
0

    ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ОТЧЕТ
о работе

бюджетного учреждения культуры
Грязовецкого муниципального района

Вологодской области
«Межпоселенческая

центральная библиотека»

за 2017 год
Адрес:    162000 г.Грязовец, ул.К.Маркса, д.62

Email: grlib1899@mail.ru
Web-сайт: http:// library-gr.ucoz.net

Директор БУК «МЦБ»
ГОЛУБОВА  ОЛЬГА  ГЕРМАНОВНА

mailto:grlib1899@mail.ru
http://gryazovets.library.ru/


1

СОДЕРЖАНИЕ:

Общие сведения об учреждении……………………………………………………..2
1. События года …………………………………………….........................................3
2. Библиотечная сеть………………………………………………………………….3
3. Основные статистические показатели…………………...……………………......4
4. Библиотечные фонды……………………………………………………………....6
5. Электронные сетевые ресурсы…………………………………………………...13
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей…...16
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей………………………..………………………………32
8. Краеведческая деятельность библиотек…………………….………………........39
9. Автоматизация библиотечных процессов…………………...……………….......41
10. Организационно - методическая деятельность ………………………………...42
11. Библиотечные кадры………………………………………………………….......46
12. Материально-технические ресурсы……………………………………….……..48
13. Основные итоги 2017 года………………………………………………………..50

Приложения
Единый план библиотечного обслуживания населения - №1
Перечень платных услуг - №2
Таблицы по внестационарному обслуживанию - №№ 3-6
- Внестационарные пункты выдачи
- Выездное внестационарное обслуживание
- Организация внестационарного библиотечного обслуживания 2017 год
- Охват библиотечным обслуживанием населенных пунктов  2017 год



2

Общие сведения об учреждении

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
г. Грязовец, ул. Карла Маркса, 58
тел/факс: (81755) 2-17-87
электронная почта: grmogry@gov35.ru
Глава администрации Грязовецкого муниципального
района – Казунин Андрей Васильевич
Заместитель главы администрации района по
социальной политике – Крылова Оксана Ивановна



3

1. События года
1.1. Главные события библиотечной жизни района
2017  год был объявлен Годом экологии,  поэтому приоритетным направлением  в

минувшем году стало продвижение книг и проведение просветительских мероприятий
природоохранной  тематики.  Многочисленные мероприятия и акции, проводимые на
улицах, привлекали внимание населения к проблемам экологии. Успешно реализовывался
проект «Литературные мосты», в рамках которого грязовчане знакомились с творчеством
поэтов и писателей Вологодской области, а также пос. Пречистое Ярославской области.

Структурные подразделения БУК «МЦБ» активно работали в рамках  проекта Управления
образования «Счастливое и интересное лето», реализуя подпроект «Лето в библиотеке».

Большое внимание уделялось развитию внестационарного обслуживания. Налажены
тесные связи с Центром социальной адаптации и интеграции Грязовецкого муниципального
района,  ФКУ Колонией Поселением - 6.
 Активно проводилась работа в рамках областного проекта «Электронный гражданин
Вологодской области». Благодаря эффективной работе коллектива БУК «МЦБ» основные
цифровые показатели по итогам 2017 года были увеличены.

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.

Деятельность БУК «МЦБ» проходила в соответствии с муниципальной программой
«Развитие культуры Грязовецкого муниципального района» на 2017-18гг., проектом БУК
«МЦБ» «Мобильная библиотека» на 2014-17гг,  а также программами и проектами
структурных подразделений. Всего в БУК «МЦБ» реализовывалось 33 проекта и программы
(12 сроком на 2-3 года и 21 краткосрочных на летний период). Активно проводилась работа в
рамках областного проекта «Электронный гражданин Вологодской области».

2.  Библиотечная сеть
2.1. Характеристика библиотечной сети

2015г. 2016г. 2017г
Муниципальные библиотеки 11 11 18

           из них:
библиотеки ЦБС 11 11 18
библиотеки – структурные подразделения организаций
культурно-досугового типа и др. организаций

0 0 0

в сельской местности 7 7 12
детская библиотека-филиал в составе ЦБС 1 1 1

- Структура БУК «МЦБ» на конец 2017 года: Центральная библиотека, 10 филиалов,   7
отделов филиалов:
Городские филиалы: Детская библиотека-филиал, Завокзальный филиал, Южный
филиал, Вохтогский поселковый филиал, Таёжный отдел Вохтогского п/ филиала;
Сельские филиалы:
Сидоровский филиал, Лежский отдел Сидоровского филиала;
Комьянский филиал, Совхозный отдел Комьянского филиала;
Ростиловский филиал;
Перцевский филиал, Фроловской отдел Перцевского филиала;
Юровский филиал, Минькинский 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.

Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети не изменились.
Библиотечное обслуживание населения района осуществляется бюджетным учреждением
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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.
      Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 26.04.2017г.
№146 «О сетевых единицах», согласно которому сетевыми единицами БУК «МЦБ»,
дополнительно к 2016 году, считаются 6 отделов филиалов: Минькинский отдел Юровского
филиала, Чернецкий отдел Юровского филиала, Совхозный отдел Комьянского филиала,
Фроловской отдел Перцевского филиала, Таёжный отдел Вохтогского поселкового филиала,
Лежский отдел Сидоровского филиала, Обнорский отдел Плосковского филиала.

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 2017 году не проводилась.
2.6. Доступность библиотечных услуг
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Муниципальный район 7 32730 18 18 1 21724 1818 66 125 682

        городские поселения 2 20454 6 6 0 12010 3409 59 22 241

          сельские поселения 5 12276 12 12 1 9714 1023 79 103 441

2.7. Единый план библиотечного обслуживания населения (Приложение № 1)
2.8. Краткие выводы по разделу.
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

2015 64 86
2016 65 86
2017 66 79

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

Показатели дорожной карты
(только данного района)

План Выполнение Выполнение
в %

Количество пользователей 21650 21724 100
Количество книговыдач 698800 700000 100
Количество посещений 219100 219310 100
В т.ч. количество посещений массовых 64000 69639 109
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мероприятий
Объем библиографических записей, внесенных в
электронный каталог в отчетном году

39000 39170 100

Количество библиотек, подключенных к Интернету 18 18 100
Количество новых поступлений на 1000 жителей 150 176 117
Охват населения библиотечным обслуживанием 65 66 100
Другие

Абсолютные показатели основных работ/услуг, выполненные БУК «МЦБ»
2015г. 2016г. 2017г.

1 Количество зарегистрированных
пользователей, всего человек

21600 21649 21724

2 Количество удаленных пользователей 2117 2228 2349
3 Выдано документов, экз. 698000 698755 700000

в т.ч. удаленным пользователям 53624 55639 42552
4 Выдано копий документов, экз. 20715 20185 22561
5 Выполнено справок и предоставлено

консультаций,
19286 19716 19060

 в т.ч. в удаленном доступе, ед. 976 858 1210
6 Количество посещений — всего, ед. 218717 219050 219310
 из них посещений культурно-

просветительских мероприятий
60769 63933 69639

7 Число посещений WEB-сайтов библиотек 17118 26765 35271
Относительные показатели
8 Читаемость 32 32 32
9 Посещаемость 10 10 10
10 Обращаемость фонда 2,7 2,7 2,7
11 Документообеспеченность на жителя 8 8 8
Экономические показатели *
12 Расходы на обслуживание одного

пользователя, руб.
830 751 1097

13 Расходы на одно посещение, руб. 82 74 108
14 Расходы на одну документовыдачу, руб. 26 23 34

Книгообеспеченность на жителя
№ п/п Филиалы Книгообеспеченность

2016г. 2017г.
1 Комьянский филиал 12 9
2 Совхозный отдел Комьянского филиала 17
3 Перцевский филиал 11 9
4 Фроловской отдел Перцевского филиала 17
5 Плосковский филиал 18 12
6 Обнорский отдел Плосковского филиала 20
7 Ростиловский филиал 12 14
8 Сидоровский филиал 18 25
9 Лежский отдел Сидоровского филиала 9

10 Юровский филиал 10 8
11 Минькинский отдел Юровского филиала 12
12. Чернецкий отдел Юровского филиала 15

3.4. Маркетинговая деятельность
· Маркетинговая деятельность в БУК «МЦБ» проходит под руководством директора и
заместителя директора.
· Количество заключенных договоров 12, в т.ч. договоров пожертвования – 6 (на
мероприятия, приобретения, ремонт), 6 платных договоров.
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· 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. С 2017 года в целях усиления наружной рекламы информация о
мероприятиях, проводимых библиотекой размещается на «бегущей строке» (принадлежит
кафе «Горница»), расположенной над входом в библиотеку, также переоформлен штендер,
располагающийся в непосредственной близости от входа в библиотеку. С целью
совершенствования внутренней рекламы был приобретен баннер, рекламирующий
библиотеку. В минувшем году многие мероприятия по проекту «Литературные мосты» в
прямом эфире выкладывались в YouTube,  таким образом,  о мероприятиях и библиотеке
могли узнать не только жители России, но и зарубежья.
· Публикации о библиотечной системе (библиотеке) в информационных ресурсах,
основные темы публикаций
всего: ____________1037_________________________________________________________
в газетах_____________33_________________________________________________________
в журналах____________________________________________________________________
в профессиональных изданиях____________________________________________________
в Интернет____________1004_____________________________________________________
· 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
приложении газеты «Сельская правда» - «Земские вести».

3.5. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам)
Предоставление коммерческих услуг для населения осуществлялось согласно:

  - Устава БУК «МЦБ»;
- Перечня платных услуг   / Приложение № 2/;
- Положения «О платных услугах БУК «МЦБ».
Результаты:
    Платные услуги оказывают все структурные подразделения БУК «МЦБ».
    Наиболее востребованы услуги:
- ксерокопирование  - 96,4 тыс.руб.
- распечатка документов  - 62,7 тыс.руб.
- услуги с использованием компьютерной и иной техники – 28,5 тыс.руб.
- электронная почта – 4,2 тыс.руб.
- библиотечно- информационные услуги – 3,4 тыс.руб.
- досуговые услуги – 34,8 тыс.руб.

Средства от
платных услуг

2015г. 2016г. 2017г.
190712 220250 255578

3.6. Краткие выводы по разделу
В 2017 году статистические показатели БУК «МЦБ» увеличены по всем позициям,

благодаря развитию рекламы, связей с общественностью  и эффективной работы каждого
сотрудника коллектива.

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
Семенова Алла Дмитриевна, заведующий отделом комплектования и обработки

литературы, стаж библиотечной работы – 43 года, в данной должности – 9 лет /8(81755) 2-11-68/
4.1. Общая характеристика объема совокупного фонда на физических

(материальных носителях)
В течение 3-х лет фонд БУК «МЦБ» по количественному составу не менялся и составил
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на 01.01.2018г. - 256105 экземпляра. Основной видовой состав фонда муниципальных
библиотек представлен: книгами 246017 экз. (96,1%), периодическими изданиями - 8050 экз.
(3,1%) и изданиями на других носителях (АВД, электронные носители) – 2038 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.

2015 9076 33228 256007 698000
2016 4213 4076 256144 698755
2017 5769 5808 256105 700000

Общая характеристика совокупного фонда

Год Состоит (всего), экз.
в том числе

книги журналы эл. документы АВ др.
носители

2015 256007 244100 9940 1557 410
2016 256144 244544 9617 1573 410
2017 256105 246017 8050 1628 410

Количество библиотек, получивших в текущем году новые книги:
Свыше 500 экземпляров _3____________________________________
до 500 экземпляров _____11___________________________________
до 100 экземпляров _____4____________________________________
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
2015 9076 7199 2 1875
2016 4213 2251 16 1946
2017 5769 3840 55 1874

Источники новых поступлений, книг, АВ и электронных документов, поступивших и
поставленных на учет за 2017 год

Всего
6-НК (экз)

Покупка Дары Замена Перераспре
деление

ВОУНБ Периодика

ВСЕГО 5769 596 2731 69 499 1874
ЦБ 1776 255 1179 45 297
Филиалы 3993 341 1552 69 454 1577

Источники (покупка) комплектования:
Магазин «Деловая книга» (38 экз., средняя стоимость книги 338  руб.)
Фирмы:  ООО «Бибколлектор» (49 экз., средняя стоимость книги 246 руб.)
                ООО «Стегозавр» (440 экз., средняя стоимость книги 183 руб.)
                ООО «Дельта» (30 экз., средняя стоимость книги 350 руб.)
                ООО «Северный крест» (39 экз., средняя стоимость книги 170 руб.)
                каталоги Роспечати (1692) (средняя стоимость подписного издания 127 руб.)
     Большее количество поступлений составили пожертвования (47,4%) и только 10,4% -
покупка. Среди подаренных книг – детективы, любовные романы, классические
произведения и популярная литература. Многие  книги имеются в библиотеке, либо не
пользуются спросом у читателей, они естественно не ставятся на учет. Поэтому с точки
зрения качественного отбора документов в библиотечные фонды, дарение не может быть
признано надежным источником пополнения фондов. Хотя в нынешних условиях этот
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источник помогает решать некоторые проблемы восполнения пробелов в фонде.
      В условиях недостаточного финансирования приоритет в комплектовании отдан
подписке на периодические издания, т.к. они более оперативно отражают все изменение в
политической и экономической жизни и поступают в фонд регулярно. Стараемся оформить
подписку на более востребованные издания, при этом уложиться в выделенную сумму.

Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей)
2015г. 2016г. 2017г.

 137 128 176

    В 2017 году на 1000 жителей поступило 176 документа, что на 30% ниже нормы,
рекомендованной ЮНЕСКО. Поступление в фонд БУК «МЦБ» по нормативам ЮНЕСКО
должно быть 8183 экз. В итоге мы получаем ветшание фонда, его не соответствие интересам
и потребностям читателей.

Подписка на периодические издания (экз.)
2015г. 2016г. 2017г.
1875 1946 1874

Поступление периодических изданий  остается на стабильно низком уровне (из-за
недостаточного финансирования на подписку). Норматив объема фонда периодических
изданий рекомендуемый РНБ – не менее 20 названий изданий на библиотеку, 10 изданий на
каждые 1000 жителей в сельской библиотеке и 150 названий на центральную районную
библиотеку, т.е 320 названий. Наша библиотека выписывает 260. Каждая сельская
библиотека должна получать не менее 1 названия районной периодики, не менее 2 названий
областной периодики (у нас 1 экз. во всех библиотеках, кроме ЦРБ), не менее 2 названий
общегосударственных ежедневных полноформатных газет (не выписывается), не менее 1
литературно-художественного журнала (не выписывается), не менее 5 названий детских
периодических изданий (2-3 издания). Обращаемость периодических изданий остается
высокой 29,7, что говорит о недостаточности периодических изданий.

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

печатные электронные другие носители
2015 33228 33075 4 149
2016 4076 4076 0 0
2017 5808 5808 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
2015 3,5 2,7
2016 1,6 2,7
2017 2,3 2,7

Основная причина невысокой обновляемости – недофинансирование комплектования
библиотечных фондов. Высокий показатель  обращаемости фонда говорит о слишком
интенсивном использовании  библиотечного фонда, что приводит в итоге к 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.

Документы, выданные на физических носителях

Год Выдано (всего
на физических
носителях), экз.

в том числе
печатные электронные другие

носители
2015 697350 697350 0 0
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2016 696681 696681 0 0
2017 695676 695676 0 0

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

2016 698755
2017 700000

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

%

2016 696681 98 1394 0,2 680 0,1 -
2017 695676 99,4 3642 0,51 682 0,1 -

Общее число документов, полученных библиотекой из фондов других библиотек
(полученных по системе МБА и доступных в виртуальных читальных залах, в сравнении за
2016 и 2017 годы). 2017г. – ____673_____экз.  / 2016г. – ____783____ экз.  /

Документы, выданные на физических носителях
Год Выдано (всего

на физических
носителях), экз.

в том числе
печатные электронные другие

носители
2015 697350 697350 0 0
2016 696681 696681 0 0
2017 695676 695676 0 0

Состав, движение, развитие и использование документального фонда в 2017 году

П
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и
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го

В
т.

ч.
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од

ич
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я
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Х
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.

Д
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ск
ая
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те

ра
ту

ра
Состоит на
начало года 256144 9617 27761 12119 13674 9594 2777 7637 139550 43032
Поступило 5769 1874 1797 256 195 310 71 71 2439 630

% 32,5 31,2 4,4 3,4 5,4 1,2 1,2 42,3 10,9
Выбыло 5808 3441 1670 629 365 542 167 17 1516 902

% 59,2 28,8 10,8 6,3 9,3 2,9 0,3 26,1 15,5
в т.ч. по
ветхости 1773 34 13 14 12 7 11 1425 257
Состоит на
конец года 256105 8050 27888 11746 13504 9362 2681 7691 140473 42760

% 3,1 10,9 4,6 5,3 3,7 1,0 3,0 54,8 16,7
Книговыдача 700000 239426 205632 40924 38789 31115 4223 8459 257004 113854

% 34,2 29,4 5,9 5,5 4,4 0,6 1,2 36,7 16,3
Книгообеспеченность

на 1 жит. 8 0,25 0,85 0,36 0,41 0,29 0,08 0,23 4,29 1,31
на 1 чит. 12,0 0,4 1,3 0,5 0,6 0,4 0,1 0,4 6,5 2,0

Обращаемость 2,7 29,7 7,4 3,5 2,9 3,3 1,6 1,1 1,8 2,7
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Читаемость 32,2 11,0 9,5 1,9 1,8 1,4 0,2 0,4 11,8 5,2
Обновляемость 2,3 23,3 6,4 2,2 1,4 3,3 2,6 0,9 1,7 1,5
Отказы 545 71 38 26 28 9 11 17 269 76

В связи с недостаточным финансированием количество поступлений в библиотеки  новой
отраслевой и художественной литературы далеко от нормы, что приводит к отказам
читателям  на необходимые издания.

4.4. Финансирование комплектования

Год
Всего
( руб.)

