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1.

События года

1.1. Главные события библиотечной жизни района
Главными событиями 2019 года, повлиявшими на деятельность БУК «МЦБ», стали: 90-летие
со дня основания Грязовецкого муниципального района и 120-летие со дня открытия
Грязовецкой районной библиотеки. К этим событиям были приурочены районные мероприятия:
торжественный вечер к юбилею главной библиотеки района «Листая страницы твои в юбилей»,
квиз-игра «Мой край – моя история». Совместно с отделом просветительских программ ВОУНБ
им. И.В. Бабушкина прошли: торжественный вечер «Земля грязовецкая: дела и люди» с
презентацией книги «Поле Жильцовых» при участии автора А.К. Ехалова и героев книги В.И.
Жильцова и А.В. Ардабьева; литературно-музыкальный вечер «Николай Шадрунов: Писатель
абсолютной правдивости». В рамках XIX межрегиональной Петровской ярмарки и празднования
90-летия со дня основания Грязовецкого района были проведены: II Межрайонный музыкальнопоэтический фестиваль «Смородина», III районы конкурс «Битва гармонистов «Играй, гармонь!
В тебе живет душа поэта», конкурс видеороликов «Мой красивый, мой любимый уголок родной
земли». Литературный баттл «Увлеченные поэзией» состоялся в день проведения районного
Праздника Липы на территории старинного парка в д. Юрово (МО Юровское). Наряду с главной
библиотекой района отпраздновали свои юбилеи Сидоровская библиотека (80), Юровская (65),
Перцевская (45).
В период подготовки и проведения выборов Губернатора Вологодской области,
дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Вологодской области, депутатов
Совета муниципального образования Грязовецкое библиотеки района стали площадками для
встреч населения с кандидатами в депутаты.8 сентября во всех структурных подразделениях
состоялись мероприятия, было организован выезд библиомобиля в 2 населенных пункта района
(д. Вараксино и Люнозавод).
На территории района состоялся III Женский Форум «Участие женщин в реализации
Национальных проектов: инновационный подход к улучшению качества жизни населения», в
котором сотрудники библиотек приняли активное участие.
ЛИТО грязовецких пишущих авторов «Литературное воскресенье» представляло район и
литературное сообщество в межрегиональных литературных конкурсах и премиях
в
Ярославской области п. Пречистое (III Межрегиональный Фестиваль-конкурс «Поэтическая
весна в Пречистом крае» им. В.В. Мутина).
Году театра были посвящены: БиблиоНочь-2019 «Театральная бессонница», Арт-встреча
«Прикоснись сердцем к театру…». Театральная студия «Растишки», работающая при
Ростиловской библиотеке представляла наш район на XIII областном фестивале детских
экологических театров «Мир вокруг нас» 7 июня в селе Нюксеница Вологодской области. Для
организации вывоза детей были привлечены спонсорские средства. Юные актеры стали
победителями номинации «Лучшее музыкальное оформление».
Сотрудники грязовецких библиотек участвовали сами и привлекли население к участию во
Всероссийской социокультурной акции «Бегущая книга», приуроченной ко Дню знаний, в
межбиблиотечных сетевых акциях «Лермонтовское наследие» и «Люблю я Лермонтова строки»
к 205-летию М.Ю. Лермонтова, культурно-просветительской акции «Цветаевский костер» к 125летию со дня рождения А.И. Цветаевой.
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты,
оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году.
С целью реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», во исполнение
п. 5.1, 5.2 протокола заседания Совета при Губернаторе Вологодской области по стратегическим
направлениям развития от 03.04.2019 показатель числа посещений библиотек Грязовецкого
района к концу 2019 года был увеличен на 4,42%. Общее количество посещений – 231295 (план
– 219570).
Указ Президента РФ от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» среднемесячный доход от трудовой деятельности работников БУК
«МЦБ» по концу 2019 года составил 34890 руб.
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1.3. Национальные, федеральные, региональные и муниципальные 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 2017-2019 годы», муниципальным
заданием на 2019г. (с последующими изменениями). С начала года муниципальное задание было
дополнено новой работой «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»,
показателями объема которой стало проведение методических, творческих и иных зрелищных
культурно-массовых мероприятий, а показателями качества – количество участников
мероприятий.
Активная работа проводилась по реализации областного проекта «Цифровой гражданин ВО»,
районных проектов: «Вместе ради будущего», «Счастливое и интересное лето – 2019»,
«Культурно-спортивный экспресс» и др).

2.

Библиотечная сеть

2.1. Характеристика библиотечной сети
Муниципальные библиотеки
из них:
библиотеки – структурные подразделения организаций
культурно-досугового типа и др. организаций
в сельской местности
детская библиотека
Пункты внестационарного обслуживания
Число транспортных средств/ из них библиобусов (КИБО)

2017г.
11

2018г.
18

2019г.
18

0

0

0

12
1
62
1/1

12
1
62
1/1

12
1
64
1/1

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, федеральных и
региональных проектов и программ в динамике трех и более лет (с учетом года открытия
первой модельной библиотеки в регионе).
Планируется участие БУК «МЦБ» в областном проекте «Сельская библиотека» (2020 –
Перцевский филиал, 2021 – Ростиловский филиал, 2022 – Комьянский филиал).
2.3. Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых
позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки (утв. Министром культуры РФ 31.10.2014).
критерий
Число библиотек района, соответствующие
этому критерию
Создана доступная среда для инвалидов:
пандус, санитарная комната, кнопка вызова

0

Актуальные фонды: 30 % изданы за
последние 10 лет, 30 % изданий для детей,
фонд не менее 5 тыс.

9

Подключен высокоскоростной стабильный
интернет

5

Наличие не менее 2 компьютеризированных
мест для пользователей с возможностью
выхода в интернет

8

Удобный для пользователя режим работы (не
должен совпадать полностью с часами
работы основного населения)

18

Число библиотек, соответствующих всем критериям из таблицы - ______0_______.
5

Таблица развития материально-технической базы библиотек БУК "МЦБ" по критериям оценки
соответствия общедоступных библиотек требованиям Модельного стандарта - Приложение №2

2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения,
происходившие в анализируемом году.
Структура БУК «МЦБ» без изменений (Центральная библиотека, 10 филиалов, 7 отделов
филиалов).
2.5. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения
полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. –
2.6. Соблюдение норм действующего законодательства (опрос населения) при принятии
решений о реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в
сельском поселении (ст. 23 п. 11.1. Федерального закона от 20.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»).

–

Муниципальный район
городские поселения
сельские поселения

7
2
5

32421
21984
10437

18
6
12

18
6
12

1
0
1

21833
9661
9175

1801
3664
870

67
57
87

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

% охвата
обслуживания

Количество
жителей на 1
библиотеку

Число библиотек,
работающих по
сокращенному
графику
Количество
пользователей

факт

Количество
библиотек
Норматив
по МС ВО

Количество
поселений

Территории

В них население

2.7. Доступность библиотечных услуг

120
21
99

634
201
433

2.8. Единый план библиотечного обслуживания населения – Приложение №1
Краткие выводы по разделу. Библиотечная система на данном этапе оптимальна. Все
крупные населенные пункты района охвачены стационарным обслуживанием. Населенные
пункты с небольшим количеством проживающего населения, отсутствием стационарной
библиотеки, 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)
2017
66
79
2018
67
87
2019
69
89
3.2. Динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек
Показатели деятельности БУК "МЦБ"
Абсолютные показатели основных работ/услуг,
выполненных муниципальными библиотеками района
2017
2018
1
Количество
зарегистрированных
21724
21833
пользователей, всего человек
2
в т.ч. удаленных пользователей
2349
2350
3
Число посещений библиотек, всего
219310
219519
4
из
них
посещений
культурно69639
69640
просветительских мероприятий
5
Число обращений к библиотеке
24708
25074
удаленных пользователей, всего
6
из них обращений к веб-сайтам
5525
5795
библиотек
7
Количество выездов и стоянок КИБО
515/21
561/21

2019
22052
2281
231295
72156
25951
6035
604/21

6

Количество выданных документов, экз.
Количество выполненных справок и
предоставленных
консультаций
посетителям библиотеки
10
Количество
культурнопросветительских мероприятий, ед.
Относительные показатели
1
Читаемость
2
Посещаемость
3
Обращаемость фонда
4
Документообеспеченность на жителя
5
Документообеспечееность на читателя
8
9

700000
16959

700050
17060

704170
17327

3723

3724

3768

32
10
2,7
8
12

32
10
2,7
8
12

32
10
2,7
8
12

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

Филиалы

Книгообеспеченность
2017г.
2018г.
2019г.
9
9
9
17
16
10
9
9
10
17
17
20
12
12
9
20
23
12
14
15
15
25
24
25
9
10
17
8
9
17
12
10
15
15
15
12

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. Характеристика выполнения показателей, включенных в национальные,
федеральные, региональные и муниципальные «дорожные карты» по развитию
общедоступных библиотек
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Грязовецкого муниципального
района на 2017 – 2019 годы»
Задача,
направленная на
достижение цели
Организация
библиотечноинформационного
обслуживания
населения района
Кол-во посещений
организации культуры
на одного жителя
Кол-во посещений
организации культуры
по отношению к 2010
году
Кол-во лучших
работников
муниципальн.
учреждений культуры,
находящихся на
территории сельских
поселений

Наименование
целевого
показателя
(индикатора)

Ед.
измер. 2015 г.
факт

количество
посещений

едини
ца

количество
посещений

едини
ца

доля

%

кол-во человек

чел.

218,7

Значение целевого показателя (индикатора)
2016 г.
факт

2017 г.
факт

2018 г.
факт

2019 г.
план

219,0

219,1

219,3

219,6

6,6

1

6,7

6,8

109

109

1

1

2019 г.
факт

2020 г.
план

231,3

219,6

7,2

7,3

109

-

1
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3.4. Оказание платных услуг
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

2017г.

2018г.

2019г.

255587,5

340000

351554

Наиболее востребованные услуги:
Виды услуг

2018г.
(тыс. руб.)

2019г.
(тыс. руб.)

Динамика
(+/-)
к 2018г.

Рост
динамики
в%

Ксерокопирование
105,1
116,3
+11,2
10,7
Распечатка документов
105,9
113,1
+7,2
6,8
Досуговые услуги
74,8
65,8
-9
-12,0
Услуги с использованием
компьютерной техники
49,8
36,8
-13
-26,1
Библиотечно-информационные
услуги
4,4
19,6
+15,2
345,5
ИТОГО
340,00
351,6
11,6
3,4
Показатели все стабильны, отклонений от плановых показателей не допущено. Платные услуги
оказывают все филиалы БУК «МЦБ». Лучшие показатели имеют: Центральная библиотека
(135,1 тыс. руб.), Детская библиотека (23,6 тыс. руб.), Вохтогский поселковый филиал (31,2 тыс.
руб.); Юровский филиал (20,7 тыс. руб.), Ростиловский филиал (15,5 тыс. руб.), Перцевский
филиал (16,1 тыс. руб.), Сидоровский (13,4 тыс. руб).
3.5. Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек
Экономические показатели
2017
2018
1097
1255
1 Расходы на обслуживание одного
пользователя, руб.
108
125
2 Расходы на обслуживание одного
посещения, руб.
34
40
3 Расходы на обслуживание одной
документовыдачи, руб.

