею И. Полуянова) 10/13 Обнорский отд. 
Плосковского фил. 

 «Певец тихой Родины» (к юбилею Н. М. Рубцова) 7/11 Обнорский отд. Плосковского ф. 

 «Я живу на земле Вологодской…»: Новинки краеведческой литературы 5/8 

Перцевский фил. 

 «Куда не глянь: Россия, Русь - звенит рубцовскою строкою"  12/16 Сидоровский фил. 

  «Край родной в стихах и прозе»  9/11 экз. Сидоровский ф. 

 «Литературное творчество грязовчан» 13/19 Анохинский отдел Сидоровского фил. 

8.7. Создание в библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и 

этнографических комнат и уголков, их деятельность в анализируемом году. 
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 Этноисторическая композиция «Русская изба» (Чернецкая библиотека) 

представляет собой внутреннее убранство русской избы. Собранные экспонаты (более 250 

наименований): домашняя утварь, фотодокументы, одежда, строительные инструменты 

используются в мероприятиях. Их можно потрогать, сфотографировать. Большой 

популярностью у посетителей пользуется экскурсия «В тереме расписном я живу, к себе в 

избу гостей приглашаю…» (всего проведено – 4, посетило – 63чел., в т.ч. дети- 26). Очень 

много используется народных игр: «Передай лапти», «Ручеек», «Собери поленницу», 

«Варим щи», «Картошка в чугунок», «Гадания в зерне». Зачастую мероприятия 

заканчиваются чаепитием из русского самовара с ватрушками. В 2016г. прошли:  

час интересного рассказа «Добрая то речь, что в избе есть печь», фольклорный праздник «А 

мы с ложками да трещотками», театрализованный праздник «Сядь со мною на крылечко, 

слушай сказку», вечер-встреча «Мы на праздник урожая к друзьям в гости приезжали», час 

интересного рассказа «Брошу в прошлое тропинку, все, что было, расскажу». Общее 

количество посетителей – 198.  

 Выставка-экспозиция «Русская народная традиционная кукла» - Фроловская 

библиотека, которая не только украшает библиотеку, но и помогает проводить мастер-

классы с туристами в экскурсионном туре «Масленица в деревне Фрол», на Дне деревень 

Фрол и Жерноково, на дне города Грязовца, на занятиях в клубе «Круглый год».  

В 2016 году библиотекарь был награжден почетным дипломом главы Грязовецкого 

муниципального района как победитель в номинации «Народная игрушка» в районном 

фестивале-конкурсе декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» в рамках 

празднования Дня города Грязовца. 

 Краеведческий уголок «Мой край – частица малая Земли» - Ростиловская 

библиотека  (информация о территории, знаменитых земляках, монастырях, старинные 

вещи, книги, деньги). Краеведческий материал о людях, колхозах, монастырях, деревнях, 

школах Ростиловской земли, старинные вещи и предметы быта используются на выставках, 

оформляемых в библиотеке: "История земли родной", "Отечество. Долг. Память", "Родной 

земли душа и память", "Родной земли душа и память". Фотоархив, исторические материалы 

используется для составления слайд-презентаций: к 20-летию клуба «Ветеран», вечеру-

портрету "Знаменитая землячка" (о знаменитой актрисе Л.П.Сухаревской), "Богата героями 

малая Земля" ко Дню Защитника Отечества.  Используется материал участниками клуба 

«Истоки» при проведении исследований, подготовке докладов для конференций 

(выступление на Игнатиевских чтениях: история деревни Боброво и часовни).  

 В Лежской библиотеке выделен краеведческий уголок «Край родной, навек 

любимый».  Папки-накопители активно используется при проведении: патриотический час 

«Навеки в памяти народной» (о тружениках тыла), краеведческий час «Знатна земля своими 

земляками» были использованы материалы тематических  папок: «Нам жить и помнить»   (о 

герое Советского Союза М.А. Самарине), «Наш земляк – участник Парада Победы» (Киселев 

П.Е.). При проведении литературного  часа «Исповедь солдатского сердца» о  С. Орлове 

была использована папка-накопитель «А был он лишь солдат». При проведении 

познавательного  часа: «Без чего человек не живет?» о происхождении местных фамилий, 

была использована Летопись населенных пунктов Лежской администрации «Деревня, 

уходящая в небытие» (там есть и такая информация). 

