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1.
События года
1.1. Главные события библиотечной жизни района
2018 год был объявлен Годом волонтера и добровольца. Многие библиотеки
объединили активных читателей в волонтерские отряды («БиблиоДесант» - Вохтожская,
«Мы вместе» - Комьянская, «Юные друзья библиотеки» - Совхозная, «Наследие» Ростиловская, «Добрые сердца» - Панфиловская). Юные добровольцы участвовали во
Всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», субботниках по уборке
территорий у памятников и на улицах, обеспыливанию фондов, культурно-массовых
мероприятиях (поздравительные акции «Славим русского солдата», «Открытка для
ветерана», уличная акция «Крым – жемчужина в короне Российской империи»),
внестационарном библиотечном обслуживании людей пожилого возраста. Налажено было
сотрудничество с волонтерскими отрядами, созданными при школах.
Цикл мероприятий был проведен к 100-летию ВЛКСМ «Молод вечно комсомол!».
Вечера встречи: "Нас водила молодость...", «Не расстанусь с комсомолом, «Юность
комсомольская моя», "Комсомол - не просто возраст, комсомол - моя судьба!" посвящались
героической истории комсомола, целой эпохе в жизни страны, когда рождались большие
комсомольские стройки, возводились города, судьбам комсомольцев-земляков.
Текущий год был ознаменован юбилейными датами писателей и поэтов Грязовецкого
района: Н. Дружининского, А. Дубинина, Н. Сидоровой, О. Кванина. Побывали в гостях у
грязовчан: Н. Мелехина, С. Ладухин, А. Ехалов, М. Карачев, А. Цыганов. Пишущие
грязовецкие авторы представляли свое творчество за пределами района: в Вологде,
Ярославской области, Харовске, Белозерске. Налажены контакты с литературными
объединениями г. Ярославля, г. Рыбинска, Крыма.
Впервые Грязовецкая районная библиотека стала инициатором и организатором
проведения I Межрайонный музыкально-поэтического фестиваля «Смородина»,
проходившего при поддержке администрации района и объединившего участников из
Грязовца, Череповца, Междуреченского, Вологодского районов и Первомайского района
Ярославской.
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты,
оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году1.3. 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 сферы культуры Грязовецкого муниципального района на 2017-2019гг»,
программой по совершенствованию деятельности БУК «МЦБ» «Библиотека 5Д: документ,
движение, дети, доставка, досуг» на 2018 - 2020гг., программами и проектами структурных
подразделений. Всего в БУК «МЦБ» реализовывалось 33 проекта и программ.
Активно проводилась работа в рамках областного проекта «Электронный гражданин
Вологодской области», районного проекта «Вместе ради будущего», межведомственного
проекта «Счастливое и интересное лето – 2018».
2. Библиотечная сеть
2.1. Характеристика библиотечной сети
Муниципальные библиотеки

2016г.
11

2017г.
18

2018г.
18

11
0

18
0

18
0

7
1

12
1

12
1

из них:
библиотеки ЦБС
библиотеки – структурные подразделения организаций
культурно-досугового типа и др. организаций
в сельской местности
детская библиотека-филиал в составе ЦБС

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения,
происходившие в анализируемом году
Структура БУК «МЦБ» не изменилась.
3

На конец 2018 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.

Муниципальный район
городские поселения
сельские поселения

7
2
5

32421
21984
10437

18
6
12

1
0
1

21833
9661
9175

1801
3664
870

67
57
87

Число насел.
пунктов, не
охваченных библ.
обслуживанием
Население в них

% охвата
обслуживания

Количество
жителй на 1
библиотеку

факт

18
6
12

Число библиотек,
работающих по
сокращенному
графику
Количество
пользователей

Количество
библиотек
норматив

В них население

Территории

Количество
МО

2.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения
полномочий по организации библиотечного обслуживания населения.
Реорганизация и ликвидация библиотек в 2018 году не проводилась.
2.4. Структурные изменения в сети, связанные с созданием публичных центров
правовой информации, модельных библиотек, многофункциональных культурных центров
(МФКЦ), комплексов информационного библиотечного обслуживания (КИБО) и др.
НЕТ
2.5. Доступность библиотечных услуг

120
21
99

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. Охват населения района библиотечным обслуживанием в целом по району
% охвата населения
Год
% охвата населения
библиотечным обслуживанием библиотечным обслуживанием
сельскими библиотеками
всеми муниципальными
библиотеками (всего)
2016
65
86
2017
66
79
2018
67
87
3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг
Показатели дорожной карты
(только данного района)
Количество пользователей
Количество книговыдач
Количество посещений
В
т.ч.
количество
посещений
массовых
мероприятий
Объем библиографических записей, внесенных в
электронный каталог в отчетном году
4

План
21724
700000
219310
69639
41371

Выполнение Выполнение
в%
21833
100
700050
100
219519
100
69640
100
41868

101

634
201
433

Количество библиотек, подключенных к Интернету
Количество новых поступлений на 1000 жителей
Охват населения библиотечным обслуживанием

18
176
66

18
179
67

Абсолютные показатели основных работ/услуг,
выполненных муниципальными библиотеками района
2016г.
1 Количество зарегистрированных
21649
пользователей, всего человек
2 Количество удаленных пользователей
2228
3 Выдано документов, экз.
698755
в т.ч. удаленным пользователям
55639
4 Выдано копий документов, экз.
20185
5 Выполнено справок и предоставлено
19716
консультаций,
в т.ч. в удаленном доступе, ед.
858
6 Количество посещений — всего, ед.
219050
из них посещений культурно63933
просветительских мероприятий
26765
7 Число посещений WEB-сайтов библиотек
Относительные показатели
8 Читаемость
32
9 Посещаемость
10
10 Обращаемость фонда
2,7
8
11 Документообеспеченность на жителя
Экономические показатели *
12 Расходы на обслуживание одного
751
пользователя, руб.
13 Расходы на одно посещение, руб.
74
23
14 Расходы на одну документовыдачу, руб.

100
100
100

2017г.
21724

2018г.
21833

2349
700000
42552
22561
19060

2350
700050
65022
60325
16959

1210
219310
69639

278
219519
69640

35271

5795

32
10
2,7

32
10
2,7

8

8

1097

1255

108

125

34

40

Книгообеспеченность на жителя
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12.

Филиалы

Книгообеспеченность
2016г.
2017г.
2018г.
12
9
9
17
16
11
9
9
17
17
18
12
12
20
23
12
14
15
18
25
24
9
10
10
8
9
12
10
15
15

Комьянский филиал
Совхозный отдел Комьянского филиала
Перцевский филиал
Фроловской отдел Перцевского филиала
Плосковский филиал
Обнорский отдел Плосковского филиала
Ростиловский филиал
Сидоровский филиал
Лежский отдел Сидоровского филиала
Юровский филиал
Минькинский отдел Юровского филиала
Чернецкий отдел Юровского филиала

3.3. Сравнительный анализ основных статистических показателей деятельности
Показатели все стабильны, отклонений от плановых показателей не допущено.
Предоставление коммерческих услуг для населения осуществлялось согласно «Перечня
платных услуг», утвержденного учредителем в 2018г. и Положения «О платных услугах БУК
«МЦБ»
Средства от
платных услуг

2016г.
220250

5

2017г.

2018г.

230078

315000

Наиболее востребованы услуги:
Виды услуг

Ксерокопирование
Распечатка документов
Досуговые услуги
Услуги с использованием
компьютерной техники
Библиотечно-информационные услуги
Электронная почта
ИТОГО

2017
(тыс. руб.)

2018
(тыс. руб.)

Динамика
(+/-) к 2017

Рост динамики
в%

96,40
62,70
34,80

105,1
105,9
49,8

8,7
43,2
15,0

9
69
43

28,50
3,40
4,20
230,00

40,9
4,4
8,9
315,00

12,4
1,0
4,7
85,0

44
29
112
37

3.6. Краткие выводы по разделу
Платные услуги оказывают все филиалы БУК «МЦБ». Лушие показатели имеют:
Центральная библиотека (148,3 тыс.руб.), городские филиалы - Детская библиотека (29,7
тыс.руб.), Вохтогский поселковый 28,5 тыс.руб.); сельские филиалы - Юровский (20,7
тыс.руб.), Ростиловский (19,4 тыс. руб.) Сидоровский (13,9 тыс.руб).
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
Семенова Алла Дмитриевна, заведующий отделом комплектования и обработки
литературы, стаж библ. работы – 43 года, в данной должности – 10 лет / (81755) 2-11-68/
4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование
библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации (на основе
суммарных данных по 6-НК). Динамика за три года
В течение 3-х лет фонд БУК «МЦБ» по количественному составу не менялся и составил
на 01.01.2019г.- 256105 экземпляр. Основной видовой состав фонда: книги - 246111 экз.
(96,1%), периодические издания - 7935 экз. (3,1%), издания на других носителях (АВД,
электронные носители) – 2059 экз. (0,8%).
Год

2016
2017
2018

Поступило новых док-в
(экз.)

Выбыло (всего), экз.

Состоит (всего), экз.

Выдано (всего), экз.

4213
5769

4076
5808

256144
256105

698755
700000

5803

5803

256105

700050

4.2. Общая характеристика совокупного фонда
Год

2016
2017
2018

Состоит
(всего), экз.

печатные

электронные
документы
(CD-ROM.
DVD, флешкарты)

256144
256105
256105

254161
254067
254046

1573
1628
1649

в том числе
на микроформах

др. носители
(пластинки. АВ, др.)

Количество библиотек, получивших в текущем году новые книги:
Свыше 500 экземпляров _3__________________________________________
до 500 экземпляров ____12_______________________________________
до 100 экземпляров _____2______________________________________
до 50 экземпляров ______1_____________________________________
до 10 экземпляров ___________________________________________
ни одного экземпляра_____ ______________________________
Перераспределено внутри ЦБС________0_______ экз.
6

410
410
410

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам
документов:
4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек
Год

Всего (экз.)

печатные
издания
(книги/брошюры)

2016
2017
2018

4213
5769
5803

2251
3840
3815

По составу:
Всего Ест/н
2, 5

Техн.
3

Сел/ ОПЛ
6-8
хоз
(кроме
4

80-83

в том числе
электронные
документы на
съемных
носителях
16
55
21

Худ.
84

другие носители

Спор
т
75

Иск.
85

77

91

Проч Детс
к
.
9

75, 8085)

2018

5803

360

306

349

1368

109

3141

2

1756

Источники новых поступлений, книг, АВ и электронных документов, поступивших и
поставленных на учет за 2018 год

ВСЕГО
ЦБ
Филиалы

Всего
6-НК (экз)
5803
1548
4255

Покупка

Дары

Замена

2703
640
2063

2865
854
2011

174
44
130

Перераспре
деление
0

ВОУНБ

Периодика

61
10
51

1967
307
1660

Источники (покупка) комплектования:
ООО «ТК Стегозавр»
(551 экз., средняя стоимость книги 178,5 руб.)
ИП Соловьев А.В. «Деловая книга» (149 экз., средняя стоимость книги 276,1 руб.)
ИП Арабаджи А.Г.
(62 экз., средняя стоимость книги 360,2 руб.)
ИП Камалетдинов Э.
(54 экз., средняя стоимость 269,3 руб.)
ООО «ЦКИ Пава»
(24 экз., средняя стоимость 138,5 руб.)
каталоги Роспечати
(1863 экз., средняя стоимость 137,8 руб.)
Большее количество поступлений составили пожертвования 49,4% и только 46,6 % покупка. Среди подаренных книг – детективы, любовные романы, классические
произведения и популярная литература. С точки зрения качественного отбора документов в
библиотечные фонды, дарение не может быть признано надежным источником пополнения
фондов. Хотя в нынешних условиях этот источник помогает решать некоторые проблемы
восполнения пробелов в фонде.
В условиях недостаточного финансирования приоритет в комплектовании отдан
подписке на периодические издания (70% от покупки), 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)
2016г.
2017г.
2018г.
137
128
179

В 2018 году на 1000 жителей поступило 179 документа, что на 28% ниже нормы,
рекомендованной ЮНЕСКО. Поступление в фонд БУК «МЦБ» по нормативам ЮНЕСКО
должно быть 8107 экз. В итоге продолжается ветшание фонда и его не соответствие
интересам и потребностям читателей.
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Подписка на периодические издания (экз.)
2016г.

2017г.

2018г.

1946

1874

1967

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 259 названий (80% т
норматива). 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.
4.3.2. Выбытие из фондов БУК «МЦБ»
Год

Выбыло (всего), экз

2016
2017
2018

4076
5808
5803

По составу
Всего

Ест/н
2, 5

Техн.
3

Сел/
хоз
4

печатные

в том числе
электронные

другие носители

4076
5808

0
0

0
0

5803

0

0

ОПЛ
6-8

80-83

Худ.
84

79

3331

Спорт Искус Проч. Детск
75
85
9

(кроме 75,
80-85)

2018

5803

459

305

375

1141

81

32

0

1243

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в
составе библиотечной сети, а также фондов библиотек - структурных подразделений
организаций культурно-досугового типа (если таковые имеются).
Обращаемость
Книгообеспеченность
Год Обновляемость
2016
2017
2018

1,6
2,3
2,3

на 1 жителя
8
8
8

2,7
2,7
2,7

на 1 читателя
12
12
12

Основная причина невысокой обновляемости – недофинансирование комплектования
библиотечных фондов. Высокий показатель обращаемости фонда говорит о слишком
интенсивном его использовании, 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.
- выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов
в том числе
Год
Выдано (всего
на физических
печатные
электронные
другие
носителях), экз.
носители
696681
696681
0
0
2016
695676
695676
0
0
2017
695518
695518
0
0
2018
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- выдача документов библиотечного фонда по тематике
ОПЛ
80-83 Худ.
Всего Ест/ Техн. Сел/х
3
оз
6-8 (кроме
84
н
75, 80-85)
2, 5
4
2018

700050

41300

37093

29368

206644

10072

360612

Спорт Искус Проч. Детск
75
85
9
4259

8484

2218

289087

4.5. Финансирование комплектования
Год

2016
2017
2018

Всего
( руб.)

от учредителей

в том числе ассигнования
областной Федеральный за счет собственных средств
бюджет
бюджет
(внебюджетный)

334,7
337,1

321,9
325,0

12,8
12,1

0
0

441,0

421,9

19,1

0

Проанализировав финансирование 2016-2018гг, мы видим, что показатели по
финансированию на комплектование хотя и выросли на 30%, но остаются на низком уровне.
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.
Внебюджетные средства на комплектование
Всего
(тыс. руб.)

По ЦБС
в т.ч. по с/ф

в том числе:

Платные услуги
(тыс. руб.)

Благотворительные взносы от
организаций и частных лиц (тыс. руб.),
гранты, конкурсы

0

0

0

4.5.1. Израсходовано всего на книги, электронные издания, др. носители
Всего
Средства от
учредителя
(тыс. руб.)

ЦБС
в т.ч. с/ф
ИТОГО

179,7
3,4
179,7

в том числе
Средства из
федер. бюджета
(тыс. руб.)

160,6

Средства из
областн. бюджета
(тыс. руб.)

Внебюджетные
средства
(тыс. руб.)

19,1
3,4
19,1

160,6

4.5.2. Израсходовано всего на подписку
По полугодиям

2-е полугодие
2018г. (тыс. руб.)
1-е полугодие
2019г. (тыс. руб.)
Подписка на ЭБС
ИТОГО

Средства
от учредителя
(тыс. руб.)

Средства из бюджетов
других уровней
(тыс. руб.)

Внебюджетные
средства
(тыс. руб.)

Итого по
ЦБС

125,7

125,7

135,6

135,6

261,3

261,3

Финансирование подписки осуществлялось: помесячно, ежеквартально, по полугодиям
Удалось ли оформить льготную подписку: да, нет
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4.5.3. Сумма подписки в сельских филиалах
По полугодиям

На средства
районного
бюджета
(тыс. руб.)

На средства бюджета
сельской администрации
(тыс. руб.)

Внебюджетные
средства
(тыс. руб.)