2019
1421
135
45

Краткие выводы по разделу.
С начала года муниципальное задание было дополнено новой работой «Организация и
проведение культурно-массовых мероприятий», показателями объема которой стало проведение
методических, творческих и иных зрелищных культурно-массовых мероприятий, а показателями
качества – количество участников мероприятий. Показатели выполнены с нарастающим итогом.
Всего по БУК «МЦБ» проведено 3768 мероприятий (план – 3725), с общим количеством
посетителей – 72156 (план – 69640).
Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» показатель
числа посещений библиотек Грязовецкого района к концу 2019 года был увеличен на 4,42%.
Общее количество посещений в2019г. составило - 231295 (план – 219570).
Платные услуги учреждением выполняются, но на 2020г. учредителем был увеличен план по
выполнении платных услуг БУК «МЦБ», в связи с чем в конце 2019г. были произведены расчеты
по каждой услуге и разработан новый прейскурант цен. Введен новый пункт в Перечень платных
услуг «предоставление машинного времени для работы пользователя с консультантом на портале
госуслуг».
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4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
Семенова Алла Дмитриевна, заведующий отделом комплектования и обработки литературы,
стаж библ. работы – 44 года, в данной должности – 11 лет/ (81755) 2-11-68/
4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование
библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации
В течение 3-х лет фонд БУК «МЦБ» по количественному составу не менялся и составил на
01.01.2020г. - 256105 экземпляра. Основной видовой состав фонда муниципальных библиотек
представлен: книгами брошюрами 246381 экз. (96,2%), периодическими изданиями - 7664 экз.
(3,0%) и изданиями на других носителях (АВД, электронные носители) – 2060 экз. (0,8%).
Год

Поступило новых
документов (экз.)
5769
5803
5858

2017
2018
2019

Выбыло (всего),
экз.
5808
5803
5858

Состоит (всего),
экз.
256105
256105
256105

Выдано (всего),
экз.
700000
700500
704170

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона (объём,
видовой и отраслевой состав)
Год

Состоит
(всего), экз.

в том числе
на
электронные
микроформах
документы

печатные

(CD-ROM.
DVD, флешкарты)

2017
2018
2019

256105
256105
256105

254067
254046
254045

1628
1649
1650

др. носители
(пластинки.
АВ, др.)

-

410
410
410

Количество библиотек БУК "МЦБ" получили в текущем году новые книги:
Свыше 500 экземпляров ________4___________________________________
до 500 экземпляров ___________12_______________________________
до 100 экземпляров ____________2_______________________________
до 50 экземпляров ___________________________________________
до 10 экземпляров ___________________________________________
ни одного экземпляра_________________________________________
Перераспределено внутри ЦБС__0_______________ экз.
4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам
документов:
4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек
Год

2017
2018
2019

Всего
(экз.)
5769
5803
5858

печатных изданий
5714
5782
5857

По отраслевому составу:
Всего
Ест/н Техн.
2, 5
3

2019

5858

227

187

в том числе
из них книги
электронных
3474
55
3570
21
3482
1

Сел/хо
з
4

336

ОПЛ
6-8

другие носители
-

80-83

Худ.
84

Спорт
75

Искус
85

Проч.
9

130

3288

21

60

76

(кроме
75, 8085)

1533
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Средства областного и муниципального бюджета поступили на комплектование в конце
четвертого квартала. Поставить на учет все 2246 экз. книги было физической не возможно, в
декабре 2019 года обработали 1124 экземпляра.
На 340 тыс.руб. областного бюджета приобрели 1326 экз., поставлено на учет 484 экз.
На 160 тыс. муниципального бюджета приобрели 641 экз., поставлено на учет 341 экз.
Источники новых поступлений, книг, АВ и электронных документов, поступивших и
поставленных на учет за 2019 год.

ЦБС

Всего
6НК(экз)
5858

ЦБ

1093

Филиалы

4765

Покупка

Дары

Замена

ВОУНБ

Периодика

160

Перераспре
деление
0

230

2102

3054

2414

(из них
1930 –
периодика)

(из них
172 периодика)

550

496

22

0

25

364

2504

1918

138

0

205

1738

(из них
1562 –
периодика)

(из них
172 периодика)

Источники (покупка) комплектования:
ООО «ТК Стегозавр», средняя стоимость книги - 212,5 руб. (современная читаемая
литература издательства «ЭКСМО» и «АСТ», литература для внеклассного чтения).
ИП Соловьев А.В. «Деловая книга», средняя стоимость книги - 210,8 руб. (литература для
подростков и литература издательств «Иностранная литература», «Детская литература» и
другие, которые не присутствуют в ассортименте других источниках приобретения).
ИП Арабаджи А.Г., средняя стоимость книги - 419,5 руб. (литература издательства
«Сибирская благозвонница»).
ИП Ефременко Т.В., средняя стоимость - 220,0 руб. (популярная справочная литература).
ООО «Бибколлектор», средняя стоимость книги - 202,6 руб. (литература по краеведению).
Каталоги «Роспечати» - периодика
Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей) (6НК):
2017
128

2018
179

2019
182

В 2019 году на 1000 жителей поступило 182 документа, что на 27% ниже нормы,
рекомендованной ЮНЕСКО. Поступление в фонд БУК «МЦБ» по нормативам ЮНЕСКО
должно быть 8038 экз. В итоге продолжается ветшание фонда и его несоответствие интересам и
потребностям читателей.
Подписка на печатные периодические издания. Тематика, количество комплектов по
филиалам. Подписка для детей.
2017г.
1874

Подписка на периодические издания (экз.)
2018г.
1967

2019г.
2002

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 и 150 названий на
центральную районную библиотеку, т.е. 490 названий. Всего выписывается 300 названий, на
районную библиотеку - 36 названий, а на филиал выписывается в среднем от 7 до 13
экземпляров. Обращаемость периодических изданий остается высокой 29,2, что говорит о
недостаточности периодических изданий.
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4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из фонда

Год

Выбыло
(всего), экз

печатные

в том числе
электронные

5808
5803
5858

5808
5803
5858

-

2017
2018
2019

другие
носители
-

По составу

Всего

Ест/н
2, 5

Техн.
3

Сел/хо ОПЛ
6-8
з
(кроме
4

80-83

Худ.
84

Спорт
75

Искус
85

Проч.
9

94

2745

102

49

56

75, 8085)

2019 5858

402

298

375

1737

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных библиотек.
Год
Обновляемость
Обращаемость
2,3
2,7
2017
2,3
2,7
2018
2,3
2,7
2019
Основная причина невысокой обновляемости – недофинансирование комплектования
библиотечных фондов. Высокий показатель
обращаемости фонда говорит о слишком
интенсивном использовании библиотечного фонда, что приводит в итоге к быстрой утрате книг
по ветхости.
Показатели книгообеспеченности на 1 читателя и 1 жителя - в пределах нормы, но они не
отражают реальной потребности, т.к. фонды обновляются медленно и содержат много старой
литературы, необходимо обновление фондов новыми изданиями в достаточных объемах на
протяжении нескольких лет.
- выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов:
Год
Выдано
в том числе
(всего), экз
печатные
электронные
другие
носители
695676
695676
0
0
2017
700050
697336
2694
20
2018
704107
699900
0
0
2019
- выдача документов библиотечного фонда по тематике:
80-83
Всего Ест/н
Техн.
Сел/хо ОПЛ
6-8
2, 5
3
з
(кроме
4

2019

704107 704170

47021

37115

75, 8085)
31895

182618

Худ.
84

Спорт
75

Искус
85

Проч.
9

2300

275110

4937

10368

- учтенные и ликвидированные отказы

За 2019 год было 168 отказов, причина – книг нет в фондах районной и областной библиотек.
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4.5 Финансирование комплектования (объемы, основные источники).
Год
Всего
в том числе ассигнования
(руб.)
от
областной федеральны за счет собственных
учредителя
бюджет
й бюджет
средств
(внебюджетные)
2017
337,1
325,0
12,1
0
2018
441,0
421,9
19,1
0
2019
825,5
451,1
361,9
12,5
0
Внебюджетные средства на комплектование
Всего
в том числе:
(тыс. руб.)
Платные услуги
(тыс. руб.)
По ЦБС
в т.ч. по с/ф

0
0

Благотворительные взносы от
организаций и частных лиц (тыс.
руб.), гранты, конкурсы
0
0

0
0

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

ЦБ
с\ф
Итого

144,2
136,8
536,2

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

Средства из областн.
бюджета (тыс. руб.)

Внебюджетны
е средства
(тыс. руб.)

3,1
4,0
12,5

88,6
115,9
361,9

0
0
0

52,5
16,9
161,8

4.5.2. Израсходовано всего на подписку
по полугодиям
Средства из
Средства от
бюджетов других
учредителя
уровней
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
2-е полугодие
129,9
2019 года
(тыс. руб.)
1-е полугодие
159,4
2020 года
(тыс. руб.)
Подписка
на
ЭБС
Итого
289,3
-

Итого по ЦБС

Внебюджетны
е средства
(тыс. руб.)
-

129,9

-

159,4

-

289,3

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

2-е полугодие 2019 года
(тыс. руб.)
1-е полугодие 2020 года
(тыс. руб.)
Итого

На средства
районного
бюджета (тыс.
руб.)
72,0

На средства
бюджета сельской
администрации
(тыс. руб.)
0

Внебюджетны
е средства
(тыс. руб.)