в том числе ассигнования
от учредителей областной федеральный за счет собственных средств

(внебюджетный)
2015 334,2 318,1 13,1 3,0
2016 334,7 321,9 12,8 0
2017 337,1 325,0 12,1 0

Внебюджетные средства на комплектование       НЕТ
Проанализировав финансирование 2015-2017гг, мы видим, что показатели по

финансированию на комплектование остаются на низком уровне. По сравнению с 2014г.
финансирование на комплектование сократилось в два с лишним раза, а по сравнению с
2012г. (1481,9 тыс. руб.) в 4,4 раза.

Ежегодно финансирование не  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.

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 122,1 110,0 12,1 0 0
в т.ч. с\ф
ИТОГО 122,1 110,0 12,1

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 кв. 2017г.
2-е полугодие
2017г. (тыс. руб.)

51,3

107,5

0 0

1-е полугодие
2018г.  (тыс. руб.)

56,2 0 0

ИТОГО 215,0 0 0

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

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

2кв. 2017г. 27,3 0 0 27,3
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2-е полугодие
2017 года (тыс. руб.) 57,4 57,4
1-е полугодие
2018 года  (тыс. руб.) 31,8

0 0
31,8

ИТОГО 116,5

4.6. Краткие выводы по подразделу
В течение последних трех лет объем документного фонда стабилизировался и

приблизился к оптимальному объему (256105 экз.). Однако отраслевой состав фонда не
вполне соответствует современным запросам пользователей. По-прежнему остаётся большое
количество устаревшей по содержанию литературы. Отделы художественной и детской
литературы, хотя и имеют достаточный объём, насчитывают большое количество ветхих
книг, требующих замены на вновь изданные. Библиотеки перегружены невостребованными
изданиями прошлых лет, но списать все эти издания нет возможности, т.к. новых
поступлений очень мало. Обновляемость библиотечного фонда 2,3 не соответствует
нормативным, рекомендованным РНБ (10) и нормативам, рекомендованным ЮНЕСКО (3,2).
Однако, показатели книговыдачи и обращаемости фонда говорят 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 при записи в библиотеку, при проведении бесед
(«Сохраним книгу для других читателей»,  «Сохрани книгу для друга: 10 твоих советов, как
сохранить книгу», «Будь здорова, книжка» и др).

В Сидоровском филиале прошли библиотечные уроки «Вырвать страницу не хитрое
дело», «Удивительная просьба книги» (приняли участие 24 человека). Также в библиотеке
был размещен небольшой стенд «Чтобы книжки долго жили (посещений - 76 человек), была
оформлена книжная выставка «Что с нами сделал ты» (посещения - 53 человека).
      Библиотечный урок «Книжкины жалобы, или Что книга желала бы» проведен в
Чернецком отделе Юровского филиала. Библиотекарь рассказала юным читателям о
значении книги для человека, ребята с удовольствием отгадывали загадки, вспоминали
пословицы и поговорки о книгах. Рассказав историю о «больных» книжках, которые
плакали и жаловались на ребят, не берегущих книги, библиотекарь показала «новенькую
книжку» и рассказала, как правильно обращаться с книгами, чтобы они долго оставались
целыми и чистыми. Поиграли в игру с доктором Айболитом «Книжкина больница»,
инсценировали стихотворение С.Я Маршака «Книжки про книжки».
• соблюдение действующего «Порядка учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда»

Учёт фондов БУК «МЦБ» осуществляется в соответствии с Положением «О порядке учёта
документов, входящих в состав библиотечного фонда» от 28.12.2012 г. Учету подлежат все
документы (постоянного, длительного, временного хранения), поступающие в фонды
библиотек и выбывающие из фондов библиотек, независимо от вида носителя.

 Учет документов ведется в книгах индивидуального (инвентарных) и суммарного учетов, в
учётном каталоге в традиционном виде. Суммарный и индивидуальный учет фонда ведется
отделом комплектования и обработки БУК «МЦБ» и всеми структурным подразделением
БУК МЦБ, обеспечивающими хранение и использование закрепленных за ними частей
общего фонда библиотеки.

 Для обеспечения сохранности, списания и отбора  библиотечного фонда создана Комиссия
по списанию литературы из единого фонда БУК «МЦБ», состав которой утвержден приказом
директора.

 С 29.11.2013 года в БУК «МЦБ» действует Комиссия по сверке документов на различных
носителях информации с федеральным списком экстремистских материалов. Комиссия
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проводит мониторинг поступающих в БУК «МЦБ» материалов на предмет наличия их в
Федеральном списке экстремистских материалов один раз в квартал.

 Заседания Комиссии по возрастной классификации информационной продукции БУК
«МЦБ» проходят по мере поступления документов (27 заседаний)
• проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной
сети нет
• количество переплетенных, отреставрированных изданий  нет
• соблюдение режимов хранения
- санитарно-гигиеническое состояние помещений для хранения фондов соответствует
нормативным требованиям по концентрации пыли, отсутствию в воздухе вредных веществ,
примесей и биофакторов.   Размещение библиотечного фонда соответствует принятым
нормам;
- световой режим соответствует нормативным требованиям: искусственное освещение –
 лампы люминисцентные, на окнах имеются шторы, жалюзи;
- температурно-влажностный режим не всегда соответствует требованиям ГОСТов по
объективным причинам. Так, в зимний период, температурный режим в Комьянской,
Жерноковской, Сидоровской и Панфиловской библиотеках не всегда соблюдается (в
библиотеках температура не повышается выше 9 градусов). Проветривать помещения тоже
не получается ввиду консервации окон по причине их ветхости;
- волновой режим: в помещениях библиотек, оснащенных оргтехникой и компьютерами,
имеются электропроводка и электророзетки.
• 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 утвержден Директором БУК «МЦБ».
В 2017 г. проверен фонд Сидоровского филиала. Проверка проходила в три этапа.
1 этап – сверка учетного каталога ОКиО с топографическим каталогом отдела

комплектования; 2 этап - сверка фонда Сидоровского филиала  с учетным каталогом
Сидоровского филиала; 3 этап – сверка учетного каталога Сидоровского филиала с
топографическим каталогом отдела комплектования, выявление недостачи из учетного
каталога отдела. В ходе проверки выявлена недостача 3394 экз., однако, указанные сведения
предварительны и в январе 2018 г. планируется поиск недостающих экземпляров.

Мероприятия по сохранности книжных фондов

Проверка фондов (количество филиалов) Переплет книг (экз) Ремонт книг (экз)
Сидоровский филиал (18264 экз.) 4012

Количество и суммарная стоимость исключенных книг по причинам, наносящим
ущерб библиотечным фондам

№ Причины исключения изданий Количество экз. Сумма
1. Утеряно пользователями 69 3888,39
2. По ветхости 1773 40474,17
3. Устаревшие по содержанию 520 10748,64

Для ликвидации задолженности используются формы работы: звонки-напоминания по
телефону (272), выходы на дом (59), личные напоминания при встрече, записки с
напоминанием о возврате книг, бланки-напоминания (372). Эффективно используются в
работе с задолжниками социальные сети ВКонтакте, Facebook (117).

Во всех филиалах проходят такие акции, как «День забывчивого читателя»,  «День
возвращенной книги», «Неделя возвращенной книги», «День рассеянных читателей». В
Чернецком отделе Юровского филиала прошла акция «Заблудившиеся книги», в ходе
которой была выпущены листовки (17 экз) с изображением птицы коршуна «А ты вернул
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книгу в библиотеку» и отпущены в почтовые ящики читателям-задолжникам.  Во время
акции проводилась игра-поручение «Дипломатическая миссия», где самым  активным
читателям-дипломатам давали списки должников в классе. Дети проводили с ними
соответствующую работу и приводили в библиотеку.  Во время акции в коридоре была
установлена корзина «Подкидыш». Количество задолжников сократилось на 15 чел.,
возвращено –  23 экз.

 В результате проводимых мероприятий в 2017г. пришло 380 задолжников,
возвращено – 909 экз. книг

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.
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
фонда и полок стеллажей, каталогов. Проверяется правильность расстановки фонда,
отбираются не пользующиеся спросом, устаревшие и ветхие издания.

Рабочие места пользователя с компьютером обрабатываются специальным гелем
(клавиатура, монитор, мышка). 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
Выполнение показателей, включенных в муниципальные «дорожные карты»
Количество библиографических записей в электронном каталоге увеличилось с 37100

записей до 39170 (запланировано в «дорожной карте 39100). Показатель отражение фонда
библиотеки в СКБВО увеличился с 42% до 47,1% (в «дорожной карте» 44,6%).

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 0 0 329
II 20 25 349

полугодие 20 25 349
III 33 30 382
IY 13 12 395

2017 год 66 67 395
2016 100 76 329
2015 51 160 58

5.2. Объем электронной (цифровой) библиотеки
- количество документов, переведенных в электронную форму:
2015г. – 38 экз., 2016г. – 150 экз., 2017г. – 266 экз., из них: рукописные материалы -  2;
фотодокументы – 27; произведения местных авторов – 99; местные издания повышенного
спроса или издания, имеющиеся в библиотеке в ограниченном количестве экземпляров – 138.
- количество сетевых локальных документов в открытом доступе: всего – 223, за 2017г. – 24.
- 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» 2017г.

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 487 3 127 - 617 473 240 135 375 11 37706
II 325 75 90 - 490 352 136 80 216 12 38184

полугодие 812 78 217 1107 825 376 215 591 23
III 309 24 145 478 267 124 63 187 16 38646
IV 301 65 178 544 337 164 417 581 20

2017 год 1422 167 540 2129 1429 664 695 1359 59 39170
2016 570 362 1008 281 2221 1176 262 271 533 51 37100
2015 465 479 432 619 1995 1322 692 910 1966 263 34930
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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

2015г. 2016г. 2017г.
количество муниципальных библиотек, имеющих доступ в
интернет

11 11 18

число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты; 1 1 1
число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы,
аккаунты в социальных сетях и т.п. ;

8 8 11

наличие корпоративного портала библиотек региона, участие
в нем муниципальных библиотек.

- - -

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

- - 1

Одиннадцать библиотек Грязовецкого района зарегистрированы и имеют странички в
социальных сетях ВКонтакте, Facebook (три библиотеки в городе и восемь сельских
библиотек). Информирование о новых поступлениях литературы - 59 публ.,
индивидуальных и коллективных абонентов - 72 публ., размещение материалов о
прошедших событиях с фотоотчетом - 765 публ.

Количество посещений сайта в 2017г - 35271 (2016г. – 26765; 2015г –23606).
5.5. Анализ состояния и использования электронных сетевых ресурсов

библиотеками
·Электронный каталог  Количество библиографических записей в электронном

каталоге увеличилось с 37100 записей до 39170, т.е. на 2070 записей. Отражение фонда
библиотеки в СКБВО увеличился с 42% до 47,1%. Дано записей в СКБВО - 1429.
Продолжается  работа по ретроконверсии карточных каталогов в электронную форму.
Количество записей на ретроспективную часть фонда - 1663.

 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. Районная библиотека в отчетном году
воспользовалась ЭК для выполнения справок 487 раз.

Ведется работа по информированию пользователей о существовании электронного
каталога и работе с ним. В основном это индивидуальные консультации читателей (217).

В процессе обучения слушателей проекта «Электронный гражданин ВО»
предоставляется информация о работе с ЭК. В течение года проведено 11 информаций,
ознакомлено 684 слушателя. Проведено 8 библиотечных уроков (152 пользователя) по
повышению информационной грамотности: «Какие тайны хранят каталоги» (Чернецкая
библиотека), «Знакомимся с электронным каталогом» (Сидоровский отдел Ростиловского
филиала), «Поиск и использование информации», «Электронный каталог – это просто»,
«Виды электронных информационно-поисковых систем», «Библиотека как
информационно-поисковая система» (районная библиотека).

Во Фроловском отделе Перцевского филиала прошел библиотечный урок
«Электронный  каталог – это просто и удобно» (20 чел). Ребята совершили «путешествие»
по сайту БУК "МЦБ", познакомились с разделами: Главная», «Центральная библиотека»,
«Филиалы», «Электронный каталог», «Электронная библиотека», «Полезные ссылки».
Особенно детей заинтересовало в разделе «Электронная библиотека» - "Память
Грязовецкого края», «Полезные ссылки: ссылка Вологодской областной детской
библиотеки», продление книг в режиме Оnlin, ЭДД. В практической части урока ребята
находили необходимую книгу в электронном каталоге. Оживленно с интересом учащиеся
искали книгу по автору, заглавию, ключевому слову.
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·Электронная библиотека Количество оцифрованных в 2017г. документов составило
67 экз.,  из которых 24  издания размещены в открытом доступе на сайте БУК «МЦБ» (в
соответствии с требованиями законодательства). В отчетном году сотрудниками велась
большая работа по заключению Договоров, сбору Согласий с авторами и наследниками на
перевод книг в электронную форму с последующим размещением их на сайте БУК
«МЦБ». Достижением 2017г. в этом направлении можно считать оцифровку
литературного наследия поэта Олега Семеновича Кванина. Было получено согласие
единственного наследника автора – племянника, Олега Трифоновича Лазарева,
проживающего в Москве. Путем переписки с жительницей г.Мурманска, Верой
Михайловной Красильниковой, детские годы которой прошли в Грязовецком районе,
получено согласие на оцифровку ее книги «Чашка с Ангелом». Заслуга сотрудников и в
том,  что оцифрованы все издания таких вологодских авторов,  как:  Г.А.Сазонов,
Т.А.Андреева, Г.Щекина, К.К.Большакова. Успели (при жизни автора) оцифровать книги
В.В.Мутина (п.Пречистое). Работа в этом направлении будет продолжена и уже в начале
2018г. будет начата работа по оцифровке книг Натальи Мелехиной (согласие получено).

·СПС Консультант+ Ежеквартальное обновление системы. За 2017г. база
пополнилась на 87869 ед. (2016г. - 91526 ед), общий объем на конец года составил -
508300  (2016г. – 405963). Обслужено было 184 пользователя (2016г. – 182), выдача
документов составила 685 ед. (2016г. – 680).

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+).

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
В 2017г. плодотворное сотрудничество библиотек Грязовецкого района с Вологодским

региональным отделением ОООВ «Российский Союз ветеранов» способствовало
привлечению новых участников мероприятий: Канунова Татьяна Николаевна, киновед,
победитель  премии «Человек 2016 года» (номинация «Наше кино») - презентация книги
памяти «Дети военной поры»; инициативная группа по увековечиванию памяти
выдающегося земляка под руководством заслуженного архитектора России –
Рагутского Леонида Николаевича - вечер-портрет «Николай Олялин: актер, режиссер,
поэт»; представители ВГОО инвалидов «Союз Чернобыль» (час мужества в Юровском
филиале).

Новым в 2017г. стало информационно-библиотечное обслуживание осужденных,
пребывающих в ФКУ Колония Поселение-6. Проведение мероприятий информационно-
просветительской направленности потребовало от сотрудников преодоления
определенной психологической нагрузки, профессиональной компетентности в выборе
тематики мероприятий, грамотности в подаче материала. Проведено 8 мероприятий,
количество посетителей – 446.

Проведение торжественных мероприятий к юбилеям библиотек, клубов способствовало
привлечению внимания населения и общественности к работе библиотек, повышению их
имиджа: 70-летие Детской библиотеки, 60-летие Совхозной библиотеки (д.Бушуиха), 30-
летие Завокзального филиала, 10-летие самого многочисленного по составу клуба для
пожилых людей «Встреча» (Перцевский филиал).

Приоритетным направлением 2017г. стала организация полезного досуга детей в
каникулярное время по районному проекту «Счастливое и интересное лето» (подпроект
«Лето в библиотеке»). Особое внимание уделялось работе с детьми, состоящими на учете
в Комиссии по делам несовершеннолетних и занятости подростков. При библиотеках
работали 21 клуб: «Нескучное лето в библиотеке», «Удивительные каникулы», «Лето
книжного цвета», «Летом с книгой я дружу», «Здравствуй лето!», «Разноцветное лето»,
«Летом мы читаем и весело играем», «Яркие краски лета» и др. Охват участников – 312. В
течение двух недель в каждой библиотеке для ребят были проведены  разнообразные по
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форме  и тематике  массовые мероприятия с учетом пожеланий  детей. Всего в рамках
проекта было проведено – 239 мероприятий.

В работе с молодежью были использованы интеллектуально-познавательные
конкурсные программы: I библиотечный квест «Тропами настоящих героев», II
Подиумный показ книжных мод «В образе»,  Поэтический СЛЭМ «Строки Великой
Победы», литературно-краеведческая конференция «Золотое перо Вологодчины» к 80-
летию О.Фокиной и 85-летию В.Белова., социо-культурная акция «БиблиоНочь -2017».
Мероприятия имели финансовую поддержку со стороны администрации МО Грязовецкое
(18,5 т.р.).

Творческое сообщество пишущих грязовчан посетило соседние районы (Междуречье и
Пречистое) с целью продвижения своего творчества и популяризации творчества
земляков. В гостях у грязовчан побывали Л.А.Юдников, К.К.Большакова (г.Вологда),
М.Халилов (п.Пречистое).

 Впервые Грязовецкая районная библиотека стала площадкой для объединения
гармонистов района в рамках празднования дня города (битва гармонистов «Играй
гармонь! В тебе живет душа поэта»).

Тематические площадки на улицах города и района к значимым мероприятиям (9 мая,
день города/села, дни государственных праздников, предвыборные кампании) прочно
вошли в практику работы библиотек района, привлекая внимание населения, способствуя
привлечению новых читателей в библиотеки.

Деятельность структурных подразделений БУК «МЦБ» освещалась на сайте
учреждения и на страницах «ВКонтакте».  Сайт БУК «МЦБ»  в 2017г.  был
усовершенствован и дополнен новыми материалами.

Библиотеки Грязовецкого района - культурно-просветительские центры и площадки
для самообразования и коммуникации, площадки для общения, интеллектуального досуга,
раскрытия творческих талантов грязовчан, площадки для проведения значимых для
района / поселения  мероприятий.

Таблица "Формы мероприятий"

Формы мероприятий
Выполнение 2017г. Число посещений

мероприятий
Всего в т.ч.