Итого

2-е полугодие
2018 года (тыс. руб.)
1-е полугодие
2019 года (тыс. руб.)
ИТОГО

68,9

68,9

73,1

73,1

142,0

142,0

4.6. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и
использовании фондов.
В отчетном году ситуация с комплектованием библиотек остаётся сложной. Наблюдается
дальнейший процесс старения фондов. Слабая финансовая поддержка недостаточна для
качественного и своевременного комплектования. Основными источниками новых
поступлений являются благотворительность и пожертвования, что не позволяет полностью
удовлетворять потребности пользователей.
В течение последних 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. В 2018г. продолжилось увеличение дефицита современной
художественной литературы. 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
• соблюдение действующей инструкции по учету фондов
Все библиотеки района работают в соответствии с действующей инструкцией "Порядок
учета документов, входящих в состав библиотечного фонда" (Приказ МК РФ № 1077 от 8
октября 2012 г.).
Для обеспечения сохранности, списания и отбора библиотечного фонда создана
Комиссия по списанию литературы из единого фонда БУК «МЦБ», состав которой
утвержден приказом директора.
С 29.11.2013г. в БУК «МЦБ» действует Комиссия по сверке документов на различных
носителях информации с федеральным списком экстремистских материалов. Комиссия один
раз в квартал проводит мониторинг поступающих в БУК «МЦБ» материалов на предмет
наличия их в Федеральном списке экстремистских материалов.
Обеспечение сохранности фондов – единый и непрерывный процесс, начинающийся с
момента поступления документов в библиотеку и продолжающийся постоянно на
протяжении всего периода хранения и использования. Библиотекари прививают читателям
культуру чтения через индивидуальные беседы при записи в библиотеку, экскурсии, мастерклассы, оформляя памятки «Секретная просьба книг» (детская библиотека), «Чудесная
страна библиотека» (Чернецкий филиал), «Правила пользования библиотекой»,
«Правила обращения с книгой», рекламные закладки.
В Минькинском филиале прошла экскурсия «Волшебный день на книжной полке».
Ребята 1-го класса побывали в волшебной стране и узнали много диковинных слов:
читатели, формуляр, стеллаж. Клоун Вася задавал каверзные вопросы о библиотеке и
правилах поведения в ней, поиграл с ребятами и подарил закладки. (10 чел.) В детской
библиотеке во время экскурсий ребята – первоклассники обсуждали вместе с Феей –
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Книгочеей что наносит вред книге, рассматривали болезни книги и узнавали об основных
правилах обращения с книгой. На память о встрече, и для знания правил детям были розданы
закладки «Береги книгу» и памятка «Секретная просьба книг». Проведено 8 экскурсий,
посетило – 216 чел.
В Чернецекой филиале прошел библиотечный урок с детьми о бережном отношении к
книгам «Защита любимой книги». Дети рисовали свою любимую книжку и предлагали
прочитать книгу другим, сочиняли четверостишья, как остаться книге чистой, загадывали
загадки о книгах, показывали, как правильно перелистывать страницы своих любимых книг.
Сделали закладки для книг и подарили читателям.
Работают «Книжкины больницы» (Детская библиотека, Чернецкий отдел)
• 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 Жерноковской и
Пухитской библиотек не всегда соблюдается (в библиотеках температура зимой падает до - 9
градусов и ниже). Проветривать помещения тоже не получается ввиду консервации окон по
причине их ветхости;
- волновой режим: в помещениях библиотек, оснащенных оргтехникой и компьютерами,
соблюдается.
• наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность библиотек и библ. фондов
Во всех библиотеках установлена пожарная сигнализация, сбоев в ее работе не было.
Система специализированных охранных средств требует больших финансовых вложений.
• аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения и
последствия)
В 2018г. в Комьянском филиале при ремонте крыши произошел залив помещения
библиотеки по причине не качественного укрытия раскрытой кровли. После просушки
помещения библиотеки, подрядчик ремонтных работ сделал косметический ремонт потолка
библиотеки в качестве возмещения вреда. Библиотекари сделали все возможное, чтобы фонд
не пострадал.
• совет по комплектованию. Наличие плана проверок. Объемы проверяемых фондов,
сроки
План проверок книжных фондов библиотек заверен директором БУК «МЦБ».
Все проверки фондов проходят в три этапа:
1 этап – сверка учетного каталога ОКиО с учетным каталогом проверяемого филиала (10
рабочих дней).
2 этап - сверка фонда филиала с учетным каталогом и инвентарными книгами филиала (46 рабочих дней в зависимости от количества фонда).
3 этап – выявление недостачи из учетного каталога отдела (10 рабочих дней).
Мероприятия по сохранности книжных фондов
Проверка фондов (количество филиалов)
Сидоровский
(6257 экз.)
Жерноковский
(7899 экз.)
Обнорский
(6967 экз.)
3 филиала с общим объемом фонда 21123 экз.
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Переплет книг (экз)

Ремонт книг (экз)

3834

Количество и суммарная стоимость исключенных книг по причинам, наносящим
ущерб библиотечным фондам (табл. 4.3.2)
№
1.
2.
3.
4
5
6
7

Причины исключения изданий
Утеряно пользователями
Недостача (по результатам проверок фонда)
По ветхости
Устаревшие по содержанию
Кражи
Стихийные бедствия
Другое (указать причину)

Количество экз.
172

Сумма
12024,87

3042
2589

70018,18
4728,29

• Работа с задолжниками Для ликвидации задолженности используются формы работы:
звонки-напоминания по телефону (196), выходы на дом (106), личные напоминания при
встрече, записки с напоминанием о возврате книг, бланки-напоминания (708). Очень
эффективно используются социальные сети ВКонтакте, Facebook (54).
Залог эффективной работы с должниками в ее регулярности. Во всех филиалах проходят
такие акции, как «День забывчивого читателя», «День возвращенной книги», «Неделя
возвращенной книги», «День рассеянных читателей».
В результате проводимых мероприятий в 2018г. пришло - 352 задолжника,
возвращено – 1052 экз.
Проведение санитарных дней
• 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).
Рабочие места пользователя компьютером (клавиатура, монитор, мышка) обрабатываются
специальным гелем. Для более полного раскрытия книжного фонда делается перестановка
стеллажей и книжных витрин. Проводится косметический ремонт помещений и другие
неотложные работы.
Регулярно, не реже 1-2 раз в год, проводится обеспыливание книг и полок стеллажей,
каталогов. В филиалах составлены схем-планы по обеспыливанию.
В Вохтожском филиале в июле была проведена «Неделя чистоты», во время которой с
помощью волонтеров весь фонд был обеспылен. С сентября 2018 года в районной
библиотеке участники волонтерского отряда «Новое поколение» - инвалиды детства БОУ
ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по слуху» оказывают помощь по
обеспыливанию библиотечных фондов (2 воспитателя и 7 обучающихся).
4.8. Краткие выводы по подразделу Основные проблемы обеспечения сохранности
библиотечных фондов.
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. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
Аналитические записи: Иванова Татьяна Андреевна, заведующий сектором справочнобиблиографической и информационной работы (81755) 2-11-68 grlib1899@mail.ru
Электронный каталог книги: Бутусова Нина Николаевна, библиотекарь ОКиО (81755) 2-1168 grcompl@yandex.ru
5.1 Создание электронных каталогов и других баз данных
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Выполнение показателей по работе с каталогами в муниципальном задании
План
Выполнение
Показатели муниципального задания
2018
2017
2016
Количество внесенных и отредактированных записей
в электронный и карточный каталоги (единицах)

12399

12399

12399

12399

Количество новых записей внесенных в электронный
каталог (единицах)
2115
2326
2295
2321
- состояние ретроспективной конверсии
- работа в электронном каталоге по программе OPAC GLOBAL началась в 2012г. За эти годы
ретроспективная конверсия составила 28316 записей или 68,4 % от общего объема (41371
записей) электронного каталога. Из ЭК «Библиотека 4.2» ретроконверсия составила 26510
записей, в 2012-2013 гг. ретро-ввод не учитывался, в 2014 – 2017гг. учет ретро-ввода велся
частично (без учета заимствованных) и составил 1534 записи, в 2018г. - 272 записи.
- отражение книжного фонда ЦБС в ЭК растет ежегодно за последние три года в среднем
на 2,5%. В 2016 году было отражено 42%, в 2017г. – 44,6 %, в 2018г. – 47,1%;
- совокупный объем собственных библиографических баз данных библиотеки 41868
записей, из них объем электронного каталога, доступного в сети Интернет 41868;
Таблица учета работы по созданию аналитических записей +
Наименование
библиотеки

Период

Новые записи

I
II
полугодие

29
33
62
23
17
102
66
100

III
IY
2018 год
2017
2016

Редакция

32
19
51
15
13
79
67
76

Объем базы
Статьи

424
457
457
480
497
497
395
329

- организация и ведение печатных и электронных каталогов
Электронный каталог
Карточный каталог
внесено новых
отредактировано
записей
записей
отредактировано и внесено карточек
2326
2038
8035
всего 12399
С карточными каталогами в библиотеках ведется постоянная работа: заменяются ветхие
каталожные разделители (1270), изымаются карточки на списанные книги (3500 карточек),
вливаются карточки на новые книги (8035), редактируются карточки требующие редакции.
-

методическая и практическая помощь в организации работы с карточными каталогами

филиалов:
· на семинарах и производственных совещаниях решаются вопросы по возникающим
проблемам при ведении каталога;
· на практикумах «Для начинающих библиотекарей БУК МЦБ» проводятся мастер-классы;
· при проверках фонда в филиалах анализируются ошибки в ведении каталогов и даются
рекомендации по правильному ведению
- реклама ЭК. На обучающих занятиях по проекту «Электронный гражданин ВО» всех
слушателей знакомят с электронным каталогом ВОНУБ и учат им пользоваться (проведено
27 консультаций для 325 слушателей). Во всех филиалах библиотекари проводят
индивидуальные консультации (150) по поиску информации в «Электронном каталоге
ВОУНБ». В Юровском филиале прошел инф. час «Электронный каталог – библиотека без
границ». Вохтожским филиалом выпущен буклет «Электронный каталог ВОУНБ».
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Таблица учета
работы с электронным каталогом
бюджетное учреждение культуры Грязовецкого муниципального района Вологодской области
«Межпоселенческая центральная библиотека» 2018 г.
Новые записи
Период

Поступающая
литература на
обработку

Сделали
сами

299
314
613

СКБО
заимствование
119
178
297

83
19
102

СКБО
заимствование
54
62
116

260
321
1194

184
277
758

11
6
119

31
6
153

Сделали
сами
I
II
полуго
дие
III
IV
2018
год
2017
год

Ретроввод

167

Редакция ЭК
РетроРедакция
конверсия
новых
ВСЕГО
записей
записей
ЭК
ЭК

Период

2018
2017
2016

Новые записи

102
66
100

Объем
базы
Книги

Всего НЗ
(сделали
сами)

Всего
заимство
- вание

ВСЕГО
НОВЫХ
ЗАПИСЕЙ

382
333
715

173
240
413

555
573
1128

304
278
582

144
69
213

328
474
802

472
543
1015

5
10
15

39720
40283

271
327
1313

215
283
911

486
610
2224

265
328
1175

58
172
443

342
372
1516

400
544
1959

4
4
23

40765
41371

1422

540

2129

1429

664

695

1359

59

39170

Таблица учета работы по созданию аналитических записей (библиографы)
Наименование
библиотеки

Удалени
е из ЭК

Дано
записей
в
СКБВО

Редакция

Удаление
записей из
базы Статьи

Объем базы
Статьи

0
0
0

497
395
329

79
67
76
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5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек
• выполнение показателей по оцифровке в муниципальном задании / годовом плане
Количество оцифрованных в 2018г. документов составило 32 экз., все издания размещены
в открытом доступе на сайте БУК «МЦБ» (в соответствии с требованиями законодательства).
В отчетном году продолжалась 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 2018г. в этом направлении можно
считать оцифровку ряда книг, Вологодского поэта Карачева Михаила и писателя Александра
Цыганова. Было получено согласие на оцифровку изданий уроженки Грязовецкого района
поэтессы Н.П. Сидоровой, оцифровано ряд изданий грязовецких поэтов Колосовой О.П.,
Корнева И.А., Лихомановой Л.Л., пять изданий оцифровано Мелёхиной Н.М.. В 2018г.
проведена большая работа по оцифровке местной газеты «Сельская правда» оцифрован
полностью и выложен на сайте БУК «МЦБ» 1998г. В 2019г. работа в этом направлении будет
продолжаться.
• объем электронной (цифровой) библиотеки - 298 экз.
• общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве муниципального
обязательного экземпляра (за отчетный период, всего за весь период оцифровки) - 0
• общее число сетевых локальных документов, из них документов в открытом доступе –
255 экз.
Примеры оцифрованных документов:
Прогулки по городу : (Грязовецкая старина) / сост.В.Ганин; фото А.Рогалева. - Грязовец, 1998.
Страницы истории Грязовецкого земства : На основе материалов Грязовецкого краеведческого музея и
публикаций газеты "Сельская правда". - Грязовец : МУ "Телерадиогазетная компания, 2004.
Край Грязовецкий. - Вологда : Медиаменеджмент, 2008.
На станции узловой : очерк о делах и людях Грязовецкого линейного производственного управления
магистральных газопроводов / Обл. о-во охраны памятников, Ред. газ. "Наше поколение"; ред. вып. А.
Варюхичев. - Грязовец [Вологодская обл. : б. и.], 1993.
Андреева Татьяна Александровна. Вологодская бывальщина : [рассказы] / Татьяна Андреева. - Вологда
: Киселев А. В., 2014.
Мелёхина Наталья Михайловна. Железные люди : [сборник рассказов] / Наталья Мелёхина. – Москва :
Э, 2018.
Сидорова Наталья Петровна. Моей любви печальный сад : стихотворения / Наталья Сидорова ; [худож.
Д. А. Трубин]. – Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1989.
Цыганов Александр Александрович. Вологодский конвой : повесть, рассказы / Александр Цыганов ;
[худож. Э. В. Фролов]. – Вологда : [Вологод. писат. орг. : Полиграфист], 2004.

Доступ пользователей к документам цифровой библиотеки открытый. Сайт БУК «МЦБ» Главная – Электронная библиотека – Память Грязовецкого края. Электронные копии
документов к электронному каталогу не привязаны.
Документовыдача из электронной библиотеки учитывается через счетчик на сайте
учреждения. В 2017г. выдача составила – 3642 экз., в 2018г. – 3773 экз.
Электронная библиотека рекламируется на информационных стендах, библиотечных
мероприятиях и в местной газете.
5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам
электронных библиотечных систем
С февраля 2018 г. в читальном зале районной библиотеки организован доступ к ресурсам
Национальной электронной библиотеки (Договор № 101/НЭБ/2774, создано рабочее место
для пользователей: рабочая станция, МФУ).Доступ к изданиям национальной электронной
библиотеки осуществляется без предварительной регистрации. Количество пользователей,
воспользовавшихся терминалом доступа – 61.
Ресурсами Национальной электронной библиотеки в 2018г. пользовалась, в основном,
работающая молодежь. С учетом трудовой занятости, домашними делами, воспитанием
детей, многие изъявляли желание скачать издания и работать с ними дома. Но с некоторыми
изданий сделать это было невозможно, по причине защиты авторского права. Приходилось
работать в читальном зале. Издания, находящиеся в свободном доступе и перешедшие в
общественное достояние, пользовались не таким высоким спросом, т.к. с ними пользователь
мог поработать, скачав из Интернета и не выходя из дома.
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В целях рекламы ресурсов НЭБ, организации доступа к ним, на информационных стендах
размещалась реклама, ознакомительные консультации проводились для сотрудников
библиотек района, размещалась информация в социальных сетях и на сайте библиотеки.
5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет
2016г.
число библиотек
11
число библиотек с возможностью доступа в интернет
11
число библиотек, предоставляющих доступ в интернет
8
пользователям
число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты /
доступные для слепых и слабовидящих
число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы,
1
аккаунты в социальных сетях и т.п.
число страниц, аккаунтов в социальных сетях
15