Итого

0

72,0

79,1

0

0

79,1

151,1

0

0

151,1
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Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и использовании
фондов.
В течение последних лет объем документного фонда стабилизировался и составляет
оптимальный объем (256105 экз.). Однако, по-прежнему остаётся большое количество
устаревшей по содержанию литературы в отраслевых отделах. Отделы художественной и
детской литературы, хотя и имеют достаточный объём, насчитывают большое количество ветхих
книг, требующих замены на вновь изданные. Библиотеки перегружены не востребованными
изданиями прошлых лет, но списать все эти издания нет возможности, т.к. новых поступлений
мало. Обновляемость библиотечного фонда 2,3 не соответствует нормативным,
рекомендованным РНБ (10) и нормативам, рекомендованным ЮНЕСКО (3,2). Однако,
показатели книговыдачи и обращаемости фонда говорят об эффективности использования
книжного фонда.
В 2019 году на бюджетное финансирование основное внимание было уделено приобретению
классической литературы, в помощь школьному чтению, литературы для детей дошкольного
возраста, современной читаемой литературы для взрослых. Закуплено литературы для детей,
примерно 900 экз., классической литературы и для внеклассного чтения 500 экз.,
художественной современной литературы около 850 экз., 85 экз. и художественной литературы
о Великой Отечественной войне
Среди закупленных книг такие авторы как Д. Рубина, Г. Яхнина, В. Пелевин, З. Прилепин, Н.
Абгарян, новая дилогия А. Марининой «Правда, которой нет», книга лауреата премии Букер 2018 А. Бернс «Молочник»
Приобрели 110 художественных книг православного издательства «Сибирская звонница»,
которые пользуются большим спросом у читателей.
Хорошие книги приобретены по краеведению, такие как книга Сазонова Г.А. «Сияние слова
Василия Белова», А. Гришневец «Сто сорок писем Василия Белова", ряд книг, посвященных
творчеству Николая Рубцова, Л.Н. Вересова «Поэт Николай Рубцов и Северо-Западное книжное
издательство», «Н.М.Рубцов. Письмо другу», книга Куняева С.Ю. «Терновый венец России. От
Есенина до Рубцова», книги Васильевой М.В. «Народные художественные промыслы
Вологодской области», «Тотьма: город мореходов и землепроходцев», «Вологда. Самое
интересное», Сазонов А.И. «Деревянная Вологда», Ермаков Д.А. «Восхождение», Шеваров Д.Г.
«Вологодская тетрадь» и др.
Среди подаренных книг также есть интересные по краеведению: репринтное издание книги
Меркурьева В.И. «Небо зовет» о Герое Советского Союза Преображенском Е.Н. дополненная
очерком Н. Мелехиной «Дорогами истории»; 8 книг нашей землячки Е.Ю.Лукичевой с
методическими материалами для учителей математики; "История полиции Вологодского края";
книги, подаренные череповецким издательством «Порт-Апрель» - Будник Н.Р. «Грибы в
Вологодской области», «Секреты ярославской кухни: кулинарный и этнографический
путеводитель», Баранова О.В. «Открывая Грязовец»; 10 книг со стихами Анатолия Росс,
псевдоним Смирнова И.М., нашего земляка.
На юбилей библиотеки подарены книги лауреатов конкурса «Большая книга» 2018 года
Г.Яхниной «Дети мои» и 2019 года Г.Служителя «Дни Савелия», интересные книги зарубежных
писателей Д.Граннеман «Искусство выживания в мире экстравертов», П.Экман «Психология
лжи», Харари Ю.Н. «Краткая история будущего», Т. Хэмлерсли «Мой идеальный дом», Б. Элтон
«Два брата», А. Кей «Будет больно»
4.6. Обеспечение сохранности фондов
• соблюдение действующего порядка
учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда
Обеспечение сохранности фондов – важная часть работы по формированию и использованию
библиотечного фонда. 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.
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С 29.11.2013 года в БУК «МЦБ» действует Комиссия по сверке документов на различных
носителях информации с федеральным списком экстремистских материалов. Комиссия проводит
мониторинг поступающих в БУК «МЦБ» материалов на предмет наличия их в Федеральном
списке экстремистских материалов один раз в квартал.
• проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной
сети нет.
• количество переплетенных, отреставрированных изданий
Нет, по причине отсутствия финансирования.
• 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,
Пухитской, Лежских 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 библиотечных
фондов
Во всех библиотеках установлена пожарная сигнализация, сбоев в ее работе не было. В
районной и детской библиотеках установлены видеокамеры наблюдений.
• аварийные ситуации в библиотеках
В этом году в Ростиловском филиале протекла крыша. Из–за дождливой погоды, текло по
стенам всё лето и осень. От постоянной влажности, появился грибок на стенах и плесень на
книгах. В санитарные дни все книги протёрли и просушили, пока включено отопление
ситуацию удалось взять под контроль. Но как только начнёт протекать крыша, ситуация
повторится.
• 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 (4-6
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)
Переплет книг (экз) Ремонт книг (экз)
Внестационарный отдел ЦРБ
(15724 экз.)
Анохинская библиотека
(8434 экз.)
Лежская библиотека
(5892 экз.)
Плосковская библиотека (фонд брошюр)
(656 экз.)
3 филиала с общим объемом фонда 30706 экз.
4411
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, проводя индивидуальные беседы при
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записи в библиотеку о правилах пользования, условиях выдачи и своевременном возврате
литературы, бережном отношении к книгам. Оформлялись книжные выставки «Берегите книгу»,
«Пожалей нас, читатель», проводились библиотечно-библиографические уроки: «Кто и как
построил книгу, для чего она нужна», «Правила обращения с книгой», «Выбор книги», «Береги
книгу» (Завокзальный филиал). Читателям вручались памятки «Правила пользования
библиотекой», «Советы книги», «Чудесная страна библиотека».
В Плосковском филиале проведен библиотечный урок «Книжкина больница», который
начался с беседы о роли книги в жизни человека, детям было предложено отгадать загадки,
вспомнить пословицы и поговорки о книгах. Далее, прозвучала история о «больных» книжках,
которые плакали и жаловались на ребят, не берегущих книги. Перед проведением урока были
подготовлены книги, нуждающиеся в ремонте. Вспомнив правила бережного отношения с
книгами, ребята приступили к их лечению Было отремонтировано 16 книг и брошюр. Таким
образом, ребята подарили книгам «новую жизнь».
Работают «Книжкины больницы» (Детская библиотека, Чернецкий отдел)
№

Причины исключения изданий

1.
2.
3.
4.

Утеряно пользователями
Недостача (по результатам проверок фонда)
По ветхости
Устаревшие по содержанию

5.
6.
7.

Кражи
Стихийные бедствия
Другое (указать причину)

Количество
экземпляров
91
54
2751
2962 (в т.ч. 2373
периодики)
--

Сумма

8044,12
5131,80
69930,66
6390,05
-

Работа с задолжниками (перечень мероприятий)
Для ликвидации задолженности используются формы работы: звонки-напоминания по
телефону (155), выходы на дом (78), личные напоминания при встрече, записки с напоминанием
о возврате книг, бланки-напоминания (285). Очень эффективно используются социальные сети
ВКонтакте, Facebook для работы с задолжниками (112).
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
2019г. пришло - 335 задолжника, возвращено – 1285 экз.
Проведение санитарных дней (периодичность, описание проводимых работ)
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.
Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности
библиотечных фондов.
Сотрудники всех филиалов делают все возможное по сохранности фондов. Основная
проблема, как всегда, упирается в недостаток финансирования комплектования и отсутствие
финансирования на ремонты помещений, в которых расположены библиотеки.
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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 Формирование электронных каталогов и других баз данных муниципальными
библиотеками. Динамика каталогизации за три года.
- выполнение показателей по работе с каталогами в муниципальном задании (или
годовом плане), районной «дорожной карте» – при наличии таких показателей
Показатели муниципального задания
Количество внесенных и отредактированных записей
в электронный и карточный каталоги (единицах)
Количество новых записей внесенных в электронный
каталог (единицах)

План

Выполнение
2019
2018
2017

15537

15540
2224
(+5%)

2117

12399
2326
(+8%)

12399
2196
(+4%)

Количество внесенных и отредактированных карточек в каталоги
Электронный каталог
Новые записи
Редакция записей

Карточный каталог
Редакция карточек
Расставлено
карточек на новые
названия
2224
1975
11281
60
Всего 15540
- автоматизированные библиотечные системы (АБИС), используемые библиотеками
НЕТ
- число библиотек, создающих ЭК и предоставляющих доступ к ним в интернет - 1
- совокупный объем ЭК, в т.ч. доступный в интернете – 44054 записей
- состояние ретроспективной конверсии (перевод карточных каталогов и картотек в
электронный вид). Охарактеризовать работу по ретро-вводу, ее объемы, степень завершения.
Работа по ретроводу в электронном каталоге по программе OPAC GLOBAL идет параллельно
с занесением новых книг. За 8 лет работы в OPAC GLOBAL запись ретрокорвенсии составила
около 3005 названий. В 2019 г занесли 133 ретроконверсии.
- участие в региональных проектах по корпоративной каталогизации документов
библиотечного фонда, в региональных сводных электронных каталогах и базах данных НЕТ
- использование технологии заимствования записей при создании ЭК (источники
заимствования и количество заимствованных записей) – источником заимствования записей
является Сводного каталога библиотек Вологодской области, всего заимствовано 967 записей.
- отражение книжного фонда ЦБС в ЭК (объем ЭК базы Книги / на фонд в названиях*100%)
растет ежегодно. В 2017г. Было отражено 44,6 %, 2018г. – 47,1%, 2019г.- 48,8%.
- при наличии библиотек – структурных подразделений организаций культурнодосугового типа – охарактеризовать работу по ведению ЭК данными библиотеками или
межпоселенческой библиотекой (по договору), отражение их фондов в СКБВО, системность
данной деятельности - НЕТ
- ведение и поддержка в рабочем состоянии карточных каталогов
с карточными каталогами в библиотеках ведется постоянная работа: заменяются ветхие
каталожные разделители (110 экз.), изымаются карточки на списанные книги (3585 экз.),
вливаются карточки на новые книги (11281 экз.), редактируются карточки, требующие редакции
(60 экз.).
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- методическая и практическая помощь в организации работы с каталогами сельских /
городских филиалов, (семинары, консультации, стажировки, тренинги и т.д.) –
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
- основной и традиционной формой методической помощи по работе с каталогами является
консультирование библиотекарей. Оно осуществляется через телефон, электронную почту, при
выезде работниками отдела КиО в филиалы, при посещениях специалистами районной
библиотеки
- реклама СКБВО (ЭК) как единого информационного пространства – через СМИ,
социальные сети, печатный раздаточный материал, образовательные мероприятия
(консультации, уроки и т.д.).
Как центральная библиотека, так и филиалы, оказывают помощь пользователям в работе с
электронным каталогом. В Вохтожском филиале был выпущен буклет «Электронный каталог
ВОУНБ». В Лежском отделе, Фроловском отделе и в Ростиловском филиале был проведен ряд
консультаций «Поиск в системе OPAC-Global». Во Фроловском отделе был проведен урок
информационной грамотности «Электронный каталог – это просто!».
Продолжается работа по рекламе ЭК на курсах «Цифровой гражданин ВО». Всех слушателей
знакомят с электронным каталогом OPAC-Global и учат им пользоваться. В течение года
проведено 31 информация для 216 слушателей
Таблица учета работы по созданию аналитических записей
Наименование
Период
Новые записи
Редакция
библиотеки
I
II
полугодие
III
IY
2019
2018
2017

19
32
51
30
21
102
102
66

0
0
0
23
0
23
79
67

Объем
базы
Статьи
516
548
548
578
599
599
497
395
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Таблица учета работы с электронным каталогом
бюджетное учреждение культуры Грязовецкого муниципального района Вологодской области
«Межпоселенческая центральная библиотека» 2019 г.
Период

I
II
полугодие
III
IV
2019 год
2018 год
2017 год

Поступающая
литература на
обработку
Сделал СКБВО
и сами заимств
ование
335
156
117
137
452
293
453
317
257
217
1162
827
1194
758

Новые записи
Ретроввод
Всего
НЗ
(Сдела
ли
Сделали СКБВО
сами)
сами
заимств
ование
38
8
373
6
18
123
44
26
496
12
12
465
7
32
264
63
70
1225
119
153
1313
167
1422

Всего
заимств
ование

164
155
319
329
249
897
911
540

ВСЕГО
НОВЫХ
ЗАПИСЕЙ

Дано
записей
в
СКБВО

Ретроконвер
сия
записе
й ЭК

537
278
815
794
513
2122
2224
2129

306
113
419
309
236
964
1175
1429

189
54
243
37
182
462
443
664

Редакция ЭК
Редакци ВСЕГО
я новых
записей
ЭК

331
367
698
430
362
1490
1516
695

520
421
941
467
544
1952
1959
1359

Удале
ние из
ЭК

19
4
23
5
10
38
23
59

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

Период
2019
2018
2017

Новые записи
102
102
67

Редакция
23
79
67

Объем базы Статьи
599
497
395
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Объем
базы
Книги
41371
41889
42163
42952
43455
43455
41371
39170