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в районе.  
Сотрудники библиотек в текущем году уделяли большое внимание знаменательным 

юбилейным датам нашего региона, участвовали в социально-значимых мероприятиях 

района/города/поселения, продолжили поисково-исследовательскую работу по сбору 

краеведческих материалов. Встречи с пишущими авторами в рамках проекта "Литературные 

мосты" позволили пополнить краеведческий фонд новыми изданиями. В 2016г. большая 

работа была проведена по переводу редких краеведческих изданий из фондов БУК "МЦБ" в 

электронный вид (199 изд.).  

 



43 

 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов  

9.1. Состояние компьютерного парка. Наличие локальной сети и высокоскоростных 

линий доступа в Интернет.  
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2014 16 16 11 16 11 0 0 50 30 38 16 42 30 

2015 11 11 6 11 6 2 0 56 30 45 18 52 22 

2016 11 11 6 11 6 2 0 56 30 45 18 52 22 

Программист в штате БУК «МЦБ» отсутствует. Техническое обслуживание по 

необходимости и договоренности осуществляют сотрудники Комитета информационных 

технологий Грязовецкого муниципального района. 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов 

- Электронный каталог ведется с 2001 года. На конец 2016 года в электронном каталоге 

37,1 тыс. записей. С 2016 года ведутся электронные дневники работы. 

Автоматизация библиотечных процессов необходимое условие успешного развития 

библиотеки как культурного и информационного учреждения.  

9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития в области внедрения 

информационных систем в работу с пользователями и внутренние технологические 

процессы 

- Несмотря на то, что техническое оснащение учреждения является лучшим за последние 

годы, БУК «МЦБ» остро нуждается  в финансировании замены устаревших компьютеров и 

программного обеспечения, медиаппаратуре. 
 

10. Организационно-методическая деятельность   

Макаревич Марина Владиславовна, заведующий методико-библиографическим 

отделом, образование – ср.-сп., библиотечный стаж – 34 года, в данной должности – 6 лет. 

/8(81755) 2-11-68/ 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности поселенческих библиотек со стороны районной библиотеки  
В разделе 2 «Цели и виды деятельности учреждения» пункта 2.3.1. «Основные виды 

деятельности» Устава бюджетного учреждения культуры Грязовецкого муниципального 

района Вологодской области»  изложено: 

 « - Организация на базе «Межпоселенческой центральной библиотеки» районных 

семинаров, стажировок, курсов повышения квалификации работников библиотек, их 

аттестации.  

       - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки». 

 

 

 

 Количество единиц 

множительно-

копировальной техники 

Количество техники 

для пользователей 

(ед.) 

Количество 

техники для 

оцифровки (ед.) 

2014 57 0 0 

2015 51 0 0 

2016 47 0 1 
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10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ Количество 

Консультации индивидуальные 200 

Консультации групповые 3 

Информационно-метод. материалы печатные 7 

Информационно-метод. материалы электронные 13 

Обучающие мероприятия 11 

Совещания 1 

Круглые столы 1 

Профессиональные встречи 1 

Выезды в библиотеки 25 
 

• издательская деятельность 

Наименование изданной 

продукции 
Количество 

страниц  

Тираж 

изданий, 

экз. 

Объем 

финансирования, 

рублей 

Источник 

финансирования 

Сборник «Библиотечные 

акценты» 
39 5 800= 

Внебюджет  

Библиошпаргалка 

«Дискуссионные формы 

работы» 

20 5 800= 

Сборник сценариев 2016 г.  75 5 812= 

От фильма к книге, от 

книги к фильму: 

аннотированный список книг 

к Году российского кино 

52 2 600= 

Николай Рубцов: методико-

библиографический 

материал 

24 2 200= 

Сборник конкурсных работ 

«БиблиоКиноМарафон 2016»  
70 2 250= 

Библиографич.  указатель  

«Дружининский Н.В.»  
10 5 300= 

ВСЕГО 7  3762= 
 

Все методические материалы высылаются библиотекарям в электронном виде, поэтому 

тираж печатных форм небольшой.  