2017г.
18
18
11

2018г.
18
18
18

1

1

1

1

19

22

В 2018г. доступ в Интернет в библиотеках района осуществлялся сотовыми операторами
через флеш-модем: Мегафон - 7, МТС - 4, Билайн - 1. При подключении адаптера в двух
библиотеках доступ в Интернет осуществлялся с помощью беспроводной связи Wi-Fi в
рамках проекта «Устранение цифрового неравенства», интернет провайдер СкайНэт – в
районной и Детской библиотеках, Ростелеком – в двух библиотеках. Скорость подключения
практически устраивает все библиотеки, в прошедшем году до 1 мБит была увеличена
скорость Интернет в Комьянском филиале в связи с участием в проекте «Электронный
гражданин ВО». В 3-х библиотеках увеличена скорость сотового оператора до 15 мБит, в 3-х
- до 6 кБит.
В связи с независимой оценкой качества оказания услуг в 2017г. сайт БУК «МЦБ»
http://library-gr.ucoz.net/ был изменен в соответствии с Приказом МК РФ от 20.02.2015 № 277. В
2018г. информация на сайте систематически обновлялась, вносились соответствующие
изменения.
БУК «МЦБ» зарегистрирована в АИС «Единое информационное пространство в сфере
культуры», но в 2018г. участия по размещению информации в этой системе не принимала.
5.5.Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками.
· Электронный каталог. Количество библиографических записей в электронном каталоге
увеличилось с 39170 записей до 41372, т.е. на 2202 запись. Отражение фонда библиотеки в
СКБВО увеличился с 44,6% до 47,1%. Дано записей в СКБВО - 1175. Продолжается работа
по ретроконверсии карточных каталогов в электронную форму. Количество записей на
ретроспективную часть фонда в 2018 году составило 272. Количество аналитических записей
увеличилось с 395 до 497, т.е на 102 записи. Совокупный объем собственных
библиографических баз данных библиотеки 41868 записей, из них объем электронного
каталога, доступного в сети Интернет 41868.
Благодаря электронному каталогу пользователи библиотек получают возможность
Получить информацию о наличии в фондах библиотек Вологодской области конкретного
документа, в дальнейшем получить необходимый экземпляр по межбиблиотечному
абонементу посредством электронной доставки или лично; сформировать списки литературы
по заданной теме к учебным работам. Ведется работа по информированию пользователей о
существовании электронного каталога и работе с ним. В 2018г. проведено 134 консультации
разнообразной тематики: «Электронный каталог», «Как найти нужную книгу в библиотеке?»,
«Каталоги и картотеки библиотеки», «Как следить за новинками литературы?».
В 2018 году было проведено 68 бесед о правильном поиске информации в эл. каталоге.
В День открытых дверей в Вохтожском филиале для пользователей выпустили буклет
«Электронный каталог» и провели библиотечный урок «Справочное царство - мудрое
государство». Выпускников начальных классов познакомили с фондом библиотеки, научили
пользоваться справочной литературой, познакомили с сайтами Вологодской областной и
Грязовецкой библиотеки, провели практикум «Электронный каталог – быстро и удобно»,
на практической части которого ребята находили необходимую книгу в электронном каталоге.
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В Юровском филиале прошел информационный час для старшеклассников «Электронный
каталог – библиотека без границ» о значимости электронного каталога в работе библиотеки.
· Электронная библиотека Количество оцифрованных в 2018г. документов составило 32
экз., все издания размещены в открытом доступе на сайте БУК «МЦБ» (в соответствии с
требованиями законодательства). В отчетном году продолжалась 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 2018г. в этом
направлении можно считать оцифровку ряда книг вологодских авторов: М. Карачева, А.
Цыганова. Было получено согласие на оцифровку изданий уроженки Грязовецкого района
Н.П. Сидоровой, оцифровано ряд изданий грязовецких поэтов О. Колосовой, И. Корнева, Л.
Лихомановой, пять книг Н. Мелёхиной. В 2018г. велась работа по оцифровке местной газеты
«Сельская правда». Оцифрован полностью и выложен на сайте БУК «МЦБ» 1998г.
· СПС Консультант+ Ежеквартальное обновление системы. За 2018г. база пополнилась
на 135331 ед. (2017г. - 87869 ед.), общий объем на конец года составил - 643631 (2017г. –
508300). Обслужено было 186 пользователей (2017г. – 184), выдача документов составила
688 ед. (2017г. – 685).
5.6.Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования
электронных ресурсов в библиотечной сфере района.
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
населения района, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. При раскрытии
направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных
услугах и инновационных формах обслуживания
Деятельность БУК «МЦБ» проходила в соответствии с муниципальной программой
«Развитие сферы культуры Грязовецкого муниципального района на 2017-2019 годы»,
муниципальным заданием на 2018г., а также программами и проектами структурных
подразделений (31). Приоритетные направления развития БУК «МЦБ»:
§ позиционирование библиотеки, как учреждения полезного для каждого жителя
района;
§ комплектование документного фонда, отвечающего требованиям пользователей;
§ информационно-просветительская деятельность в Год волонтера и добровольца,
литературных юбилеев;
§ совершенствование библиотечной рекламы, развитие связей с общественностью.
В реализации областного проекта «Электронный гражданин ВО» участвовали ЦОДы
Центральной библиотеки, Вохтожского поселкового филиала, Юровского и Комьянского
филиалов. За весь период обучено 1568 пользователей, зарегистрировано в ЕСИА – 3523. По
итогам 1-го семестра 2017-2018гг. ЦОД № 83, действующий на базе Юровской сельской
библиотеки, стал призером конкурса между Центрами общественного доступа области,
обладателем памятного сертификата и комплекта мультимедийного оборудования. В рамках
проекта «Устранение цифрового неравенства» команда Юровского МО заняла третье место
из 27 команд области в областных конкурсах: «Интернет КВЕСТ 3.0» и «IT-battle 3.0». В
конце 2018г. действующие ЦОДы переоборудованы новой компьютерной техникой и
учебными пособиями. В связи с изменением формата регионального проекта «Электронный
гражданин ВО» с электронного на цифровой ЦОДы, организованные на базе библиотек
Грязовецкого района, в 2019г. станут участниками проекта «Цифровой гражданин ВО».
На территории двух муниципальных образований Грязовецкого района: МО Грязовецкое и
МО Юровское реализовывался первый этап районного проекта «Вместе ради будущего»,
нацеленный на поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Проведено
15 культурно-массовых и познавательных мероприятий, привлечено 302 ребенка из семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 172 родителя (лих их замещающих), 45
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добровольца и 46 специалистов. Средняя посещаемость мероприятий - 25 чел. Для библиотек
– участниц проекта были приобретены детская модульная мебель и акустическая система.
Создан клуб выходного дня «Отдыхай-ка» (10 мероприятий).
В 2018г. была продолжена работа по межведомственному проекту «Счастливое и
интересное лето» (подпроект «Лето в библиотеке»). При библиотеках работало 22 клуба.
Охват участников – 310. Для ребят были проведены разнообразные по форме и тематике
массовые мероприятия (более 300): экскурсии на природу, интерактивные игры, часы
творчества, конкурсы рисунков, экодесанты, игры-бродилки, спортивно-развлекательные
игры,
эрудит-викторины, фотоконкурсы, КВНы, мастер-классы, театрализованные
представления, волонтерская деятельность и многое другое.
Сотрудники БУК «МЦБ» приняли участие во II районном Женском Форуме «Вместе
ради будущего», где представили работу библиотек с инвалидами (И.Л. Полысаева,
районная библиотека) и людьми пожилого возраста (Юровский филиал, Е.А. Угланова).
ЛитО «Литературное воскресенье», объединившее при районной библиотеке пишущих
грязовчан, в течение года принимало активное участие в межрегиональных литературных
конкурсах и премиях "Поэтическая весна в Пречистом крае" им. В. Мутина (с. Пречистое
Ярославская обл.); «То, что память моя сохранила, то, что сердце моё сберегло» к 100-летию
со дня рождения В.Д. Фёдорова (г. Рыбинск Ярославская область); «В начале было слово»
(г, Вологда); «Твое имя» имени Н. В. Груздевой (г. Харовск). Представляли свое творчество
на литературных площадках Грязовца, Вологды, Белозерска. Стали участниками фестиваля
«Джалита, проходившем в областной универсальной научной библиотеке им. Н.А.
Некрасова (г. Ярославль), побывали в библиотеке семейного чтения № 12 г. Ярославля.
Значимые мероприятия 2018г.
№
Наименование мероприятия
Количество Организатор, учредитель,
п/п
участников
спонсор
1.

2.

3.

4.

I Межрайонный муз.-поэтический
фестиваль «Смородина»
Пишущие авторы, авторы – исполнители,
творческие люди (21 чел.) из Грязовца,
Череповца, Междуреченского, Вологодского
районов, Первомайского района
Ярославской области боролись за приз главы
Грязовецкого муниципального района,
который достался вокальноинструментальной группе «XXI век» (г.
Грязовец)
Презентация сборника «В начале было
слово» первой региональной литературной
премии, учрежденной Депутатом Гос. Думы
Е.Б. Шулеповым. Состоялась встреча с
вологодскими авторами А. Ехаловым, М.
Карачёвым и А. Цыгановым. Представлено
творчество грязовецких авторов.
БиблиоАкция «Читаем под липами в
рамках районного праздника Липы.
Посетители акции встретились с пишущими
авторами-юровчанами. Для детей была
организована
игровая
программа
на
площадке «Литературный каламбур»
Юбилейный вечер к 75-летию
Ростиловской библиотеки "Для вас
открыты наши двери и сердца!". При
большом участии жителей, администрации,
общественности МО Ростиловское
библиотека отметила юбилейную дату,
вспоминая историю возникновения,
работников и достижения за последние годы.
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550

Организатор - Грязовецкая
районная библиотека при
поддержке администрации
района.
Затраченные средства – 8,0
(районный бюджет)

Организатор - Грязовецкая
районная библиотека
69

267

67

Организаторы - Грязовецкая
районная библиотека, Детская
библиотека, Юровский
филиал при поддержке
администрации района и МО
Юровское
Организатор – Ростиловский
филиал при поддержке
администрации МО
Ростиловское.
Привлечено спонсорских
средств - 15,5

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек
Районная библиотека продолжила работу по привлечению пишущих авторов посетить
Грязовец и познакомить со своим творчеством. «Литературное кафе» - совместный проект
библиотеки с кафе «Горница» (проведено 5 мероприятий, посетителей – 203, в фонд
поступило 6 новых краеведческих изданий).
Проект «Вологодский край в стихах и прозе», нацеленный на культурноинформационную поддержку людей, временно изолированных от общества, реализовывался
на базе Колонии №6. Проведено 5 мероприятий о жизни и творчестве писателей - вологжан,
о поэтах грязовчанах - юбилярах 2018г.: Дружиниский Н.В., Дубинин А.М., Сидорова Н.,
Кванин О. С., посетителей – 368.
Программа «Дорогою добра» (2018-2019гг.) – районной библиотеки, нацелена на
содействие адаптации инвалидов в обществе, социокультурной реабилитации, развитию
творческих возможностей и самоутверждения особенных людей путем приобщения к
духовной культуре страны, области и района, организация досуга в доступной для них
форме. Работа велась с четырьмя категориями инвалидов: - совершеннолетние инвалиды с
несохранным интеллектом (мероприятий - 27, участников - 185); инвалиды и престарелые
граждане Специальных жилых домов (мероприятий - 6, участников - 103); обучающиеся
коррекционных школ города (мероприятий - 14, участников - 239); клуб выходного дня
«Общение» для инвалидов и членов их семей (проведено – 6 мероприятий, участников - 95).
К реализации программы привлекались добровольцы и волонтеры из числа жителей города
(4 чел. для проведения мастер-классов, творческих занятий), а также привлечены
спонсорские денежные средства (приобретены сценические костюмы для театрализованных
представлений, канцелярские товары для проведения творческих занятий с инвалидами,
организация чаепития).
Вохтогский п/филиал завершил реализацию программы в помощь адаптации социальнонезащищенным гражданам «Читай, мечтай и побеждай!». Проведено 33 мероприятия,
которые посетили 1026 человек. Люди с ограниченными возможностями сами участвовали в
3 мероприятиях, были организованы 2 творческие выставки. Работает уголок библиотерапии
«Аптека из библиотеки» для взрослых и «БиблиоСкорая помощь» для детей, с
библиотерапевтическим персонажем – Целитель Читалкин. Читатели-инвалиды, не
посещающие библиотеку, обслуживались волонтерами на дому.
Программа по сохранению историко-краеведческого наследия «Люди. Времена.
Родная сторона» (Ростиловский филиал). Формирование у населения традиционных
духовно-нравственных ценностей и патриотического сознания, приобщение к истории
малой Родины. Дважды проведены районные краеведческие чтения, на которых было
представлено 17 работ. Был издан сборник исследовательских работ «Под сенью древних
куполов». В рамках чтений проводился конкурс творческих работ, в которых приняло
участие более 90 человек.
Совхозный отдел Комьянского филиала БУК «МЦБ» - Проект «Доброе дело для
малой родины» реализовывался в рамках Года волонтера и добровольца. Разработан план
мероприятий «Добро не уходит на каникулы» по привлечению юных волонтеров к участию в
практических акциях по благоустройству села, приобщению к чтению - «Клуб полезного
чтения». Среди мероприятий проекта: субботник по уборке здания бывшего братского
корпуса Арсениево-Комельского монастыря и Совхозной средней школы (вывезено 3
тракторных телеги мусора); трудовой десант по уборке прилегающей к памятнику
погибшим воинам - землякам территории (собрано 7 мешков мусора); акция "Чистый
поселок".
Лежская библиотека реализовала просветительский проект «История исчезнувшей
церкви», результатом которого стал сбор информации о церкви и издание краеведческого
сборника «Сеньговская Спасо-Преображенская церковь».
Участие в проектах и конкурсах ВОУНБ
· X Межрегиональная «Зимняя школа сельских библиотекарей». Участник - Кавриго
Светлана Матвеевна, главный библиотекарь Фроловского отдела Перцевского филиала БУК
«МЦБ»
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· XIV
Межрегиональная
творческая
лаборатория
«Экология.
Культура.
Образование». Участники - Орлова Ольга Викторовна, заведующий детской библиотекойфилиалом и Понидаева О.В., заведующий Сидоровским филиалом.
· «Кириллов - библиотечная столица Вологодчины». Участник - Пешкова Н.В., зам.
директора БУК «МЦБ»
· Проект «Библиотека на колесах»
Из фонда внутрисистемного книгообмена ВОУНБ в 2018г. находится 300 книг (2017г. 691). Литература по проекту использовалась при подготовке и проведении массовых
мероприятий, обзоров, бесед, при выполнении индивидуальных запросов читателей.
Основные показатели по проекту составили: читателей – 541 (772- 2017г), посещений – 1599
(1430 - 2017г), книговыдача – 2693 (1886 - 2017 год).
Благодаря проекту «Библиотека на колесах» читатели Детской библиотеки имеют
возможность пользоваться книгами ВОДБ. В 2018г. получен 1 комплект книг: 215экз.
(читателей - 407, книговыдача – 605 экз.). Книги использовались для оформления книжных
выставок и проведения мероприятий. Всего на выставках представлено – 64 книги, выдано 102 экз. Книжные выставки: «По странам и континентам» (20 / 28); «Садово-огородный
переполох» (14 / 22); «По морям, по волнам» (21 / 41); «Секреты обычных вещей» (9 /11)
Книгами ВОДБ пользуются и юные читатели Юровского филиала. В 2018г. было
получено 95 книг (читателей - 90, посещений - 203, книговыдача -393).
· Проект «Электронный гражданин ВО»
ЦОДы работали в Центральной библиотеке, Вохтожском поселковом филиале, Юровском
и Комьянском филиалах. Количество тьюторов – 7 чел. Получено 23 ноутбука, 3 МФУ, 4
мультимедийного оборудования. В 2018г. обучено - 325 слушателей, зарегистрировано на
портале Госуслуги – 845. За весь период обучено 1568 пользователей, зарегистрировано в
ЕСИА – 3523.
В преддверии празднования Дня российского Интернета команда
центральной
библиотеки, Детской библиотеки, Вохтожского и Ростиловского филиалов приняли участие
третьем областном «Интернет КВЕСТе 3.0». В областном конкурсе «IT-battle.3.0» приняли
участие команды со всех поселений района, вошедших в проект «Устранение цифрового
неравенства». В пятом этапе областного конкурса «It-battle.3.0» команда д. Скородумка
Юровского МО (библиотекарь, специалист администрации, работник ДК) заняли третье
место из 27 команд области. Приз - усилитель для Интернета (Чернецкий филиал).
Районная
библиотека
Прошедшие
курс обучения
в т.ч.
пенсионеры
малообеспеченн
ые граждане
Зарегистрирова
но в ЕСИА

·

Вохтогский п/ф

Перцевский ф.
Юровский ф.

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2017
245 198 175 107
95
75
70

Юровский ф.
Комьянский ф.

2017
25

2018
50

2018
25

ИТОГО
за три
года

1065

85

51

47

58

52

35

47

13

28

21

437

145

140

77

41

35

29

18

8

12

5

510

542

435

455

213

205

195

140

65

130

65

2445

Участие в других проектах, конкурсах и грантах различных уровней

Наименование проекта /
конкурса / гранта

2017 год

2018 год

Федеральный
-

-

Областной конкурс
на получение
денежного поощрения
лучшими
муниципальными
учреждениями
культуры,

Победитель
в
направлении
«Библиотечное дело» - Кавриго
Светлана Матвеевна, гл. библ-рь
Фроловского отдела Перцевского
филиала БУК «МЦБ» (50т.р.).
Конкурсная
работа
–
Проект

-

Региональный
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Победитель в направлении
«Библиотечное дело» - Мерзлякова
Анна Викторовна, гл. библ-рь
Минькинского отдела Юровского
филиала БУК «МЦБ» (50т.р.).
Конкурсная работа – Конкурсная

находящимися на
территориях
сельских поселений
ВО, и их
работниками
Областной конкурс
«IT-battle»

областной
Интернет-квест

«Познавай, играя»: мультимедийные
игры – интерактивный источник
знаний.

работа – Проект «Чистоту родному
селу!» деятельность Минькинской
библиотеки в год экологии.

-

Команда Юровского МО заняла третье
место из 27
команд области в
областных
конкурсах:
«Интернет
КВЕСТ 3.0» и «IT-battle 3.0». Приз –
усилитель Интернет.
Участие команды от БУК «МЦБ»

Участие команды от БУК «МЦБ»
(сотрудники и читатели Районной
библиотеки, Вохтожского
поселкового и Ростиловского
филиалов)

Муниципальный
Районный проект
«Вместе ради
будущего»,
нацеленный на
поддержку семей,
оказавшихся в
трудной жизненной
ситуации

Межведомственный
Проект «Счастливое
и интересное лето»
Подпроект
«Лето в библиотеке»

Разработаны 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

Проект реализовывался на территории
двух поселений: Грязовецкое и Юровское
Проведено 12 культурно-массовых и
познавательных мероприятий,
привлечено 227 детей из семей, , 166
родителей (лих их замещающих), 42
добровольца и 44 специалистов.
Средняя посещаемость мероприятий 25 чел. Для библиотек – участниц
проекта были приобретены детская
модульная мебель и акустическая
система.
При библиотеках работало 22 клуба.
Охват участников – 378. Для ребят
было
проведено
более
300
разнообразных по форме и тематике
массовых мероприятий.