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек.
Количество оцифрованных в 2019г. документов составило 27 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 2019г. в этом направлении можно считать оцифровку ряда
книг вологодских писателей Г. Сазонова, К. Павлова, Г. Щекиной, Н. Мелехиной. В 2019г.
была продолжена работа по оцифровке местной газеты «Сельская правда» оцифрованы
полностью и выложены на сайте БУК «МЦБ» 2005, 2006, 2010 и 2013 годы. В 2020г. работа в
этом направлении будет продолжаться.
• объем электронной (цифровой) библиотеки - 325 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 –
282 экз.
Примеры оцифрованных документов в 2019 году:
1. Мелехина Наталья Михайловна. Дорогие вещи / Наталья Мелёхина. – Москва : ОГИ,
2016.
2. Деревня Спасское: здесь я родился, здесь я живу : краеведческий путеводитель /
Бюджет. учреждение культуры Грязовец. муницип. р-на Вологод. обл. "Межпоселен.
центр. б-ка", Леж. отд. Сидор. фил. ; [сост. Г. Б. Смирнова ; ред. М. В. Макаревич] . – д.
Спасское [Вологодская обл. : б. и.], 2017.
3. Живое прошлое : [сборник воспоминаний] : к 65-летию Натальи Петровны Сидоровой /
Бюджет. учреждение культуры Грязовец. муницип. р-на Вологод. обл. "Межпоселенч.
центр. б-ка", Комьян. фил., Совхоз. отд. ; [сост. Е. С. Шилова ; ред. О. Ю. Андреева]. –
пос. Бушуиха [Вологод. обл. : б. и.], 2018. – [18] с., [8] л. ил., портр. ; 21 см. – Обл.
4. Сазонов Геннадий Алексеевич. Берестинки : лирические миниатюры / Геннадий
Сазонов ; Литератур. фонд России, Вологод. обл. отд-ние ; [худож. А. Завьялова]. –
Вологда : Интелинформ, 2014.
5. Юдников Леонид Аркадьевич. Молитва солнцу : стихи нового века / Леонид Юдников.
– Вологда : [б. и.], 2010.
6. Павлов Константин Алексеевич. (поэт ; 1968-) Тропы тайные : стихотворения /
Константин Павлов. – Вологда : Полиграф-Периодика, 2018.
7. Павлов Константин Алексеевич. (поэт ; 1968-) Для чего ежу иголки? : стихи о
животных / Константин Павлов ; [ред. А. А. Цыганов ; ил. И. В. Щениковой]. – Вологда
: Полиграф-Периодика, 2019.
8. Щекина Галина Александровна. Несвадебный марш : роман / Галина Щекина. –
Москва. – Берлин : Директ-Медиа, 2017.
9. Щекина Галина Александровна. Пополудни : книга стихов / Галина Щекина. – [Б. м.] :
Издательские решения, 2017.
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., в 2019 – 3892 экз.
Электронная библиотека рекламируется на информационных стендах, библиотечных
мероприятиях и в местной газете.
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5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных
библиотечных систем (ЭБС), к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ),
к базам данных с инсталлированными документами. Анализ использования
электронных (сетевых) ресурсов муниципальными библиотеками в динамике за три
года. Способы продвижения
С февраля 2018 г. в читальном зале районной библиотеки открыт 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 – 58.
Ресурсы Национальной электронной библиотеки рекламируются на информационном
стенде библиотеки, сайте, социальных сетях, разработаны и активно внедряются флаера на
мероприятиях, уличных акциях раздаются населению с другой рекламной продукцией,
проводились консультации при обучении на уроках по проекту «Цифровой гражданин ВО».
Ресурсами НЭБ пользуются в основном, работающая молодежь. С учетом трудовой
занятости, домашними делами многие изъявляли желание скачать издания и работать с ними
дома. Но не все издания можно скачать, по причине защиты авторского права. Приходилось
работать в читальном зале. Издания, находящиеся в свободном доступе и перешедшие в
общественное достояние, пользователь мог скачать дома поэтому большим спросом не
пользовались.
5.4. Сравнительный анализ состояния и использования электронных (сетевых)
ресурсов библиотеками, находящимися в составе профессиональной библиотечной сети,
с библиотеками-структурными подразделениями КДУ и иных организаций,
оказывающих библиотечные услуги населению. НЕТ
5.5. Представительство муниципальных библиотек в Интернете
•
наличие корпоративного портала библиотек региона, участие в нем
муниципальных библиотек. Грязовецкая БУК «МЦБ» не участвует в корпоративном
портале библиотек региона.
2017
2018
2019
число библиотек
18
18
18
число библиотек с возможностью
18
18
18
доступа в интернет
Число библиотек, предоставляющих
18
18
18
доступ в интернет пользователям
1
1
1
число муниципальных библиотек,
имеющих веб-сайты / доступные для
слепых и слабовидящих
1
1
1
число муниципальных библиотек,
имеющих веб-страницы, аккаунты в
социальных сетях и т.п.
число
страниц,
аккаунтов
в
19
22
23
социальных сетях
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·

создание, развитие и ребрендинг сайта библиотеки в отчетном периоде
(видоизменение интерфейса, возможностей, структуру сайта и т.д.)
Ключевым источником информации для онлайн-пользователей является персональный
сайт БУК «МЦБ» http://library-gr.ucoz.net/, который способствует продвижению библиотеки в
виртуальном пространстве. Сайт БУК «МЦБ» имеет продуманную структур, легкость
навигации, стабильность информационных ресурсов, оперативность обновления информации,
доступность для различных групп пользователей (версия для слепых и слабовидящих),
(мобильная версия), единство дизайна всех разделов. Главным информационным продуктом
на сайте библиотеки является ссылка на электронный каталог (сводный каталог библиотек
Вологодской области). Раздел анонсы мероприятий и новости сопровождены фотографиями,
снятыми в ходе встреч с читателями. В 2019г. внесены изменения в раздел «электронная
библиотека», оцифрованные экземпляры газет выстроены в хронологический ряд, для
удобного поиска, раздел «Память грязовецкого края» разделен по тематике (история, события
люди). Добавлен новый раздел «Советуем почитать», «Краеведение». В течении года
изменялся визуальный стиль, на главной странице сайта к юбилею библиотеки была
оформлена юбилейная картинка «Нам 120 лет».
· соответствие сайта приказу МК РФ от 20.02.2015 № 277
В связи с независимой оценкой качества оказания услуг сайт БУК «МЦБ» http://librarygr.ucoz.net/ соответствует приказу МК РФ от 20.02.2015 № 277, значительные изменения были
внесены в 2017г. В 2019г. систематически вносились соответствующие изменения и
обновления.
· участие в АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» (АИС
ЕИПСК)
БУК «МЦБ» зарегистрирована АИС «Единое информационное пространство в сфере
культуры», в 2019г. размещался анонс и афиша о II Межрайонном музыкально-поэтическом
фестивале «Смородина».
·

предоставление виртуальных услуг и сервисов (кратко описать виды,
охарактеризовать динамику за три года).
Развитие виртуальных сервисов в БУК «МЦБ» стал удобен для пользователей через сайт
библиотеки http://library-gr.ucoz.net/, где через ссылку «Электронный каталог» можно выйти
на сводный каталог библиотек Вологодской области, на сайте есть возможность пользоваться
«Электронной библиотекой» (оцифрованный краеведческий фонд).
Наличие современной услуги «электронный каталог» повышает качество предоставляемых
услуг в БУК «МЦБ», объем электронного каталога, составляет 2018г./41,4, 2019г./ 44,1 тыс.
записей.
Для выполнения заказов по межбиблиотечному абонементу БУК «МЦБ» пользуется
электронной доставкой документов (копии статьей), делает запросы на книги через
электронную почту, социальные сети в течении года сделано 82 заказа, выполнено 168
запросов.
СПС Консультант+ Ежеквартальное обновление системы. За 2019г. база пополнилась на
410691 ед. (2018г. - 135331 ед.), общий объем на конец года составил - 700933 (2018г. –
643631). В 2019г. обслужено- 223 пользователя (2018г.-186), выдача документов - 320 (2018г.
– 688).
· виртуальные выставки, презентации и ролики
На сайте районной библиотеки в рубрике «книголюбам» можно ознакомиться с
виртуальной книжной выставкой «Уголки нашей памяти», в которой отражены книги
писателей-земляков.
· предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных (ЭК,
примеры библиографических БД) .
На сегодняшний день в электронном каталоге OPAK-Global состоит 44054
библиографических записей (книг – 43455, статей - 599). Электронный каталог помогает
осуществлять оперативный поиск по любой теме и используется при составлении
библиографических списков литературы. Как центральная библиотека, так и филиалы,
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оказывают помощь в работе с электронным каталогом. В Вохтожском филиале был выпущен
буклет «Электронный каталог ВОУНБ». В Лежском отделе, Фроловском отделе и в
Ростиловском филиале был проведен ряд консультаций «Поиск в системе OPAC-Global». В
Фроловском отделе был проведен урок информационной грамотности «Электронный каталог
– это просто!».
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 2019г. проведено 216 консультации
разнообразной тематики: «Электронный каталог», «Как найти нужную книгу в библиотеке»,
«Каталоги и картотеки библиотеки», «Как следить за новинками литературы». В 2019 году
было проведено 31 бесед о правильном поиске информации в эл. каталоге.
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 Консультант+).

6.Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей

6.1 Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
населения района, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году.
В 2019 году каждая библиотека Грязовецкого района работала над своими приоритетами,
исходя из общей цели – обеспечение свободного и равного доступа к информации и знаниям
для всех жителей своего поселения. В отчетном году деятельность библиотек БУК «МЦБ»
была направлена на формирование гражданско-патриотического сознания, экологическое
просвещение населения, формирование межличностных, внутрисемейных, межнациональных
ценностей, формирование здорового образа жизни, художественно – эстетическое
просвещение, экология и здоровый образ жизни, продвижение книги и чтения.
Основные мероприятия библиотек прошли в рамках празднования 90-летия
Грязовецкового муниципального района, юбилейных дат библиотек: районной библиотеке 120 лет, Перцевская – 45 лет, Юровская - 65, Сидоровская – 80 лет.
Значимые мероприятия 2019 года
Наименование мероприятия
Количество Организатор, учредитель,
участников
спонсор
Торжественный вечер
к 120-летию
Организатор Грязовецкая
Грязовецкой районной библиотеки «Листая
193
районная библиотека при
поддержке Администрации
страницы твои в юбилей»
Грязовецкого мун. района
Организатор Грязовецкая
Краеведческая районная квиз-игра «Мой
край, моя история», посвященная 12090
библиотека при поддержке
летию Грязовецкой районной библиотеки и
админситрации
МО
90-летию Грязовецкого муниципального
Грязовецкое (5,0т.р.)
района
II 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, Вологодскому
писателю Павлову К.А.

491

Организатор - Грязовецкая
районная библиотека при
поддержке администрации
района.
Затраченные средства – 9,0
(районный бюджет)
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Участие в районном фестивале «Песни под
липами». Литературный баттл
«Увлеченные поэзией».