для
детей

Всего в т.ч.
для

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

109 67 3670 1221

Фестивали 1 1 311 143
Форумы, марафоны, праздники  книги 27 18 821 452
Книжно-иллюстративные выставки 628 435 14421 7646
Выставки - просмотры 82 41 2096 959
Конкурсы 131 97 2804 2077
Встречи с писателями, поэтами, интересн. людьми 21 6 708 64
Вечера: литературные, вопросов и ответов и др. 125 42 2877 757
Премьеры, презентации книг 19 11 426 229
Чтения (краеведческие, литературные) 2 - 85 -
Читательские конференции, обсуждения 13 8 207 97
Уроки нравственности, патриотизма,
толерантности, чтения, экологии и др.

300 213 5340 4420

Часы общения, духовности, творчества, открытого
разговора, практич. советов,  лит-муз. и поэтич.

444 331 6014 4325

Посиделки - библиотечные, краеведческие,
фольклорные и др.

112 51 1715 740

Обзоры 107 66 1787 1064
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Утренники 54 54 1335 1335
Игровые программы 415 352 7775 5864
Другие  формы работы 1133 899 17247 9894

ИТОГО: 3723 2692 69639 41287
Колич. участников

Клубы по интересам 79 46 1466 840

Значимые мероприятия 2017г.
№
п/п

Наименование мероприятия Количество
участников

Организатор, учредитель,
спонсор

1. 70-летие
Детской библиотеки

«С юбилеем Книжкин дом!»
Праздничная программа

78
Организатор – Детская библиотека,
библиотека, Районная библиотека,
Объединение "Эстрадный вокал"
МБУДО "Центр развития детей и

молодежи". Спонсоры – организации
и индивидуальные предприниматели
г.Грязовца (15,0т.р.), внебюджет (цв.

принтер, 8,5т.р.)

2.
I Павло-Обнорские

краеведческие чтения "Под
сенью древних куполов",

приуроченные к 700-летию со дня
рождения преподобного Павла
Обнорского, основателя Свято-
Троицкого Павло-Обнорского

монастыря.

123 Организатор – Ростиловский
филиал БУК «МЦБ»

Спонсорские средства – 3,0 т.р.
(ИП)

3.
Акция «Мой небольшой, но

славный город»
(презентация книги Г.А.Сазонова

«Милость сердца»;  битва гармонистов
«Играй, гармонь! В тебе живет душа

поэта»)

473 Организаторы – Районная и
Детская библиотеки

Бюджет района – 4,8т.р.

4
Торжественные открытия

реконструированных
мемориалов воинам-землякам,

погибшим в годы ВОв
 «Мы свято чтим и помним»

(д.Плоское) и
"…Был памятник поставлен в

самом центре" (д.Анохино)

75

46

Организаторы – администрации
сельских поселений, сельские

библиотеки и ДК

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек
6.2.1.   В БУК «МЦБ» в 2017г. реализовывалось 12 программ и проектов по различным

направлениям. Особенностью прошедшего года стало участие библиотек района в
реализации районного Проекта «Счастливое и интересное лето – 2017» (Подпроект
№3 «Лето в библиотеке»), в рамках которого библиотекарями были разработаны и
успешно реализованы 21 краткосрочный проект по организации досуга детей и
подростков в летний период. Охват участников – 312. Всего в рамках проекта было проведено –
239 мероприятий, с количеством посещений боле 1300 чел.

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
2017г. – 21 (2016г. – 21; 2015г. – 19), выездов – 527 (2016г. – 501; 2015г. – 380), читателей
– 698 (2016г. – 496; 2015г. – 415), посещений – 7591 (2016г. – 6861; 2015г. – 5278),
книговыдача – 22521 (2016г. – 21493; 2015г. – 16770). Выполнено платных услуг в
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библиомобиле за 2017г. -1110=00 (1146=00 за 2016г).
·Проект «Литературные мосты», нацеленный на популяризацию творчества

пишущих авторов, продвижение творчества пишущих грязовчан (январь – декабрь 2017г)
– Районная библиотека. Начало 2017г. было ознаменовано презентацией первого
поэтического альманаха "Литературное воскресенье", явившегося результатом
творческой деятельности пишущих грязовчан, людей разных профессий, порой далеких от
литературного творчества, но объединенных желанием творить, писать, нести добро
людям.  В альманах вошли отзывы вологодских писателей и поэтов:  Г.А.  Сазонов,  Т.А.
Андреева (г.Вологда), Ю.М. Максина (г.Устюжна). На презентации выступили:
руководитель ЛИТО «Свеча» А.И. Соколов; руководитель поэтического СТИХОЗа
«Кружевной палисад» Н. Самойленко; член Союза российских писателей М.Х. Халилов
(ЛИТО «Пречистое»). За 2017г. состоялось 17 встреч с пишущими авторами. В гостях у
грязовчан побывало 47  авторов и творческих людей,  среди которых:  М.  Халилов,  Г.
Сазонов, Т. Андреева, Н. Котрин, Л. Юдников, К. Большакова и мн.др. Грязовецкие
пишущие авторы (6 чел.) приняли участие в Открытом межмуниципальном
поэтическом фестивале «Поэтическая весна в Пречистом крае» (п.Пречистое
Первомайского района Ярославской области). Среди восьми литературных объединений
Ярославской и Вологодской областей ЛИТО «Литературное воскресенье» г.Грязовца
заняло первое место в номинации «Лучшее выступление», грязовецкие поэты стали
дипломантами в номинации «стихи» (II степени), в номинации «автор исполнитель» (III
степени), в номинации «малая проза» (III степени).  Также грязовецкие авторы приняли
участие  в Первой региональной литературной премии "В начале было слово"
(учредитель - депутат Государственной Думы РФ Евгений Шулепов). В конкурсе
участвовало 7 авторов. В шорт-лист вошли - Наталья Носова (номинация «Поэзия») и
Любовь Лихоманова (номинация «Малая проза»). Ко дню города была проведена
презентация книги Геннадия Сазонова «Милость сердца» (РБ), посвященная
благотворительной деятельности  известного вологодского мецената, начальника
Грязовецкой газокомпрессорной станции (КС-17) Константина Симакова. Здание
усадьбы Брянчаниновых и храм в селе Покровское, деревянный храм в честь святителя
Игнатия (Брянчанинова), усадьба Владимировка под Череповцом и памятник русскому
ученому-физиологу Николаю Введенскому, деятельность благотворительного фонда – это
малая часть той большой помощи, которую Константин Павлович не на словах, а на деле
оказывает культуре и образованию. Благодаря реализации проекта фонд Грязовецкой
библиотеки пополнился на 109 краеведческих изданий, подаренных авторами.
Количество посетивших мероприятия – 676 чел.

·Программа «БиблиоРЕСПЕКТ»: оригинальные методы привлечения в библиотеку
молодёжи в возрасте от 15 до 30 лет  (2017 – 2019гг). Всего было проведено 18
мероприятий, посещений - 269. С большим удовольствием молодые читатели участвовали
во II Подиумном показе книжных мод «В образе», приуроченном ко Дню молодёжи, I
Библиотечном квесте с участием молодёжи и ветеранов к 9 мая «Тропами настоящих
героев», литературно-краеведческой конференции «Золотое перо Вологодчины к 80-
летию О. А. Фокиной и 85-летию В. И. Белова, интеллектуальном турнире «Битва полов»,
молодежном поэтическом СЛЭМе-2017 «Строки Великой Победы».

·Программа «Академия добра»: библиотечное обслуживание людей с ограничениями в
жизнедеятельности (2016-2017гг) – Районная библиотека. В 2017году состоялось 7 встреч в
клубе выходного дня «Общение»  (80  пос.).  Для совершеннолетних инвалидов  с
несохранным интеллектом было проведено 71 занятие (пос. – 423). Для обучающихся
коррекционных школ по слуху и зрению состоялось 8 мероприятий (пос. – 238). Всего в
рамках программы прошло 86 мероприятий, с количеством посещений – 741.

·Программа «Читай, мечтай и побеждай!» деятельность библиотеки в помощь
адаптации социально незащищенных слоев населения (2015-2018) – Вохтогская
поселковая библиотека. Работает «Бюро добрых услуг» по подворному обходу
инвалидов, не посещающих библиотеку. Отряд волонтеров обслуживает 3 человека. На
курсах «Электронный гражданин  ВО» обучены 3 инвалида. Записались в библиотеку в
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2017г. 9 инвалидов. Проведено 8 мероприятий конкретно для этой категории
пользователей, 2 мероприятия с участием детей – инвалидов. Через социальные сети -
информирование о новинках поступившей литературы, периодики, помощь в решении
житейских вопросов.

·«Книжное эко-лето» - проект Детской библиотеки (июнь-август 2017). С помощью
книг, игр, мультфильмов, бесед и творчества, библиотекари помогали детям увидеть
интересный  и необычный мир природы, учили беречь нашу планету. В проекте
поучаствовали детские пришкольные лагеря, коррекционные школы для слабослышащих
и слабовидящих детей, социально-реабилитационный центр «Лада», детские сады города,
читатели сельских филиалов, читатели ДБ и гости города. За 3 месяца лета: записалось -
460 новых читателей(2016 г. – 386); посетило абонемент  - 3776 человека (2016г. – 3384),
читальный зал – 1937 человека (2016г. – 1922); книговыдача – 25764 экз. (2016 г. –
24931).

Было проведено 35 мероприятий с количеством посещений – 892 чел.
·Программа «Как прекрасен этот мир!»: экологическое просвещение население,

привлечение к участию в практических акциях (2016-2017) – Минькинский отдел
Юровского филиала. Благодаря программе пользователи библиотеки узнают новости по
экологическим проблемам нашей местности, личным примером (взрослые) и участием
(все категории) принимают участие в  сборе макулатуры, отработанных батареек, посадке
деревьев и цветов, тем самым помогая улучшать экологию своей малой родины.
Проведено более 40 мер., посещ.- 646 чел. Практические акции: «Сдавай макулатуру -
повышай экокультуру!» (47 участников, сдано макулатуры на 1т375кг), «Цветами
улыбается Земля» (посажено цветов на 20 клумбах села, 28 участников), «Посади дерево»
(посажено 18 деревьев, 36 участников); Экологический десант «Чистое село» - в
субботнике по уборке территории приняли участие 240 чел.

·Проект «Познавай, играя!»: мультимедийные игры – интерактивный источник
знаний (2017г) – Фроловской отдел Перцевского филиала принес победу его автору –
С.М.Кавриго в областном конкурсе на получение денежного поощрения лучшими
муниципальными учреждениями культуры, и их работниками.

·Главная цель Проекта «Краеведческий путеводитель: «Деревня Спасское: здесь я
родился, здесь я живу» (2017г) была достигнута. Путеводитель выпущен, размещен на
сайте БУК «МЦБ», пользуется большим спросом у населения. Лежкий отдел
Сидоровского филиала.

·Программа «Чтение на дому» информационно-библиотечная поддержка людей с
ограниченными возможностями (2016-2017) – Сидоровский филиал. Посещение на дому
людей пожилого возраста с целью чтения вслух периодических изданий, художественных
книг по их выбору. Привлекаются волонтеры – обучающиеся (3 чел.), которые с
удовольствием ходят читать вслух к пожилым людям (12 чел). Всего было прочитано 19
рассказов и 16 стихов (произведения В.Белова, В.Астафьева, В.Распутина, А.С Пушкина,
Б.Екимова, В.Мутина, М.Цветаевой, А.Ахматовой, М.Ю. Лермонтова).

·Программа «Сделай правильный выбор!»: профориентация старшеклассников
(2016-2017)  - Ростиловский филиал. К проведению мероприятий привлекались
представители разных профессий библиотекарь и  хореограф, организатор досуга и
работники образования: воспитатель, учитель начальных классов, ветеран
педагогического труда, военные (друзья библиотеки из Вологодского регионального
отделения Российский Союз ветеранов и Союз – Чернобыль). Все представители
рассказывали ребятам о выбранной ими профессии, об особенностях, сложностях и
«подводных камнях». Работники библиотеки проводили различные тесты и тренинги, а
также знакомили с учебными заведениями Вологодской области и в соседних регионах.
Было проведено 16 мероприятий, посетило 188 чел.

·«Большое экологическое путешествие по Грязовецкому району»: эколого-
краеведческий проект (1 июня – 1 ноября 2017г) - см. подробнее раздел 10, п.10.5

 6.2.2. Участие в проектах и конкурсах ВОУНБ
·Проект «Библиотека на колесах»
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Из фонда внутрисистемного книгообмена ВОУНБ в 2017г. находится 691 книга (2016г.
- 521). Литература по проекту использовалась при подготовке и проведении массовых
мероприятий, обзоров, бесед, при выполнении индивидуальных запросов читателей.  18
ноября 2017года областной библиомобиль посетил два населенных пункта нашего района:
д.Ростилово и д.Слобода. Было обслужено 40 читателей, в районе осталось почти 200
книг. Работники областной библиотеки провели два мероприятия с ребятами 1-4 кл.
Ростиловской и Слободской школ: урок здоровья "Жаркий день в Спортландии"
(посетили 65 человек).

Основные показатели по проекту «Библиотека на колесах» составили: читателей – 772
(911 - 2016г), посещений – 1430 (1519 - 2016г), книговыдача – 1886 (2440 - 2016 год).

Благодаря проекту «Библиотека на колесах» читатели Детской библиотеки имеют
возможность пользоваться книгами ВОДБ. В 2017 году получено 2 комплекта книг:1-й –
201экз. (читателей - 157, книговыдача – 200экз); 2-й – 200 экз. (читателей – 360,
книговыдача –  549  экз).   Книги использовались  для оформления книжных выставок и
проведения мероприятий. Всего на книжных выставках  представлено – 56 книг, выдано -
97 экз.

 К/в «Ветер космических странствий» (12 представлено, выдано – 23 экз); к/в «В
каждой избушке свои игрушки» (10/21); к/в «Книжное лето» (19/52); игровая программа
«Сладкоежкины истории» (12 книг использовано, посещений - 26); обзор-беседа «Небо
покоряется смелым»  (3  книги,  21  чел).  Книги «Школа доброты Ю.  Куклачева»  были
использованы в беседе «Уроки доброты» (проведено 4 раза, посещений – 111 чел).

·Творческая лаборатория «Экология. Культура. Образование». Участник  -
Понидаева Ольга Владимировна, заведующий Сидоровским филиалом БУК «МЦБ».

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

конкурса / гранта 2016 год 2017 год
Федеральный

- - -
Региональный

Межрегиональный
конкурс фотоисторий

«Мое пионерское
детство»

Приняли участие 6 библиотекарей,
которые привлекли 15 читателей своих
библиотек. Все получили Дипломы и
благодарности за участие.
Читательница Сидоровского филиала -
СпецДиплом и подарок

Фотоконкурс
"Будни

библиотекаря"

Сотрудник Совхозной библиотеки
(фотографии  с трех социально-
значимых мероприятий, Диплом
участника). Зав. Детской библиотекой
(Спец. диплом)

Конкурс
«Book-Продвижение»
лучшая библ. группу

ВКонтакте

Детская библиотека- 2 место в
номинации "Лучшая группа ДБ"

Детский
Межрегиональный

конкурс чтецов
«Храни огонь родного

очага»

Сотрудником Совхозного отдела
Комьянского филиал были
подготовлены для участия в конкурсе
четверо детей, которые в результате
получили Дипломы  участника.

Областной
Областной проект

«Электронный
гражданин ВО»

Обучено 352 грязовчан.
Зарегистрировано на портале
Госуслуги - 755.

Обучено 388 грязовчан пенсионеров,
инвалидов, социально незащищенных
граждан. Зарегистрировано на портале
Госуслуги - 845.

Обл. конкурс на
получение денежного
поощрения лучшими
муниц.учреждениями

Победитель в направлении
«Библиотечное дело» - Левашова
Людмила Геннадьевна, библиотекарь
Сидоровского отдела Ростиловского

Победитель в направлении
«Библиотечное дело» - Кавриго
Светлана Матвеевна, гл. библ-рь
Фроловского отдела Перцевского
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культуры,
находящимися на

территориях
сельских поселений

ВО, и их
работниками

филиала БУК «МЦБ» (денежное
поощрение  в размере 50т.р.).
Конкурсная работа – Проект к 70-
летию Великой Победы.

филиала БУК «МЦБ» (50т.р.).
Конкурсная работа – Проект
«Познавай, играя»:  мультимедийные
игры – интерактивный источник
знаний.

Областной
Интернет-квест

В I областном Интернет-квест
конкурсе приняли участие

сотрудники районной, детской
Вохтогской библиотек (7 человек). До

финиша дошли 6 человек.

Во II областном «Интернет-квесте
2.0» приняла участие команда  БУК
«МЦБ» (сотрудники и читатели
Районной библиотеки, Вохтожского
поселкового и Ростиловского
филиалов), ответили на 15 вопросов о
родном крае, в т.ч. получили госуслугу
на Региональном портале.

Конкурс
«Всегда в строю»

Клуб «Серебряная нить» Юровского
филиала. Диплом участника.

Муниципальный

Районный Проект
«Счастливое и

интересное лето –
2017»

Подпроект №3
«Лето в библиотеке»

Все структурные подразделения БУК
«МЦБ» приняли участие в реализации
проекта,  разработав 21
кратковременный проект по
организации полезного досуга детей и
подростков в летний период. Охват
участников – 312. Всего в рамках
проекта было проведено – 239
мероприятий разнообразных по
формам и тематике

Конкурс
профессионального

мастерства
работников
учреждений

культуры «Живи,
моя профессия!»

Победители: Коноплева МА
(номинация «За активную социальную
адаптацию незащищенных слоев
населения средствами культуры»),
Андреева О.Ю. («За формирование
новых культурных продуктов,
повышение культурного уровня
населения»), Мерзлякова А.В. («За
активное использование современных
технологий, инновац. форм и методов
работы»), Орлова О.В. («За
качественное предоставление услуг»).
Диплом участника – Понидаева О.В.