В 2016 году на сайте библиотеки постоянно пополнялась рубрика «Коллегам» с 

подрубриками «Вести из филиалов» (опубликован 51 информационный материал) и «Наши 

издания» (опубликовано 4 издания).   

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе района  

В штатном расписании учреждения числятся 3 должности: зав. методико-

библиографическим отделом; зав. сектором информационной и справочно-

библиографической работы; методист по работе с детьми. 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

В 2015-2016г.г. велась работа по Программе повышения квалификации библиотечных 

сотрудников «Профессиональный круг».  В рамках программы прошли: 6 районных 

семинаров (ср. посещаемость - 30 чел.), 2 мастер-класса (40 чел.), конкурс 

профессионального мастерства «Находка года» (приняли участие 8 библиотек), 6 профиль-

классов (обучено 42 чел.),  3 компьютерных практикума (обучено 24 чел.), 2 

праздничных мероприятия к Общероссийскому Дню библиотек (награждение лучших 

библиотечных специалистов и чествование ветеранов библиотечного труда), 3 

консультационных совещания по различным вопросам деятельности (30 чел.). Был 

проведен экспресс-опрос начинающих сотрудников библиотек (7 чел.), который показал, что 
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новички, пришедшие в нашу профессию - люди обучаемые, не боятся нового и готовы 

преодолеть все трудности при помощи методической службы и коллег-стажистов.  Издано 

14 информационно-библиографических сборников.  

    В рамках программы был разработан Проект «БиблиоКиноМарафон» /результаты 

реализации см. раздел 6, п. 6.2., пп.6.2.1/. 
 

Мероприятия системы повышения квалификации 

Формы Районные Кол-во  

уч-в 
Областные 

 

Кол-

во 
уч-в  Тематика мероприятия  Тематика мероприятия 

 

Семинары 

 - Зональный семинар ВОДБ  на 

базе детской библиотеки 

«Библиотечное краеведение: 

новые тенденции и традиционные 

ценности» для библиотечных 

специалистов, работающих с 

детьми и подростками» 

 - «Информационное и справочно-

библиографическое обслуживание 

пользователей в современной 

информационной среде» 

 - «Библиотека, как развивающая 

среда для подрастающего 

поколения» 

 

35 

 

 

 

 

30 

 

 

31 

 - «Методическая работа как 

управление изменениями и 

инновациями» (зав. методико-

библиографическим отделом М.В. 

Макаревич) 

 -«Официальный сайт библиотеки 

как инструмент эффективного 

управления учреждением» 

(Пешкова Н.В., зам. директора 

БУК «МЦБ») 

 - семинары в рамках III 

Университета молодого 

библиотекаря: «Современная 

библиотека: курс на читателя» и 

«Коммуникация библиотеки с 

молодежной аудиторией: формы и 

средства» (зав. сектором по работе 

с молодежью БУК «МЦБ»   Ю.П. 

Корешкова) 

 - семинар в рамках совещания 

директоров «Библиотека – 

пространство памяти, культуры, 

творчества» (Пешкова Н.В., зам. 

директора БУК «МЦБ») 

- семинары: «Детская библиотека 

как информационно-

коммуникативная среда» и  

«Читатель и библиотекарь: шаги к 

эффективному общению» 

(Рогалева Е.Ю., методист по 

работе с детьми) 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

Он-лайн 

семинары в т.ч.  
- - - - 

Совещания «Создание и продвижение 

социально-значимых проектов 

БУК «МЦБ» 

12   

Тренинги - - - - 
Школы - - -  
Лаборатории   12 межрегиональная творческая 

лаборатория «Экология. Культура. 