6.3. Культурно-просветительская деятельность
• Деятельность по патриотическому просвещению граждан
Марафон «Мы - наследники Великой Победы», инициированный Грязовецким ЛПУМГ
прошел на территории МО Ростиловское. Были отремонтированы и торжественно открыты
мемориальные комплексы, установленные как дань памяти воинам-землякам, погибшим в
годы ВОв (д. Плоское, д. Ростилово). Работники Ростиловской библиотеки совместно с
администрацией МО Ростиловское разрабатывали проект памятника и выбирали надпись,
разрабатывали сценарий мероприятия (посетило - 155 человек).
В районной библиотеке состоялась встреча с вологодским прозаиком и журналистом
Натальей Мелехиной. Грязовчане познакомились с новой книгой «Александр
Панкратов», изданной к 100-летию со дня рождения знаменитого земляка. Автор
поделилась своими впечатлениями о работе над книгой, каким человеком предстал для нее
Александр Панкратов. Читатели благодарны автору за большой вклад в сохранение памяти о
герое Великой Отечественной войны.
Цикл мероприятий к 100-летию ВЛКСМ «Молод вечно комсомол!» был проведен в
библиотеках района. Диспут "Комсомол - не просто возраст, комсомол - моя судьба!"
прошел в районной библиотеке в рамках дискуссионного клуба "Точка зрения".
Комсомольцы разных лет вспомнили моменты своей комсомольской юности, обсудили роль
всероссийской комсомольской организации в воспитании молодежи советского времени,
были подняты вопросы молодежных движений современного общества, перспективы их
развития в будущем и значение в воспитании подрастающего поколения России.
Диалог поколений состоялся на тематическом вечере «Комсомол не просто возраст» в
Комьянской библиотеке и посвященный 100-летней истории комсомола. Старшеклассники
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встретились с людьми старшего поколения, которые не понаслышке знают, что такое
комсомол. Жизнь трех поколений граждан России затронули просмотром фильма о
героической истории ВЛКСМ, подвигах комсомольцев в Гражданской войне, ВОв, его
славных свершениях - ударных стройках: Атоммаш, КАМаз, Усинск, Находка, СаяноШушенская ГЭС, таёжная романтика БАМа, пением песен, воспоминаниями комсомольцев
разных лет.
· Формирование межличностных, внутрисемейных, межнациональных ценностей
На территории двух муниципальных образований: Грязовецкое и Юровское в течение
2018г. реализовывался проект «Вместе ради будущего», который одержал победу в
конкурсном отборе инновационных социальных проектов муниципальных образований,
направленных на профилактику социального сиротства, сохранение и восстановление
семейного окружения ребенка, проводимом фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации г. Москвы. Мероприятия для юровчан организовывали
сотрудники Районной и Детской библиотек, при активном участии Юровских библиотек.
Итоги реализации первого этапа были подведены в конце года заместителем главы района по
социальным вопросам Грязовецкого муниципального района. Работники детской библиотеки
провели для ребят напольную игру-бродилку «Детектив идет по следу», где ребята
попробовадли себя в роли детективов, проявив свои способности к дедукции и логике,
внимательность, умение работать сообща и стремление узнавать новое. Все желающие
посетили и библиомобиль, выбрали книгу для чтения. По проекту были получены
акустическая система, и детская модульная мебель.
Для студентов "Грязовецкого политехнического техникума" прошел инфо-урок
"Жестокость и насилие: как им противостоять?" (что такое насилие, какие формы
насилия есть, общее понятие жестокости). Путем "мозгового штурма" ребята определили
правила безопасности в случае насилия: в семье, на улице, в учебном заведении.
Акцентировали внимание на обычных техниках безопасности.
· Семья. Семейное чтение
С каждым годом День семьи, любви и верности становится все более популярным в
России. В Чернецкой библиотеке прошел семейный праздник "Пусть в вашей семье
светит солнце". Кроме информационной беседы по истории праздника, его символах,
просмотре документальной киноленты «Святые Пётр и Феврония» режиссёра С.
Андрюшкина, все присутствующие приняли участие в развлекательной игре «Ромашка» и
конкурсах: «Народная мудрость гласит», «Мои родственники», «Семь Я», «Дом моей
мечты», отгадывали «Семейные загадки». В конкурсе «Раз – ромашка, два – ромашка»
собирали из разрезанных фрагментов пословицы и поговорки с народными приметами и
легендами о ромашке, знакомились с её лечебными свойствами, читали стихи о ромашке и
семейном счастье.
.• Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности
В год волонтера и добровольца в рамках проекта «Добро это – просто!» в
Панфиловской библиотеке создан отряд «Добрые сердца», девиз - «Если постараться,
можно всех увлечь. Добрыми делами радугу зажечь». Положительно было встерено
проведение Дня доброты (оформлена книжно-иллюстрированная выставка «Дорогой
дружбы и добра», проведена мультимедийная викторина «Добро и зло», конкурс рисунков
«Какого цвета доброта?», мастер-класс по изготовлению солнышка - добринки, которые дети
подарили своим друзьям, родным и близким). Проведены практические акции по
облагораживанию территории села: «Передай добро по кругу», «Возродим наш сад»,
«Осторожно! Борщевик!», начат альбом «Кладовая добрых дел». В проекте участвовали
более 300 человек.
Районная библиотека поддержала общенациональный проект "Серебряное ожерелье
России". Интерактивная экскурсия "Северные этюды Вологодчины" познакомила ребят
с достопримечательностями Вологды: архитектурой, деревянным зодчеством, памятниками
старины, современными арт-объектами, промыслами и замечательными земляками,
прославившими Вологодчину. Юноши и девушки «прошли» по тихим улочкам города и
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дополнили свои знания новыми фактами истории Вологды, услышали стихи и песни
знаменитых земляков. Красота российской глубинки была оценена по достоинству.
Фроловская библиотека одно из мероприятий посвятила Дню хлеба, где ребята
познакомились с историей хлеба, выяснили, почему хлеб бывает такой разный по виду и на
вкус, почему хлеб не надоедает человеку, несмотря на то, что мы едим его минимум три раза
каждый день. Отгадывали загадки, собирали пословицы и поговорки, разгадывали ребусы о
хлебе. Сказочная «Скатерть-самобранка» приготовила викторину по сказкам, где
упоминаются хлебобулочные изделия, интерактивный кроссворд «Хлебные изделия».
Уважительное и благодарное отношение к труду людей, принимающих участие в
выращивании и производстве хлеба, бережное отношение к хлебу вызвало это мероприятие у
ребят.
В Совхозной библиотеке создан и работает клуб «Свет православия», в котором
проводятся культурно-просветительские мероприятия. В начале года в библиотеке
состоялось значимое событие для всех жителей пос. Бушуиха - протоиерей Александр
Демьянов Благочинный Грязовецкого округа и Иерей Олег Баунин отслужили Молебен
Святителю Николаю Чудотворцу и Панихиду. А в октябре прошёл краеведческий вечер
«Святыня родного края», посвященный истории Арсениево-Комельского монастыря (роль
монастырей в истории России, о личности настоятеля преподобного Арсения Комельского, о
истории монастыря до и после революции 1917 года.
•Экология Здоровый образ жизни
«Сделаем мир чище» - под таким названием прошла экологическая акция в Юровской
библиотеке по уборке территории села от бытового и строительного мусора. Разработан план
ликвидации несанкционированных мусорных свалок, выпущены листовки – призывы
участвовать в акции.
Проект «Доброе дело для малой родины» реализовался в Совхозной библиотеке в
рамках Года волонтера и добровольца. Среди мероприятий проекта: субботник по уборке
здания бывшего братского корпуса Арсениево-Комельского монастыря и Совхозной средней
школы (вывезено 3 тракторных телеги мусора); трудовой десант юных волонтеров по уборке
прилегающей к памятнику погибшим воинам - землякам территории: собрали мусор, убрали
опавшую листву и ветки, подмели выложенную плиткой зону (собрано 7 мешков мусора);
акция "Чистый поселок".
Практическое занятие "Вперёд, спасатели!" провели сотрудники Комьянской
библиотеки. Ребята познакомились с профессией - спасатель. Узнали о мерах оказания
первой помощи пострадавшему в случае ожога, сильного ушиба, падения с высоты, при
укусе собаки и если ужалила пчела, при ударе током. Учились определять пульс,
накладывать жгут для остановки кровотечения, определяли срок годности лекарства и
перевязывали небольшие раны.
• Правовое просвещение
Муниципальный этап областного конкурса "Правовая Академия" прошел в
районной библиотеке для команд общеобразовательных школ района. Интеллектуальное
состязание состояло из 7-и раундов, каждый из которых был посвящен одной из отраслей
права: земельному, экологическому, административному, уголовному, конституционному,
избирательному и гражданскому.Команда – победительница (СОШ №!) представляла район
в области.
Необычная форма была использована сотрудником юношеской кафедры в работе с
молодыми избирателями накануне выборов - игра «Крокодил». Такая форма была встречена
с большим интересом. Среди заданий: с помощью мимики и жестов изобразить слова:
свобода, народ, природа, суд, права, обязанности; поговорки для капитанов; известных
политических деятелей (В. Жириновский, В. Путин, Д. Медведев, Д. Трамп, А. Меркель,
английская королева Елизавета II). Игра прошла весело и увлекательно, а главное
познавательно.
Накануне выборов Президента РФ во Фроловской библиотеке прошла правовая
мультимедийная игра "Что мы знаем о Президенте". «Активное отношение к выборам –
активное отношение к жизни!» - лозунг мероприятия. Участники игры на практике освоили
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основные понятия избирательного права, термины: государство, государственный строй,
право, избирательное право, узнали для чего создаются избирательные комиссии, кого
называют участниками избирательного процесса, с какого возраста возникает избирательное
право, какие документы нужны для участия в выборах. Темы игры: "Государственные
символы", "Выборы президента"(по избирательному праву), "Президентская власть" (о
полномочиях и функциях Президента), "Термины и понятия", "Выборы в лицах».
6.4. Продвижение книги и чтения
В 2018г. в БУК «МЦБ» состоялись встречи читателей с пишущими авторами с целью
презентаций новых книг, знакомства с творчеством. В гостях побывали: Сергей Ладухин с
книгой «Я пришел с правдой» (районная библиотека, Вохтогский п/филиал), Татьяна
Андреева со сборником «Своим чередом» (районная библиотека), Анатолий Ехалов «Поле
Жильцовых» (районная библиотека), Галина Фабрициус (сборник рассказов «Старины седой
воспоминания») и Людмила Полевикова (сборники стихов «Бабье лето» и «Сердце в
ладонях») в Перцевской библиотеке.
Акция "Я прочел и Вам советую!" прошла в детском отделе Вохтожской библиотеки.
Акция проходила в два этапа. В первом экспертами выступили 23 читателя, назвав свои
любимые книги, авторов, серии. Остальным читателям было предложено оставить отзыв о
прочитанной по рекомендации книге (авторе). На втором этапе отбор лучших книг/ авторов.
На книжной выставке, оформленной в виде раскрытой книги, размещались отзывы, фото
читателей, информация и фото любимых авторов и их книг. В приоритете у читателей
оказалась современная российская проза, детективы и зарубежная литература. Большим
вниманием вохтожан пользовались акции: «Молодѐжная book-симпатия» и «Шагает книга по
посѐлку».
6.5. Обслуживание удаленных пользователей
Обслуживание удаленных пользователей в библиотеках БУК «МЦБ» Грязовецкого района
ведется через электронную почту, социальные сети. Каждая библиотека - филиал имеет свой
электронный адрес и активно использует электронную почту для быстрой передачи и
получения информации между библиотеками, отправки корреспонденции пользователей.
Библиотеки района имеют 22 страниц и аккаунтов в социальных сетях с помощью
которых активно информируют удаленных пользователей о предстоящих мероприятиях, о
сроках возврата литературы, информируются о новых поступлениях литературы, с помощью
социальных сетей удаленные пользователи могут заказать интересующую их книгу в 2018г.
(110 экз.).
Электронная доставка документам пользователям МБА в 2018г. составила 3 копии с
количеством страниц – 54.
Кроме того, на сайте БУК «МЦБ» для читателей имеется бесплатная услуга «Продление
ОНЛАЙН», которая позволяет быстро и удобно, не выходя из дома, продлить срок
пользования документами (книгами, периодическими изданиями). В 2018г. этой услугой
воспользовались 12 пользователей.
В 2018г. библиотеки района использовали в своей работе проведение акций, виктории
через социальные сети: «Молодѐжная book-симпатия» (53 уч.), «Book-эпидемия» (привлекли
36 уч.), " Краеведческая суббота в библиотеке" (58 уч.). Минькинская библиотека в 2018г.
приняла участие в 7 интернет-акциях, 3-х фотоконкурсах, в дар получила три посылки с
книгами от современных писателей А. Гончарова и В. Мир.
· Интернет-проекты библиотеки В 2018г. БУК «МЦБ» не реализовывала свои проекты,
но принимала активное участие в интернет-проектах других библиотек.
· Сайт БУК «МЦБ» - это удобный сетевой ресурс для продвижения библиотек и
библиотечных услуг, с каждым годом популярность сайта растет. Количество
просмотренных страниц в 2018г. - 35562 (2016г. – 26765; 2017г. – 35271), количество
посещений сайта в 2018г. – 5795 (2017г. - 3632; 2016г. - 5256).
· МБА (статистика, форма участия: заказ из фондов других библиотек, предоставление
собственных фондов в другие библиотеки по заказу)
- см. раздел 7 п.7.3
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6.6. Внестационарные формы обслуживания
Заведующий сектором внестационарного обслуживания и МБА – Мохова Ирина
Александровна, образование – среднее специальное (библиотечное), библиотечный стаж
работы – 11 лет, в данной должности – 10 месяцев.
В 2018г. сектор внестационарного обслуживания работал по проекту «Книжные
маршруты», в рамках районной программы «Библиотека 5Д». Выездов библиомобиля - 19
(2017г. - 9), читателей – 156 (2017г. – 96), посещений - 410 (2017г. – 150), книговыдача – 814
(2017г. – 420).
С апреля 2018г. в рамках районного проекта «Вместе ради будущего» при поддержке
фонда детей, находящихся в трудной жизненной ситуации г. Москва реализовывался
подпроект «Маленькая страна» на териитории двух муниципальных образований:
Грязовецкое и Юровское. Выездов библиомобиля по проекту – 15, читателей – 119,
посещений - 36, книговыдача - 565).
В День защиты детей (1 июня) библиомобиль выезжал в деревни Палкино и Камешник с
игровой программой детской библиотеки «Приключения Пеппи и Карлсона (32 чел).
В августе работники сектора ВСО совместно с детской библиотекой и Юровской приняли
активное участие в районном празднике Липы в старинном парке д. Юрово, где прошла
БиблиоАкция «Читаем под липами». На игровой площадке «Литературный каламбур» для
ребят была проведена игровая программа по страницам приключенческих книг.
«Карамелька» и «Ириска» провели веселые конкурсы, забавные игры, розыгрыши.
Библиомобиль посетили 19 чел, книговыдача - 185).
В ноябре выезжали в д. Бушуиха с игровой программой "Сказки из дорожного чемодана"
(чит.-10, пос.- 20, кн/в – 31). На День деревни выезжали в д. Хорошего (чит.-9, пос.-15, к/в33).
В целях внестационарного обслуживания людей с ограниченными возможностями
еженедельно библиомобиль выезжает в
ООО «Центр социальной адаптации», где
организуются книжные выставки, проходят
литературно-музыкальные вечера,
информационные часы, в 2018г. выездов 45 (чит. -124, пос.-2478, к/в 5489).

Посещения

2350

65093

19279

120

Удаленность, отсутствие транспорта,
пожилой возраст, не проживают

634

Обслуживание тех территорий, где нет стационарных
библиомобилем (для читателей организованы стоянки).
Выездной
читальный зал

КнигоношиВолонтеры
(людй-книгонош
/ выходов)

Коллективный
абонемент

30

26

1

110

5

ЦБС

Передвижная
библиотека
(стоянки)

62

осуществляется

Каким транспортом обслуживается

Библиотечный
пункт

Всего

Формы внестационарного обслуживания

библиотек

+

+

транспорт
других
организаций

Книговыдача

сельской
администрации

Читатели

Населенные пункты, неохваченные библиотечным
обслуживанием
К-во
К-во
Причины, по которым не
пунктов жителей
обслуживаются жители

управление
культуры

Основные показатели

+

- 8 библиотечных пунктов в населенных пунктах, не имеющих стационарных библиотек.
- 10 стоянок - в населенных пунктах, не имеющих стационарных библиотек.
- открытия/закрытия пунктов внестационарного обслуживания не производилось.
График выездов библиомобиля составлен с учетом отдаленности микрорайонов города и
села от стационарных библиотек. Всего организованы 21 стоянка библиомобиля (11 – в
городе и 10 на селе). За 2018г. библиомобиль осуществил 561 выезд, читателей – 700 чел.,
посещений – 7756, книговыдача – 23399.
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В целях привлечения к чтению отдельных категорий читателей, не имеющих возможности
самостоятельно посещать Библиомобиль (инвалиды, пенсионеры), работники библиотек
сами выбирают книги читателям и доставляют им на дом.
С апреля 2018г. сектор ВСО реализовывал подпроект «Маленькая страна» в рамках
проекта «Социально-экономическое развитие МО Юровское», что положительно отразилось
на основных контрольных показателях. Библиомобиль выезжал два раза в месяц по
субботам. Выезды осуществлялись совместно со специалистами районной и детской
библиотек с информационно-библиотечным обслуживанием и проведением мероприятий для
читателей.
В районном празднике Липы в старинном парке д. Юрово была оформлена книжная
выставка «Читаем под липами» по творчеству грязовецких поэтов – юбиляров 2018 года
Натальи Сидоровой, Николая Дружининского, Олега Кванина, Александра Дубинина.
Таблицы (см. Приложения №№ 2-5):
- Внестационарные пункты выдачи
- Выездное внестационарное обслуживание
- Организация внестационарного библиотечного обслуживания 2018 год
- Охват библиотечным обслуживанием населенных пунктов 2018 год
6.7. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.
Количество обслуженных на дому по району
Грязовец
Вохтога
Сидорово
Комья
Перцево
Ростилово
Плоское
Юрово
ВСЕГО