Смотр – конкурс на
лучшую работу по

подготовке и
организации летнего

отдыха

Номинация «Эко-лето»: 1 место –
Фроловский отд, 3 м. -
Вохтогский п/ф; Номинация «Игровое
лето»: 1м.- Ростиловский ф; Номинация
«Здоровое лето»:  1м – Сидоровский
отд, 3 м – Сидоровский филиал

6.3. Культурно-просветительская деятельность
• Деятельность по патриотическому просвещению граждан

Накануне празднования Дня Великой Победы состоялась вечер-встреча с
вологодским поэтом К.К.Большаковой «Женщина и война». Грязовчане тепло
встретили свою землячку, не переставали удивляться творческим способностям и
эрудиции 92-летней уроженки Грязовецкого района (с.Клыгино). Капитолина Кирилловна
рассказала слушателям о довоенном детстве в крестьянской семье, о своем участии в
ВОвойне, на которую она ушла добровольцем в 1942г. 17-летней девчонкой, в 1943г.
завершила обучение в радиошколе и до конца войны была связистом в Полевом
разведывательном радиоузле разведуправления Генерального штаба Красной Армии,
Победу встретила под Берлином, читала по памяти свои стихи, отвечала на вопросы
читателей.

К 9 мая для юношества и молодежи был проведен I Библиотечный квест «Тропами
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настоящих героев». В необычном военно-историческом конкурсе, основанном на
событиях Великой Отечественной войны, приняли участие 7 команд. Соперникам
предстояло справиться с девятью этапами состязания: литературным, шифровальным,
музыкальным, героическим, интеллектуальным, «памятным», «собирательным»,
капитанским и поэтическим. Члены жюри - участники клуба ветеранов «Достоинство».
Первое место - команда «GRZ» (молодые специалисты МБОУ «СОШ № 1 г. Грязовца»),
второе - команда «Искра» (обучающиеся МБОУ «СОШ № 2 г. Грязовца»), третье -
команда молодёжного общественного объединения «Батальон». Мероприятие имело
финансовую поддержку администрации МО Грязовецкое (2,5т.р.) и призы от Управления
образования.

Накануне Дня Победы в д.Плоское (Плосковский филиал) состоялось торжественное
открытие мемориала землякам, погибшим в годы ВОв. Почетные гости мероприятия и
жители поселка собрались, чтобы отдать дань уважения воинам-победителям. Это
событие стало возможным благодаря марафону «Мы наследники Великой Победы» по
увековечиванию памяти земляков-героев, организованном коллективом Грязовецкого
ЛПУ МГ. Настоятель храма Святителя Игнатия Брянчанинова иерей Николай Пименов
провел молебен и окропил монумент святой водой. Погибших земляков почтили минутой
молчания и возложили венки и живые цветы. В небо выпустили воздушные шары,
символизируя души не вернувшихся с войны солдат.

       9 мая во Фроловском отделе Перцевского филиала была проведена
мультимедийная игра для взрослого населения, подростков, юношества «Песня в
солдатской шинели» (60 чел). Сегодня ни взрослый, ни ребенок не остается
равнодушным, когда услышит “главную песню Великой Отечественной войны”,
написанную в первые дни войны. Во время проводимой игры, звучали мелодии песен
Великой Отечественной войны. Присутствующие угадывали название песни, в их
исполнении звучали строчки из песни, некоторые старались подпеть. Песня заставляет нас
вспомнить грозные, озаренные пламенем дни начала войны, она напоминает о небывалом
мужестве советских людей, отстоявших нашу родину от врага. Игра была проведена перед
праздничным концертом и создала соответствующую атмосферу в зале.

       Ко Дню народного единства в Юровском филиале для учащихся 2-4 классов
состоялся час размышлений «Согласие да лад - для общего дела клад" (58 чел). Дети
вместе с библиотекарем разбирались, что это за праздник и какова его история, узнали о
героях земли русской- нижегородском купце Козьме Минине и князе Дмитрии
Пожарском, разобрались со словом ЕДИНСТВО, его составляющих, собрали цветок
единства,  на лепестках,  которого написаны слова: согласие, объединение, дружба,
надежда, мир, доброта. Разобрали подробно, что значит каждое их этих понятий.
Вспомнили сказку «Репка», в которой заложена мудрость: общая надежда достигается при
общем согласии. Прочитали басню Толстого «Отец и сыновья» разобрали суть её.
Вспомнили пословицы о СОГЛАСИИ.  Прочитали басню И.А.  Крылова «Лебедь,  рак да
щука». Высказали пожелания добра, мира, единства и согласия одноклассникам и
закончилось мероприятие песней «Я, ты, он, она…»,  песня звучала в записи, а дети все
дружно подпевали. Мероприятие сопровождалось презентацией «4 ноября – День
народного единства».

К 100-летию Великой российской революции 1917 года в Ростиловской библиотеке
прошёл час истории "Революция в России: взгляд через столетие" для уч.  8  и 9  кл.
Сначала ребятам была показана презентация "Социальная структура России XX века".
Вместе с ребятами мы вспомнили социальные слои населения, жизнь дворян, крестьян и
рабочих. Сравнили картины Брюллова"Всадница", Перова "Тройка", Кустодиева "Купчиха
за чаем" и Васнецова "С квартиры на квартиру". Послушали стихотворение Некрасова
"Плач детей", посмотрели буктрейлер по рассказу А.П.Чехова "Спать хочеться". Затем
были показаны видеоролики "Почему началась Первая Мировая война", "Причины
революции". Посмотрели презентацию о революции 1905-1907 годов. В заключение
попытались дать объективные оценки событиям октября 1917 года.

·Формирование межличностных, внутрисемейных, межнациональных ценностей
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Библиотечный флешмоб, посвящённый Международному дню толерантности, «Мы
против насилия» был организован сотрудниками Районной библиотеки.  На улицах
города, в учебных заведениях города были распространены листовки, флаеры с
призывами «Мы против домашнего насилия», «Загляни в себя и оглянись вокруг»
(208экз.). В дискуссионном клубе «Точка зрения» состоялась дискуссия «Право быть
другим». Участники дискутировали о вопросах возникновения проблемы толерантного
отношения в современном обществе, почему говорить о толерантности стало актуальным
в наше время,  как связаны понятия толерантность и межнациональные отношения.  В
завершении мероприятия каждый из присутствующих прошел тест и сделал для себя
вывод, насколько он толерантен.

Цикл бесед к 100-летию образования РСФСР прошел во Фроловском филиале
"Россия - многонациональная страна" с мультимедийной игрой "Многонациональное
многоцветье нашей страны". Присутствующие узнали об истории образования РСФСР, о
республиках, входивших в их состав, и почему Российская Федерация так
многонациональна. Узнали, что по итогам переписи 2010г. в нашей стране проживают
представители около 200 многочисленных и малочисленных национальностей и народов.
Беседы были посвящены многочисленным народам, населяющих Россию: русские,
татары, башкиры, чуваши, чеченцы, армяне, удмурты, калмыки, якуты. Мультимедийное
путешествие в центральную, южную и северную части нашей страны дало возможность
наглядно представить разнообразие народов России.

• Семья. Семейное чтение
Традиционно Детской библиотекой к Международному женскому дню, дню матери

проводятся большие семейные праздники. Дважды к 8 марта проводился семейный
праздник «С мамой, о маме, для мамы». В этот день говорили о маме (стихи, песни,
частушки). Ребята выполняли задания вместе с мамами: составляли меню, водили
машины, собирались в школу. В завершении мероприятия – вручение подарков - объятий
и поделок, сделанных своими руками. (83 чел, из них 43 - дети).

В Чернецкую библиотеку на познавательный час по  правилам дорожного движения
«Правила движения - достойны уважения» дети пришли вместе с родителями. В начале
мероприятия библиотекарь рассказала, об истории правил дорожного движения,
познакомила детей с предупреждающими, запрещающими, предписывающими и другими
типами дорожных знаков, рассказала детям, что такое светофор, пешеходный переход,
тротуар,  как правильно переходить дорогу,  где можно,  а где нельзя играть.  С помощью
загадок ребята вспомнили многие правила дорожного движения.  В веселой и
увлекательной форме ребята  вместе с папами смогли продемонстрировать свои знания по
ПДД: отвечали на вопросы, разгадывали кроссворд, объясняли значение дорожных
знаков, решали сложные ситуации с дорожными знаками. Азартно участвовали в
подвижных играх: «Тише едешь -дальше будешь», «Дорога, транспорт, пешеход,
пассажир» «Светофор»- проверка на умение подчиняться сигналам светофора. В
заключении библиотекарь познакомила детей и родителей с книгами, которые помогут
детям вместе с родителями подробнее узнать о правилах поведения на дороге, в
транспорте и в целом на улице. Для мероприятия была оформлена выставка-игра «Раз,
два, три, что опасно найди».

В п.Вохтоге впервые прошел фестиваль «БиблиоДошкольник». Мероприятие было
организовано сотрудниками библиотеки при поддержке БУК «Вохтожский ДК». Дети
проявили свои таланты в нескольких номинациях:  художественное чтение,
изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, вокально-хоровое
пение. Большой праздник для маленьких был организован родителями (150чел.),
воспитателями д/садов (14 чел.). Всего приняли участие 311 чел, из них детей – 143чел.

Ко Дню деревни Фрол библиотекой был проведен семейный конкурс "Читающая
семья или когда все вместе", посвященный книге, чтению, семье и семейным ценностям
(4  семьи,  всего 113  чел.).  С удовольствием конкурсанты проходили «Блиц-опрос по
сказкам», туры игры (по типу «Своя игра»): «Пословицы о семье», «Домашний музей»
(узнать иллюстрации известных картин), «Странные» слова» (из букв составить слова,
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связанные с семьей), «Песни из мульфильмов о маме, семье»,  «Устами младенца», «Герои
сказок», «Поэтический» (по конечным словам строчек – узнать стихотворение), «Ребусы о
семье, доме». Вопросы финального тура «Книгочей» были составлены по истории
библиотек, книги, письменности.

• Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности
Ретро-час для грязовчан «Пришло Крещение – праздник очищения» был проведен

сотрудниками районной библиотеки. Посетители были ознакомлены с особенностями и
традициями проведения этого праздника в разных странах, в т.ч. и России (колядование,
гадание, ряжение), поучаствовали в игре «Сахаринка», аукционе новогодних книг,
крещенских гаданиях (на рисе, по книге и др.). В ходе мероприятия были показаны
видеоролики, посвящённые Крещению, крещенским обычаям и традициям. Украсили
мероприятие участники объединения «Эстрадный вокал» МБУДО "Центр развития детей
и молодёжи". Финансовая поддержка администрации МО Грязовецкое (3,0т.р.)

Акция «Из-за брани - ты на грани» для студентов БПОУ ВО «Грязовецкий
политехнический техникум» была проведена районной библиотекой с целью расширения
знаний о губительном влиянии сквернословия на здоровье, формирование неприязни к
матерщине, сквернословию, отрицательное отношение к вредным привычкам,
человеческим порокам; побуждать к нравственному самосовершенствованию,
саморазвитию. 36 человек.

В рамках празднования Дня города в Районной библиотеке прошла битва
гармонистов «Играй гармонь! В тебе живет душа поэта» (пос.  65  чел.).  В битве
принимали участие шесть гармонистов в возрасте от 9 лет и старше. Конкурс проходил в
виде творческого соревнования между непрофессиональными - любителями и
профессиональными гармонистами, использующими в своем репертуаре стихи
вологодских авторов. Каждый участник конкурса подготовил для исполнения три
музыкальных номера краеведческой тематики. Победителя выбрать было очень сложно,
но лучшим, по мнению зрителей, стал самый юный участник битвы гармонистов - Матвей
Кропалев.

К 210-летию со дня рождения и 150-летию со дня смерти святителя Игнатия
(Брянчанинова) в Юровском филиале прошел вечер православия «Возжечь
светильники души». Для всех посетителей были понятны уникальность этого человека,
ценность его литературных трудов. Рассказали о жизненном пути, подвижничестве,
трудах учёного, переводчика, человека, прошедшего путь от поручика инженерных войск
до святителя Русской православной церкви.  Неоценимо значение его духовного наследия
– сочинений, особенно книги «Аскетические опыты». Мероприятие сопровождалось
презентацией с заочной экскурсией в Покровское, присутствующие познакомились с
книжно-иллюстративной выставкой «Пишу к вам прямо из сердца…». Краевед
И.В.Бахорина рассказала о Юровской ветви семьи Брянчаниновых, о судьбе последнего
владельца усадьбы.

•Экология Здоровый образ жизни
Программа «Как прекрасен этот мир!»: экологическое просвещение население,

привлечение к участию в практических акциях (2016-2017) – Минькинский отдел
Юровского филиала (см. подробнее раздел 6, п. 6.2, пп. 6.2.1).

В рамках Года экологии многие библиотеки приняли участие в эколого  -
просветительских акциях, например во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» (47
чел.), «РазДельный сбор» (23 чел.), «Чистый двор» (88 чел.).  В акции организованной
Межрегиональной экологической и благотворительной общественной организации
«Зеленый полюс» «Сдай батарейку, спаси ежика» по сбору батареек  приняли участие
образовательные учреждения и все неравнодушные жители Грязовецкого района, во время
акции удалось собрать более 3500 батареек.

Грязовецкая районная библиотека провела  эко-акцию «Сбережём «здоровье» малой
Родины» (38 чел.), целью акции было – привлечение внимания молодёжи и подростков к
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проблеме загрязнения окружающей среды, повышение интереса к чтению, пропаганде
экологической литературы. В ходе акции было роздано 60 флаеров и листовок с призывом
«Земля наш общий дом - не надо мусорить», «Чистота природы начинается с себя». В
течение года в библиотеке работали постоянные книжные выставки по экологической
тематике «Земля слезинка на щеке вселенной» (предст 44  экз.,  просм.  159),  «Экология и
МЫ» (предст. 35 экз. просм., 280, выдано 109 экз.).

В рамках проведения в 2017 году в Российской Федерации Года особо охраняемых
природных территорий библиотекари Юровского филиала провели заповедный урок
«Заповедная Россия» (27 чел.). Учащиеся вместе с педагогами отправились в
увлекательное виртуальное путешествие в мир заповедной природы России и
Вологодчины. Презентация и документальные фильмы помогли ребятам очутиться в
волшебном мире "Дарвинского заповедника", гидрологического  заказника «Шимозеро»,
водопада «Падун», национального парка «Русский Север». Особое внимание было
уделено редчайшим животным, занесенным в Красную книгу России, которых стоит
беречь, уделяя особое внимание исчезнувшим и исчезающим животным и птицам.
Главный вывод, который сделали участники встречи - это содержать в чистоте реки,
озера, землю.

 В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в Перцевской библиотеке был
проведен урок-предупреждение «Чтобы жизненный путь не угас». Цель: сформировать
представление о СПИДе как реальной угрозе жизни человека, познакомить с основными
мерами профилактики. Библиотекарь рассказала присутствующим о СПИДе, а также об
инфекционной природе этой страшной болезни – возбудителе ВИЧ. Была затронута и тема
«Наркоманы»,  ведь по статистике 80%  всех выявленных ВИЧ-инфицированных –
наркоманы. Рассказ сопровождался слайдами и видеороликами. К мероприятию была
оформлена книжно-иллюстративная выставка «СПИД – не миф, а реальность» и выпущен
буклет «Подросткам о СПИДе».

Информирование о необходимости сбалансированного питания - одна из задач
Всемирного дня здоровья. Именно этой теме был посвящен День информации «Здоровое
питание – основа процветания» в Плосковском филиале. В течение дня проводился
экспресс-опрос посетителей «Здоровый человек – это…» (36 чел). Читателям была
представлена книжная выставка «Мы говорим здоровью «ДА!» (17/5 с использованием
литературы из е/ф – 6 экз.) Читатели библиотеки  провели беседу с презентацией
«Питание и здоровье». А с правилами здорового питания присутствующих познакомила
фельдшер Плосковской амбулатории. В итоге беседы была проведена викторина «Ягоды и
фрукты – витаминные продукты».

• Правовое просвещение
В Вохтожской поселковой библиотеке проведена информина «Мы за  будущее без

терроризма и экстремизма» для студентов Грязовецкого политехнического техникума.
Началось мероприятие с видеоролика «Не отнимайте солнце у детей», затем рассказали
ребятам о новой, страшной угрозе, появившейся в 21 веке, ставшей кошмаром и ужасом
современной действительности, - терроризме. Видеоролик «Антитерроризм» познакомил
ребят с терминами: «экстремизм», «фанатизм», «радикализм», «терроризм». Хронику
трагических событий, потрясших мир, студенты озвучивали сами.  О событиях в Беслане
посмотрели видеоролик «Мама, очень хочется жить», вспоминали и зачитывали  по дням
все, что тогда произошло. Прозвучали посвященные Бесланским событиям стихи. А далее
ребятам было предложено «включить» воображение, стать предельно собранными и
серьезными… Был проведен практикум по теме «Мы против терроризма и экстремизма»
(предлагалось представить как бы они в реальном времени прожили несколько трудных
минут).  Очень живо, с охотой приняли ребята участие в игре: выбрали «командира»,
писали списки заложников, устраивали перекличку, указывали телефоны, по которым
можно было бы получить выкуп. Пересчитывали деньги (выкуп), выводили первого
освобожденного. После игры изучались инструкции «Как нужно вести себя, если ты
оказался в заложниках».  Закончили мероприятие,   почтив память всех,  погибших от рук
террористов, минутой молчания.
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Во Фроловской библиотеке для старшеклассников прошел час права с электронной
викториной "Что такое выборы?". Мероприятие было посвящено избирательному
праву. Ребята познакомились с принципами демократических выборов и  отличиями
активного избирательного права от пассивного. Узнали, какие выборы предстоят 10
сентября и 18 марта 2018г, какие существуют этапы проведения выборов. Подробно было
рассказано, как проходят выборы, что означает понятие «выборы не состоялись» и что
нужно делать,  чтобы такое не произошло. Ребята заполнили тест «Я – будущий
избиратель». После этого для них была проведена интеллектуальная правовая викторина
«Современное российское избирательное право».