Образование» (О.В. Понидаева, 

зав. Сидоровским филиалом) 

 

1 

Стажировки - - - - 
Курсы   Курсы повышения квалификации 

«Управление в сфере культуры» 

(Пешкова Н.В., зам. директора 

БУК «МЦБ») 

 

1 

Конкурсы Конкурс профессионального 

мастерства «Находка года» 
8   

ИТОГО: 5 116 9 7 
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Актуальным в начале 2016г. стало консультационное совещание «Создание и 

продвижение социально-значимых проектов БУК «МЦБ». В программе совещания 

выступления: методиста по работе с детьми БУК «МЦБ» Рогалевой Е.Ю.  «Проекты в сфере 

культуры", заместителя директора БУК «МЦБ» Пешковой Н.В. "Итоги обучения на 

областных курсах повышения квалификации в ВОДБ», «Разработка социально-значимых 

проектов, участие в конкурсах: из опыта работы библиотек области», заведующего отделом 

обслуживания БУК «МЦБ» Коноплевой М.А. «Реализация проектов: «Память сердца» к 70-

летию Великой Победы и «Веков связующая нить» по истории грязовецкого педучилища». 

По окончании мероприятия среди участников был проведен экспресс-опрос «Оценка 

консультационного совещания». Все предложения участников учтены.   

Интересным и насыщенным по содержанию был семинар  «Информационное 

и справочно-библиографическое обслуживание в современной информационной среде».   

О возможностях сервисов сайта ПФР, как зарегистрироваться в личном кабинете, как им 

пользоваться и какую информацию и услуги можно там получить библиотекарям рассказала  

начальник Грязовецкого управления Пенсионного фонда РФ Разживина И.В. О 

федеральном портале  государственных и  муниципальных услуг ГОСУСЛУГИ и о портале 

государственных услуг Вологодской области ГОСУСЛУГИ35.  - зав. отделом 

обслуживания БУК «МЦБ» Коноплева М.А. (как пройти процесс регистрации и где можно 

подтвердить учетную запись, какие услуги и возможности предоставляются на портале, 

попрактиковались в получении услуги информационного обеспечения заявителей на основе 

архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве). Что искать и где искать, о 

профессиональных действиях библиотекаря, о ресурсах, которыми можно воспользоваться 

при выполнении запроса пользователя рассказала в своем выступлении зав. МБО 

Макаревич М.В. Много внимания зав. сектором информационной и справочно-

библиографической работы Андреевой О.Ю. было уделено сайту ВОУНБ, как 

современному краеведческому ресурсу, на конкретных примерах было показано, как 

пользоваться электронном каталогом при выполнении запросов пользователей.  В 

заключении семинара заведующий Сидоровским филиалом Понидаева О.В. поделилась 

впечатлениями о профессиональной поездке на XII  межрегиональную творческую 

лабораторию «Экология. Культура. Образование» и в г. Тулу.  

Познавательно для обеих сторон прошел зональный семинар с участием специалистов 

Вологодской областной детской библиотеки «Библиотечное краеведение: новые 

тенденции и традиционные ценности» для библиотечных специалистов, работающих с 

детьми и подростками, на базе грязовецкой детской библиотеки. Для наших работников 

были даны консультации по работе в данном направлении: «Библиотечное краеведение для 

детей и подростков: проблемы, направления, опыт (Симонова Ю.А., зав. инновационно-

методическим отделом БУК ВО «ВОДБ»), «Возможности информационных технологий при 

организации краеведческой работы с детьми и подростками в библиотеке" (Румянцева И.В., 

методист БУК ВО «ВОДБ»). Показательное мероприятие - урок мужества «Золотые звёзды 

вологжан" для учащихся 6-7 классов провела Волкова И. А., главный библиотекарь отдела 

культурно-просветительской работы БУК ВО «ВОДБ». Наши библиотекари со своей 

стороны приняли очень активное участие в круглом столе «Краеведение в системе 

воспитания подрастающего поколения» (зав. Юровским филиалом Угланова Е.А., зав. 

Ростиловским филиалом Иванова О.П., зав. детской библиотекой-филиалом Орлова О.В., 

гл. библиотекарь Юровского филиала Суслова Г.Я, гл. библиотекарь Сидоровского филиала 

Смирнова Г.Б.) 

10.5. Профессиональные конкурсы 

Завершающим мероприятием 2016г. стал районный конкурс профессионального 

мастерства «Находка года». Цель: представление сотрудниками БУК «МЦБ» новых форм 

работы, найденных ими в 2016г. и использованных в библиотечной практике. В конкурсе 

приняли участие 8 сотрудников (детская библиотека-филиал, Юровский филиал (2 

«Находки»), Комьянский филиал, Ростиловский филиал (2 «находки»), Вохтожский 

поселковый филиал, Перцевский филиал). Среди «Находок»: уличные акции, мультимедиа-
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викторины, открытие «ИгроДома», интересные формы работы к Году кино. Библиотекари, 

занявшие I, II и III место, были награждены памятными подарками. 