2016 год
13
5
город
18
36
14
38
63
4
42
село
197
215

2017 год

2018 год

14
6
20
36
13
28
17
7
34
135
155

15
6
21
33
15
34
21
5
37
145
166

- доступность зданий и помещений
Библиотеки 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.
- комплектование фондов
В связи со сложным финансированием на приобретение литературы, фонд для людей с
ограниченными возможностями не комплектуется, литература не приобретается. В городе
находится две школы с ОВЗ по зрению и ОВЗ по слуху, где имеются свои библиотеки со
специальной литературой. БУК «МЦБ» сотрудничает с Вологодской областной библиотекой
для слепых, заказывает литературу. В 2018г. заказано книг 34 и 7CD- дисков (чит. -160, пос.
-303, к/в – 385, из них 61 CD-диск, 48 - аудио кассет).
- целевые программы - См. раздел 6 п. 6.2. Программно-проектная деятельность библиотек –
программа Вохтожского п/филиала «Читай, мечтай и побеждай!» и районной библиотеки
«Дорогою добра».
- спектр услуг, предоставляемых людям с ограниченными возможностями
Предоставление услуг Интернет-ресурсов, распечатка и копирование документов, помощь
членам семьи инвалидов при оформлении документов.
- трудности в обслуживании данной категории, подготовленность профессиональных
кадров Несомненно, специфика заболеваний пользователей с инвалидностью накладывает
определенный отпечаток на восприятие информации такими людьми и уровень общения их с
окружающими. Но с ними работает библиограф читального зала с высшим педагогическим
образованием, ранее проходивший специальную подготовку по работе с такими людьми,
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человек коммуникабельный, спокойный, терпеливый. Проблем нет.
В конце 2018г. заведующий сектором по работе с дошкольниками Детской библиотеки
дистанционно прошла обучение в ФГ БУК РГДБ по дополнительной профессиональной
программе «Библиотечно-информационное обслуживание детей с ограниченными
возможностями здоровья». Консультации для сотрудников БУК «МЦБ» включены в
программу первого районного семинара в 2019г..
- культурно-просветительская, информационная работа, клубная деятельность,
«Возьмемся за руки, друзья!» вечер встречи, посвященный Дню пожилого человека
прошел для жителей ООО «Центр интеграции и адаптации «Новая жизнь» (конкурсы и
викторины, просмотр фильма, музыкальные поздравленияе детей, воспоминания пожилых
людей о прожитых годах). .
Новогодняя игра «Угадай мелодию» завершила 2018 год для участников клуба
«Общение». Исполнение песен, которые угадывали гости вечера, чтение новогодних стихов,
инсценировки любимых новогодних песен, сделали встречу интересной и веселой,
позволили показать возможности всем членам клуба. Гости представили подготовленные
номера
художественной самодеятельности. По окончанию вечера участники вечера
обменялись подарками, которые сделали своими руками.
Во Фроловской библиотеке к Международному дню слепых была проведена акция
«Дорогу осилит идущий» с посещением инвалидов по зрению на дому.
В рамках акции для учащихся 1-4 классов прошел урок добра «Понять! Помочь! Дружить!».
Ребята попробовали вслепую прожить несколько минут и постарались понять, что чувствуют
незрячие люди, как они живут, ощущают и понимают этот мир. Дети с закрытыми глазами
готовились к уроку, доставали учебные предметы из портфеля, угадывали предметы на
ощупь.
Литературно - исторический час «Станет славой веков Сталинград» был проведен для
обучающихся БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по зрению».
Ребята были привлечены к проведению мероприятия, в их исполнении прозвучали стихи о
Сталинграде, песни, посвященные героизму советских воинов. Минутой молчания почтили
память
всех,
кто
остался
навсегда
на
полях
сражений.
Вечер - встреча в рамках Декады инвалидов "Мои стихи, как птицы перелетные" была
посвящена творчеству Николая Дурова, инвалида - колясочника. Прозвучали стихи автора в
исполнении работников библиотеки, посвященные природе, ее самобытной неповторимой
красоте, духовной теме, деревне, войне, стихи о Родине. Гостями вечера стали: члены
Грязовецкой РОО ОО "Всероссийское Общество Инвалидов", жители города. Порадовали
присутствующих своим исполнением: ансамбль русских народных инструментов "Отрада" и
ребята из объединения "Эстрадный вокал" МБУДО "Центр развития детей и молодёжи".
Творческий калейдоскоп "Жить без улыбки-просто ошибка!" с участием
обучающихся БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по слуху» и
БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по зрению» (пос.47). Это
ежегодная традиционная встреча. Ребята собрались, чтобы пообщаться и поделиться друг с
другом своим творчеством. В ходе встречи звучали песни и стихи в традиционном и
жестовом исполнении, были исполнены танцы. В конце вечера присутствующие исполнили
песню "Мы желаем счастья вам!"
- партнеры: образовательные учреждения города, коррекционные школы, МБУДО "Центр
развития детей и молодёжи", БУ ВО «Центр социальной помощи семье и детям «Лада», БУ
СО "Специальный Дом для Одиноких престарелых (Дом ветеранов)», ООО «Центр
интеграции и адаптации «Новая жизнь», Районная Организация Общероссийской
Общественной Организации "Всероссийское Общество Инвалидов", ТЦ «Мельница».
6.8. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
- Маркетинговая деятельность в БУК «МЦБ» проходит под руководством директора и
заместителя директора.
- применяемые маркетинговые инструменты
Широко используются в работе БУК «МЦБ» наружная и внутренняя рекламы: объявления,
афиши, приглашения, буклеты, флаеры, закладки. Распространение рекламных изданий во
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время проведения уличных акций, создания тематических площадок, в газете «Сельская
правда», соцсетях. С 2018г. для рекламы крупных библиотечных мероприятий размещается
информация на «бегущей строке» (принадлежит кафе «Горница»), расположенной над
входом в библиотеку, штендер у входа в библиотеку «5 причин посетить библиотеку». При
прведении мероприятий в помещении районной библиотеки, у библиотеки используется
баннер «Грязовецкая районная библиотека». Анонс мероприятий, проходимых в библиотеках,
размещается в группе в vk.com, на странице «Ворота Севера», в YouTube. Работник Минькинской
библиотеки создала видеофильм «Моменты уходящего года», который был размещен в
соцсетях и набрал большое количество просмотров.
- публикации о библиотечной системе (библиотеке)
год

2016
2017
2018

всего

в
газетах

в
журналах

в проф.
изданиях

собственный
сайт

352
1037
1205

56
33
51

0
0
0

0
0
0

71
55
51

в Интернете
свои соц.
сети

204
913
1113

на сайте
сторонней
организации

21
36
41

Основные темы публикаций: обзоры литературы «Книжная полка» («Их читает весь
мир», «Спешите за новинками», «Новинки книжного мира»), публикации о мероприятиях
(«А у нас на Родине фестиваль Смородина», «Пусть ваши корзины всегда будут полными»
«Литературное кафе»: в меню-любимые мелодии», «Поле Жильцовых», или возвращение
героев»), тематические рекламные статьи («По журнальным страницам», «Эти книжки вам,
малышки!», «Магия Рождества на книжной странице», «Перелистав библиотечный
календарь»,. «На экране мультфильм, а у нас книга»).
- наиболее удачные мероприятия: II районный конкурс «Битва гармонистов- Играй,
гармонь! В тебе живет душа поэта» (посетило 525), I Межрайонный музыкально-поэтический
фестиваль «СМОРОДИНА» (550), БиблиоЯрмарка "Бабушкина дача" (83), районный
фестиваль «Песни под липами» – библиоАкция «Читаем под липами» (60), встреча поколений
«Как хорошо на свете без войны» (50), II районные Павло - Обнорские краеведческие
чтения «Под сенью древних куполов» (48),
- участие в общероссийских, международных, сетевых акциях и конкурсах
В 2018г. библиотеки района участвовали в интернет-акциях: межрегиональная интернетвикторина "Виват писателям-юбилярам!" (диплом за участие), интернет-конкурс эссе
"Человек перед лицом истории" к юбилею А.Солженицына (диплом за 3 место), конкурс
хэштегов #ВладимирТендряков2018_перезагрузка
(диплом за участие) – районная
библиотека. Минькинская библиотека в акциях: #Носов110, «Виктор Драгунский-друг
детства», «Милый сердцу уголок», «Читаем детям о войне», «Книжка на ладошке» (дипломы
участника). Сидоровский филиал - #Время читать 35 и#мчс_юц, (диплом участника).
Комьянский филиал: «Бондаренковские чтения», «Крым – жемчужина в короне Российской
империи», «Ленинская ЦБС», «Читаем детям о войне», «Челендж # 150 Горький»,
фотоконкурс «Во всех ты, душечка, нарядах хороша»,. «Всегда есть время для книги».
- опросы, акции, конкурсы в социальных сетях (со статистикой)
Вохтожский филтиал - акция «Молодѐжная book-симпатия» (50 участников, из них
молодежь - 30, дети - 20). Детская библиотека - акция по привлечению к чтению «Bookэпидемия» (36 уч). Лежская библиотека" Краеведческая суббота в библиотеке" 12 вопросов
о памятных местах и достопримечательностях территории (58 уч.).
Социальные
сети
ВКонтакте
Одноклассники
Facebook

Рейтинг использования социальных сетей
Страницы, группы
Число подписчиков
библиотек
2016г.
2017г.
2018г.
2016г.
2017
2018г.
14
16
18
5101
12063
9977
1
15
1
2
3
340
527
719
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YouTube
Twitter
Googie
ВСЕГО

15

19

5441

22

12663

10711

- выступления о библиотеке НЕТ
- отчеты перед населением В 2018г. изменился формат отчета глав муниципальных
образований, к отчету привлечены руководители структурных подразделений.
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое
обслуживание пользователей
Иванова Татьяна Андреевна – заведующий сектором справочно-библиографической и
информационной работы БУК «МЦБ». Библиотечный стаж работы – 3 года, в должности
библиографа – 2 недели /8(81755) 2-11-68/
Куратор - Андреева Ольга Юрьевна – заведующий отделом обслуживания БУК «МЦБ».
Библиотечный стаж работы – 12 лет, в должности библиографа – 8 лет
/8(81755) 2-11-68/
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках
Справочно-библиографический фонд
Фонд общий объем
Всего
Поступления
Поступления
2017г.
2018г.
Печатная продукция
522
5985
244
в т.ч. аудио-визуальные материалы
59
54
4
СБА ведется в двух видах: карточный и электронный. На сегодняшний день в
электронном каталоге OPAK-Global состоит 39667 библиографических записей (книг –
39170, статей - 497). Электронный каталог помогает осуществлять оперативный поиск по
любой теме и используется при составлении библиографических списков литературы.
В каждой библиотеке СБА вынесен на отдельные стеллажи, его величина – 5985 экз.
Пополнение фонда - за счет поступлений средств бюджета, книг, подаренных читателями и
Вологодской областной библиотекой. В фонды библиотек в 2018г. поступили такие
справочники, словари и энциклопедии, как «100 великих архитекторов», «Англо-русский
словарь», «Онкология», «Футбол».
Для каждой библиотеки оформлена подписка на районную газету «Сельская правда»,
«Земские вести», областную газету «Красный север», литературно-художественный журнал
«Вологодский лад». В некоторых библиотеках открыт пункт альтернативной подписки на
газету «Сельская правда».
В течение года каталоги и картотеки пополнялись во всех библиотеках ЦБС.
Осуществлялась аналитическая роспись статей из периодических изданий. Все записи
систематизируются в тематические папки и картотеки. Все библиотеки продолжили
пополнение краеведческой картотеки рубриками к юбилейным датам поэтов и писателей.
Название картотеки

Количество расставленных
карточек
Всего
ЦБ
филиалы
824
201
623
728
139
589
200
100
100

Краеведческая
СКС
Тематические картотеки

Сведения о
редактировании
ЦБ
филиалы
0
20
0
21
0
18

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и
коллективных абонентов
Всего

Филиалы
ЦБ
ЦБС

в т.ч.
виртуальные*

Тематические

Адресные

Фактографические

Уточняющие

2561
2690
5551

2711
3220
6231

100
95
415

655
795
1550

6141
9782
16959

* при наличии виртуальной справочной службы
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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, психологии. Отдельной темой информирования
стали новые поступления литературы в библиотеки.
Эффективность использования СБА (по источникам)
Выполнено
справок

Всего
ЦБ
Филиалы

Карточные
каталоги
АК

2129
291
1838

СК

491
342
149

Картотеки
СКС
и тематич.
картотеки,
папки, досье
и т.п.

Краеведческая
картотека

489
239
250

679
201
478

Справоч.и
библиогр.
издания

ЭК

Правовые
БД

Интернет

726
492
234

156
156
0

5759
2982
2777

(печатные)

1062
58
1004

Одним из важнейших элементов СБА является систематическая картотека статей (СКС).
Для поддержания СКС проводится как плановое, так и текущее редактирование рубрик и
подрубрик, введение новых тематических делений, а также удаление устаревших или непрофильных материалов.
По характеру и содержанию запросов ведущее место занимают тематические справки.
Пользователей интересуют актуальные проблемы общественной жизни (вопросы
пенсионного обеспечения, проблемы занятости и т.д.), запросы, связанные с
образовательными программами (право, экономика, психология, философия, экология и т.д.),
в помощь хозяйственно-бытовой деятельности (рукоделие, кулинария, дизайн в доме и т.д.).
Анализируя читательские запросы, можно сделать вывод о том, что из года в год их тематика
не усложняется, но и не всегда фонд библиотеки способен удовлетворить запросы читателей.
Библиотекари обращают внимание пользователей на очень удобный и экономичный способ
обслуживания через Интернет и электронный каталог OPAK-Global.
В ряде тематических и краеведческих картотек были введены новые рубрики, например,
«Родом из детства», «Имена и память здешних мест», «Государственные и муниципальные
услуги в электронном виде», «Год волонтёра в России».
Основной категорией пользователей, обращающейся за справками, являются
обучающиеся школ. Для них подбирается материал по истории, технологии, литературе,
экологии, а также биографии знаменитых людей.
Примеры наиболее интересных и сложных изысканий: «Кладка печи с лежанкой своими
руками», (Вохтожский ф.); «Истории создания рассказа «Гуттаперчевый мальчик»
(Завокзальный ф.); «Источники патриотизма советского народа в годы ВОв» (Лежский отд.);
«О старинных измерительных мерах» (Плосковский ф.); «Санаторно – курортное лечение в
Белоруссии» (Совхозный); «Как изготовляют колокола», «Русский обряд в музыке»
(Чернецкий ф.)
Информационно-библиографическое обслуживание
Текущее информирование о
Всего по ЦБС
ЦБ
новых документах
(по району)
Всего абонентов
136
26
в т.ч. индивидуальное информирование
95
15
в т.ч. коллективное информирование
41
11
массовое информирование
Дни информации
2
0
Дни специалиста
3
1
Выставки-просмотры
47
18
30

филиалы
110
80
30
2
2
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Обзоры новых поступлений
Тематические обзоры
литературы
Другие
информационные
мероприятия
On-line-информирование
Информирование в СМИ:
в печати (кол-во статей)
на радио (кол-во передач)

34

14
2

20
78

3

38

23
17

73
4

0

0

80
41
96
21
47

На сайте Грязовецкой районной библиотеки в разделе «Книголюбам» в рубрике
«Спешите за новинками» в 2018г. публиковались обзоры новой литературы. В рубрике
«Советуем почитать» размещена виртуальная книжная выставка «Уголки нашей памяти!», в
течение года пополняемая краеведческими изданиями (размещ.7 изд.). В течение всего года в
районной газете «Сельская правда» (рубрика «Книжная полка») публиковались обзоры «Их
читает весь мир», «Библиотекарь советует», «Спешите за новинками» (8 обзоров).
Выпущены рекомендательные списки: «Дружининский Николай Васильевич» из серии
«Наши земляки» (ЦБ) (16/7); «Летящие сказки» (Вохтожский) (10/4); «Сохраните вкус лета»
(Плосковский) (9/5); «Новые книги для вас!» (Южный) (10/6); «Читаем вместе с мамой»
(Юровский) (11/5) и т.д.
Информационные буклеты: «Библиотека: Быстро! Надежно! Качественно!» (ЦБ);
«Выбор профессии – это важно» (ЦБ); «Волшебный мир книги» (Завокзальный); «Сергей
Ладухин: я пришел с правдой» (Вохтожский); «Юбилей на книжной полке», «Жизнь и
творчество И.С.Тургенева» (Минькинский); «Прочти книгу о войне» (Обнорский); «Солнце,
воздух и вода – наши лучшие друзья» (Ростиловский); «Развиваем память! Учимся читать!»
(Сидоровский); «Имя твое – Комсомол» (Фроловской); «Права маленького гражданина»
(Чернецкий); «Права и обязанности избирателя» (Чернецкий) и т.д.
Тематические книжные выставки к юбилеям писателей, календарным праздникам,
выставки новинок: «Слово о театре» (20/21), «Сокровища книжных полок» (30/48), «Книги
для уютных зимних вечеров» (32/32) (ЦБ); «К нам новая книга пришла!» (Комьянский)
(20/22); «Дерзайте, увлеченные!» (Плосковский) (33/17); «Живой родник православных
книг» , (Ростиловский) (30/25); «Откроем книги о Крае родном» (Фроловской) (18/21),
«Юбилей писателя – праздник для читателя!» (Юровский) (16/9) и т.д.
Библиографические обзоры: «Их читает весь мир» (7/19), «Спешите за новинками» (9/48)
(РБ); «Новинки книжного мира» (8/15), «По журнальным страницам» (10/19) (Вохтожский);
«Эти книжки вам, малышки!» (Комьянский) (5/11); «Книга поможет урожай умножить»
(Плосковский) (17/10); «Магия Рождества на книжной странице» (Ростиловский) (8/12);
«Чудеса природы на страницах книг» (10/9), «На экране мультфильм, а у нас книга»
(Фроловской) (12/15) и т.д.
Библиотеки района активно сотрудничают со школами, детскими садами, медицинскими
пунктами, администрациями. Оказывается помощь в подборе материала с помощью списков
к проведению викторин, школьных праздников, написания рефератов, проектов, докладов,
сообщений. Проводятся библиотечные уроки для всех возрастных групп. При помощи
электронного каталога для читателей составляются библиографические списки литературы,
которые отправляются электронной почтой, через сайт ВКонтакте, либо отдаются
работникам при личном обращении в библиотеку.
Темы информирования групповых и индивидуальных информантов:
«Домашние
питомцы» (Вохтожский); «Рукоделие, изготовление игрушек»; (Завокзальный);
«Цветоводство» (Комьянский); «Исторический роман» (Лежский); «Писатели Вологодчины»
(Минькинский); «Новое в медицинской практике» (Посковский); «Новая литература по
краеведению» (Фроловской); «Педагогика и психология» (Чернецкий) и т.д.
День информации прошел в Ростиловском ф. «Церковь и библиотека: грани
взаимодействия». Библиотекарем был проведён обзор книжно-иллюстративной выставки
"Живой родник православных книг" (представлено 30 книг, к/в - 25 экз.). Настоятель храма
Святителя Игнатия Брянчанинова иерей Николай Пименов провел беседу «Православная
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книга – путь к духовности», розданы буклеты «Как правильно соблюдать пост», сотсоялась
церковная служба «Панихида родительской субботы».
В Юровском филиале прошла Неделя безопасного Интернета. Каждый день проходили
разные по формам мероприятия с консультациями по безопасности работы в Интернете: час
безопасности «Угрозы и опасности в сети Интернет», мастер-класс «Почтовые сервисы»,
информационный час «Общение в социальных сетях», обзор сайтов «Интернет для отдыха»,
обзор сайтов «Развивающий интернет», обзор сайтов «Образовательный Интернет»
(посетителей - 126).
7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках

ВСЕГО

Количество читателей,
получающих книги по
МБА

Заказано
по МБА

Получено по МБА

Количество
отказов

234

250

421

44

Чернецким отделом Юровского филиала были заказаны следующие темы:
- «Мед. Пчелы Соты», оформлена выставка одного жанра «Пчеловодство – дело тонкое»
(выдано30 экз., посетили 37 чел.);
- «Готовность ребенка к школе», оформлены выставки: «Ваш ребенок готовиться к школе»
(23/56), выставка-рекомендация для родителей «Ты учись, а мы поможем»;
- «Педагогика и психология», оформлена выставка «Ох уж эти детки!» (43/62);
- «Зверье мое: все о комнатных животных», обзор у книжной выставки «Эти забавные
животные» (75 / 123);
- «С пеленок и раньше», оформлена выставка «вопрос-ответ» «Детский мир – советы и
ответы» (79 /42).
- «Анализ затрат на охрану окружающей среды на предприятиях г. Череповца» (выд.5 экз.).
Завокзальным филиалом была заказана тема «Рукоделие» (выдано 24 экз., посетил 21 чел.) и
предоставлена ЦБС к/в «Цветущий сад» (выдано 42 экз., посетили 44 чел.).
Ростиловским филиалом заказана литература к выставке «Шью, вяжу и вышиваю» (выдано
40 экз., посетили 40 чел.).
Сидоровским отделом Ростиловского филиала заказана тема «Очумелые ручки» (выдано 135
экз, посетили 20 чел.).
ЦРБ - «Песни. Частушки в сборниках» по заказу читателя (выдано 7 экз.). Тематическая
подборка «Грязовецкий отряд краеведов» 17-е, 19-е, 20-е годы была использована для
юбилея Грязовецким музеем истории и народной культуры. Заказана к/в «Цветущий сад» (24
экз.).
Структура книговыдачи
МБА
Всего
Общественные науки
Естественные науки
Техника
Сельское и лесное хозяйство
Медицина
Искусство
Спорт
Филологические науки
Художественная литература
в т. ч.
журналы
на иностранных яз
Краеведение
Библиография
Ноты

Центральные,
городские библиотеки
247
90
19
37
75

3
16

Сельские
библиотеки
567
76
57
127
125
21
64
6
2
88

5

6

1

13

8
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Электронные
копии/стр.
Ксерокопии/стр.
Тематические заказы

3/6
1/19
4

7.4. Формирование информационной культуры пользователей
Всего
Уроки информационной грамотности
51
Беседы
67
Семинары
5
Тренинги
Консультации
34
Экскурсии
41
Печатные материалы по информ. культуре
366

8
ЦБ
5
19
5
8
4
18

Филиалы
46
48
126
37
348

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 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 2018г. было проведено 27 бесед по работе в
электронном каталоге.
- библиотечные экскурсии, конкурсы.
Реабилитационной группы дневного пребывания БУСО ВО «Грязовецкий социальнореабилитированный центр для несовершеннолетних «Лада» побывали на библиотечной
экскурсии «Библиотека – дом книги». Ребята узнали как стать читателем
библиотеки,познакомились с правилами поведения, обращения с книгой. Дети совершили
историческую экскурсию и узнали, как зарождались первые библиотеки. С огромным
интересом познакомились с историей Грязовецкой районной библиотеки. Прошлись по
отделам и узнали, как правильно оформить книгу, заполнить на неё каталожную карточку и
записаться в библиотеку.
В районной библиотеки прошёл конкурс «С компьютером по жизни». Участниками
конкурса стали люди 55 лет и старше, умеющие пользоваться ПК. Конкурс проводился в два
этапа: заочный и очный. Заочный предполагал создание презентации в программе Power
Point. Очный - выполнение пяти заданий: получение услуги с помощью портала госуслуг,
работа в социальных сетях, поиск информации в поисковой системе, редактирование и
форматирование текста в программе Microsoft Word, компьютерный диктант.
-- библиотечные уроки «Библиотека, книжка, я - вместе верные друзья!" (Комьянская
библиотека). С участием сказочного персонажа – Бабы Яги, ребята знакомились с правилами
поведения в библиотеке, как пользоваться книгой, как стать читателем библиотеки, усвоили
какие книги называются энциклопедиями и чем журнал отличается от книги.
- уроки информационной грамотности Для учащихся городских школ прошло уроки:
«Поиск и использование информации», «Библиотека как информационно-поисковая
система», «Электронный каталог – это просто». В наглядной форме с использованием
презентации ребята познакомились с правилами работы библиотеки, познакомились со
структурой каталогов, картотек, совершили путешествие по словарям, справочникам,
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энциклопедиям не только в традиционной формы но и виртуальной. 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.
Сотрудничество с органами образования и учебными заведениями
В 2018г. библиотеки приняли участие в районном проекте «Счастливое и интересное лето
- 2018», разработав и реализовав 22 краткосрочных проекта по организации детей и
подростков в летний период. Проведено более 300 мероприятий, участников – 310).
Совместно с Управлением образования района проводятся муниципальные этапы
областных конкурсов «Клинков победный звон» и «Правовая академия».
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». Библиотечный стаж работы – 6 лет, в должности библиографа – 3 года /8(81755) 208-90/

Основные показатели

Количество пользователей
из них:
Индивидуальных
Коллективных
Количество посещений
Количество запросов
Фонд
Книговыдача (при наличии фонда)

2016г.
1290
1246
44
7480
3840
1831
11450

2017г.
1297
1250
47
7500
3842
1831
11458

2018г.
1301
1252
49
7515
3845
1831
11461

Зав. сектором принимает активное участие в реализации
областного проекта
«Электронный гражданин ВО» (тьютор). Количество слушателей, прошедших обучение в
ЦОДе районной библиотеки – 175, в т.ч. 47 – пенсионеров, 77 – малообеспеченных граждан.
Зарегистрировано в ЕСИА – 455.
За 2018г. выполнено сектором платных услуг на сумму 95,8т.р. Наиболее востребованные:
ксерокопирование (48,4), распечатка документов (58,7), услуги с использованием
компьютерной и иной техники (30,6).
Работа по переводу редких краеведческих изданий в электронный вид (см. раздел 5 п. 5.2)
Рекламная продукция, выпускаемая ЦИ: Буклет об услугах библиотеки «Библиотека!
Быстро! Надежно! Качественно!» (45 экз) и «Продление книг On-line» (35 экз.), памяткианонсы «Библиотека информирует» (20 экз), «Библиотека приглашает» (23 экз.),
приглашения на мероприятия (500 экз.), на «Компьютерные курсы по проекту ЭГ» (70 экз.),
«Регистрация на портале ГОСУСЛУГ» (50 экз.), информационные листы «Госуслуги не
выходя из дома» (35 экз.) и «Госуслуги35 – это легко» (35 экз.), информационные листовки
«Мы против курения» (35 экз.).
К библиотечной маевке (1 мая) выпущены библиотечные листовки: «Читайте сами,
читайте с нами!» (50 экз.), «Читайте с родными, читайте с друзьями!» (40 экз).
7.6. Деятельность Многофункциональных центров
государственных услуг на базе муниципальных библиотек

(МФЦ)
НЕТ

по

оказанию

7.7. Выпуск библиографической продукции
В 2018г. выпущены рекомендательные списки: «Дружининский Николай Васильевич» из
серии «Наши земляки» (РБ); «Летящие сказки» (Вохтожский); «Сохраните вкус лета»
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(Плосковский); «Новые книги для вас!» (Южный); «Читаем вместе с мамой» (Юровский);
информационные буклеты: «Библиотека: Быстро! Надежно! Качественно!» (РБ); «Выбор
профессии – это важно» (РБ); «Волшебный мир книги» (Завокзальный); «Сергей Ладухин: я
пришел с правдой» (Вохтожский); «Юбилей на книжной полке», «Жизнь и творчество
И.С.Тургенева» (Минькинский); «Прочти книгу о войне» (Обнорский); «Солнце, воздух и
вода – наши лучшие друзья» (Ростиловский); «Развиваем память! Учимся читать!»
(Сидоровский); «Имя твое – Комсомол» (Фроловской); «Права маленького гражданина»
(Чернецкий); «Права и обязанности избирателя» (Чернецкий).
На сайте районной библиотеки в рубрике «книголюбам» можно ознакомиться с
вируальной книжной выставкой «Уголки нашей памяти» (пред.7/вз.56), в котором отражены
книги писателей-земляков.
Проводились информационные беседы, позволяющие выявить интересы читателей к
определенным жанрам литературы, интересующие их отрасли знаний, авторы, например:
«Книга и библиотека в жизни человека» (Фроловской).
В на страницах газеты «Сельская правда» о библиотеках района в течение 2018 года было
опубликовано 33 статьи.
Методическая работа
В отчетном году библиограф принимала участие в областном семинаре для библиографов
и библиотекарей муниципальных библиотек области по теме «Информационнобиблиографическая деятельность библиотек области на современном этапе», в межрайонном
семинаре «Современная муниципальная библиотека: стратегия развития» по проектам в
поддержку чтения, в районном семинаре «Современная библиотека: актуальные проблемы,
ориентир развития», на производственном совещании освещала текущие вопросы
профессиональной деятельности, также провела практикум «Для начинающих
библиотекарей БУК «МЦБ»».
7.8. Краткие выводы по разделу
Библиотеки старались максимально полно предоставлять читателям информационнобиблиографические услуги, удовлетворять запросы различной сложности, ориентировались
на качество обслуживания, развивали деловые контакты с потребителями информации.
8. Краеведческая деятельность библиотек
Иванова Татьяна Андреевна, заведующий сектором справочно-библиографической и
информационной работы БУК «МЦБ». Библиотечный стаж работы – 3 года, в должности
библиографа – 1 мес.
/8(81755) 2-11-68/
Куратор - Андреева Ольга Юрьевна, заведующий отделом обслуживания БУК «МЦБ».
Библиотечный стаж работы – 12 лет, в должности зав. о/о – 1 мес. /8(81755) 2-11-68/
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных
См. раздел 6 п.6.2. Программно-проектная деятельность
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и
местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача)
Фонд

Поступило в 2017г.

Поступило в 2018г.

528
4
8
«Сельская правда»
«Красный Север»
«Хронометр»
«Земские вести»
Журналы (названия)
«Лад Вологодский»
ВСЕГО
744

464
1
1
«Сельская правда»
«Красный Север»
«Хронометр»
«Земские вести»
«Лад Вологодский»
466

Печатная продукция
Аудио-визуальные:
Электронные:
Газеты (названия)