6.4. Продвижение книги и чтения
Областную акцию юношеского центра имени В.Ф.Тендрякова «80 поэтических

строк» к юбилею О.А.Фокиной поддержали 6 библиотек района, привлекли к участию
159 человек.  В проведении мероприятий использовались презентации о жизни и
творчестве Ольги Александровны, видеоклипы на ее стихи. Участники акции с большим
удовольствием читали стихи, предложенные библиотекарями и педагогами, а также
читали свои любимые стихи.

 Акция «Россыпи северного слова» (обслужено 64 чел, молодежь 11 человек,
взрослые 34 человек, дети 19 человек) была приурочена к юбилею О.А. Фокиной и
прошла в   Чернецкой библиотеке.  На деревенских улочках ребята и библиотекари
останавливали прохожих и, показывая томик стихов О.Фокиной, начинали свой разговор с
вопроса:  «А знаете ли Вы,  кто изображен на этом портрете?  Известную вологодскую
поэтессу узнавали почти сразу, особенно люди старшего поколения. Далее
предлагалось  выбрать стих из томика О.Фокиной и прочитать его. В дар прохожим были
преподнесены буклеты  «Простые звуки родины моей...» со стихами поэтессы о родине,
природе. Буклеты вручались в библиотеке, учреждениях, магазинах. Чтецами и
слушателями в этот день так же  стали все посетители библиотеки "от мала до велика", те,
кто готовился с библиотекарями заранее, и те, кто случайно зашел в библиотеку в этот
день. Акция имела большой успех – за день библиотекарями было распространено 32
буклета со стихами поэтессы. Многие из односельчан пожелали посетить библиотеку,
чтобы познакомиться с творчеством  поэтессы подробно.

 К 80-летию О.А.Фокиной и 85-летию В.И.Белова районной библиотекой была
проведена литературно-краеведческая конференция «Золотое перо Вологодчины» для
юношества и молодежи. Для участия в конференции участникам предлагалось
подготовить и представить на рассмотрение жюри реферат или эссе по одной из тем
предложенных номинаций: «Хранитель деревенского лада» (В.Белов), «Кудесница
русской поэзии» (О.Фокина)
Выступающих - 11 человек. Компетентное жюри, которое выбрало по три победителя в
каждой номинации. Финансовая поддержка администрации МО Грязовецкое (5,0т.р.)

Литературный марафон «Букет из фокинских стихов» был подготовлен
сотрудником  Совхозной библиотеки и проведен на площадке у Дома культуры. Ценители
и почитатели творчества вологодской поэтессы О.А.Фокиной подарили всем
присутствующим «букет из фокинских стихов». Возраст участников мероприятия от 5 до
76 лет. Зрители получили истинное наслаждение  от прочтения замечательных стихов
поэтессы. Лирические и шуточные, философские и патриотические стихи поэтессы не
только читали, но и пели. Литературный марафон объединил более 40 участников и
почитателей творчества поэтессы. А также отрадно отметить, что наши дети  - участники
Межрегионального конкурса чтецов «Храни огонь родного очага», приняли самое
активное участие в мероприятии. А Фроловской библиотекой был проведен вечер
поэзии «Во мне любовь к земле неистребима», который посетили учащиеся 5-9 класса,
взрослое население. Присутствующие познакомились с жизнью и творчеством
вологодской поэтессы, звучали стихи и песни на слова О.Фокиной в исполнении
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учащихся, учителей, библиотекаря.
В Минькинской библиотеке в течение 2-х недель проходила акция скоростного

чтения «ГТО по-книжному». Ребята-школьники всех возрастов смогли проверить свою
технику чтения и сделать соответствующие выводы. В результате те, кто читает быстро -
стали читать ещё больше, а те, у кого скорость была маленькая, решили, что нужно
больше читать. Лучшие награждены дипломами. Приняли участие 48 чел.

Завершающими мероприятиями года стали акции-благодарности читателям. В
Районной библиотеке акция «Библиотечный завсегдатай» выявила самых активных
читателей в номинациях: «Книгоглотатель 2017» (читатель,  прочитавший наибольшее
количество книг и журналов, победитель посещает библиотеку почти ежедневно и берет
не менее 3-х книг); «Семейный формуляр» (4 самых активных семьи, члены которых
посещают библиотеку 2 раза в неделю и берут от 5до 7 книг); «Библиотечный
завсегдатай» (3 читателя, посетившие наибольшее количество библиотечных
мероприятий). Все победители были отмечены Дипломами и памятными подарками.
Итоги чтения в Лежской библиотеке были подведены на бенефисе  «Библиотека, книга,
я – вместе лучшие друзья» на основе анализа читательских формуляров.

6.5. Обслуживание удаленных пользователей
Обращения   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 2017г. составила
21  копию с количеством страниц – 124.

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

Маргарита Михайловна, образование – высшее (педагогическое), библиотечный стаж
работы  – 15 лет, в данной должности – 10 лет.

Основные показатели Населенные пункты, неохваченные
библиотечным обслуживанием

Читатели Книговыдача Посещения К-во
пунктов

К-во
жителей

Причины, по которым не
обслуживаются жители

2373 62293 19183 125 694 Удаленность, отсутствие
транспорта, пожилой возраст, не

проживают

Формы внестационарного обслуживания Каким транспортом
обслуживается
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62 34 23 1 110 4 +

2015 2016 2017
Число транспортных средств, всего 1 1 1
из них КИБО 1 1 1

Таблицы:
- Внестационарные пункты выдачи
- Выездное внестационарное обслуживание
- Организация внестационарного библиотечного обслуживания 2017 год
- Охват библиотечным обслуживанием населенных пунктов  2017 год См. Приложения №№
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3-6

6.7. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями.
В Грязовецком районе проживают 3093 человека с ограниченными возможностями. В

г.Грязовце работают 2 коррекционные школы для слабовидящих и слабослышащих детей
(147 обучающихся), функционируют БУ СО «Специальный жилой дом для одиноких и
престарелых», ООО «Центр соц.адаптации «Новая жизнь». В работе со всеми
возрастными категориями  граждан с ограниченными возможностями здоровья,
библиотеки выстраивают свою работу с учетом  их физических особенностей и
возможностей, используют разнообразные формы и методы работы.

Количество обслуженных на дому (район) 2015 2016 2017
Сидоровский 39 31
Лежский 6 5 5
Комья 10 9 9
Совхозный 8 5 7
Ростиловский 48 42 17
Плосковский 4 4 4
Обнорский 1 1 3
Перцевский 20 16 13
Фроловской 9 12 15
Юровский 11 13 13
Минькинский 8 8 8
Чернецкий 12 12 13
Вохтога 2 3 3
Таежный 2 2 2
Южный - - -
Завокзальный 1 1
ЦБ 30 35 43
Подворные обходы 325

ВСЕГО 161 215 512

Клубы для людей с ограниченными возможностями:
- «В кругу друзей» (Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Новая жизнь").

Проведено 5 мероприятий: вечер-встреча «Мужество, доблесть и честь, литературно-
музыкальная композиция «Войны священные страницы навечно в памяти людей»,
литературная гостиная «В Белов – хранитель русского Лада», тематический вечер
«Сердцем и душою вечно не стареть» и др. (93 пос.).

- Клуб выходного дня для совершеннолетних инвалидов с несохранным интеллектом
и членов их семей «Общение» (районная библиотека). Состав - 25 чел., проведено 7
встреч, пос. - 80 чел.

- Клуб «Золотой возраст» (БУ «Специальный жилой дом для одиноких и
престарелых»). Проведено 8 мер. / 166 пос. Ко Дню Великой Победы проведена
литературно-музыкальная встреча «Носите ордена! Они вам за Победу!». На
мероприятии использовались фрагменты военных  кинофильмов с участием нашего
земляка актера Н. Олялина, звучали стихи Ю.Друниной, С. Орлова в исполнении

Виды удаленного обслуживания по городу
Количество обслуженных людей с
ограниченными возможностями

2015г. 2016г. 2017г.
Обслуживание на дому («Бюро добрых услуг») 8 13 13
БУ СО «Специальный жилой дом для одиноких и
престарелых»

6 6 6

Стоянки библиобуса 9 9 9
ООО Центр соц. адаптации «Новая жизнь» 7 7 15

ВСЕГО 30 35 43
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ветеранов и юных гостей встречи – волонтеров, обучающихся школы №2. В исполнении
девушек прозвучали для ветеранов военные песни: «Журавли», «В землянке». Особенно
эмоционально и трогательно был представлен музыкальный номер дуэта юноши и
девушки «Кто, если не мы?!». Ветераны пожелали, чтобы связь между старшим
и молодым поколениями не прерывалась, чтобы молодое поколение помнило о той
далекой войне. Ко Дню пожилого человека была подготовлена праздничная программа
«В знак преклонения пред жизнью человека» с участием  родителей детей инвалидов
клуба «Общение» (кукольный монолог- инсценировка «Бабушка рядышком с дедушкой»).
Песни и частушки, предложенные жителям дома, оживили праздничный вечер. Участники
встречи вспомнили и трудные времена, связанные со временем восстановления страны из
послевоенных руин, и счастливые моменты жизни. Закончился вечер изготовлением
совместного букета, символизирующего уважение к возрасту мудрости, к людям старшего
поколения.

- Клуб «Общение» (9 инвалидов, в основном по зрению) работает во Фроловской
библиотеке. Отличительной особенностью этой библиотеки - использование
мультимедийных игр в работе с этой категорией пользователей.  С большим
удовольствием в 2017г. они участвовали в играх: «С песней по жизни", разработанная  по
аналогу телеигры «Угадай мелодию», и была посвящена прошедшим праздникам: «Дню
защитника Отечества», «Международному женскому дню» и «Дню Победы». Перед
каждым разделом участники познакомились с историей праздников. Присутствующие на
мероприятии с успехом справились с заданиями и, конечно, получили призы и памятные
подарки. Познавательная программа с мультимедийной игрой "Красота – это
страшная сила…"  была посвящена Международному дню красоты. Присутствующие
узнали,  как проводят этот день в разных уголках мира.  Гости участвовали в конкурсах:
«Мисс Франция», московский конкурс «Мисс формата XXL", конкурс из Вашингтона
«Пожилая мисс». Мультимедийная игра была построена на песнях, связанных с красотой.
Присутствующие угадывали название песни по звучащим мелодиям.

Работа с обучающимися коррекционных школ II и III вида.
Литературный вечер «Северные этюды Вологодчины» вызвал живой интерес у

ребят к истории  Вологодчины. Их вниманию было представлено деревянное и каменное
зодчество, резные узоры палисадов - живописное украшение Вологды. Особое искусство –
кружевоплетение, ивоплетение, роспись по дереву славило и славит Вологодчину. Поэты,
писатели, художники - главная ценность любого края. Их имена и произведения
назывались самими  ребятами. Час правовой информации «Закон обо мне, мне о Законе»
с основными законами страны. Ребята приняли участие в обсуждении вопросов,
касающихся обучающихся школ: какие права и обязанности они имеют, где
заканчиваются права и начинаются обязанности, как тонка грань между этими понятиями.
Участники правового часа пришли к выводу: если люди уважают права других людей,
выполняют свои обязанности, значит, они чувствуют себя в безопасности. Но когда
свобода одних нарушает интересы и права других, в обществе утверждаются беззаконие,
беспорядок, несправедливость!

Обучающиеся коррекционных школ являются активными участниками мероприятий
районной библиотеки: районных этапов областных конкурсов: "Правовая академия" и
"Клинков победный звон", принимают участие в конкурсе стихов, в акции "Сдай
батарейку - спаси Ёжика" (собрано более 2000 батареек).

Завершением всей работы года стал цикл мероприятиями к Декаде инвалидов
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«Искусство жить в согласии с собой» (161 чел): выставки поделок людей с
ограниченными возможностями: «Теплая сказка» (Л.И.Данилова) и «Чудеса своими
руками» (детей инвалидов и участников кружка «Вязание»), где были представлены:
осенние панно, вязаные изделия, шитье, изделия из пластика, квиллинг; творческие
вечера пишущих авторов: Ления Цыганова (инвалид-колясочник) «Две судьбы –
преодоление» и А.В.Такаловой «Жить, творить, идти вперед»; праздничный вечер в
центре «Лада» - «Для вас – тепло души и сердца»; литературно-музыкальная встреча
«Планета равных» (для обучающихся Грязовецкой школы-интерната II вида).

Все мероприятия проходили при участии: обучающихся коррекционных школ  II и III
вида, председателя и членов Грязовецкой Районной Организации Общероссийской
Общественной Организации "Всероссийское Общество Инвалидов", ансамбля «Надежда».

Итогом работы районной библиотеки с инвалидами в 2017г. стало выступление
сотрудника РБ на II  Женском форуме с темой «Работа библиотеки с людьми особых
потребностей и их семьями».

В библиотеках района продолжают работать 18 клубов для людей пожилого возраста,
количество участников – 344 чел. В 2017г. отметил своё 10-летие клуб «Встреча»
(Перцевский филиал). На юбилейном вечере «Не стареет с возрастом душа» рассказали
и продемонстрировали презентацию о творческой жизни коллектива. Самые активные
участники клуба получили грамоты и подарки от главы МО Перцевское. На протяжении
всего вечера звучали песни в исполнении ансамбля «Околица», который был создан из
состава куба ветеранов «Встреча» (пос. 67чел).

Члены библиотечных клубов принимают активное участие в районных спортивных
состязаниях, туристических слетах, фестивалях и конкурсах. На II Женском форуме был
заслушан доклад заведующего Юровским филиалом по теме «Возрасту скажите: «НЕТ».

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

Социальные
сети

Страницы, группы
библиотек

Число подписчиков

2015г. 2016г. 2017г. 2015г. 2016г. 2017г.
ВКонтакте 9 14 16 3088 5101 12063
Одноклассники 1 - - 56 - -
Facebook 2 1 2 284 340 527
YouTube - - - - - -
Twitter - - - - - -
Googie - - - - - -

ВСЕГО 12 15 19 3428 5441 12663

Позиционирование деятельности библиотек района активно продвигается и в соцсетях.
В 2017г. создали странички еще две библиотеки: Лежская и Фролоская.  Минькинская
библиотека создала страничку в  Facebook. Десять  библиотек БУК «МЦБ»
зарегистрированы и имеют странички в социальных сетях https://vk.com/,
https://www.facebook.com/,  (3 – в городе, 7 – на селе).

2016 2017
Количество мероприятий для инвалидов 136 225

в т.ч. по Грязовцу 87 90
Количество мероприятий с участием инвалидов 159 219

в т.ч. по Грязовцу 23 25

https://vk.com/
https://www.facebook.com/


32

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 Грязовецкой детской библиотеки
https://vk.com/id234254418  и Завокзального филиала https://vk.com/id292026230.

В 2017г. создана объединенная страница «Библиотеки Грязовецкого района»
https://vk.com/club139352490. Наполнение новостной ленты, в основном, складывается из
новостей, отражающих библиотечные мероприятия и праздники. Общее число
подписчиков – 5671. Странички ВКонтакте сельских библиотек:  Вохтожская поселковая
библиотека: https://vk.com/id226487268, Сидоровский филиал: https://vk.com/id235824713,
Комьянский филиал: https://vk.com/id302922532 и https://vk.com/id399019539; Ростиловский
филиал: https://vk.com/id399019539 и https://vk.com/id347135333; Юровский филиал:
https://vk.com/id383475300 и https://vk.com/id231061312; Лежский отд.
https://vk.com/id457141193,  Фроловской отд. https://vk.com/id429240846 Общее число
подписчиков - 6392.

В 2017г. библиотеки района в соцсетях информировали о новых поступлениях
литературы (59  публ.),  информировали  индивидуальных и коллективных абонентов (72
публ.). На своих страницах размещали материал о прошедших мероприятиях с
фотоотчетом  (765 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 (587 чел.).
Информация и реклама о прошедших и проводимых мероприятиях размещается в группах
ВКонтакте «Грязовецкий район», газеты «Сельская правда», на страничке «Молодежная
волна».

Актуальна у своих подписчиков краеведческая  группа «Минькино. Люди. События.
Факты» https://vk.com/club64444819 (449 подписчиков), участникам группы очень
нравится следить за актуальными новостями, проходимых мероприятиях как в библиотеке
так и в  поселении.

Проблема низкой скорости и периодическое отсутствие Интернета в ряде библиотек
остается на данный момент актуальной, не все сельские библиотеки могут
воспользоваться своим продвижением в социальных сетях. Поэтому 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 – 11 лет, в должности
библиографа – 7 лет /8(81755) 2-11-68/

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках
Справочно-библиографический фонд

Фонд общий объем Поступления  2016г. Поступления    2017г.
Печатная продукция 86 522
в т.ч. аудио-визуальные материалы - 54

Во всех библиотеках ЦБС СБА выделен на отдельных стеллажах, его величина - 12247
экз.  Пополнение фонда происходит за счет поступления средств бюджета,  даров
читателей и Вологодской областной библиотеки.

В 2017году в фонд библиотеки поступило 466 энциклопедий: «Православная
энциклопедия», «Большая Российская энциклопедия», также словарь Брокгауза,
«Удивительные растения» (серия «Как это устроено»), «Детям про гигиену: в погоню за
вредными микробами», «Подводные лодки», «Красная книга: Подводный мир планеты»
«Профессии», «Великая Отечественная война» (серия «Моя Россия»).

https://vk.com/id300195729
https://vk.com/id329069844
https://vk.com/club118383137
https://www.facebook.com/
https://vk.com/id234254418
https://vk.com/id292026230
https://vk.com/club139352490
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
https://vk.com/id457141193
https://vk.com/id429240846
https://vk.com/club64444819%20(449
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В каждую библиотеку оформлена подписка на районную газету «Сельская правда»,
«Земские вести», областные газеты «Красный север», «Хронометр», «Огородные
подсказки», «1000 советов», «Педсовет», «Волшебная грядка», «Пенсионерская правда»,
литературно-художественный журналы «Вологодский лад», «Будь здоров», «Джульетта»,
«Приусадебное хозяйство».

Надо отметить, что в учебном процессе для студентов и школьников энциклопедии,
словари и справочники  используются не так активно как хотелось бы.