     Кроме того, в мае 2016 года, Комитетом по культуре и туризму был объявлен  смотр-

конкурс на лучшую работу по подготовке и организации летнего отдыха и занятости детей и 

подростков в учреждениях культуры Грязовецкого муниципального района в летний период 

2016 года. В конкурсе приняли участие 4 библиотеки – Детская библиотека-филиал, 

Фроловской отдел Перцевского филиала, Минькинский отдел Юровского филиала и 

Вохтожский поселковый филиал. Все участники были награждены дипломами и памятными 

подарками.   

10.6. Публикации в профессиональных изданиях  НЕТ 

10.7. Краткие выводы по разделу  
Основное направление работы методико-библиографического отдела БУК «МЦБ» в 

2016г. – помощь в получении профессиональных знаний, организация консультативной, 

практической и методической помощи библиотекарям. В течение года постоянно 

анализировалась деятельность библиотек по отдельным направлениям работы, по 

выполнению муниципального задания, различных  программ и проектов, ежемесячно 

анализировались основные цифровые показатели библиотек. Консультирование 

библиотекарей является одной из традиционных форм методической помощи. Оно 

осуществляется через телефон, электронную почту, при посещениях специалистами 

районной библиотеки, а также непосредственно на рабочих местах. В тесном 

взаимодействии сотрудников библиотек,   имеющих глубокие профессиональные знания и 

большой опыт работы, проводятся районные семинары, мастер-классы, профиль-классы. В 

результате проводимых методических мероприятий стало больше интересных находок и 

положительных результатов. Об этом свидетельствует участие библиотекарей в районных и 

областных семинарах, мастер-классах.  

 

11. Библиотечные кадры  

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней 
(Указа Президента РФ № 597, муниципальных «дорожных карт» и др.). 

- Кадровый состав БУК «МЦБ» стабилен. Коллектив творческий, целеустремленный, 

способный на решение поставленных перед ним задач. 40% специалистов имеют 

библиотечное образование, 3 чел. учатся заочно в Вологодском колледже культуры и 

туризма. 20% специалистов с высшим и средним педагогическим образованием. 2/3 

работников в возрасте за 40. Для того, чтобы привлечь молодежь в профессию, повысить 

престиж профессии необходимо реально повысить заработную плату. 

11.2. Общая характеристика персонала 
Состав кадров ЦБС:  

Всего работников____________53_______________ 

Административно-управленческий персонал__________1____________ 

Вспомогательный персонал _____________5_______________________ 

Основной персонал___________47______________ 

из них: работающих на полную ставку_____43_____ 

работающих на неполную ставку ____4____ ,  

из них 

работающих на 0,75 ставки______3_______ 

работающих на 0,50 ставки______1_______ 

работающих на 0,25 ставки______0_______ 

совместители (из общего числа основного персонала) _______1________ 

работающие пенсионеры (из общего числа основного персонала) __8___ 

число вакансий___________0____________________ 

• потребность в молодых специалистах (кол-во) __0___ 
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Год 

Всего 

специалистов 

имеют образование 

высшее из них 

библиотечное 

среднее 

профессиональное 

из них 

библиотечное 

% 

биб

л 

2014 54 11 1 30 19 37 

2015 47 9 1 33 17 38 

2016 47 10 2 34 17 40 

 

 

Год 

Всего 

специалистов 

со стажем работы имеют возраст 

до 3 от 3 

до 6 

от 6 до 

10 

свыше 

10 лет 

до 30 лет от 30 до 55 

лет 

55 и 

старше 

2014 54 9 5 9 31 4 43 7 

2015 47 8 6 4 29 6 35 6 

2016 47 4 8 7 28 5 35 7 
 

Обучение в учебных заведениях 

Структурное 

подразделение библиотеки 

Количество 

заочников 

Учебные заведения 

Комьянский филиал 1 Вологодский областной колледж культуры и туризма 

Сидоровский филиал 1 Вологодский областной колледж культуры и туризма 

Юровский филиал 1 Вологодский областной колледж культуры и туризма 
 

Движение кадров в ЦБС 

Уволено Стаж 

до 

1года 

От 3 

до 

5лет 

От 

5 до 

10 

лет 

Более 

10 

лет 

Высшее 

библио- 

течное 

Высшее 

другое 

Среднее 

спец. 