Во всех библиотеках БУК "МЦБ" краеведческие фонды выделены на отдельных
стеллажах и его величина по паспарту краеведческого фонда составляет 19077 экз.
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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», литературнохудожественный 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 2018г. переплетено 1 годовая подписка районной газеты «Сельская правда» за 1998г.,
предварительно был переведен в электронную форму и размещен в открытом доступе.
8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек
В читальном зале районной библиотеки и в библиотеках района ведутся традиционные
краеведческие каталоги и картотеки. Объем краеведческого каталога – 2129 карточек; объем
краеведческой картотеки статей – 679 карточек. В каждой библиотеке оформлен паспорт
краеведческого фонда.
Созданные в отчетном периоде тематические папки, пополнение существующих.
В 2018г. все библиотеки района дополняли краеведческим материалом тематические
папки: «Наша Честь» (Сидоровская библиотека); «Книга памяти Ведерковской сельской
администрации», «Грязовчане – знаменитые полководцы ВОв», «Летопись пионерской
организации Совхозной средней школы» (Совхозная); «Поэтесса Н.П. Сидорова», «Поэт
В.М. Мишенёв», «Серебряное ожерелье: Вологодская область» (Фроловская); «Грязовецкое
земство», «Черношеин В.А.», «Совхоз «Покровский» в печати», «Писатели – вологжане»
(Чернецкая), «Золотые пары земли ростиловской», «Русские народные праздники, приметы и
обычаи» (Ростиловская). В Совхозной библиотеке ведется Летопись Совхозной средней
школы.
8.4. Основные направления краеведческой деятельности
• Историческое
Краеведческая интерактивная игра «Краеведческий бой» (Вохтожская библиотека).
Участники услышали интересные факты из истории Вологодской области, узнали, какие
события происходили во время ВОв, об известных людях Вологодского края, о
достопримечательностях, интересных фактах из истории городов и природе родного края.
Игра включала в себя пять разделов, в которых было по шесть вопросов, каждый вопрос
оценивался от одного до шести баллов. Участвовало две команды – «Знатоки Вологодского
края» и «Знайки».
Во Фроловской библиотеке прошел час мужества у памятника-монумента солдату-земляку
«Огневой рубеж Вологодской области», посвященный Дню окончания Оштинской обороны.
Ребята узнали об основных вехах ВОв, о селе Ошта Вытегорского района - единственном
место Вологодской области, на территории которого велись боевые действия в годы Вов, как
боролись бойцы Оштинской обороны, о девушках-минерах.
• Литературное
В 2018г. в Грязовецкой районной библиотеке прошли: вечер памяти «Мы сегодня живем,
вспоминая вчера» к 70-летию со дня рождения двух грязовецких поэтов Николая
Дружининского и Александра Дубинина, литературно-информационные часы «Душа
хранит» по творчеству В.И. Белова, «А я молюсь о дивном нашем диве» по творчеству Н.П.
Сидоровой (пос.327), «Не могу я без Севера…» по творчеству О.С. Кванина (пос. 47).
Состоялась творческая встреча "Мои стихи, как птицы перелетные» по творчеству инвалида
колясочника Николая Вениаминовича Дурова.
Презентации книг вологодских авторов: Т. Андреевой «Своим чередом» (пос. 22 ), С.
Ладухина «Я пришел с правдой» (24 чел.), А. Ехалова «Поле Жильцовых» (пос.105), Натальи
Мелехиной «Александр Панкратов» (пос. 52 чел.).
В Вохтожской библиотеке состоялась встреча с автором книги «Чашка с ангелом»
Красильниковой В.М (уроженка вохтожской земли, ныне проживающая в г. Мурманске) и
презентация альбома вохтожанки А.Н.Липиной «К 100–летию церкви иконы Казанской
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Божьей матери в д. Вохтога». В.М.Красильникова привезла свою новую книгу «Три
повести». Автор и гости посмотрели презентацию, в которой использованы семейные
фотографии, старые снимки д. Вохтога и села Сидорово, все вместе вспомнили факты из
прошлого. Автор поделилась с участниками встречи о том, как возникла идея написания
повести, о впечатлениях друзей и родственников после прочтения книги, посоветовала всем
записывать свои воспоминания, чтобы что-то передать будущему поколению. Напоследок
все желающие приобрели книгу «Три повести» с автографом автора. А.Н. Липина рассказала
о проделанной работе по сбору информации для альбома. Показала переписку с
родственниками священнослужителей. В презентации гости увидели всех неравнодушных
людей, которые начали и продолжают восстановление храма.
• Экологическое
Сидоровская библиотека организовала для детей и подростков однодневный поход под
названием «История жилища наших предков». Маршрут похода начинался с села Сидорова
через деревни, в которых жили бабушки, дедушки юных наблюдателей. Ребята были в
восторге от неплохо сохранившихся жилищ своих бабушек, которых они раньше никогда и
не видели. Библиотекари рассказывали, как раньше строились избы, что такое повить и
многое другое. Дети же, в свою очередь, рассказывали свою историю и биографию бабушки
или дедушки.
Во Фроловской библиотеке прошла игра "Красная книга Вологодской области" по типу
игры «Поле чудес». Перед игрой ребята познакомились с Красной книгой ВО, с историей ее
оздания, особенностями. Туры игры: «Растения», «Птицы». «Насекомые», «Звери». Между
турами были проведены интерактивные игры по живой природе Вологодской области:
«Насекомые в сказках и сказочных повестях» (викторина), «Птицы нашего леса»(по
картинке дать название), «Узнай меня» (угадать звук зверя). В игре более всего ребят
заинтересовало насекомое с интересным названием «ежемуха». Ребята закрепили,
расширили и углубили знания о природе нашей Вологодской области, о взаимоотношении
между человеком и окружающей его природой.
·
Эстетическое
30 июня в Грязовце состоялся I Межрайонный музыкально-поэтический фестиваль
«Смородина» (пос.550), посвящённый Дню города Грязовца. За главный приз главы
Грязовецкого муниципального района боролись 21 участник из Грязовца, Череповца,
Муждуреченского, Вологодского районов и Первомайского района Ярославской области.
Приз достался вокально-инструментальной группе «XXI век» из Грязовца. Все участники
фестиваля получили дипломы Главы Грязовецкого муниципального района.
Краеведческие чтения
V литературно-краеведческие чтения памяти писателя Н.В. Шадрунова «В лесах Монзы»
прошли в Вохтожской библиотеке. Слушатели чтений посмотрели видеоролик с участием
писателя, в котором рассказывается его биография, зачитали отрывки из произведений о
природных богатствах лесов Монзы, тяжелой работе в леспромхозе, ссыльных ингушах,
немцах, поляках. В исследовательской работе «Монза в кинематографе» познакомили
слушателей с двумя фильмами о нашем крае, рассказали о участниках съемок. На
прошлогодних чтениях поступило предложение от Григория Воронина установить
памятный знак в честь писателя. В ходе исследования мы выяснили несколько желаемых
вариантов памятной доски. Все они были представлены в презентации. Заручились
поддержкой главы администрации МО Вохтожское. Текст надписи предложили племянницы
писателя.
В Ростиловском филиале - II районные Павло-Обнорские краеведческие чтения "Под
сенью древних куполов". 12 выступающих разного возраста из разных уголков района
представили свои исследовательские работы на тему "Храмов благовест святой" (о ПавлоОбнорском монастыре, о церкви Рождества Богородицы, о храме святителя Николая-наКомье, о церковно-приходском обучении). Более 40 работ в разной технике было
представлено на конкурсе декоративно-прикладного творчества "Тропа к духовным
родникам малой родины".
К 90-летию Лежской школы была приурочена краеведческая конференция: «Лежская
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школа: вчера, сегодня, завтра». Презентация краеведческого сборника Макаровой В.А.
«Страницы истории Лежской школы. Учителям школы, была посвящена слайд - презентация
«Память сердца». О работе школьного музея, истории его создания, уникальных экспонатах
музея рассказал учитель истории.
8.5. Выпуск краеведческих изданий
Краеведческие сборники:
Дружининский Николай Васильевич (1948-1993) : рекомендательный указатель / БУК
«МЦБ»; сост. О.Ю. Андреева. – Грязовец [б.и], 2018. – 11 с.
Живое прошлое :сборник воспоминаний к 65-летию Натальи Петровны Сидоровой / БУК
«МЦБ» Комьянский филиал, Совхозный отдел [сост. Е.С. Шилова ; ред. О.Ю. Андреева]. –
д. Бушуиха [Вологодская обл. : б. и.], 2018. – с. 18. []
«Храмов благовест святой»: материалы участников IIПавло-Обнорских краеведческих
чтений : сборник / БУК «МЦБ» Ростиловский филиал; сост. М. В. Макаревич]. – Грязовец,
2018. –42с.: ил.
Чудо у каждого свое : литературно-поэтический альманах. Вып. 2 / БУК "МЦБ"; [сост. О.Ю.
Андреева; ред. О.А. Маркушина]. - Грязовец : [б.и.], 2018. - 43 с. : ил.
Буклеты: «Сергей Ладухин: я пришел с правдой» (Вохтожская библиотека); «Спешите
делать добрые дела» (Лежская библиотека); «Государственная символика Вологодской
области» (Чернецкая библиотека).
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание
виртуальных выставок и музеев.
На сайте БУК «МЦБ» в рубрике «Советуем почитать» размещена виртуальная книжная
выставка «Уголки нашей памяти!» которая в течении года пополнялась краеведческими
изданиями (размещ.7ид.).
Книжные выставки: «ЛитО «Литературное воскресенье»: и жизнь, и проза, и поэзия…»
(16/15), «Мастера пера земли Грязовецкой» (18/ 22) (ЦБ); «Край Грязовецкий» (16/10), «Наш
край Вологодский» (18/9), «Юбилей писателя, праздник для читателя» (16/9) (Завокзальный);
«Моя гордость – Вологодская область» (14/7), «Грязовецкие писатели – землякам» (14/9)
(Комьянская библиотека); «Край родной, я тебя воспеваю» (19/14), «Мой маленький
северный город» (16/9) (Лежская библиотека); «Наш край в стихах и прозе» (15/9)
(Обнорская библиотека); «С милым краем дышу заодно» (22/18) (Перцевская библиотека);
«Весь плоть от плоти сын своей земли…» (14/7), «Им есть, что тебе сказать» (12/7)
(Плосковская библиотека); «Таланты родного края» (18/16) (Юровская библиотека).
Фотовыставка «Села родного милые черты» (Минькинская библиотека) (8 чел.).
8.7. Создание в библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и
этнографических комнат и уголков, их деятельность в анализируемом году.
· Этноисторическая композиция «Русская изба» (Чернецкая библиотека)
· Выставка-экспозиция «Русская народная традиционная кукла» - Фроловская
библиотека,
· Краеведческий уголок «Мой край – частица малая Земли» - Ростиловская библиотека
· В Лежской библиотеке выделен краеведческий уголок «Край родной, навек любимый»
· Историко-краеведческий уголок «Наша Малая Родина» (Совхозная библиотека)
· Краеведческий уголок «Край родной, навек любимый!» (Юровская библиотека)
8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой
деятельности в районе.
Библиотеки являются сегодня собирателями, хранителями и проводниками культурных
традиций. Познакомить читателя с историей родного края, воспитать чувство гордости за
славное прошлое своих земляков, уважение к своим корням, культуре, традициям и обычаям
– основная задача библиотеки в краеведческой работе.
Сотрудники библиотек в текущем году уделяли большое внимание знаменательным
юбилейным датам нашего региона, участвовали в социально-значимых мероприятиях
района/города/поселения, продолжили поисково-исследовательскую работу по сбору
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краеведческих материалов.
Выражаем благодарность сотрудникам отдела библиографии и краеведения ВОУНБ за
помощь в поиске информации по темам: «Развитие сферы культуры в 20-м столетии»,
«История Грязовецкой библиотеки». Данный материал будет использован в 2019г. для
подготовки мероприятий к 90-летию Грязовецкого муниципального района и 120-летию
Грязовецкой районной библиотеки. СПАСИБО!

Эксплуатация компьютерного парка:
до 5 лет (2014-2018)
Число компьютеров
26

Количество ПК
для
пользователей

в т.ч. на селе

Количество ПК,
подключенных к
Интернет

в т.ч. на селе

6
12
12

2
5
5

0
3
3

56
56
66

30
30
30

45
45
45

18
18
1

52
52
52

22
22
22

ПК

Число
библиотек,
имеющих доступ
к Интернет
в т.ч. на селе
11
18
18

в т.ч. на селе

6
12
12

Количество
(ед.)

11
18
18

в т.ч. на селе

11
18
18

Число библиотек
с Wi-Fi

2016
2017
2018

Число
компьютериз.
библиотек,
в т.ч. на селе

Год

Всего библиотек

9. Автоматизация библиотечных процессов
9.1. Состояние компьютерного парка. Наличие локальной сети и высокоскоростных
линий доступа в Интернет.

5-10 лет (2009-2013)
25

более 10 лет (до 2008)
15

Количество
Количество техники
Количество единиц
техники для
для пользователей
множительнооцифровки (ед.)
(ед.)
копировальной техники
2016
47
0
1
2017
48
0
1
2018
48
0
1
За счет районного бюджета в конце года удалось приобрести МФУ в районную
библиотеку, 2 монитора (1 – для установки видеонаблюдения в Детской библиотеке в целях
антитеррористической защищенности объекта), 2 – МФУ в сельские филиалы.
По проекту «Электронный гражданин ВО» всего получено 3 – МФУ для
функционирующих ЦОДов, 4 – мультимедийных оборудования (призерам реализации
проекта), 23 ноутбука (10 в 2018г.). В связи с изменением формата проекта на цифровой, 10
ноутбуков было передано в сельские библиотеки для создания на их базах в 2019г. «центров
компетенций» и «гостевых мест» для пользователей. Реализация проекта «Электронный
гражданин ВО» будет продолжена в Комьянском филиале. Все оборудование поставлено на
учет.
Интернет-связь:
- источники финансирования: районный бюджет
- причины временного отсутствия интернет-связи. Жерноковский отдел Сидоровского
филиала – примерно 25 дней в год (слабый сигнал). В 6 библиотеках в 4 кв. (примерно 1-2
дня в конце месяца) не было Интернета. Причина – оператор «Мегафон» установил правила
пользования услугами Интернета с 1 по 28 число включительно, несмотря на то, что в месяце
еще 3 дня. Дважды в месяц пополнять счет модема нет возможности (отчетность).

2018

имеют электронную
почту
18

Из общего числа библиотек
имеют оборудование для
имеют оборудование для
онлайн-связи
издательской деятельности
3
18
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Все сотрудники владеют основными компьютерными программами и приложениями,
необходимыми в работе. Постоянно специалисты РБ проводят мастер-классы по устранению
пробелов в знаниях и умениях персонала.
Техническое обслуживание компьютерной техники. Первичным осмотром техники и
устранением несложных поломок – главный библиотекарь сектора новых информационных
технологий отдела обслуживания. В случае серьезных проблем с техникой –
специализированные центры.
9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов
Все новые поступления заносятся в ЭК, постепенно идет ретроввод из карточного каталога.
С 2017 года во всех библиотеках ведется электронный дневник, в котором учтены все
показатели, которые необходимы для заполнения отчетности в годовых отчетах, в т.ч. 6НК,
выполнение муниципального задания.
В ОКиО весь учет фонда (суммарные книги, списание и учет периодики, накладные для
филиалов и акты списания литературы) ведется в электронном виде в Excel.
9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития в области внедрения
информационных систем в работу с пользователями и внутренние технологические
процессы
10. Организационно-методическая деятельность
10.1. Макаревич Марина Владиславовна, заведующий методико-библиографическим
отделом, образование – ср.-сп., библиотечный стаж – 36 лет, в данной должности – 8 лет.
/8(81755) 2-11-68/
10.2. Характеристика функционирования системы методического сопровождения
деятельности поселенческих библиотек со стороны районной библиотеки (районных,
городских и межпоселенческих), наделенных статусом центральной (ЦБ).
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».
С 2019г. в муниципальное задание БУК «МЦБ» включена работа «Организация и
проведение методических мероприятий», показатель объема – количество проведенных
методических мероприятий, показатель качества – количество участников.
10.3. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: для учредителей
муниципальных библиотек, для ЦБ РФ и для муниципальных библиотек.
в т.ч.
Виды и формы методических услуг/работ, выполненных Количество
дистанционно
ЦБ
онлайн
Консультации индивидуальные
210
Консультации групповые
3
Информационно-метод. материалы печатные
5
Информационно-метод. материалы электронные
4
Обучающие мероприятия*, всего
13
Из них: Семинары
3
Стажировки
1
Курсы
Тренинги
Школы
1
Лаборатории
Курсы
Конкурсы
1
Совещания
1
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Круглые столы
Другие профессиональные встречи
Выезды в библиотеки с целью оказания методической
помощи, изучения опыта работы
Мониторинги
Другое (указать форму мероприятия)

10

• издательская деятельность
Наименование изданной
продукции

Сборник «Библиотечные
акценты»
Информационный список
«Год добровольца и
волонтера: в помощь
библиотекарю»
Библиошпаргалка «Массовое
мероприятие в библиотеке»
Дайджест "Верный друг собака"
Аннотированный список
книг о птицах "Пернатые
друзья"
Рекомендательный список
литературы «Николай
Дружининский»
ВСЕГО

Количество
страниц

Тираж
изданий,
экз.

Объем
финансирования,
рублей

30

5

700=

4

2

100=

15

3

300=

28

1

80=

36

1

120=

12

2

200=

Источник
финансирования

внебюджет

6

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов Мероприятия системы
повышения квалификации.
10.4.1 Основные направления повышения квалификации
- консультирование библиотекарей по различным направлениям деятельности;
- проведение обучающих мероприятий;
- обобщение опыта работы успешно работающих филиалов
10.4.2. Региональные, районные программы повышения квалификации
Все мероприятия, направленные на повышение квалификации библиотечных
специалистов БУК «МЦБ» проходили в рамках программы непрерывного образования
«Формула успеха». Программа является модулем районной программы «Библиотека 5Д».
10.4.3. привлечение к участию в семинарах представителей административных структур,
образования, здравоохранения, общественных организаций, специалистов ВОУНБ
В 2018 году к участию в семинарах были привлечены сотрудники МО МВД России
«Грязовецкий» и Отдела надзорной деятельности по Грязовецкому району УНД ГУ МЧС
России по ВО, директор КУ «Комитет по культуре и туризму» и руководитель управления
пенсионного фонда России Грязовецкого района Вологодской области.
10.4.4 Учреждения, предлагающие услуги по повышению квалификации: наличие
договорных отношений между библиотекой и этими учреждениями НЕТ
10.4.5 Дистанционные формы повышения квалификации
ЧОУ ДПО «Учебный центр «Ресурс», ФГ БУК РГДБ
10.4.6 Количество специалистов, повысивших квалификацию (сертифицированных
специалистов), в т.ч. имеющих подготовку по предоставлению услуг инвалидам.
Дополнительная профессиональная программа «Управление библиотекой» - 2 чел.
Профессиональная программа «Библиотековедение» - 1 чел.
«Библиотечно-информац.деятельность. Менеджмент в библиотечной деятельности» - 1 чел.
«Библиотечно-информа. обслуж. детей с ограниченными возможностями здоровья» - 1 чел.
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Мероприятия системы повышения квалификации
Даты

Тема мероприятия

16
февраля

«Современная библиотека:
актуальные проблемы, ориентиры
развития»
«Современная муниципальная
библиотека: стратегия развития»
Организация библиотечного
обслуживания в Юровском филиале
БУК «МЦБ»
«Работа с порталом государственных
услуг»
«Дети в библиотеке: доступно,
комфортно, интересно»
«Познаем профессию библиотекаря»

28
февраля
28
февраля
15 марта
13
апреля
18,19
сентября
28
сентября
16
октября
20, 21,
22
ноября
30
ноября
30
ноября

Форма мероприятия

«Текущие вопросы
профессиональной деятельности»
«Электронный каталог – удобно,
быстро и легко»
«Работа в приложении Microsoft
Publisher» (составление буклетов,
приглашений, открыток)
«Подведение итогов Года волонтера.
Планирование работы библиотек на
2019 год».
«Находка 2018 года»

Районный семинар

Кол-во
участников
31

Межрайонный семинар

26

Школа компетентного
библиотекаря

16

Профиль-класс

5

Районный семинар

32

Практикум для
начинающих сотруд-в
Совещание

3
35

Профиль-класс

5

Компьютерный
практикум

12

Районный семинар

32

Конкурс профессиональн
мастерства

35

28 февраля на базе БУК «МЦБ» состоялся межрайонный семинар специалистов
библиотек Грязовецкого и Нюксенского районов «Современная муниципальная
библиотека: стратегия развития». В ходе семинара сотрудники Грязовецкой библиотеки
рассматрели широкий круг вопросов: программно-проектная деятельность, работа с
инвалидами и членами их семей, проекты в поддержку чтения, обзорная экскурсия по сайту
БУК «МЦБ». После осмотра библиомобиля, совершили экскурсию по Детской библиотеке.
Коллеги из Нюксеницы, в свою очередь рассказали о проблемах и перспективах развития
своего учреждения. Завершающим мероприятием стало посещение Юровского сельского
филиала, с целью знакомства с организацией библиотечного обслуживания населения
сельской библиотекой. Прошедший семинар запомнился содержательными выступлениями и
интересными дискуссиями библиотекарей.
Всегда интересно и познавательно проходят семинары по работе с детьми. 13 апреля
прошел семинар «Дети в библиотеке: доступно, комфортно, интересно». Были затронуты
вопросы об использовании новых форм работы для создания комфортных условий в
библиотеке, работающей с детьми, об использовании элементов развлекательности и
творчества для привлечения в библиотеку юных читателей. При сельских библиотеках
создаются театральные студии, кукольные театры, кинозалы, кружки юных гитаристов и
даже группы продленного дня. В данном семинаре выступления были подготовлены, в
основном, библиотекарями сельских филиалов.
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10.4.7. Участие
квалификации
Даты
26.02 –
01.03
2018г.
04 - 06
июля
2018г.
9 – 12
октября
2018г.
19.11–
11.12
2018г
4 октября
2018г.