Материалы периодических изданий обрабатываются и систематизируются в папки и
картотеки. Так в отчетном году появились новые рубрики «Бренды нашего района»,
«Лечение настроением», «Электронные госуслуги». В основном все библиотеки
продолжили пополнение в краеведческую картотеку  рубрик к юбилейным датам поэтов и
писателей (О.А. Фокина и В.И. Белов; «Экология Вологодской области» и др).

Название картотеки Количество расставленных
карточек

Сведения о
редактировании

Всего ЦБ филиалы ЦБ филиалы
Краеведческая 787 194 593 0 363
СКС 409 238 171 0 0
Тематические картотеки 426 107 319 0 92

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей
и коллективных абонентов

Всего в т.ч.
виртуальные*

Тематические Адресные Фактографические Уточняющие

Филиалы 9169 4351 2625 1381 812
ЦБ 9891 2546 4207 902 2236
ЦБС 19060 8224 7292 1826 1718

Справочно-библиографическое обслуживание осуществлялось с помощью
традиционного СБА (каталоги и картотеки), электронного каталога, электронных ресурсов
Интернет. Преимущественно задавались вопросы гуманитарной и общественной
направленности по литературоведению, истории, педагогике, экономике, искусству.
Наиболее интересные: жизнедеятельность П.Н. Ларичева, автора учебника «Алгебра»,
родившегося в Грязовецком районе; роль Маршала Конева в переломе Великой
Отечественной войны; становление советской власти в Грязовецком уезде; история
храмов на реке Комела; обряды, совершаемые в чистый четверг; какие из перечисленных
предметов использовались в качестве посуды: ендова, отопок, корчага, рыльник, простень,
жбан, коточик, братина, опарник, шаркун;  язык дирижерских жестов;  грибы, охраняемые
на территории Вологодской области и др.
    СБА ведется в двух видах: карточный и электронный. На сегодняшний день в
электронном каталоге OPAK-Global состоит 39565 библиографических записей (книг –
39169, статей - 395).

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 1976 838 409 400 1056 663 156 4827
ЦБ 289 235 238 194 47 487 156 2970
Филиалы 1687 603 171 206 1009 176 1857

Информационно-библиографическое обслуживание
Библиотекари сотрудничают со школами, детскими садами, мед.пунктами,

администрациями. Сотрудники библиотеки выходят в учебные заведения района с
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мероприятиями, обзорами, литературными, информационными, правовыми  часами.
Посещают родительские собрания, выступают на родительских комитетах.

Оказывают помощь в подборе материала для составления списков к проведению
викторин, школьных праздников, написания рефератов, проектов, сообщений. Используя
электронный каталог, составляются библиографические списки литературы, которые мы
для быстроты выполнения отправляем электронной почтой, активно используются
соцсети при информировании о новых поступлениях литературы.

Индивидуальные абоненты информировались в основном по телефону или при личном
посещении библиотек. Коллективное информирование учителей, воспитателей, медиков,
работников культуры, служащих органов местного самоуправления велось по разным
темам:

новое в законодательстве РФ, занятия с детьми дошкольного возраста (рисование
различными способами), новая художественная литература для детей и подростков,
медицинское обслуживание населения, театральные постановки, театрализация
мероприятий.

Текущее информирование о новых
документах

Всего по ЦБС
(по району)

ЦБ филиалы

Всего абонентов 120 25 95
                                                    в т.ч. индивидуальное информирование

77 14 63
                                                    в т.ч. коллективное информирование

43 11 32
массовое информирование

Дни информации 4 4
Дни специалиста 1 1
Выставки-просмотры 80 11 69
Обзоры новых поступлений 30 4 26
Тематические обзоры
литературы

48 9 39

Другие инф. мероприятия 53 5 48
Online-информирование
Информирование в СМИ (статьи в печати) 7  7

На сайте Грязовецкой районной библиотеки в рубрике «Советуем почитать»
опубликованы тематические обзоры «Истории бывают всякие», «Новинки сентября»,
«Новинки октября». В течение всего года в районной газете «Сельская правда» (рубрика
«Книжная полка») публиковались обзоры «Про счастливых и не очень», «Право на
выбор», «Детектив глазами женщинами».

В 2017 году поступали списки новой литературы ВОУНБ: «Россия», новая медицинская
литература», «Образование 21 века», «Азбука дорожного движения», но, к сожалению, не
пользовались спросом. ЦБ и филиалами выпущены рекомендательные списки литературы:
«Список литературы, поступившей в фонды БУК «МЦБ» за 2016г» (52/23), «Писатели
юбиляры - 2018» (ЦБ) (16/3); «Масленица в русской литературе» (19/1), «Октябрьская
революция 1917 года на книжных страницах» (28/37) (Плосковский ф.); «Тайны пиратов»
(12/6), «Через книгу – любовь к природе» (9/2), «Знатоки весёлых книг» (21/12) (ДБ);
«Озорные девчонки» (18/19), «Отважные девчонки» (18/7), «Решительные девчонки»
(18/5) рекомендательные списки для девочек (Юровский ф.).

Выпущены информационные буклеты: «Хранитель русского лада»  к 85-ю со д/р
В.Белова,  «Простые звуки родины моей» к 80-ю со д/р О. Фокиной, «Лежская библиотека
–  центр информации и досуга» (Лежский ф.); «Памятка молодому избирателю», «Мы -
будущее России, нам выбирать!» (Ростиловский ф.); «Библиотека приглашает: клубы и
кружки по интересам», «О, Вологда, мой город милый!» к 870-летию основания
г.Вологды; «Заповедные места Вологодской области», «Коррупции скажем дружно –
нет!» (Фроловской ф.); «Почему я должен говорить о СПИДЕ со своим ребенком?», «Простые
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звуки родины моей…» к юбилею О.А. Фокиной (Чернецкий ф.).
Информационные листки, памятки, закладки: «Госуслуги не выходя из дома», «Госуслуги

35 – это легко», «Три символа на фоне истории», «Мы против курения», «Зачем детям
читать сказки», «Роль книги в развитии ребенка», «Советы от Григория Остера»,
«Осторожно, терроризм!», «Если ты природе друг», «Безопасный Интернет».

Оформлялись тематические книжные выставки, к юбилеям писателей, к календарным
праздникам,  выставки новинок:  «Чудеса,  да и только!»  -  выставка одного жанра,  «В
гармонии с природой», «Приключения продолжаются», «В каждой избушке свои
игрушки», «Родной свой край люби и знай», «Секреты обычных вещей», «Капели звонкие
стихов…» (ДБ); «Храни огонь родного очага» - Н.Рубцов и О.Фокина (Ростиловский ф.);
«Здоров будешь - всё добудешь», «Сажайте сами – сажайте с нами», «Быть родителем
непросто, а ребёнком ещё труднее»,  «Умелые руки не знают скуки» (Минькинский ф.);
«Современные энциклопедии и словари», «Почемучкам лично в ручки» (Чернецкий ф.);
«Век живи – век люби» (В.Г. Распутин), «У книжки нет каникул», «Давно закончилась
война», «Ваш дачный участок», «Книги долгожители нашего фонда», «Мы работаем для
вас»,  «Он наш поэт –  он наша слава" (Юровский ф.).

Проводились библиографические обзоры литературы: «Свет добра из-под обложки»,
(Вохтожский ф.); «Просто фантастика», «О подвиге расскажет книга», «Друзья
домашнего очага» (Лежский ф.); «Ты журналы полистай,  миллион чудес узнай»
(Юровский ф.)

В районной библиотеке в рамках проекта «Литературные мосты" за 12 месяцев 2017 г.
состоялось 17 встреч с пишущими авторами.  В гостях у грязовчан побывало 47 авторов и
творческих людей, среди которых: М. Халилов, Г. Сазонов, Т. Андреева, Н. Котрин, Л.
Юдников, К. Большакова и мн.др.

В дни весенних каникул в Детской библиотеке с успехом прошла Неделя детской книги
«Весёлая неделька» и была посвящена юмористической детской литературе, веселым
играм и хорошему настроению (12 мероприятий, 167 пос). В а осенние каникулы был
проведен день информации (на абонементе - обзор книг у выставки «Романы,
приключения, фантастика», в читальном зале - книжный развал «Самые классные книги»
с новинками литературы). Для ленивых читателей обзор книг был выставлен на странице
ВКонтакте  «Грязовецкая детская библиотек» (пос. 51 чел.)

На Неделе безопасного Интернета (Юровская библиотека) старшеклассники
познакомились с правилами отбора информации в сети Интернет, с сайтами для отдыха и
учебы, как грамотно и безопасно вести себя в социальных сетях (197уч.).

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках
Структура книговыдачи

МБА
Центральные,

городские
библиотеки

Сельские
библиотеки

По
району

ВСЕГО 321 351 672
Общественные науки 147 66 213
Естественные науки 43 35 78
Техника 17 11 28
Сельское и лесное хоз-во 43 4 47
Медицина 4 2 6
Искусство 9 55 64
Спорт 2 1 3
Филологические науки 8 10 18
Художественная лит-ра 48 167 215
в т.ч.       журналы
              на иностранных яз.
Краеведение 6 17 23
Библиография
Ноты 8 8
Электронные копии/стр. 21/124 21/124
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Ксерокопии/стр.
Тематические заказы. 7 6 13

Чернецким отделом Юровского филиала в 2017г. были заказаны следующие темы:
- «И память – снег летит, и пасть не может» (книги по творчеству Е.Ильиной).
Оформлена выставка-память "Непростые и яркие судьбы" (представлено -9экз., взято -

39экз.), проведен литературно-театрализованный вечер «И память – снег летит, и пасть не
может» (присутствовало 13 чел.)

- «Купечество» (28экз). Оформлена выставка-история "Живая история купечества
(28/42).

- "История естествознания в лицах"– Оформлена выставка-знание  "История
естествознания в лицах" (23/38).

- «Атласы мира»-10экз. Оформлена выставка-знание  «В мире атласов» (10/18)
- «Война и песня» -12экз. Оформлена выставка "Песни войны. Песни Победы" (12/55)

Завокзальный филиал заказал две тематические подборки:
- «Неизвестный космос»  (17 экз.) и «Мир глазами путешественника» (19экз.).

Выставки посмотрели 25 человек, 21 читателю выдано 93 книги.
  Тематическая подборка «Работа с периодическими изданиями в библиотеке» была

использована для оформления дипломной работы молодого специалиста отдела
обслуживания ЦБ Татьяны Ивановой. Ещё два тематических заказа по педагогике:
«Проблема письма у младших школьников с ЗПР» и «Педагогические условия
формирования духовно-нравственной культуры младших школьников» послужили
основой курсовых работ студентке ВоГУ.

  Два тематических заказа по рукоделию для женщин (Завокзальный филиал и
Сидоровский отдел Ростиловского филиала) оставлены в работу на 2018 год.

7.4. Формирование информационной культуры пользователей
Всего ЦБ Филиалы

Уроки информационной грамотности 53 5 48
Беседы 86 21 65
Семинары 2 2 -
Тренинги 5 3 2
Консультации 212 18 194
Экскурсии 37 4 33
Печатные материалы по информ. культуре 394 52 342

Использование устных, наглядных, печатных и комплексных форм обучения
При записи в библиотеку сотрудник кратко рассказывает пользователю о услугах и

возможностях библиотеки, ее информационных ресурсах, сайте БУК "МЦБ", его разделах,
о возможности Onlain-продления книг. Во всех библиотеках оформлены информационные
уголки, где на информационных стендах  размещена информация о платных услугах,
правилах пользования библиотекой, перечне подписных периодических изданий, новых
поступлениях, а также рекламные издания: информационные листы о новинках, шорт-
листы победителей литературных премий, афиши, краткие рекомендательные списки.

Обучение основам электронного информационного поиска
- индивидуальные и коллективные консультации по темам:   «Госуслуги –  это

легко»,  «Электронный каталог:  быстро и надежно»,  «Как оформить заявление в ГБДД

Количество читателей,
получающих книги по

МБА

Заказано
по МБА

Получено по МБА Количество отказов

ВСЕГО 171 235 385 33
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дешевле», «Электронный загранпаспорт» (РБ); «Электронный каталог, как правильно
ориентироваться в библиотечном пространстве?»,  «Как найти нужную книгу в
библиотеке?», «Каталоги и картотеки библиотеки», «Как следить за новинками
литературы?» (Вохтожский п/ф); «Поиск  в системе OPAC-Global» (Ростиловский ф).

В 2017г. было проведено 75 бесед по работе в электронном каталоге (Районная
библиотека -  21,  Ростиловский ф.  -  7  бесед-практикумов,  2  тренига,  Перцевский ф.  -  6,
Фроловской отд. - 10, Вохтожский п/ф. - 17,  Минькинский отд. - 12).

«Неделя безопасного Интернета» прошла в Юровском филиале. Каждый день
проходили консультации по безопасности работы в Интернете. Используя электронные
игры проведены консультации  во Фроловской библиотеке: «Работа в программе Microsoft
Office PowerPoint: создание электронных игр», «Соцсети и  электронная почта», «Работа с
видео-файлами, установка триггеров для работы копировальной техники».

- информационно-библиотечные уроки
В 2017г.  в районной библиотеке были проведены два урока «Добро пожаловать в дом

книги» (48чел.) для студентов 1 курса Грязовецкого политехнического техникума. В ходе
урока ребята познакомились с историей библиотеки, совершили экскурсию по ее отделам,
познакомились с СБА библиотеки, каталогами, картотеками. Самостоятельно произвели
поиск нужной им информации в справочно-энциклопедических изданиях, словарях, в
систематическом каталоге статей, познакомились с сайтом и страничках в соцсетях БУК
"МЦБ", с электронным каталогом, попробовали самостоятельно найти в нем издания,
прослушали обзор книжных новинок.

В Вохтогском п/ф - урок «Ориентация в информационном пространстве библиотеки».
Путешествие по книжным полкам началось со стихотворения «Всему название дано». На
презентации была показана фотография одной из старейших энциклопедий в мире. Ребята
удивились тому, что раньше энциклопедии и словари были рукописные. Познакомились с
двуязычными словарями, которые помогают изучать иностранные языки, посмотрели
словарь иностранных слов. Библиотекарь рассказала о систематизации материала в
словарях, энциклопедиях. Выявили отличие универсальных энциклопедий от отраслевых.
С помощью орфографических словарей выполнили шуточное задание. Познакомились с
электронным каталогом.

В Сидоровском отд. Ростиловского ф. были проведены 4 библиотечных урока:
«История письма»,  «Русской речи государь по прозванию Словарь», «Какие тайны хранят
каталоги» (посещ. 203 чел.). Занятия проходили в форме игры, где ребята учились
пользоваться традиционными каталогами и электронным каталогом.

- уроки информационной грамотности
 Для учащихся городских школ прошло  пять уроков: «Поиск и использование

информации», «Библиотека как информационно-поисковая система», «Электронный
каталог – это просто»,  «Виды электронных информационно-поисковых систем (67
посещ.). В наглядной форме с использованием презентации ребята познакомились с
правилами работы библиотеки, познакомились со структурой каталогов, картотек.
Совершили путешествие по словарям, справочникам, энциклопедиям не только в
традиционной формы но и виртуальной. Совершили поиск информации о
достопримечательностях г. Москвы  с помощью БСЭ. С помощью словарей исправили
ошибки в написании слов, разобрали непонятные термины. Завершился урок
путешествием по электронным каталогам и картотекам и системой поиска в электронных
библиотеках.

В ходе обучения по проекту «Электронный гражданин ВО» (РБ, Перцевский,
Юровский и  Вохтожский поселковый филиалы) на одном из  занятий обучающиеся
посещают сайт ВОУНБ и знакомятся с электронным каталогом (обуч. 388 чел).
Фроловской отдел продолжает активно обучать пользователей работе на компьютере
(обуч. 10 чел.).

Сотрудничество с органами образования и учебными заведениями
Сруктурные подразделения БУК «МЦБ» активно сотрудничали с учебными

заведениями города и района. Сотрудники библиотек проводят разноплановые
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мероприятия, выходят на родительские собрания, выступают на родительских комитетах.
В 2017г. библиотеки приняли участие в районном проекте «Счастливое и интересное лето -
2017», разработав и реализовав 21 краткосрочный проект по организации детей и подростков в
летний период.

Традиционно крупные мероприятия, проходимые в районной библиотеке, такие как
муниципальный этап областного конкурса «Клинков победный звон» и «Правовая
академия» поддерживает и финансирует Управление образования.

Сотрудничество с коррекционными школами для детей-инвалидов по зрению и слуху
направлено на проведение обучающих мероприятий в помощь социальной адаптации
ребят, организацию выставок творческих работ учащихся, привлечению их к участию в
крупных мероприятиях, проводимых библиотекой (районные конкурсы, Декада
инвалидов).

Студенты Грязовецкого политехническоготехникума - постоянные участники
конкурсов, конференций, помогают в проведении мероприятий. В общежитии в вечернее
время проводятся занятия клуба «Мозаика».

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой
информации Волкова Оксана Юрьевна, заведующий сектором новых
информационных технологий БУК «МЦБ».   Библ.  стаж работы –  5  лет,  в должности
библиографа –  2 года /8(81755) 2-08-90/

Основные показатели
2015г 2016г. 2017г.

Количество пользователей 1284 1290 1297
из них:                         Индивидуальных 1242 1246 1250
                                     Коллективных 42 44 47
Количество посещений 7430 7480 7500
Количество запросов 3834 3840 3842
Фонд 1831 1831 1831
Книговыдача (при наличии фонда) 11440 11450 11458

Участие в областном проекте «Электронный гражданин Вологодской области».
В 2017 году обучением населения компьютерной грамотности и регистрации в ЕСИА

занимались: Районная библиотека, Перцевский, Юровский и Вохтогский поселковый
филиалы. Обучено 388 грязовчан (пенсионеров, инвалидов, социально незащищенных
граждан).  Зарегистрировано на портале Госуслуг -  845.  За годы реализации проекта (с
2014),  библиотеки,  участвуя в конкурсах между ЦОДами,  показывали хорошие
результаты, занимали призовые места и получали в подарок мультимедийное
оборудование (3).  Во втором полугодии ЦОД из Перцевского филиала переведен в
Юровский филиал.