библио-

течное 

Среднее 

спец.  

другое 

Среднее Итого 

 ЦБС  2      1 1 2 

 ЦБ  0         

Филиалы  2      1 1 2 
 

Причины увольнения:  истечение срока трудового договора 

 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в 

сравнении со средней месячной зарплатой в районе.  
 

 2014 2015 2016 

Среднемесячная заработная плата в Вологодской области, 

руб 

26000 27000 28665 

Среднемесячная заработная плата в районе, руб 23184 24027 28526 

Среднемесячная заработная плата работников культуры в        

районе, руб.                                

14189,00 17751,00 17755,00 

Среднемесячная заработная плата библиотечных 

работников в районе, руб.                                

13650,90 16915,03 16695,4 

Среднемесячная заработная плата библиотечных 

работников  центральной библиотеки, руб.                                

13625,00 16745,00 17120,03 

Среднемесячная заработная плата библиотечных 

работников в сельских библиотеках, руб.                                

13776,16 17238,37 16650,9 

Соотношение библ. з/п  в % к среднемесячной з/п по 

области 

52,5 62,6 58 

 

Сколько человек поощрено, поводы для поощрения   -  19 

Почетная грамота Департамента культуры и туризма ВО - 1 

Почетный диплом главы района в номинации «Лучший по профессии» - 1 

Почетный диплом главы района победителю в номинации «Народная игрушка» районного 

фестиваля-конкурса декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» в рамках празднования 

дня города Грязовца – 1 

Благодарственное письмо главы Грязовецкого муниципального района за вклад в 
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избирательную кампанию 2016г. – 1 

Благодарственное письмо Избирательной комиссии ВО за успешную работу по подготовке и 

проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

седьмого созыва и выборов депутатов Законодательного Собрания ВО 18 сентября 2016г. - 1 

Почетная грамота администрации Грязовецкого муниципального района - 8 

Благодарность администрации Грязовецкого муниципального района – 6 

11.4. Меры социальной поддержки библиотекарей 

Принят ли Коллективный договор:  да    нет   

11.5. Краткие выводы 

Несмотря на то, что учреждение выполняет все контрольные показатели «дорожной 

карты», в 2016 году средняя заработная плата по БУК «МЦБ» не только не увеличилась, но 

уменьшилась на 219,63 руб. Причины – уменьшение стимулирующего фонда в 2,5 раза.  

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек  

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек 
 

Библиотеки Занимают 

отд. здание помещения 

в КДУ школе, д/саду администрация другое 

ЦБ районов - 0 0 0 1 

Сельские - 9 2 3 2 

Детские - 0 0 0 1 

Городские - 2 1 0 1 

ИТОГО  11 3 3 5 

 

Библиотеки Оценка состояния помещений 

Хорошее Удовлетворительное Неудовлетворит. Аварийное 

ЦБ районов  1   

Сельские  16   

Детские  1   

Городские  4   

ИТОГО  22   

 
Библиотека Ремонт  зданий Температ. 

режим 

Динамика 

за год 

Заним. 

площ капитальный текущий 

сделан сумма требуетс

я 

сделан сумма требует

ся 

ЦБ - - 3,5 млн 

руб. 

- - - норма - 470,1 

Детская - - - - - 500000 норма - 384,1 

Завокзальный 

филиал 

- - - - - 200000 низкий - 100 

Южный ф. - - - - - - норма - 40 

Вохтогский 

пос. филиал 

- - - -   норма  219 

Сидоровский 

филиал 

-- - - - - 500000 норма - 424 

Перцевский 

филиал 

- - - - - - норма - 266,9 

Комьянский 

филиал 

- - - - -  низкий - 278 

Юровский 

филиал 

- - - - - - норма  262 

Ростиловский 

филиал 

      норма  302 

Плосковский 

филиал 

- - - Косметич. 