в

региональных,

общероссийских

мероприятиях

Тема мероприятия

«Библиотека в формате реального времени».
Курс РБА «Современная сельская библиотека»
«Экологическое просвещение в муниципальной
библиотеке» по программе XIV
межрегиональной творческой лаборатории
“Экология. Культура. Образование»
XIX Всероссийский научно-практический
семинар «Проблемы краеведческой
деятельности библиотек»
Дополнительная профессиональная программа
«Библиотечно-информационное обслуживание
детей с ограниченными возможностями
здоровья»
«Особый посетитель в публичной библиотеке»

по

Форма
мероприятия
Семинар

повышению
Кол-во
участников
1

Семинар

2

Семинар

1

Семинар

1

Семинар

1

Заведующий методическим отделом Макаревич М.В. была участником XIX
Всероссийского
научно-практического
семинара
«Проблемы
краеведческой
деятельности библиотек». К семинару был подготовлен стендовый доклад «Краеведческие
проекты грязовецких библиотек». Семинар очень впечатлил географией участников
семинара, разнообразием докладов, увлеченностью библиотекарей своим делом и огромным
опытом работы в данном направлении. Очень полезно было послушать ведущих круглого
стола «Музейно-архивная деятельность библиотек», анализ практики региональных
электронных коллекций библиотек, о партнерских отношениях при создании электронных
коллекциях Новосибирской государственной областной научной библиотеки. Полезным
было и участие в мастер-классе «Маркетинговый подход к формированию и продвижению
краеведческих ресурсов, продуктов и услуг» и многое другое.
В БУК ВО «Вологодская областная специальная библиотека для слепых» прошел семинар
по теме «Особый посетитель в публичной библиотеке», с участием специалистов СПб
ГБУК «Государственная библиотека для слепых и слабовидящих». Участником семинара
была заведующий сектором внестационарного обслуживания БУК «МЦБ» Мохова И.А. На
семинаре рассматривались такие вопросы, как: «Основные положения в законодательстве об
инвалидах», можно было познакомиться, какие существуют специальные форматы для
слепых и слабовидящих в фондах публичных библиотек, что такое дислексия и её
реализация потребности в чтении, какие присутствуют особенности работы с детьми с
проблемами здоровья в учреждениях культуры. Были представлены некоторые примеры
партнёрского взаимодействия в рамках проектной деятельности специальной библиотеки.
Также можно было посмотреть, как осуществляется проект «Галерея на Стрельнинской».
Положительные отзывы о семинаре «Библиотека в формате реального времени». Курс
РБА «Современная сельская библиотека» у библиотекаря Фроловского отдела
Перцевского филиала БУК «МЦБ». Кавриго С.М. очень понравилась лекция «Работа
библиотек на базе «Мемориал» с мастер-классом по оформлению фотографий (проводила
Ятвицкая Д.П). В доступной, понятной и интересной форме она рассказала о том, как можно
работать с сайтом «Бессмертный полк.ru» и др. Светланой Матвеевной проведена работа с
населением обслуживаемой территории, даны консультации по работе с сайтом с
рекомендациями по поиску своих родных. Запомнился интересными формами работы
круглый стол по военно-патриотическому просвещению с
интерактивной
игрой.
Понравился Кольцеевский библиотечный филиал. Библиотека является настоящим центром
культуры, работает в социуме с ДК, администрацией, предприятием территории. Много
волонтеров. Маракова В.Н. – замечательный специалист, можно многому поучиться.
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Круглый стол и лекционный курс «Библиотека в социальных сетях» дали толчок на работу в
этом направлении.
10.5. Профессиональные конкурсы
Завершающим мероприятием 2018г. стал ежегодный районный конкурс
профессионального мастерства «Находка года 2018». Цель - представление сотрудниками
БУК «МЦБ» новых форм работы, найденных ими в 2018г. и использованных в библиотечной
практике. В конкурсе приняли участие 11 сотрудников сельских филиалов. Среди
«Находок», удостоенных внимания: поэтический батл «СтихиЯ» Вохтожского п/филиала,
проект по работе волонтерского отряда «Добро – это просто» в Панфиловском отделе
Юровского филиала, литературный СЛЭМ «Сердце радости открой» в Юровском филиале,
Интернет-акции в Минькинском отделе Юровского филиала, краеведческая конференция
«Лежская школа: вчера, сегодня, завтра» в Лежском отделе Сидоровского филиала.
10.6. Публикации в профессиональных изданиях (библиографическое описание) НЕТ
10.7. Краткие выводы по разделу.
Основным направлением работы методико-библиографического отдела БУК «МЦБ» в
2018г. было оказание консультативной, практической и методической помощи
библиотекарям. В течение года постоянно анализировалась деятельность библиотек по
отдельным направлениям работы, по выполнению муниципального задания, различных
программ и проектов, ежеквартально анализировались основные цифровые показатели
библиотек. В тесном взаимодействии сотрудников библиотек, имеющих глубокие
профессиональные знания и большой опыт работы, проводятся районные семинары.
Районная библиотека стала площадкой для обмена опытом работы с коллегами из
Нюксенского района. Радует участие библиотекарей в ежегодном районном конкурсе
профессионального мастерства «Находка года». С каждым годом становится больше
интересных находок и положительных результатов. Главный библиотекарь Минькинского
отдела Юровского филиал Мерзлякова Анна Викторовна победила в конкурсе по
определению получателей иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Вологодской области на государственную
поддержку лучших сельских учреждений культуры и государственную поддержку лучших
работников сельских учреждений культуры по итогам 2017 года. Все это, 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
НЕТ
11.2. Общая характеристика персонала
• штатная численность библиотечных работников 48,75 шт. ед.;
Состав кадров ЦБС (чел.):
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
• число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ – 5
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Всего специалистов

Работают на
неполную ставку
4
4
4

2016
48
2017
48
2018
48
состав специалистов по образованию
Год

Всего
специалистов

%
8
8
8

имеют образование
из них
среднее
библиотечное профессиональное

высшее

из них
библиотечное

%
биб
л

17
19
20

40
42
42

47
10
2
34
2016
48
9
1
34
2017
48
10
0
37
2018
• состав специалистов по профессиональному стажу; по возрасту.
Год

Всего
специалистов

до 3

2016
2017
2018

47
48
48

4
6
3

со стажем работы
от 3
от 6 до
свыше
до 6
10
10 лет

8
7
8

7
7
7

до 30 лет

28
28
28

имеют возраст
от 30 до 55
55 и
лет
старше

5
1
2

35
39
37

7
8
8

Обучение в учебных заведениях
Структурное
подразделение библиотеки

Сидоровский филиал
Юровский филиал
Детская библиотека
Детская библиотека

Количество
заочников

Учебные заведения

1
1
1
1

Вологодский областной колледж культуры и туризма
Вологодский областной колледж культуры и туризма
ГОУ СПО «Грязовецкий политехнический техникум»
ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургский институт культуры»

Движение кадров в ЦБС
Уволено

ЦБС
ЦБ
Филиалы

Стаж
до
1года

От 3
до
5лет

От
5 до
10
лет

Более
10
лет

Высшее
библиотечное

Высшее
другое

2
2

1

1
1

Среднее
спец.
библиотечное

Среднее
спец.
другое

Среднее

Итого

4
2
2

1

Причина увольнения - пенсия
11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в
сравнении со средней месячной зарплатой в районе.
Среднемесячная заработная плата в Вологодской области,
руб
Среднемесячная заработная плата в районе, руб
Среднемесячная заработная плата работников культуры в
районе, руб.
Среднемесячная заработная плата библиотечных
работников в районе, руб.
Среднемесячная заработная плата библиотечных
работников центральной библиотеки, руб.
Среднемесячная заработная плата библиотечных
работников в сельских библиотеках, руб.
Соотношение библ. з/п в % к среднемесячной з/п по
области
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2016
28665

2017
28176

2018
30624

28526
17755,00

29341
25415

31387
31387

16695,4

25936,2

31398

17120,03

25123

33517

16650,9

26800

29547

58

92

103

Сколько человек поощрено всего - 15
На федеральном уровне - 0
На региональном уровне – 6: Благодарственное письмо губернатора ВО -1, Благодарность
Департамента культуры и туризма -5
На муниципальном уровне – 9: Медаль «За заслуги перед Грязовецким муниципальным
районом» -1, Диплом «Лучший по профессии» - 1, Благодарность администрации
Грязовецкого муниципального района - 1, Почетная грамота администрации Грязовецкого
муниципального района - 5.
11.4. Меры социальной поддержки библиотекарей
Принят ли Коллективный договор: да нет
11.5. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом,
отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на основе
обучения и переподготовки кадров.
12. Материально-технические ресурсы библиотек
12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек
Библиотеки

Занимают
помещения
школе, д/саду администрация

отд. здание
в КДУ

ЦБ районов
Сельские
Детские
Городские
ИТОГО

0

5
2
7

Библиотеки
Хорошее
ЦБ районов
Сельские
Детские
Городские
ИТОГО
Библиотека

ЦБ

Детская

Завокзальный
филиал

3
3

1
2
1
1
5

капитальный
сделан сумма требуетс
я
5,3 млн.
руб.
ремонт
кровли,
замена
окон
(28),
ремонт
входной
группы,
помещен
ий
-

-

-

1
2
3

Оценка состояния помещений
Удовлетворительное Неудовлетворит.
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Ремонт зданий

-

сделан

текущий
сумма

Замена 6
окон, дверь
ЗВ

122,0

Ремонт
крыльца,
замена
входной
двери

34,0

-

-
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требует
ся
5,2
млн.р.

550,0
т.р.
Замена
оконны
х рам
(15)
250,0
т.р.

другое

Аварийное

Температ.
режим

Динамика
за год

Заним.
площ

норма

-

470,1

норма

-

384,1

низкий

-

100

Замена
входно
й двери,
окон (7)
300,0
т.р.
Замена
линолеу
ма,
окон (5)
-

норма
норма

-

40
159

норма

-

60

норма

-

368

-

650,0
Замена
окон
(10),
ремонт
кровли
-

норма

-
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-

-

-

норма

-

157

-

-

-

-

норма

-

110

-

-

-

-

низкий

-

105

-

-

-

Ремонт
кровли,
замена 4
окон,
косметичес
кий ремонт
помещения
Замена 4
окон

-

-

норма

-

136

-

-

-

5000

-

норма

-

173

-

-

-

Замена 1
окна,
косметич.
ремонт
помещения
Замена
линолеума

8,0

-

норма

-

76

-

-

-

-

-

норма

-

104

-

-

-

-

-

норма

-

-

-

Замена 6
окон
Замена 3
окон
-

-

-

норма

-

60,2

-

-

-

-

-

-

норма

-

104

Южный ф.
Вохтогский
пос. филиал

-

-

-

-

-

Таежный отдел
Вохтог.п/ф
Сидоровский
филиал

-

-

-

-

-

--

-

-

-

Лежский отдел
Сидоровск. ф.
Перцевский
филиал
Фроловской
отдел Перц.ф.
Комьянский
филиал

-

-

-

Покраска
окон

-

-

-

-

-

-

Юровский
филиа
Совхозный отд.
Комьянск.ф.
Минькинский
отд. Юров. ф.
Чернецкий отд.
Юровск. ф.
Ростиловский
филиал
Плосковский
филиал
Обнорский отд.
Плосковск. ф.
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Безопасность библиотек
Разработан проект и установлена пожарная сигнализация в Завокзальном филиале, сделан
план эвакуации в Обнорском отделе Плосковского филиала, проведена перезарядка 19
огнетушителей.
Противопожарная безопасность
Наименование библиотеки
Сигнализация
Огнетушители
да/нет
количество
БУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
Детская библиотека-филиал БУК «МЦБ»
Южный филиал БУК «МЦБ»
Завокзальный филиал БУК «МЦБ»
Вохтогский поселковый филиал БУК «МЦБ»
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Да
Да
Да
Да
Да

9
8
2
2
3

Таежный отдел Вохтогского п/филиала БУК «МЦБ»
Юровский филиал БУК «МЦБ»
Чернецкий отдел Юровского филиала БУК «МЦБ»
Минькинский отдел Юровского филиала БУК «МЦБ»
Сидоровский филиал БУК «МЦБ»
Лежский отдел Сидоровского филиала БУК «МЦБ»
Комьянский филиал БУК «МЦБ»
Совхозный отдел Комьянский филиал БУК «МЦБ»
Перцевский филиал БУК «МЦБ»
Фроловской отдел Перцевского филиала БУК «МЦБ»
Ростиловский филиал БУК «МЦБ»
Плосковский филиал БУК «МЦБ»
Обнорский отдел Плосковского филиала БУК «МЦБ»

Наименование
библиотеки

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Приобретено оборудования
название
количество

Районная библиотека

МФУ
Цветной принтер EPSON
Кресло «Престиж»
Шкаф каталожный 2-х
секционный
Шкаф каталожный 3-х
секционный
Акустическая система
Шкаф картотечный
Стойка напольная
Вешалка гардеробная
Дисплей настенный
Детская библиотека
Шкаф картотечный
Детская библиотека
Модульная
детская
Юровский филиал
мебель (кресла, игры,
пуфы, бассейн)
Вохтогский п/филиал Кресло «Престиж»
Стойка д/брошюр
Дисплей настенный
Минькинмкий отдел Кресло «Престиж»
Юровского филиала
Чернецкий
отдел Цветной принтер EPSON
Юровского филиала
Перцевский филиал
Цветной принтер EPSON
Комьянский филиал
Цветной принтер EPSON
Совхозный
отдел Стулья офисные
Комьянского фил.
Столы для читателей
Ростиловский
Шкаф-витрина
филиал
Стенд информацион.

2
2
4
4
7
2
2
3
4
2
5
2
3

Всего
сумма

1
1

29,9
9,9

29,9
9,9

4
1
3

1,49
12,5
17,8

5,96
12,5
53,4

1
1
1
1
3
1

112,0
20,8
0,9
6,5
1,7
20,8

112,0
20,8
0,9
6,5
5,1
20,8

96,0

96,0

1
1
1
1

1,49
3,0
1,7
1,49

1,49
3,0
1,7
1,49

1

9,9

9,9

1
1
9
2
2
2

10,0
9,9
0,65
1,6
5,1
2,65

10,0
9,9
5,85
3,2
10,2
5,3

Наличие автотранспорта Автоспектр MOBILAB, 2014 год выпуска
12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы
•
сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию
на ремонты
из них

Год
Всего

2016
2017
2018

10,7
158,0
148,0

Израсходовано, всего (тыс. руб.)
в том числе
на кап. ремонт
на текущий ремонт

от
учредителя

из
бюджетов
др. уровня

10,7
70,0
148,0

0
88,0

Всего

из них за счет
учредителя

Всего

из них за счет
учредителя

0
0
0

0
0
0

10,7
158,0
148,0

10,7
70,0
148,0
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·

сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования
Год

2016
2017
2018

Израсходовано на приобретение оборудования
из них
Всего (тыс. руб.)
от
за счет заработанных

16,8
44,1
503,9

учредителей
0
33,5
429,2

средств
5,8
10,6
74,7

% средств от
общего
расхода на
содержание
библиотек

0,01
0,4
4,8

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 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 2018 года
Основными достижениями 2018г. стали:
- реализация районного проекта «Вместе ради будущего» на территории МО
Грязовецкое и МО Юровское. Проведение разноплановых мероприятий, привлечение
специалистов узкого профиля, активизация членов семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, положительно отразились на имидже библиотек. По итогам реализации первого
этапа приобретены детская модульная мебель и акустическая система, что качественно
отразилось на проведении мероприятий.
- высокие показатели по реализации областного проекта «Электронный гражданин
ВО» принесли свои плюсы – полученные ранее ноутбуки остались в системе и будут
использованы в дальнейшем уже в других библиотеках в рамках проекта «Цифровой
гражданин ВО». Призером проекта в 2018г. стал Юровский филиал (медиаоборудование), в
Чернецкий отдел этого же филиала (усилитель Интернета).
- привлекли внимание общественности к библиотекам такие мероприятия как I
Межрайонный музыкально-поэтического фестиваля «Смородина»; презентация сборника «В
начале было слово» первой региональной литературной премии, утвержденной Депутатом
Государственной Думы Е.Б. Шулеповым; совместная с сотрудниками ВОУНБ выставка
творческих работ грязовецкого художника Николая Кудряшова «Если в душе зародилась
искра…»; презентация книги А. Ехалова «Поле Жильцовых» и встреча с ее героями.
- улучшение материально-технического обеспечения, ремонты в библиотеках за счет
привлеченных средств стали возможными благодаря тесному сотрудничеству с
административным аппаратом района, сложившемуся положительному имиджу библиотек,
личной инициативе сотрудников, их активному участию в общественной жизни района,
тесному сотрудничеству с руководителями развивающихся предприятий обслуживаемых
территорий, постепенно. Все это, несомненно, лучшим образом отражается не только на
внешнем виде помещений библиотек, на качестве выполняемых библиотечных процессов, но
и на выполнении требований по пожарной безопасности, антитеррористической
защищенности объектов, сохранению персональных данных персонала и посетителей БУК
«МЦБ».
Основными задачами на 2019 год для БУК «МЦБ» являются:
- достойное проведение мероприятий к значимым юбилейным датам: 120-летие
Грязовецкой библиотеки, 90-летие Грязовецкого района;
- участие в областном проекте «Цифровой гражданин ВО»;
- проведение цикла мероприятий в рамках Года театров «Театру посвящается»;
- привлечение внебюджетных средств для улучшения состояния помещений
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библиотек (проблема ремонта остается насущной, особо нуждается в капитальном ремонте
здание и помещение Грязовецкой районной библиотеки (ремонт кровли, установка
водостоков, замена оконных рам, входной группы, внутренняя отделка помещений),
требуется замена окон Детской библиотеки, Сидоровского филиала);
- повышение профессионального уровня сотрудников библиотек;
- расширение форм и методов просвещения населения, повышения информационной
грамотности пользователей, организация их досуга;
- создание тематических цифровых коллекций на основе историко-краеведческих
материалов, хранящихся в фондах;
- активное развитие внестационарного библиотечного обслуживания населения.
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