Команда  БУК «МЦБ» (сотрудники и читатели Районной библиотеки, Вохтожского и
Ростиловского филиалов) приняла участие во II областном «Интернет-квесте 2.0»
(ответили на 15 вопросов о родном крае, получили госуслугу на Региональном портале).

Районная библиотека Вохтогский п/ф Перцевск Юровск. ИТОГО
за весь
период2014 2015 2016 2017 2015 2016 2017 I полугодие

2017
II полугодие

2017
Прошедшие
курс обучения

135 232 245 198 36 107 95 70 25 1143

в т.ч.
пенсионеры

51 125 85 51 19 58 52 47 13 501

инвалиды 9 22 15 7 4 8 8 5 4 82
малообеспеченн

ые граждане
75 85 145 140 13 41 35 18 8 560

Зарегистрирова
но в ЕСИА

213 825 542 435 40 213 205 140 65 2678
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Платные услуги Всего за 2017г. заработано - 84602=00
Наиболее востребованные услуги:
- ксерокопирование  - 28,4 тыс.руб.
- распечатка документов  - 34,4 тыс.руб.
- услуги с использованием компьютерной и иной техники – 14,6 тыс.руб.
- досуговые услуги – 4,2тыс.руб.
- электронная почта – 2,2 тыс.руб.
Работа по переводу редких краеведческих изданий в электронный вид (см.  раздел 5

п.5.5)
Рекламная продукция, выпускаемая ЦИ к мероприятиям, по продвижению услуг

и возможностей
Буклет «Библиотека! Быстро! Надежно! Качественно!» (45 экз),
Памятки «Библиотека информирует» (20 экз),
Визитные карточки «Библиотека приглашает» (23 экз.),
Приглашения на «Компьютерные курсы по проекту ЭГ» (70 экз.), «Регистрация на

портале ГОСУСЛУГ» (50 экз.),
В рамках ежегодных акций: «БиблиоПамять» выпущены листовки «Поздравь

ветерана!» (55экз.), ко Дню России - флаера «С днем России!» (55 экз.), к Библиотечной
маевке - библиотечные заклички «Библиотеке – УРА» (40 экз.), «Читайте сами, читайте с
нами!»  (50  экз.),  «Читайте с родными,  читайте с друзьями!»  (40  экз.),  «Реет над Россией
флаг трехцветный» - флаера и ленточки (80 экз.).

Флаер «Продление книг On-line» (35 экз.)
Информационные листы: «Госуслуги не выходя из дома» (35 экз.), «Госуслуги35 – это

легко»  (35),  «Три символа на фоне истории»  (35  экз.).  Информационные листовки «Мы
против курения» (35 экз.). Информационный список «Писатели юбиляры - 2018»

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

7.6. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) НЕТ
7.7. Выпуск библиографической продукции
Список литературы, поступившей в фонды БУК «МЦБ» за 2016г. (пр.52/23), «Писатели

юбиляры - 2018» (ЦБ) (16/3); «Масленица в русской литературе» (19/1), «Октябрьская
революция 1917 года на книжных страницах» (28/37) (Плосковский ф.); «Тайны пиратов»
(12/6), «Через книгу – любовь к природе» (9/2), «Знатоки весёлых книг» (21/12)(ДБ);
«Озорные девчонки» (18/19), «Отважные девчонки» 18/7), «Решительные девчонки» (18/
5) рек. сп. для девочек (Юровский ф.).

Методическая работа
В прошедшем году проводились консультации для сотрудников Юровского филиала

(3чел) по обучению пользователей в рамках проекта «Электронный гражданин ВО». На
семинарах – обзор портала «Госуслуги» для всех специалистов БУК «МЦБ».

7.8. Краткие выводы по разделу Работа информационно-библиографической
деятельности библиотек прошла удовлетворительно. Следует обратить внимание на
работу со списками и рекомендательными указателями. В некоторых филиалах устарел и
плохо пополняется фонд справочных изданий, остро ощущается нехватка новых
справочников, что отрицательно отражается на качестве работы традиционного СБА.

8. Краеведческая деятельность библиотек
Андреева Ольга Юрьевна, заведующий сектором справочно-библиографической и

информационной  работы БУК «МЦБ».  Библиотечный стаж работы – 12 лет, в должности
библиографа – 7 лет /8(81755) 2-11-68/

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных
Проект Районной библиотеки «Литературные мосты», нацеленный на

популяризацию творчества пишущих авторов, продвижение творчества пишущих
грязовчан (январь – декабрь 2017г); Проект Лежского отдела Сидоровского филиала
«Краеведческий путеводитель: «Деревня Спасское: здесь я родился, здесь я живу»
(2017г);  «Большое экологическое путешествие по Грязовецкому району»: эколого-
краеведческий проект РБ (1 июня – 1 ноября 2017г) - см. подробнее раздел 6, п. 6.2, пп. 6.2.1
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8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и
местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача)

Во всех библиотеках БУК "МЦБ" краеведческие фонды выделены на отдельных
стеллажах и его величина в общей структуре библиотечных фондов составляет 19385 экз.
Пополнение фонда происходит за счет поступления средств бюджета, даров читателей и
Вологодской областной библиотеки.

В каждую библиотеку оформлена подписка на районную газету «Сельская правда»,
«Земские вести», областные газеты «Красный север», «Хронометр», «Огородные
подсказки», литературно-художественный журнал «Вологодский лад».

Материалы печатной продукции обрабатываются, систематизируются в краеведческую
картотеку, тематические папки и альбомы. Надо отметить, что эта информация активно
используется при проведении массовых мероприятий, выставок, в информационной
работе, а также в учебном процессе для студентов и школьников.

В 2017г. переплетено 4 годовых подписки районной газеты «Сельская правда» (2003,
2007, 2008, 2009 годы). Для сайта Грязовецкой районной библиотеки оцифровано 15
статей и 67 экз. книг, в открытом  доступе 24 экземпляра.

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек
  Количество записей в год в краеведческую картотеку               787
Количество созданных библиографических записей 940
Количество расписанных номеров районной газеты 92

8.4. Основные направления краеведческой деятельности - по тематике
• Историческое
2017 год - знаковый для всех, кому дорого имя святителя Игнатия (Брянчанинова). К

210-летию со дня рождения и 150-летию со дня смерти святителя в Юровском филиале
прошел вечер православия «Возжечь светильники души». Для всех посетителей были
понятны уникальность этого человека, ценность его литературных трудов. Рассказали
о жизненном пути, подвижничестве, трудах учёного, переводчика, человека, прошедшего
путь от поручика инженерных войск до святителя Русской православной церкви.
Неоценимо значение его духовного наследия – сочинений, особенно книги «Аскетические
опыты». Мероприятие сопровождалось презентацией с заочной экскурсией в Покровское,
присутствующие познакомились с книжно-иллюстративной выставкой «Пишу к вам
прямо из сердца…». Краевед И.В.Бахорина рассказала о Юровской ветви семьи
Брянчаниновых, о судьбе последнего владельца усадьбы.

• Литературное
 К юбилейным датам В.И.Белова и О.А.Фокиной библиотеками района проводились

разнообразные мероприятий:  и «Россыпи северного слова» (Чернецкая библиотека),
литературно-краеведческая конференция для юношества и молодежи «Золотое перо
Вологодчины» (РБ), литературный марафон «Букет из фокинских стихов» (Совхозная
библиотека), вечер поэзии «Во мне любовь к земле неистребима» (Фроловская
библиотека) - см. подробнее раздел 6, п. 6.4.

 Областную акцию юношеского центра имени В.Ф.Тендрякова «80 поэтических

Фонд Предыдущий год Поступило в текущем
году

Внесено в Сводный
эл. каталог записей

Печатная продукция 1018 528 888 86
Аудио-визуальные:
Электронные: 10 53
Газеты (названия) «Сельская правда»

«Красный Север»
«Хронометр»
«Земские вести»

«Сельская правда»
«Красный Север»
«Хронометр»
«Земские вести»
«Огородные подсказки»

 (64 подписки)

395 66

Журналы  (названия) «Вологодский Лад» «Вологодский Лад» (99 экз.)

ВСЕГО 1028 744 1283 152
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строк» к юбилею О.А.Фокиной поддержали 6 библиотек района, привлекли к участию
159 человек.  В Юровской библиотеке ребята активно включились в поэтический процесс
- читали стихи, предложенные библиотекарем, декламировали наизусть свои любимые. Не
остались в стороне и учащиеся коррекционного класса.  Звучали не только стихи, но и
песни на стихи О.А.Фокиной (62 чел.)

• Экологическое
В рамках объявленного в 2017г. в РФ Года особо охраняемых природных территорий

библиотекари Юровского филиала провели заповедный урок «Заповедная Россия» (27
чел.). Учащиеся вместе с педагогами отправились в увлекательное виртуальное
путешествие в мир заповедной природы России и Вологодчины. Презентация и
документальные фильмы помогли ребятам очутиться в волшебном мире "Дарвинского
заповедника", гидрологического  заказника «Шимозеро», водопада «Падун»,
национального парка «Русский Север». Особое внимание было уделено редчайшим
животным, занесенным в Красную книгу России, которых стоит беречь, уделяя особое
внимание исчезнувшим и исчезающим животным и птицам.  Главный вывод, который
сделали участники встречи - это содержать в чистоте реки, озера, землю.

Краеведческие чтения
Впервые в 2017г. в Ростиловском филиале состоялись I Павло-Обнорские

краеведческие чтения "Под сенью древних куполов", приуроченные к 700-летию со
дня рождения преподобного Павла Обнорского, основателя Свято-Троицкого Павло-
Обнорского монастыря. В рамках краеведческих чтений был объявлен конкурс рисунков
среди грязовчан, которые были представлены на выставке "Край мой православный,
святыни и места". По итогам чтений был выпущен сборник материалов участников
чтений, куда вошли исследовательские работы обучающихся школ района, выступления
работника музея и сотрудника Павло-Обнорского монастыря.

В Вохтожском поселковом филиале прошли IV литературно-краеведческие чтения
на тему «Мира не узнаешь, не зная края своего» памяти писателя-земляка Николая
Шадрунова. Результатом своей исследовательской работой по теме «Игры и развлечения
молодежи в 40-50 годы XXв» поделилась зав. библиотекой (воспоминания о детстве и
юности, о народных гуляниях в праздники, беседках, играх). Посетители узнали правила
таких игр, как «Соседи», «Ремешок», «Целовки», «Колечко», «Провожатки», «Беседки».
Презентация позволила продемонстрировать большие деревенские качели, доску для
«Скакания», катание яиц в Пасху, кулачный бой, картины народных гуляний. Были
озвучены исследовательские работы: «Песня и частушка в творчестве Н.В. Шадрунова»
(племянница писателя исполнила народные песни и частушки-страдания); «Языковая
сокровищница Николая Шадрунова» (использование писателем народного языка во всей
неповторимости местного вологодского речевого своеобразия); "Генеалогический поиск:
основные понятия и этапы". Своими впечатлениями от рассказов Н.Шадрунова делились
молодые читатели и пишущие авторы (Г.Воронин). Чтения способствуют знакомству с
выдающимися земляками, пополнению числа поклонников творчества Н.Шадрунова.

8.5. Выпуск краеведческих изданий
1. Деревня Спасское: здесь я родился, здесь я живу : краеведческий путеводитель

/ БУК  «МЦБ» Сидоров. фил., Леж. отд. [сост. Смирнова Г.Б.]. –  д. Спасское [Волог. обл. :
б.и.], 2017. –24с.: ил.

2. Золотое перо Вологодчины: материалы участников литературно-краеведческой
конференции : сборник / БУК «МЦБ»; [сост. И. А.Мохова; ред. М.В. Макаревич].-
Грязовец, 2017.- 58 с.: ил., портр.

3.  «Под сенью древних куполов»:  материалы участников I  Павло-Обнорских
краеведческих чтений :  сборник /  БУК «МЦБ»  Ростиловский филиал;  [сост.  М.  В.
Макаревич]. – Грязовец, 2017. –29с.: ил., портр.

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов (книжные выставки)
«Здесь Родины моей начало» (11/26), «Путешествие по родному краю» ко Дню города

(9/17) - Южный ф.; "Пишу к вам прямо из сердца" о Святителе Игнатии Брянчанинове
(13/8) -Юровский ф.;  «Со мною лишь природы вдохновенье» (21/7) - Ростиловский ф.;
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«Жемчужины природы – заповедники» (16/18) - Плосковский ф.; «Наша малая родина –
Вологодский край» к образованию Вологодской области (19/36)  -  Обнорский ф.;  «Всему
начало здесь – в краю родном» (15/23) - Сидоровский ф.; "И пусть горит огонь добра"  к
75-летию со дня рождения Т.Л. Петуховой (8/8), "На литературных перекрестках" к 80-
летию со дня рождения А. Грязева (11/5) - Чернецкий ф.

В.И. Белов: «Хранитель русского лада» (12/9) - Южный ф; «Классик Вологодской
глубинки" (19/36) - Чернецкий ф,; «Василий Белов. Душа бессмертна» - Юровский ф.;
«Лад его жизни» В. И. Белов (16/11) - Ростиловский ф.

О.А. Фокина: «Храни огонь родного очага»  (11/6)  -  Южный ф;  "Мелодии ее души"
(24/16) - Чернецкий ф.; «Кудесница русской поэзии» (13/6) - Обнорский ф.

8.7. Создание в библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих
и этнографических комнат и уголков, их деятельность в анализируемом году.

Продолжают пополняться новыми экспонатами и материалами: Этноисторическая
композиция «Русская изба» (Чернецкая библиотека), Выставка-экспозиция «Русская
народная традиционная кукла» (Фроловская библиотека), Краеведческие уголки «Мой
край – частица малая Земли» (Ростиловская библиотека) и  «Край родной, навек
любимый»  (Лежская библиотека), Выставка «Всему начало здесь – в краю родном»
(Сидоровская библиотека).  В Совхозном библиотеке создан историко-краеведческий
уголок, в котором собраны материалы и фотодокументы о воинах-земляках, тружениках
тыла, награжденных орденами и медалями, исторические материалы о Арсениево-
Комельском монастыре, летопись пионерской организации и материалы о Совхозной
средней школе.

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития
краеведческой деятельности в районе.

Краеведческая работа каждой библиотеки весьма разнообразна, каждая библиотека
имеет свое лицо, находит свою «изюминку», целенаправленно ведет выбранное
приоритетное направление, а недостаточное техническое оснащение библиотекари
компенсируют выдумкой и фантазией.

9. Автоматизация библиотечных процессов
9.1. Состояние компьютерного парка. Наличие локальной сети и

высокоскоростных линий доступа в Интернет
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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
2017 18 18 12 18 12 5 3 56 30 45 18 52 22

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов
Все библиотеки БУК «МЦБ» оснащены компьютерами с подключением к Интернет. На

конец 2017 года 5 библиотек подключены к Wi-Fi.
Электронный каталог ведется с 2001 года. На конец 2017 года в электронном каталоге

39,2 тыс. записей. С 2016 года ведутся электронные дневники работы.

Количество единиц
множительно-

копировальной техники

Количество техники
для пользователей

(ед.)

Количество
техники для

оцифровки (ед.)
2015 51 0 0
2016 47 0 1
2017 48 0 1
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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 все библиотеки оборудованы компьютерами с подключением к
Интернет, БУК «МЦБ» остро нуждается  в финансировании замены устаревших
компьютеров и программного обеспечения, медиаппаратуре. Необходимо
финансирование  увеличения скорости Интернета в 6 филиалах.

10. Организационно-методическая деятельность
Макаревич Марина Владиславовна, заведующий методико-библиографическим

отделом, образование – ср.-сп., библиотечный стаж – 35 лет, в данной должности – 7 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 БУК «МЦБ»  изложено: «Организация на базе «Межпоселенческой
центральной библиотеки» районных семинаров, стажировок, курсов повышения
квалификации работников библиотек, их аттестации / Библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание пользователей библиотеки».

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ
Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ Количество
Консультации индивидуальные 205
Консультации групповые 3
Информационно-метод. материалы печатные 7
Информационно-метод. материалы электронные 6
Обучающие мероприятия 10
Совещания 1
Круглые столы
Профессиональные встречи 1
Выезды в библиотеки 15

• издательская деятельность
Наименование изданной

продукции Количество
страниц

Тираж
изданий,

экз.

Объем
финансирования,

рублей

Источник
финансирования

Сборник «Библиотечные
акценты» 35 5 700=

Внебюджет

Сборник сценариев 2017 года 60 5 1000=
Дайджест по материалам сайтов
интернета «Хвост с узорами,
сапоги со шпорами»

24 1 500=

Рекомендательный список книг
«Знатоки весёлых книг» 4 10 600=

Аннотированный список книг
«Через книгу – любовь к
природе»

28 1 400=

Аннотированный список книг
«Тайны пиратов» 24 1 380=

3580=
Слайд-презентация
«Организация
внестационарного
библиотечного обслуживания
библиотеками БУК «МЦБ»
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Слайд-презентация
«Библиотека на колесах:
возможности и перспектива»
Слайд-презентация «Новинки
современной прозы»
Слайд-презентация «Проектная
деятельность библиотек»

Все методические материалы высылаются библиотекарям в электронном виде, поэтому
тираж печатных форм небольшой. В 2017г. на сайте БУК «МЦБ» постоянно пополнялась
рубрика «Коллегам» с подрубриками «Вести из филиалов» (опубликовано 30
информационных материалов) 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 2017 году прошли: 3 районных семинара (ср. посещаемость - 30 чел.), конкурс

профессионального мастерства «Находка года» (приняли участие 9 библиотек), 5
профиль-классов (обучено 35 чел.),  2 консультационных совещания по различным
вопросам деятельности (26 чел.)., выездной семинар  «Первые шаги в генеалогии» (25
чел.), день библиотечного специалиста «Роль и место библиотеки в социуме:  обмен
опытом работы библиотек Грязовецкого и Междуреченского района» (16 чел.)