68

Организаторы - Юровский ф.,
районная библиотека (3,0 средства район. бюджета)

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек
Районная библиотека продолжила работу по привлечению пишущих авторов посетить
Грязовец и познакомить со своим творчеством. В рамках «Литературного кафе» (проведено
10 встреч, посещений посетителей – 402, в фонд поступило 27 новых краеведческих
изданий). В 2019 году прошли творческие встречи с вологодскими поэтами Константином
Павловым, Андреем Маклаховым, поэтессой Натальей Самойлено, писателем и публицистом
Робертом Балакшиным Грязовецким самодеятельным автором стихов и прозы Виктором
Юренским, презентация краеведческой книги Ольги Барановой «Открывая Грязовец:
путешествие по Грязовцу и окрестностям»
Проект «Вологодский край в стихах и прозе», нацеленный на культурноинформационную поддержку людей, временно изолированных от общества, реализовывался
на базе Колонии №6. Проведено 4 литературно-музыкальных композиции, конкурс чтецов
«Любовью к Родине дыша».
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 - 17, участников - 147); инвалиды и престарелые
граждане Специальных жилых домов (мероприятий - 9, участников - 214); обучающиеся
коррекционных школ города (мероприятий - 19, участников - 297); клуб выходного дня
«Общение» для инвалидов и членов их семей (проведено – 9 мероприятий, участников - 97). К
реализации программы привлекались добровольцы и волонтеры из числа жителей города (6
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).
«БиблиоРЕСПЕКТ» - оригинальные методы привлечения в библиотеку молодежи в
возрасте от 15 до 30 лет.- увеличение контрольных показателей работы сектора посредством
применения принципиально новых творческих форм работы с реальными и потенциальными
читателями в возрасте от 15 до 30 лет. В рамках программы прошло три крупных
мероприятия с привлечение средств администрации МО Грязовецкое (15т. руб.).
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. Чтения приурочены к 605-летию со дня основания Свято-Троицкого ПавлоОбнорского монастыря. Представлено 9 исследовательских работ об истории Арсениево –
Комельского монастыря, о жизни игумена Иосафа и о его деятельности в Павло – Обнорском
монастыре, о жизни преподобного Сергия Нуромского, основателя Нуромского
Спасопреображенского мужского монастыря и другие. В рамках чтений проводились конкурс
декоративно-прикладного творчества «Здесь край мой, исток мой, дорога моя…» и
творческий литературный конкурс «Край родной – я тебя воспеваю» где было представлено
50 работ.
Программа «Слово для души» Вохтожский пос. ф. нацелена на формирование духовнонравственного здоровья населения, приобщение их к нравственным и духовным ценностям
православной культуры. Проведено совместно с настоятелем храма Архангела Михаила,
Артемием Бушковским 39 мероприятий, посещений 898 .
Программа «Соучастие в судьбе» Комьянский фил., повышение социальной активности
пожилых людей. В рамках программы проведено 34 мероприятия поселило 276 человек. Для
многих пожилых людей желающих плодотворно проводить свое свободное время при
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библиотеке работает клуб «Берегиня» (35 чел.).
Проект «Азбука Лежского края» Лежский отд. Сидоровского фил.- создание
энциклопедического словаря «Азбука Лежского края», включающего информацию об
истории, организациях, традициях, о судьбах замечательных земляков и т.д. Проведена
поисково-исследовательская работа по сбору местных краеведческих материалов для
дальнейшей систематизации и оформления их в сборник.
-Участие в 2019 году в конкурсах на соискание грантов, в том числе государственных
грантов Вологодской области в сфере культуры, грантов Президента Российской Федерации
для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и
искусства (наименование проекта, объем полученных средств, результат).
Наименование гранта

Достигнутые результаты
(или заявки на рассмотрении)

Проведено 25 мероприятий, к
участию в проекте
привлечено участников детей
- 466, родителей (лих их
замещающих) - 265,
Районный проект «Вместе добровольцев - 77 и
специалистов -95.
ради будущего»
(апрель 2018 – сентябрь 2019) Приобретены: акустическая
система, мягкая модульная
мебель, мягкое напольное
покрытие, мягкие
конструкторы для детей,
напольные игры, ПК в сборе,
диваны, МФУ, цв. принтер.
Грант Фонда поддержки
детей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации (г.Москва)

Сумма, тыс. руб.

Всего - 382,1
2019г – 171 780,0
2018г – 210 345,0

Программы и проекты для определенных групп читателей.
Районный проект «Вместе ради будущего» (апрель 2018 - сентябрь 2019), нацеленный на
поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации Проект реализовывался на
территории двух поселений: Грязовецкое и Юровское За 2019 г. организовано 10 выездов в
сельские библиотеки МО Юровское с информационно-библиотечным обслуживанием и
проведением мероприятий для читателей. Проведено 10 мероприятий, привлечено 161
ребенок из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 67 родителей (лих их
замещающих), 25 добровольцев и 35 специалистов. Приобретены: акустическая система,
мягкая модульная мебель, мягкое напольное покрытие, мягкие конструкторы для детей,
напольные игры, ПК в сборе, диваны, МФУ, цв. принтер.
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 - 17, участников - 147); инвалиды и престарелые
граждане Специальных жилых домов (мероприятий - 9, участников - 214); обучающиеся
коррекционных школ города (мероприятий - 19, участников - 297); клуб выходного дня
«Общение» для инвалидов и членов их семей (проведено – 9 мероприятий, участников - 97). К
реализации программы привлекались добровольцы и волонтеры из числа жителей города (6
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).
•
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· Участие в проектах ВОУНБ
Проект «Библиотека на колесах»
Из фонда внутрисистемного книгообмена ВОУНБ в 2019г. находится 310 книг. Литература
по проекту использовалась при подготовке и проведении массовых мероприятий, обзоров,
бесед, при выполнении индивидуальных запросов читателей. Основные показатели по
проекту составили: читателей – 407 (541-2018г.), посещений – 1032 (1599-2018г.),
книговыдача – 1363 (2693 -2018г.).
Благодаря проекту «Библиотека на колесах» читатели Детской библиотеки имеют
возможность пользоваться книгами ВОДБ. Получено 2 комплекта книг: всего – 415 экз.
(читателей – 393 чел., выдано – 721 экз.). Книги использовали для оформления книжных
выставок и проведения мероприятий. «Вологодская областная детская библиотека
представляет» - книжная выставка (38, / 89 экз.). Проведена игровая программа у книжной
выставки «Подружись с драконом» (14/7/16 ), «Меж звезд и галактик» - беседа – игра (5/22 /
110 экз.), «Девичий переполох» книжная выставка – совет (20 /34), «Космос: поразительный и
загадочный» - книжная выставка (10 /18 ).
Книгами ВОДБ пользуются и юные читатели Юровского филиала. В 2019г. было получено
205 книг (читателей - 134, посещений - 266, книговыдача - 429).
· Участие в проекте «Электронный гражданин ВО»
В первом полугодии 2019г. проект «Электронный гражданин ВО» реализовывался в
Комьянском филиале, количество тьюторов -3. Получено 3 ноутбука 1 МФУ. Обучено – 50
слушателей, зарегистрировано на портале Госуслуг – 130 по результатам второго семестра
ЦОД Комьянского филиала получил мультимедийное оборудование. С сентября 2019г.в
ЦОДе Комьянского филиала реализуется проект «Цифровой гражданин ВО» тьюторы прошли
обучение и тестирование получили сертификаты.
· Участие в проекте «Цифровой гражданин ВО»
В 2019г. проект реализуется в Цетральной библиотеке, Вохтожском пос.ф., Комьянском
ф.,
количество тьюторов-7. Получено 26 ноутбуков 4 МФУ, 5 мультимедийного
оборудования. В 2019г. по проекту обучено -275 слушателей, количество запросов на
получение услуги «Найди себя на Портале Госуслуг» через РПГУ, количество граждан
зарегистрированных на Портале Госуслуг- 585. За весь период обучения прошли ИТ
подготовку – 1805, зарегистрировано на портале Госуслуг – 4299.
В
целях дальнейшего развития муниципального «электронного правительства»
компьютерная техника от проекта «Электронный гражданин ВО» распределена в библиотеки
района, где созданы и активно действуют Центры компетенции электронных услуг: Детская
библиотека фил, Юровский, Ростиловский, Сидоровский, Перцевский, Фроловской филиалы
(7 ноутбуков). Консультационный пункт по госуслугам создан в Минькинском отд.
Юровского фил., Сидоровском отд. Ростиловского фил., Лежском отд. Сидоровского фил. (3
ноутбука. В Перцевский фил., Плосковский фил., Обнорский отд. переданы ноутбуки из
ЦОДа Комьянского фил., где созданы Консультационные пункты по госуслугам.
В 2019г. в библиотеках, куда передана техника и созданы рабочие места для посетителей,
действовали «клуб-И-курс» Детская библиотека – филиал проведено - 5 консультаций. Во
Фроловском отд. действует «ИнформКлуб» обучено 17 слушателей, в Ростиловском фил.
клуб «Компьютоша» обучено 8 слушателей.
ЦОД центральной библиотеки участвовал в областном конкурсе «Идем в цифру» в
результате БУК «МЦБ» победитель в номинации «Презентация» награждена планшетным
компьютером, поощрительным призом в номинации «Видеоролик» награжден слушатель
проекта Раскатова Г.С.
На семинаре по подготовке тьюторов – преподавателей – регионального проекта
«Цифровой гражданин Вологодской области», тьютор из Грязовецкой районной библиотеки
поделилась опытом реализации первого этапа перевода проекта в «цифровой» форма.
Почти все библиотекари района участвовали в Олимпиаде «Цифровая Россия»
организованной по инициативе Российского общества «Знание» посвященной компьютерной
грамотности, получили сертификаты от Российского общества «Знание».
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Районная библиотека

Прошедшие курс
обучения
Зарегистрировано
в ЕСИА

Вохтогский п/ф

Юров
ский
ф.

Комьянский ф.

2017
198

2018 2019 2017 2018 2019
175 175
95
75
75

2017
50

2018
25

2019
75

435

455

130

65

165

385

205

195

165

ИТОГО
за три
года
943
2200

· XI Межрегиональная «Зимняя школа сельских библиотекарей». Участник – Кабанова
Людмила Алексеевна, заведующий Ростиловским филиалом БУК «МЦБ»
· XV Межрегиональная творческая лаборатория «Экология. Культура. Образование».
Участник – Самодурова Любовь Леонидовна, заведующий Ростиловским филиалом БУК
«МЦБ»
· «Белозерск – библиотечная столица Вологодчины», директор БУК «МЦБ» Пешкова Н.В.
-Других:
Проект ВОУНБ «Вологодское Собрание»
90-летию Грязовецкого района, 100-летию ВОУНБ и 120-летию Грязовецкой районной
библиотект были приурочены совместные мероприятия с отделом просветительских
программ: презентация сборника А.К. Ехалова «Поле Жильцова» на вечере «Земля
грязовецкая: дела и люди» и литературно-музыкальным вечер «Николай Шадрунов: писатель
абсолютной правдивости».
Всероссийская литературная премия "В начале было слово" учредитель Е.Б. Шулепов
приняло участие 8 человек ЛитО «Литературное воскресенье». По итогам конкурса в
сборник произведений участников второй региональной премии Вологодской области вошли
произведения пишущих грязовецких авторов О. Марушиной и Л. Лихоманова. В сборник
произведений участников литературной премии для детей вошли Коновалова И.В.,
Любкичева В.И., Данилова Л.И..
Областной конкурс драматургов Вологодского драматического театра к 170-летию
создания. Приняла участие Лихоманова Л.Л. участник Лито «Литературное воскресенье»
Грязовецкая районная библиотека. Сценарий пьесы «Мачо» вошел в шорт-лист, награждена
дипломом лауреата 1-й степени зрительского голосования.
Всероссийская литературная премия имени Ф.А. Абрамова «Чистая книга» г.
Архангельск выдвижение от Грязовецкой библиотеки сборника прозы Мелехиной Натальи
«Железные люди» (вошел в шорт-лист);
Областной литературный конкурс «Басня – лекарство от пороков» приняли участие
Лихоманова Л.Л., Любкичева В.И. участники Лито «Литературное воскресенье» Грязовецкая
районная библиотека.
Межрегиональный фестиваль-конкурс «Поэтическая весна в Пречистом крае» им. В. В.
Мутина пос. Пречистое Ярославской области ЛитО «Литературное воскресенье» Грязовецкая
районная библиотека 1 место в номинации «Визитка».
•

Участие в других проектах, конкурсах и грантах различных уровней
2019 год
Федеральный

Региональный

Конкурсный отбор субъектов РФ на предоставление иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на создание модельных муниципальных библиотек
в целях реализации национального проекта «Культура».
Подготовлена Заявка на Детскую библиотеку-филиал БУК «МЦБ»
(результат – 0 (141 балл)).
-

Областной

Областной

конкурс

по

определению

получателей

иных
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Муниципальный

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 (номинация "Лучшее учреждение"
- Совхозный отдел Комьянского филиала, БУК «МЦБ»;
номинация "Лучший работник" - Угланова Екатерина
Александровна, зав. Юровским филиалом БУК «МЦБ»). Результат
- 0.
ЦОД центральной библиотеки участвовал в областном конкурсе
«Идем в цифру» в результате БУК «МЦБ» победитель в
номинации
«Презентация»
награждена
планшетным
компьютером,
поощрительным
призом
в
номинации
«Видеоролик» награжден слушатель проекта Раскатова Г.С.
Районный проект «Вместе ради будущего», нацеленный на
поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Проект реализовывался на территории двух поселений:
Грязовецкое и Юровское За 2019 г. организовано 10 выездов в
сельские библиотеки МО Юровское с информационнобиблиотечным обслуживанием и проведением мероприятий для
читателей. Проведено 10 мероприятий, привлечено 161 ребенок из
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 67 родителей
(лих их замещающих), 25 добровольцев и 35 специалистов.
Приобретены: акустическая система, мягкая модульная мебель,
мягкое напольное покрытие, мягкие конструкторы для детей,
напольные игры, ПК в сборе, диваны, МФУ, цв. принтер.
Межведомственный Проект «Счастливое и интересное лето»
Подпроект «Лето в библиотеке» При библиотеках работало 73
клуба. Для ребят было проведено более 291 разнообразных по
форме и тематике массовых мероприятий участников – 704,
посетило – 4425 участника.