ремонт  

10700 - норма Филиал 

переехал в 

166,5 
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помещение в 

здании 

школы 
 

Безопасность библиотек  

 

Наименование  библиотеки 

Противопожарная безопасность 

Сигнализация 

да/нет 

Огнетушители 

количество 

БУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека» 

 

Да  

 

9 

Детская библиотека-филиал БУК «МЦБ» Да 9 

Южный филиал БУК «МЦБ» Да 2 

Завокзальный  филиал БУК «МЦБ» Да 2 

Вохтогский поселковый филиал БУК «МЦБ» Да 5 

Юровский филиал БУК «МЦБ» Да 10 

Сидоровский филиал БУК «МЦБ» Да 9 

Комьянский филиал БУК «МЦБ» Да 5 

Перцевский филиал БУК «МЦБ» Да 6 

Ростиловский филиал БУК «МЦБ» Да 5 

Плосковский филиал БУК «МЦБ» Да 5 

 

Наименование 

библиотеки 

Приобретено оборудования Всего 

название количество сумма  

Центральная 

библиотека  

Сканер Canon 9000F 

MarkII 

 

1 

 

16760 

 

16760 
 

Наличие автотранспорта Автоспектр MOBILAB, 2014 год выпуска 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы 

• сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию 

 

 

Год 

Израсходовано, всего (тыс. руб.) 

на ремонты в том числе 

 

Всего 

из них на кап.  ремонт на текущий ремонт 
от 

учредителя 

из 

бюджетов 

др. уровня 

 

Всего 

из них за счет 

учредителя 
 

Всего 

из них за счет 

учредителя 

2014 117200,00 33000,00 84200,00 0 0 117200,00 33000,00 

2015 17000,00 0 17000,00 0 0 17000,00 0 

2016 10700 10700 0 0 0 10700 10700 
 

 сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования 

 

Год 

Израсходовано на приобретение оборудования % средств от 

общего 

расхода на 

содержание 

библиотек 

 

Всего (тыс. руб.) 

из них 

от 

учредителей 

за счет заработанных 

средств 

2014 2188000 473000 0 29 

2015 58450 46450 12000 3 

2016 16760 0 5760 0,01 
 

12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание 

условий для безбарьерного общения 

- Основная проблема отсутствия финансирования на развитие и модернизацию 

учреждения. Библиотекари БУК «МЦБ» прилагают серьезные усилия для создания 

комфортных условий для пользователей, но в современных условиях этого не достаточно.  
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13. Основные итоги 2016 года    

Минувший год мало чем  отличался от предыдущего. Основная проблема - слабое 

финансирование переходит в разряд постоянных, что не позволяет выполнять норматив по 

комплектованию библиотечного фонда, производить ремонты помещений библиотек, 

заменять устаревшее оборудование. Но коллектив БУК «МЦБ», как и прежде, настроен на 

успех, поэтому все основные показатели по итогам года были увеличены. Успешно 

реализовывались программы и проекты структурных подразделений БУК «МЦБ»,  

областной проект «Электронный гражданин Вологодской области». 2016 год отличался 

множеством разнообразных мероприятий для пользователей. Особенно хочется отметить 

проект «Литературные мосты», в рамках которого в центральной библиотеке проходили 

встречи читателей с писателями и поэтами вологодчины и близ лежащих территорий.  

Активно  развивались внестационарные формы обслуживания, удалось организовать пункт 

выдачи литературы в самом отдаленном населенном пункте района пос. Вострогском МО 

Вохтогское.     

Основными задачами на 2017 год являются:  

- развитие рекламы; 

- поиск новых нетрадиционных для библиотек форм мероприятий (в условиях 

недостаточного комплектования – это особенно актуально) и внедрение их в практику 

работы; 

- усиление партнерских отношений с культурно-досуговыми учреждениями, 

учреждениями образования;  

-  поддержание и расширение контактов с литературными объединениями Вологды, 

районов вологодской и ярославской областей; 

- привлечение внебюджетных средств на укрепление материально-технической базы и 

косметические ремонты помещений библиотек. 
 

 

Директор БУК «МЦБ»______________/О.Г. Голубова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