Мероприятия системы повышения квалификации
Формы Районные Кол-во

уч-в
Областные Кол-

во
уч-вТематика мероприятия Тематика мероприятия

Семинары
- «Внестационарное

библиотечное обслуживание в
условиях реструктуризации сети
стационарных библиотек»

 - «Библиотекарь и современная
книга»

- «Особенности краеведческой
деятельности сельской
библиотеки»

 - «Роль и место библиотеки в
социуме: обмен опытом работы
библиотек Грязовецкого и
Междуреченского района»

30

29

31

16

- Школа современного
руководителя «Основные итоги
2017г. и планирование работы
муниципальных библиотек
области на 2018г» (зам. директора
БУК «МЦБ» Н.В. Пешкова)
 - «Взаимодействие учреждений
культуры и образования и
Дарвинского заповедника в рамках
года особо охраняемых территорий
в 2017  году»   (зав.  МБО М.В.
Макаревич)
- «Методическое обеспечение
приоритетных направлений
деятельности муниципальных
библиотек» (зав. МБО М.В.
Макаревич)
 - «Библиотека в малом городе как
новое культурное пространство»
(зам. директора БУК «МЦБ» Н.В.
Пешкова)
 -  «Библиотекарь – Книга –
Читатель: на перекрестке
интересов», «Информационные
технологии в современной детской
библиотеке» (методист по работе с
детьми Е.Ю. Рогалева)

1

1

1

1

1

1
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- Семинар «Информационные
технологии в библиотеках» (гл.
библиотекарь  Фроловского отдела
Перцевского филиала БУК «МЦБ»
С.М. Кавриго)

Он-лайн
семинары в т.ч.

- - - -

Совещания «Участие в конкурсах.  Подача
заявки, оформление конкурсной
работы, итоговый результат»

«Текущие вопросы
профессиональной деятельности»

11

15

Тренинги - - - -
Школы - - -
Лаборатории 13 межрегиональная творческая

лаборатория «Экология. Культура.
Образование» (О.В. Понидаева,
зав. Сидоровским филиалом)

1

Стажировки - - - -
Курсы
Конкурсы Конкурс профессионального

мастерства «Находка года 2017»
9

ИТОГО: 7 166 7 7

Внестационарное библиотечное обслуживание является одним из актуальных
направлений библиотечной деятельности. 10 февраля на базе районной библиотеки
состоялся семинар «Внестационарное библиотечное обслуживание в условиях
реструктуризации сети стационарных библиотек». Программа: «Особенности
внестационарного обслуживания населения библиотеками БУК «МЦБ»  (директор О.Г.
Голубова), «Особенности реализации проекта «Мобильная библиотека» (зав. сектором
ВСО М.М.Шленкина), «Организация внестационарного библиотечного обслуживания
библиотеками БУК «МЦБ» (гл. библиотекарь сектора ВСО Н.В. Малиновская),
«Библиотека на колесах: возможности и перспектива» (зав. ДБ О.В.Орлова), «Опыт
работы по обслуживанию читателей в библиотечных пунктах сельских филиалов» (зав.
сектором ВСО  Вохтожского поселкового филиала С.В. Брикалова  и гл. библиотекарь
Юровского филиала  БУК МЦБ» Ю.А. Козырева).

Семинар «Библиотекарь и современная книга». Замечательный обзор новинок
современной прозы сделала зав. сектором по работе с молодежью Ю.П. Корешкова, с
новинками детской литературы познакомила зав. детской библиотекой-филиалом О.В.
Орлова, пробежались по страницам журнала «Читаем вместе». Навигатор в мире книг»
Всем участникам было предложено выступить у открытого микрофона «Недавно я
прочитала книгу…».  Завершился семинар творческой встречей с Членом Союза
писателей России М.Г. Халиловым, проживающим в п. Пречистое Ярославской области.
Наш гость высказал свой взгляд на современную литературу и познакомил со своим
творчеством.

Школа компетентного библиотекаря. Очередное мероприятие в системе повышения
квалификации библиотечных сотрудников состоялось на базе Юровского филиала.
Семинар был не совсем обычным. В гости к грязовецким библиотекарям приезжали
коллеги из Междуреченского района. Тема встречи «Роль и место библиотеки в социуме:
обмен опытом работы библиотек Грязовецкого и Междуреченского районов». На
семинаре выступили директора межпоселенческих библиотек соседствующих районов  —
О.Г.Голубова и Н.П. Скрябина. Об организации работы в Юровском филиале рассказала
заведующий Е.А. Угланова, с программно-проектной деятельностью познакомила
заместитель директора БУК «МЦБ» Н.В.Пешкова, сайт учреждения представила
заведующий методико-библиографическим отделом БУК «МЦБ» М.В.Макаревич, о
рекламе библиотеки в социальных сетях рассказала главный библиотекарь Юровского
филиала Ю.А.Козырева. Своим опытом поделились и наши гости.Итогом встречи стал
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круглый стол "Социальное партнерство как фактор успешной деятельности сельской
библиотеки", на котором обе стороны делились своими достижениями и проблемами в
данном направлении.   Хочется отметить, что это был очень насыщенный и плодотворный
межрайонный семинар библиотекарей. Сотрудники библиотек высказались за
продолжение подобных встреч, служащих обмену опытом между коллегами.

    Интересным и насыщенным по содержанию был семинар  с участием специалистов
Вологодской областной библиотеки «Особенности краеведческой деятельности
сельской библиотеки».  Для наших работников были представлены выступления  по
работе в данном направлении: «Проект Вологодской областной универсальной научной
библиотеки: Летописи населенных пунктов Вологодской области» (Г.А.Беляева,
заведующий отделом методической работы ВОУНБ), «Анализ краеведческих проектов и
программ» (Е.Е.Чекушкина, методист отдела методической работы ВОУНБ),
«Краеведческие программы и проекты в библиотеке: из опыта работы» (Л.Л.Никитинская,
главный библиотекарь отдела методической работы ВОУНБ).  Наши библиотекари со
своей стороны тоже приняли очень активное участие в семинаре. О IV литературно-
краеведческих Шадруновских чтениях рассказала коллегам главный библиотекарь
Вохтожского п/филиала О.С. Блохина, о мультимедийных краеведческих играх - главный
библиотекарь Фроловского отдела Перцевского филиала С.М. Кавриго, об
исследовательской деятельности в сельской библиотеке - гл. библиотекарь Лежского
отдела  Сидоровского филиала Смирнова Г.Б., с полнотекстовым электронным ресурсом
«Память Грязовецкого района» познакомила зав. МБО М.В. Макаревич.

10.5. Профессиональные конкурсы
Завершающим мероприятием 2017г. стал районный конкурс профессионального

мастерства «Находка года 2017». Цель - представление сотрудниками БУК «МЦБ»
новых форм работы, найденных ими в 2017г. и использованных в библиотечной практике.
В конкурсе приняли участие 9 сотрудников. Среди «Находок», удостоенных внимания:
фестиваль «БиблиоДошкольник» в Вохтоге (3 место), игра-бродилка по экологии «Мир со
всех сторон» (2 место), I Павло-Обнорские краеведческие чтения (1 место), фотоконкурс
«Времена года моего села» и др.

     Кроме того, в мае 2017 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 2017 года. В конкурсе приняли участие 10 библиотек. Все участники были
награждены дипломами и памятными подарками.

В 2017 году методической службой БУК «МЦБ» был разработан эколого-
краеведческий проект, ориентированный на издательскую и просветительскую
деятельность «Большое экологическое путешествие по Грязовецкому району».
Данным проектом планировалось привлечь к участию библиотечных сотрудников, в
задачи которых входило описать уникальные экологические места семи муниципальных
образований Грязовецкого района. Результатом реализации проекта стал сборник
«Большое экологическое путешествие по Грязовецкому району», где  представлены
информационные материалы по природному разнообразию района, собранные
библиотекарями в результате исследовательской деятельности.  В сборе материалов для
сборника приняли участие 12 библиотекарей. Среди «изюминок» местности - реки и
ручейки, родники, колодчики, ключи, святой источник,  старые парки и кедровые рощи,
«чертов камень» и другие. Использование материалов сборника в просветительской
деятельности библиотек позволит расширить экологический кругозор населения района,
сформировать у подрастающего поколения чувства бережного отношения к природе и
истории родного края.

10.6. Публикации в профессиональных изданиях НЕТ
10.7. Краткие выводы по разделу
Основным направлением работы методико-библиографического отдела БУК «МЦБ» в

2017г. было оказание консультативной, практической и методической помощи
библиотекарям. В течение года постоянно анализировалась деятельность библиотек по
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отдельным направлениям работы, по выполнению муниципального задания, различных
программ и проектов, ежеквартально анализировались основные цифровые показатели
библиотек. В тесном взаимодействии сотрудников библиотек,   имеющих глубокие
профессиональные знания и большой опыт работы, проводятся районные семинары.
Юровский филиал стал площадкой для обмена опытом работы с коллегами из
Междуреченского района. Радует участие библиотекарей в ежегодном районном конкурсе
профессионального мастерства «Находка года». С каждым годом становится больше
интересных находок и положительных результатов. В районном конкурсе объявленном
Комитетом по культуре и туризму на лучшую работу по подготовке и организации
летнего отдыха и занятости детей и подростков в учреждениях культуры Грязовецкого
муниципального района в летний период 2017 года наши специалисты заняли ведущие
места, что, несомненно, говорит о профессионализме кадров.

11. Библиотечные кадры
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального
уровней

11.2. Общая характеристика персонала
Состав кадров ЦБС:
Всего работников_________50__________________
Административно-управленческий персонал_____________1_________
Вспомогательный персонал ___________________________1________
Основной персонал_____________48____________
из них: работающих на полную ставку____44______
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) _______0________
работающие пенсионеры (из общего числа основного персонала) __8___
число вакансий___________0____________________
• потребность в молодых специалистах (кол-во)  ___0___

Обучение в учебных заведениях
Структурное

подразделение библиотеки
Количество
заочников

Учебные заведения

Сидоровский филиал 1 Вологодский областной колледж культуры и туризма
Юровский филиал 1 Вологодский областной колледж культуры и туризма
Детская библиотека 1 ГОУ СПО «Грязовецкий политехнический техникум»

Год
Всего

специалистов
имеют образование

высшее из них
библиотечное

среднее
профессиональное

из них
библиотечное

%
биб

л
2015 47 9 1 33 17 38
2016 47 10 2 34 17 40
2017 48 9 1 34 19 39

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

2015 47 8 6 4 29 6 35 6
2016 47 4 8 7 28 5 35 7
2017 48 6 7 7 28 1 39 8
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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 0
 ЦБ 0
Филиалы 0

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в
сравнении со средней месячной зарплатой в районе.

2015 2016 2017
Среднемесячная заработная плата в Вологодской
области, руб

27000 28665 28176

Среднемесячная заработная плата в районе, руб 24027 28526 29341
Среднемесячная заработная плата работников
культуры в        районе, руб.

17751,00 17755,00 25415

Среднемесячная заработная плата библиотечных
работников в районе, руб.

16915,03 16695,4 25936,2

Среднемесячная заработная плата библиотечных
работников  центральной библиотеки, руб.

16745,00 17120,03 25123

Среднемесячная заработная плата библиотечных
работников в сельских библиотеках, руб.

17238,37 16650,9 26800

Соотношение библ. з/п  в % к среднемесячной з/п по
области

62,6 58 92

Сколько человек поощрено, поводы для поощрения   -   9 чел.
- Медаль «За заслуги перед Грязовецким районом» - 1 чел.
- Почетный Диплом главы Грязовецкого муниципального района в номинации

«Лучший по профессии 2016» - 1 чел.
- Благодарственное письмо главы Грязовецкого муниципального района – 2 чел.
- Почетная грамота администрации Грязовецкого муниципального района – 1 чел.
- Благодарность администрации Грязовецкого муниципального района – 1 чел.
- Почетная грамота глав МО (Вохтогское, Перцевское, Комьянское) – 3 чел.
11.4. Меры социальной поддержки библиотекарей
Принят ли Коллективный договор:  да    нет
11.5. Краткие выводы
В 2017 году произошли позитивные изменения в размере средней заработной платы по

учреждению. По сравнению с 2016 годом средняя заработная плата библиотекарей
увеличилась на 9240,8 рублей за счет увеличения стимулирующих выплат. Но, не смотря
на положительные моменты, считаем, что необходимо увеличивать не стимулирующий
фонд, а должностные оклады специалистов.

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 - - - 1 1
Сельские - 5 3 2 2
Детские - - - 1 -
Городские - 2 - 1 -
ИТОГО 0 7 3 5 3
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Библиотеки Оценка состояния помещений
Хорошее Удовлетворительное Неудовлетворит. Аварийное

ЦБ районов Да
Сельские Да
Детские Да
Городские Да
ИТОГО Да

Библиотека Ремонт  зданий Температ.
режим

Динамика
за год

Заним.
площкапитальный текущий

сделан сумма требуетс
я

сделан сумма требует
ся

ЦБ - - 3,5 млн
руб.

Ремонт
кровли,
ремонт
козырька,
замена 3-х
окон. рам

122000 358800 норма - 470,1

Детская - - - - - 250000 норма - 384,1
Завокзальный
филиал

- - - - - 200000 низкий - 100

Южный ф. - - - - - - норма - 40
Вохтогский
пос. филиал

- - - - - 100000 норма - 159

Таежный отдел
Вохтог.п/ф

- - - - - - норма - 60

Сидоровский
филиал

-- - - - - 500000 норма - 368

Лежский отдел
Сидоровск. ф.

- - - - - - норма - 49

Перцевский
филиал

- - - Замена 1
оконной

рамы

20000 - норма - 157

Фроловской
отдел Перц.ф.

- - - - - - норма - 110

Комьянский
филиал

- - - - - 100000 низкий - 105

Совхозный отд.
Комьянск.ф.

- - - Косметич.
ремонт
помещения

5000 - норма - 173

Юровский
филиал

- - - - - - норма - 136

Минькинский
отд. Юров. ф.

- - - Ремонт
крыльца

15000 - норма - 76

Чернецкий отд.
Юровск. ф.

- - - - - - норма - 104

Ростиловский
филиал

- - - - - - норма 302

Плосковский
филиал

- - - - - - норма - 60,2

Обнорский отд.
Плосковск. ф.

- - - - - - норма - 104

Безопасность библиотек

Наименование  библиотеки
Противопожарная безопасность

Сигнализация
да/нет

Огнетушители
количество

БУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Да 9
Детская библиотека-филиал БУК «МЦБ» Да 8
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Южный филиал БУК «МЦБ» Да 2
Завокзальный  филиал БУК «МЦБ» Да 2
Вохтогский поселковый филиал БУК «МЦБ» Да 3
Таежный отдел Вохтогского п/филиала БУК «МЦБ» Да 2
Юровский филиал БУК «МЦБ» Да 2
Чернецкий отдел Юровского филиала БУК «МЦБ» Да 4
Минькинский отдел Юровского филиала БУК «МЦБ» Да 4
Сидоровский филиал БУК «МЦБ» Да 7
Лежский отдел Сидоровского филиала БУК «МЦБ» Да 2
Комьянский филиал БУК «МЦБ» Да 2
Совхозный отдел Комьянский филиал БУК «МЦБ» Да 3
Перцевский филиал БУК «МЦБ» Да 4
Фроловской отдел Перцевского филиала БУК «МЦБ» Да 2
Ростиловский филиал БУК «МЦБ» Да 5
Плосковский филиал БУК «МЦБ» Да 2
Обнорский отдел Плосковского филиала БУК «МЦБ» Да 3

Наименование
библиотеки

Приобретено оборудования Всего
название количество сумма

Центральная
библиотека

Компьютер в сборе
Кресло «Престиж»

1
1

31998
1490

31998
1490

Детская библиотека Принтер для цветной
печати

1 10600 10600

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

2015 17000,00 0 17000,00 0 0 17000,00 0
2016 10700 10700 0 0 0 10700 10700
2017 158000 70000 88000 0 0 158000 70000

· 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

2015 58450 46450 12000 3
2016 16760 0 5760 0,01
2017 44088 33488 10600 0,4

12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего
пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание
условий для безбарьерного общения

Сотрудники БУК «МЦБ» прилагают серьезные усилия для создания комфортных
условий для пользователей, но в современных условиях этого не достаточно. Библиотеки
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БУК «МЦБ» располагаются в зданиях старой постройки не предназначенных для
полноценного обслуживания людей с ограниченными возможностями. Основная
проблема модернизации помещений библиотек и зданий, в которых располагаются
библиотеки - отсутствие финансирования на решение данной проблемы.

13. Основные итоги 2017 года
В минувшем году  активно совершенствовались реклама и связи с общественностью.

В результате все основные контрольные показатели деятельности БУК «МЦБ» были
увеличены. Продуктивно реализовывался проект «Литературные мосты», привлёкший в
библиотеку новых пользователей и значительно продвинувший творчество местных
авторов. В 2017 году успешно завершилась реализация проекта «Мобильная библиотека»,
работа по совершенствованию внестационарного обслуживания продолжится в рамках
нового проекта ВСО. По итогам работы в 2017 году БУК «МЦБ» награждена Дипломом
Комиссии по реализации проекта «Электронный гражданин Вологодской области» за
высшие результаты и стабильную профессиональную работу. В 2017 году удалось
реализовать некоторую часть планов по ремонту библиотек. В частности произведен ремонт
кровли и заменены несколько оконных рам в центральной библиотеке.

С осени 2017 года за счет стимулирующих выплат произошло значительное увеличение
заработной платы сотрудников учреждения, что, несомненно, оказало большое влияние на
увеличение эффективности работы.

Задачи на 2018 год:
- организация библиотечной деятельности на основе использования новейших

информационных технологий и повышение качества предоставляемых услуг;
-   повышение профессионального уровня сотрудников библиотек;
- расширение контактов с литературными объединениями Вологды, районов

вологодской и ярославской областей;
- привлечение внебюджетных средств на укрепление материально-технической базы и

косметические ремонты помещений библиотек;
- поддержание  позитивного имиджа библиотек района посредством изучения

потребностей пользователей - жителей района, информирование населения о
предоставляемых услугах, посредством рекламных акций, установление общественных
связей и контактов с различными социальными учреждениями и организациями,
органами местного самоуправления.
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