6.3. Культурно-просветительская деятельность.
Деятельность по патриотическому просвещению граждан
В читальном зале районной библиотеки для учащихся школ состоялась презентация книги
«Поисковики Вологодчины. Начало». Герои девяти очерков – люди, стоящие у истоков
поискового движения Вологодской области. Автор книги Наталья Мелёхина рассказала, как
проходила работа над книгой, зачитала отрывки воспоминаний из книги о первом поисковом
«крещении» Валерия Палаткина. Председатель Межрегиональной общественной организации
«Вологодское объединение поисковиков» Ирина Метёлкина рассказала присутствующим,
сколько поисковых отрядов действует в Вологодской области, как поступают с останками
воинов, что увлекает молодых ребят в поисковой деятельности.
Час мужества "Афганистан - незаживающая рана..." с участием, участника боевых
действий в республике Афганистан состоялся в Вохтожском п/ф. (86). Воспоминания воинаинтернационалиста и общение с ним, просмотр фотографий из альбома оставило большие
впечатления у юношества.
· мероприятия, посвященные истории России.
Во Фроловской библиотеке с целью расширения знаний о военно-морском флоте России
и формирования интереса к профессии военного моряка прошло мероприятие, посвященное
Дню Военно-Морского флота. Участники мероприятия отправились в морское путешествие с
конкурсами "По морям, по волнам". Перед путешествием участники познакомились с
историей рождения и развития отечественного морского флота, узнали о том, как выглядит
Андреевский флаг, какие великие открытия, достижения и подвиги были совершены во славу

·
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Отечества, проверили свои «морские» знания в интеллектуальной игре-викторине «Морские
профессии» и «Морские термины». Закончилось мероприятие участием в командной
настольной игре «Морской бой», где они отгадывали тематические загадки, разгадывали
кроссворд, вспоминали песни морской тематики.
Встреча поколений к 100-летию Грязовецкой районной комсомольской организации
«Комсомол. Эстафета памяти» состоялась в районной библиотеке. В мероприятии приняли
участие студенты Грязовецкого политехнического техникума и люди, молодость которых
была связана с комсомолом, лидеры комсомольского движения разных лет. На встрече были
раскрыты вопросы истории районной комсомольской организации, представители старшего
поколения рассказали о том, чем жила молодёжь советского времени, какими общественнозначимыми делами занимались комсомольцы, о трудовых свершениях на производстве, в
колхозах, где трудились будучи учащимися и студентами на уборке льна, сена и картофеля,
комсомольские атрибуты.
·
героико-патриотическое просвещение.
Час мужества и патриотизма "Боевое братство" Районная библиотека (26). Задача
мероприятия заключалась в том, чтобы вспомнить тех, кто воевал в "горячих точках",
пронести эту память через поколения и никогда не забывать. В ходе мероприятия освещались
такие важные вопросы как: «Кто такие воины-интернационалисты? Почему на войну
отправляли совсем юных мальчишек? Что такое "горячая точка"? Почему день Памяти воинаинтернационалиста отмечают именно 15 февраля?»
Час мужества «Незатихающая боль блокады…» Вохтожский п/ф. (25),.Участникам
мероприятия, используя видео фрагменты, рассказали о тяжёлых испытаниях, выпавших на
долю осаждённого Ленинграда, о голоде и холоде, о детях и женщинах, работавших наравне с
мужчинами, о мужестве, стойкости и самоотверженности людей, переживших блокаду.
Рассказ о дневнике одиннадцатилетней школьницы Тани Савичевой нельзя слушать без боли
и содрогания. Записи, сделанные детской рукой, поведали миру о трагедии, которая
произошла только в одной из ленинградских семей. На мероприятии прозвучали стихи поэтов
блокадного Ленинграда: О. Берггольц, Ю. Воронова. Мероприятие закончилось минутой
молчания в память о ленинградцах и защитниках города-героя.
· Формирование межличностных, внутрисемейных, межнациональных ценностей
Урок-презентация «Терроризм - угроза обществу» Вохтожский п/ф (22).
Террористический акт не знает заранее своих конкретных жертв, ибо направлен, прежде
всего, против государства. Его задача – подчинить государство, его органы, всю
общественность, заставить их выполнять требования террористов и стоящих за ними лиц и
организаций. В группах, состоящих из 22 участников, разыгрывали ситуации, в которые они
могут попасть, и как нужно себя вести в таких ситуациях. В завершении беседы пришли к
выводу: важнейшим фактором эффективной борьбы с терроризмом наряду с мерами
правоохранительных органов и спецслужб, является умение каждого из нас противостоять
терактам, правильно себя вести в условиях этой опасности.
Познавательно-игровая программа «Приключения в стране Доброты» Чернецкий отд.
В ходе мероприятия участники познавали законы доброты, умение вежливо общаться с
окружающими. Участники мероприятия приводили примеры из жизни о добрых поступках
своих друзей и знакомых, рассказали о своей помощи родителям, бабушкам и дедушкам.
Вспомнили пословицы о доброте, поговорили о том, много ли добрых слов в нашей речи.. В
конце встречи, встав все вместе в круг доброты, поучаствовали в церемонии, которая поможет
выразить дружеские чувства, ребята сделали для себя важный вывод, что доброта помогает
дружить, любить, учит всех нас сопереживанию, доброжелательности и сочувствию. А
главное пообещали быть приветливыми, готовыми быть полезными, оказывать заботу,
проявлять сочувствие при огорчении, радоваться за удачи других, стараться не говорить о
других детях плохо.
·
Семья. Семейное чтение
Комплексное мероприятие "Всему начало - отчий дом" Фроловской отд. В начале
мероприятия участники отправились на «машине времени» в прошлое и узнали, где раньше
жили люди, какие жилища строили. После этого все дружно, командами, строили дом, а
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кирпичики назывались: Мудрость, Любовь, Дружба, Взаимопомощь и Взаимопонимание,
Радость, Чистота и Здоровье. За каждый «кирпичик» выполнялись различные задания на
эрудицию, отгадывали загадки о доме, делали лоскутную куклу-оберег "Подорожница",
которая является рукотворным ангелом-хранитель и хорошим подарок для отъезжающих из
родного дома. Постройка дома закончилась минуткой здоровья «Гигиена в доме».
·
Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности
III районные Павло-Обнорские краеведческие чтения «Под сенью древних куполов»
Ростиловский ф. были приурочены к 605 - летию со дня основания Свято-Троицкого ПавлоОбнорского монастыря. Представлено 9 исследовательских работ об истории Арсениево –
Комельского монастыря, о жизни игумена Иосафа и о его деятельности в Павло – Обнорском
монастыре, о жизни преподобного Сергия Нуромского, основателя Нуромского
Спасопреображенского мужского монастыря и другие. В рамках чтений проводились конкурс
декоративно-прикладного творчества «Здесь край мой, исток мой, дорога моя…» и
творческий литературный конкурс «Край родной – я тебя воспеваю» где было представлено
50 работ, посетило – 54
Праздник русского платка "Платок узорный" Вохтожский п/ф.(28) Неотъемлемым
атрибутом мероприятия был платок, накинутый на плечи всех присутствующих. Слушателям
рассказали об истории русского платка , о распространении этого всеми любимого предмета
женского гардероба. На мероприятии звучали песни: "Подари мне платок", "Оренбургский
пуховый платок", "Синий платочек". В исполнении гостей звучали частушки про платок.
Мероприятие завершилось русской народной игрой "Наш платочек голубой".
·
Экология
Библиотечный экотур по местной флоре «Страна растительного мира» Чернецкий
отдел. Проводился в 5 туров, ребята походили «По лесным тропинкам нашего края»,
отгадывая зашифрованные названия лесов, которые произрастают в нашем крае. Отгадав
загадки о лекарственных растениях нашей области в туре «Зеленая аптека», из рассказа
библиотекаря дети узнали о том, что люди издавна научились определять, какие травы могут
помочь при недугах. И побывали в роли «Народных врачевателей». По видеофрагменту и
описанию узнавали «Редкие растения», приняли участие в мастер-класс «Дом для растения».
В туре «Грибы-ягоды», познакомились с книгами о грибах и ягодах, правилами их сбора их.
Отгадав, кроссворд «Радуга цветов» пришли в «Царство цветов». Все ребята расширили
знания о природе нашей местности и получили хорошее настроение, получив дипломы и
сладкие призы.
В Ростиловском филиале в рамках программы по экологическому просвещению «Мы
твои друзья, природа» в 2019 году было проведено 33 мероприятия, которые посетило
634 чел. В программу включены занятия в экологическом клубе «Русачок», театральной
студии «Растишки» и общие мероприятия, связанные с экологическими проблемами. Одно из
занятий было посвящено «Путешествию по Красной книге».
Вспомнили историю
создания книги, какого цвета у неё страницы и почему, а также правила поведения в природе.
Ребята дома подготовили сообщения о растениях и животных Вологодской области и
рассказали о них на мероприятии. Участники мероприятия сделали вывод: человек должен
стать настоящим другом всего живого на свете и только тогда страниц в Красной книге
станет совсем мало, и не будет так грустно осознавать, что самые большие катастрофы – дело
рук самого человека.
Экологическая игра «На солнечной поляне в клубе «Юный искатель» Вохтожской
поселковой библиотеки совершили путешествие в мир природы. Узнали, какую роль играет
человек в охране природы. Они активно беседовали, отвечали на множество вопросов,
познакомились с экологическими проблемами, которые возникли по вине человека.
Самостоятельно сформулировали правила поведения в природе, познакомились с редкими
растениями и животными леса. В ходе игры предложены различные виды заданий:
«Кормушка для птиц» - нарисовать пшеном вкусные картины для птиц, «Ты - мне, я - тебе» придумать вопросы по экологии другой команде, «Кошкин дом» - нарисовать домик для
кошки определённой породы, «Четвёртый лишний» - убрать лишнее растение, дерево, ягоды
из списка, «Тёмная лошадка» - угадать птиц по пению. Дети с удовольствием выполнили все
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предложенные им задания и показали неплохие знания о природе.
Театральная студия «Растишки», работающая в Ростиловской библиотеке, приняла участие
в XIII областном фестивале детских экологических театров «Мир вокруг нас» в селе
Нюксеница. Привлечены спонсорские средства для организации вывоза детей в размере 13,0т.р.
Результат - Диплом победителя номинации «Лучшее музыкальное оформление».
· Здоровый образ жизни
Профилактический час «Привычки, уносящие здоровье» Юровский фил. В рамках
беседы и практических занятий участникам мероприятия продемонстрировали опасность
вредных привычек, розданы листовки с информацией о вреде курения. В результате
профилактического часа не осталось ни одного равнодушного человека к проблеме вредных
привычек, т.к. яркие примеры жителей поселения способствовали четкому пониманию
молодыми людьми, что проблема на самом деле существует, и она рядом с каждым.
Виртуальная экскурсия "Секреты Иван-чая" Минькинский отд. Участники экскурсии
совершили виртуальное путешествие
в страну чая, узнали историю возникновения
кипрейского чая, о его свойствах, пользе и способах приготовления, заваривания. В
заключении прошло практическое занятие по правильному завариванию чая и вкусное
чаепитие.
· Правовое просвещение
Правовой марафон для молодёжи «По лабиринтам законов и кодексов» Комьянский ф.
(23) Мероприятие началось со знакомства с Конвенцией о правах ребенка, со знакомством с
декларацией прав ребенка. Акцент делается на необходимость соблюдения гражданских,
политических и социальных прав. Основной целью таких мероприятия было: познакомить
участников с наиболее важными статьями данных международных актов, научить их
применять и отстаивать свои права. На притяжении встречи молодёжь участвовала в
викторинах: «Я – гражданин России», «Семейные права и обязанности», «Уголовное право
глазами литературных героев». На заключительном этапе мероприятия ребята угадывали на
рисунках и в отрывках из произведений, где нарушено то или иное право человека.
Познавательной игре "Тема дня - выборы" Перцевский ф. (24). Участники поделились
на две команды, которые соревнуясь между собой, показывали свои знания по
избирательному праву. Командам предлагались разные задания: заполнить тест "Рабочий день
участковой избирательной комиссии по выборам"; "Избирательный бюллетень", где ребята
должны были найти 7 отличий и определить нарушения на двух избирательных бюллетенях,
которые были выданы командам. "Своя игра", где участникам предстояло ответить на
вопросы викторины. И последним было задание разгадать кроссворд "Азбука избирателя".
Хочется сказать, что пройдёт совсем немного времени и эти ребята придут на избирательные
участки. От их решения будет зависеть будущее страны, области, района. Уже сейчас они
должны знать, как себя вести на избирательном участке, понимать основные термины по
избирательному праву, знать свои права и обязанности. Мероприятие прошло на ура.
Брей-ринг «Ваше право» Юровский ф. На ринге встретились три команды: «Закон»,
«Государство» и «Юристы». Команды отвечали на вопросы по правам человека, вспомнили,
какие правовые документы есть в нашей стране, какими правами и обязанностями обладает
гражданин России. В раунде «Блиц» ребята отвечали на общие вопросы о российском
законодательстве, а в раунде «Правовые документы» выбирали один из нескольких
предложенных вариантов ответов. Согласиться или не согласиться с высказыванием нужно
было в раунде «Да или нет», и дать развернутый ответ на вопрос предстояло в раунде «Ума
палата». Ребята вспомнили сказки, и подумали, какими правами воспользовались их герои,
или чьи права были ущемлены.
6.4. Продвижение книги и чтения. Библиотека как центр поддержки чтения
(программы, мероприятия, акции).
День памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина в Комьянском фил.
прошла уличная акция «День памяти А.С. Пушкина» (37) для всех жителей и гостей
деревни Хорошево, независимо от возраста. В рамках акции участникам предлагалось
ответить на вопросы литературной викторины, проверить себя на знание произведений
Пушкина А. С.
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Литературная гостиная «Мятежный гений вдохновения» прошла в Перцевском фил. (25)
посвященная юбилею М. Ю. Лермонтова. Специалисты библиотеки рассказали ребятам о
жизни и творчестве великого гения. Школьники узнали, что этот великий русский поэт был
многогранным человеком, а именно: писал картины, играл на скрипке и фортепиано, знал
несколько иностранных языков, пел, сочинял музыку на собственные стихи и, конечно, много
писал. В ходе мероприятия из уст участников прозвучали такие стихи, как: «Парус», «Утес»,
«Осень», «Прощай немытая Россия…».
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 писем 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 2019г.
(112 экз.). Создание сообщества «Литературное воскресении» литературного объединения
пишущих грязовчан объединило 16 творческих пользователей, которые хотят заявить о себе, о
своем таланте, услышать комментарии на свои произведения, чему-то научить и учиться у
других.
Электронная доставка документам пользователям МБА в 2019г. составила - 3 копии с
количеством страниц – 10, сделано - 82 заказа, выполнено - 168 запросов.
Удобный современной сервис для обслуживания удаленных пользователей «Электронный
каталог» - сводный каталог библиотек Вологодской области, в котором размещены записи на
книги нашей библиотеки, «Электронная библиотека» с оцифрованными краеведческими
изданиями. На сайте БУК «МЦБ» расположены ссылки на эти сервисы.
Наиболее удачных онлайн-опросов, конкурсов, викторин.
К 120-летнего Грязовецкой районной библиотеки прошел онлайн - опрос «Есть такое в
свете чудо...» состоявший из 15 вопросов и была размещена в социальной сети VK. Цель
викторины — привлечь внимание грязовчан, пробудить в них желание придти в библиотеку.
Всего в викторине приняло участие 105 человек, из них 85 человек пришли в библиотеку, а 15
— стали нашими новыми читателями.
- Интернет-проекты библиотеки.
В 2019г. Минькиеский отд. Юровского фил. реализовал интернет-проект "Библиотека
глазами читателей" в рамках проекта прошли фотоакции «Библиотекарь и читатель»,
«Минькино, глазами жителей», «Моменты уходящего года», по результатам фотоакций
созданы видеоролики которые размещены на страницах соцсетей и сервиса YouTube - 567
просмотров.
В Детской библиотеке в течении года реализовывался интернет-проект «Библиотека в
СОЦСЕТЯХ», в рамках которого прошли интернет акция «Библиотека маленький театр» для
библиотекарей района, фотоакции «Мамино счастье, папина радость», «Доброта живет
повсюду». Для рекламы книг из фонда библиотека постоянно размещает веб-списки книг
«Ах, эти умные книжки», «Книга на каникулах», «Веселая переменка», «Книжные
страшилки» - 1456 просмотров.
БУК «МЦБ» принимала активное участие в интернет-проектах других библиотек.
Минькинский отд. Юровского фил. принял участие в двух Всероссийских интернетпроеках "Стоп ВИЧ/СПИД", «Деньлермонтовскойпоэзии2019», в международной акции
"Читаем детям о войне", межрегиональной сетевой акции по продвижению чтения «Друг
детства – Виктор Драгунский».
Диплом за 1 место в онлайн-викторине, посвящённой 140-летию со дня рождения Степана
Писахова. г. Архангельск получил Комьянский фил., дипломы II степени получили за участие
международной акции «Безграничное чтение» г. Псков и в межрегиональной акции « Читаем
детям православную книгу» г. Ульяновск.
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В рамках Года Театра в России Грязовецкая детская библиотека присоединилась к
Профессиональной сетевой акции "Формула успеха: Библиотека + Театр" г. Кунгур»,
сертификат за участие.
Обращения к сайту библиотеки: динамика статистических показателей
Сайт БУК «МЦБ» это удобный сетевой ресурс для продвижения библиотек и
библиотечных услуг, с каждым годом популярность сайта растет количество просмотренных
страниц в 2019г.- 35625 (2018г.-35562; 2016г. – 26765) количество посещений с одного IPадреса 2019г.- 6035(2018г. – 5795; 2017-3632).
- МБА (статистика, форма участия: заказ из фондов других библиотек, предоставление
собственных фондов в другие библиотеки по заказу) - см. раздел 7 п.7.3
6.6. Внестационарные формы обслуживания
Мохова Ирина Александровна, заведующий сектором внестационарного обслуживания и
МБА, образование – среднее специальное (библиотечное), библиотечный стаж работы – 12
лет, в данной должности – 1 год 10 мес.
В 2019 году сектор внестационарного обслуживания работал по проекту «Книжные
маршруты». Выездов библиомобиля – 25, читателей – 88 чел., пос.- 612, книговыдача – 635
экз.
Летом библиомобиль был активно задействован в реализации проекта «Культурноспортивный экспресс», нацеленного на организацию содержательного и позитивного досуга
детей, подростков, молодёжи. С игровыми программами и новыми книгами библиомобиль
побывал в деревнях: Сидоровское, Фрол, Слобода, Сидорово, Анохино, где были проведены
игровые программы: «Чудесных сказок хоровод», «Град чудес», «Летние забавушки»,
детектив-игра «Домино», «Клепа и Кнопка на празднике у ребят» и др. В п. Плоское
проведена творческая встреча с участниками литературного объединения Грязовецкой
районной библиотеки «Литературное воскресенье», на которой была представлена
сценическая миниатюра «Суд над ОПГ». В августе библиомобиль выезжал на районный
праздник Липы в д. Юрово. В этом году самых маленьких гостей развлекали работники
детской библиотеки в образах Карлсона и Пеппи Длинный Чулок. На площадке
«Библиотечная мозаика» ребята смогли увлекательно и полезно провести свой совместный
досуг, выполняя веселые задания от сказочных героев, а работники БУК «МЦБ» представили
книжную выставку «Царица лета». Осуществлено 7 выездов библиомобиля, читателей – 40
чел., посещений – 319 чел., книговыдача – 154 экз.
За 2019 г. в рамках районного проекта «Вместе ради будущего» осуществлялись выезды в
сельские библиотеки МО Юровское с информационно-библиотечным обслуживанием и
проведением мероприятий для читателей. Количество выездов по проекту – 10, читателей –
32 чел., посещений – 356, книговыдача – 440 экз.
В День защиты детей (1 июня) в поселке Плоское и деревне Вараксино проведено
мероприятие «Настроение на УРА! Лето, книга, детвора» (пос.- 37).
В День выборов (8 сентября) выезжали в д. Льнозавод и д. Вараксино с конкурсно-игровой
программой «Осенняя катавасия» (пос .– 38)
В целях внестационарнрого обслуживания людей с ограниченными возможностями
еженедельно библиомобиль выезжает в ООО «Центр социальной адаптации», где
организуются
книжные
выставки,
проходят
литературно-музыкальные
вечера,
информационные часы, в 2019г. выездов – 47 (чит. – 148, пос.- 2742, к/в – 5931).
Осуществлялся выезд в колонию с поэтическим вечером по творчеству Ю.В. Друниной «Я
родом не из детства - из войны» (пос.- 38).
В 2019г. внестационарный сектор Грязовецкой районной библиотеки принял участие в
конкурсе БУК ВО «Вологодской областной специальной библиотеки для слепых»
«Библиотека без границ» на лучшую работу по обслуживанию маломобильных групп
населения. Результат - 2 место в номинации «Лучшая организация внестационарного
обслуживания».
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Основные показатели
Основные показатели

Населенные пункты, неохваченные библиотечным
обслуживанием
Читатели Книговыдача Посещения К-во
К-во
Причины, по которым не
пунктов
жителей
обслуживаются жители
2281
68081
19916
119
623
Удаленность,
отсутствие
транспорта,
пожилой
возраст, не проживают.
Обслуживание тех территорий, где нет стационарных
библиомобилем (для читателей организованы стоянки)

библиотек

64

31

26

-

108

7

+

+

транспорт
других
организаций

сельской
администрации

управление
культуры

ЦБС

Каким транспортом
обслуживается
Коллективный
абонемент

Книгоношиволонтеры

Выездной
читал
зал

Передвижная
библиотека

Библиотечный
пункт

Всего

Формы внестационарного обслуживания

осуществляется

+

- 8 библиотечных пунктов организовано в населенных пунктах, не имеющих стационарных
библиотек.
- 10 стоянок библиомобиля организовано в населенных пунктах, не имеющих
стационарных библиотек.
Ежегодно происходит пересмотр используемых форм внестационарного обслуживания. В
2019 году в Вохтоге дополнительно открыт библиотечный пункт в магазине «Околица». В д.
Фрол открыто два библиотечных пункта: МУП «Грязовецкая электросеть», участок №8 и СП
"Фроловская школа" МБОУ «Слободская школа им. Г.Н.Пономарёва».
Открытие пунктов позволяет максимально приблизить информацию к пользователю,
создать ему благоприятные условия для получения библиотечной книги, а также это хороший
способ для библиотекарей расширить сферу своего влияния, привлечь новых пользователей,
повысить основные показатели работы.
В 2019 году в обслуживании библиомобиля находилась 21 стоянка (11-город, 10-село).
Выезды выполнялись по утвержденному графику таким образом, что 2 раза в месяц
библиомобиль приезжал в один из населенных пунктов. Время стоянки библиомобиля в
каждом населённом пункте - примерно один час. Места стоянок выбраны не случайно, а с
учетом того, где предположительно бывает достаточно много народа – это территория возле
магазина, рядом с автобусной остановкой.
За 2019 год библиомобиль осуществил 604 выезда, записались и стали постоянными
читателями 701 человек, посетили библиомобиль 8033 человека, книговыдача составила
23401 экземпляр. Количественные показатели увеличились на стоянках: д. Степурино (2018
г.- 222пос., 2019 – 308пос.), д. Палкино (2018г. – 330 пос., 2019г. – 358 пос.), д. Б. Дворища
(2018г. – 132 пос., 2019г. -152 пос. ), в городе: Центр соц. Адаптации (2018г. – 2478 пос.,
2019г. – 2742 пос.). В большинстве стоянок показатели остались прежними. Незначительное
уменьшение посещений на стоянках: д. Льнозавод (2018г. – 295 пос., 2019г. – 245 пос.),
«Сантехмонтаж» (2018г. – 117 пос., 2019г. – 116 пос.) Недостаточная эффективность работы
на стоянке д. Камешник (2018г. – 99пос., 2019г. - 87), так как жители прописаны, но
проживают только в летний период..
В 2020 году планируется открытие стоянки в д. Дворец.
Посетителям предлагается художественная литература, печатные и периодические издания,
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сервисные услуги: ксерокопия документов, распечатка текстовых материалов, сканирование
документов и копирование их на флешку, отправка по электронной почте, работа с
Интернетом. Для ознакомления с информацией читателям выдаются флаеры.
Проводятся литературно-игровые, конкурсно-игровые программы, литературно-музыкальные,
поэтические вечера, конкурсы и др.
Основные трудности по организации внестационарного обслуживания: отдаленность
населенных пунктов, плохие дороги, ухудшение здоровья в целом и зрения в частности у
пожилых людей, что не позволяет пользоваться услугами библиотеки.
Таблицы (см. Приложения №№ 3-6):
- Внестационарные пункты выдачи
- Выездное внестационарное обслуживание
- Организация внестационарного библиотечного обслуживания 2019 год
- Охват библиотечным обслуживанием населенных пунктов 2019 год
6.7. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.
2017
2018
2019
Количество обслуженных на дому
155
166
150
- доступность зданий и помещений: предпринимаемые шаги, мероприятия в отчетном
периоде, проблемы
Для создания безопасной среды для незрячих на дверях районной и детской библиотеки
наклеен предупредительный знак в виде двухстороннего жёлтого круга, сделаны специальные
напольные разметки (тактильная лента) на первой и последней ступеньках лестничных
маршей.
- комплектование фондов
В связи со сложным финансированием на приобретение литературы, фонд для людей с
ограниченными возможностями не комплектуется, литература не приобретается.
Благодаря сотрудничеству с Вологодской областной библиотекой для слепых библиотеки
района имеют возможность взять во временное пользование для своих читателей литературу,
адаптированную для незрячих и слабовидящих пользователей (плоскопечатные с крупным
шрифтом - 43 книги и 7 CD-дисков). Пересылка документов (материалов) осуществляется в
виде секограммы. Пользователи - инвалиды по зрению предпочитают слушать
художественную и документальную прозу классических и современных отечественных, а
также зарубежных авторов (данную литературу на кассетах центральная библиотека берет в
БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по зрению» - 98 кассет).
- целевые программы по этому направлению, по которым библиотека работала:
название, краткая характеристика, примеры мероприятий в отчетном периоде.
- целевые программы - См. раздел 6 п. 6.2. Программно-проектная деятельность библиотек –
программа районной библиотеки «Дорогою добра», Комьянский филиал «Соучастие в
судьбе».
- спектр услуг, предоставляемы людям с ограниченными возможностями, формы
обслуживания, предоставляемые льготы на сервисные услуги.
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. В 2019г. с этой аудиторией работал библиограф читального зала с высшим
педагогическим образованием, ранее проходивший специальную подготовку по работе с
такими людьми, человек коммуникабельный, спокойный, терпеливый. Проблем нет. С августа
на эту должность пришел специалист со средним специальным образованием, который 15 лет
проработал в БОУ ВО Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по зрению и
имеет опыт общения с этими пользователями.
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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». На первом семинаре для библиотекарей района состоялось
инструктирование «Библиотечно-информационное обслуживание детей с ограниченными
возможностями здоровья»
- культурно-просветительская, информационная работа, клубная деятельность, в т.ч.
мероприятия ко Дню инвалидов, Дню пожилого человека (только наиболее крупные,
краткая информация)
Литературно – поэтический вечер по творчеству Ю. Друниной «Я родом не из детства
– из войны» ООО «Центр социальной адаптации» (16 пос.), в ходе которого все
присутствующие познакомились с творчеством замечательной поэтессы Юлии
Владимировны, с яркими эпизодами её биографии. С большим вниманием участники встречи
слушали проникновенные стихи: «Я ушла из детства», «Зинка», «На носилках около сарая» и
многие другие. Слушая эти записи, гости вечера прониклись атмосферой военного времени и,
в очередной раз, оценили подвиг нашего народа в той Великой войне.
Песенный марафон «Так же падала листва в садах…» БУ СО "Специальный Дом для
Одиноких Престарелых (20 пос.) Разговор шел об удивительном времени года – осени. На
встрече прозвучали песни прежних лет осенней тематики. Участники встречи узнали историю
создания этих песен и с удовольствием спели их.
Фестиваль талантов «Вам дарим доброту и радость» (42пос.) Приняли участие
коррекционные школы города. Право открыть фестиваль было предоставлено Председателю
Грязовецкой районной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
Алле Владимировне Янкович. Такие встречи, посвященные декаде инвалидов, ежегодные.
Участники фестиваля собрались, чтобы пообщаться и поделиться друг с другом своими
творческими достижениями. На Фестивале талантов прозвучали песни в традиционном и
жестовом исполнении, авторские стихи и стихи собственного сочинения. Так же была
представлена выставка творческих работ людей с ограниченными возможностями здоровья
«Чудеса своими руками».
Литературно-музыкальная композиция "Песни ставшие судьбой" Фроловской отд. (12
пос.) было посвящено 90-летию со дня рождения замечательного композитора, чьи песни
стали частичкой истории нашей Родины и нашей жизни – Александре Николаевне
Пахмутовой. Участники узнали много интересного о творчестве и биографии композитора,
слушали и подпевали известные и любимые песни: «Надежда», «Старый клён», «Главное
ребята…», «Птица счастья». Безошибочно отвечали на вопросы игры «Угадай мелодию» по
творчеству А.Н. Пахмутовой. Темы игры были самые разнообразные «Не расстанусь с
комсомолом», «Старт дает Москва». «Нам не жит друг без друга», «Главное ребята…», «Из
кинофильмов».
- 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», Муниципальные
образования района.
6.8. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
- Маркетинговая деятельность в БУК «МЦБ» проходит под руководством директора и
заместителя директора.
- применяемые маркетинговые инструменты
Наиболее доступным видом рекламы для библиотеки является внутрибиблиотечная
реклама. Во-первых, это стенды, на которых можно увидеть информацию о режиме работы
библиотеки, анонсы мероприятий, списки новых изданий, у здания в районную библиотеку
для рекламы используется штендер «5 причин посетить библиотеку». Организована работа на
сайте библиотеки, сайте Грязовецкого муниципального района, и социальных сетях. Сельские
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библиотеки размещают объявления с анонсами мероприятий в местах, наиболее часто
посещаемых односельчанами – магазинах, почте, клубах.
Большинство мероприятий в библиотеках прошли под эгидой 90-летия Грязовецкого
муниципального района, а центральная районная библиотека отметила 120-летий юбилей, в
связи с круглыми датами активизировалась реклама библиотечных услуг. Издавались и
обновлялись рекламные буклеты, листовки, закладки с информацией о режиме работы,
предлагаемых услугах и возможностях библиотеки. Например, «Читайте сами, читайте с
нами!», «Читайте с родными, читайте с друзьями!» С успехом в районной библиотеке прошла
акция «Библиотеке с ЛЮБОВЬЮ!» в результате которой библиотечные фонды пополнились
на 180 экз.
В Юровском ф. к 65-летию библиотеки прошла акция «Подари библиотеке книгу»
подарено 40 книг. Впервые приняли участие в акции «Бегущая книга», приуроченной ко Дню
знаний, к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина большинство библиотек района
присоединились к всероссийской акции «#ПушкинВгороде», провели поэтическую акцию «Я
вновь читаю Пушкинские строки». В рамках VI Всероссийских Беловских чтений прошла
акция «Давайте читать Василия Белова». К 120-летнего Грязовецкой районной библиотеки
прошел онлайн - опрос «Есть такое в свете чудо...» состоявший из 15 вопросов и была
размещена в социальной сети VK. Всего в викторине приняло участие 85человек, из них 45человек пришли в библиотеку, а 15 — стали нашими новыми читателями.
- публикации о библиотечной системе (библиотеке), перечислить основные темы
публикаций.
Обзоры литературы в рубрике «Книжная полка» («В лето – с книгами», «Книги, которые
нельзя пропустить», «Знакомьтесь – новые книги!»), публикации о мероприятиях: («Пять
тетрадей, или «Сияние слова Василия Белова», «Каждый пишет как он дышит», «Алексей
Маклахов: новое имя на литературном небосклоне», «Чудо у каждого свое», «Пахнет варенье
домашним уютом»), тематические рекламные статьи («Главные события 2019 года», «Есть
такое в свете чудо…: экскурсия-приглашение», акция дарения книг «Библиотеке с любовью!»,
«Книга изменившая жизнь», «Праздник Липы – 2019», «Литературные журналы и
альманахи Lit-Web»)
в Интернете
год

всего

в
газетах

2017
2018
2019

1037
1256
1346

33
51
40

в
журналах

в проф.
изд-х

0
0
0

0
0
0

собственны
й сайт

свои соц.
сети

на сайте
сторонней
организации

55
51
97

913
1113
1173

36
41
36

- наиболее удачные мероприятия, привлекшие к библиотеке внимание общественности,
новых читателей
Краеведческая квиз-игра «Мой край, моя история», посвященная 120-летию Грязовецкой
районной библиотеки и 90-летию Грязовецкого муниципального района (посетило 90), II
Межрайонный музыкально-поэтический фестиваль «СМОРОДИНА» (491), в рамках VI
Всероссийских Беловских чтений «Белов. Вологда. Россия» прошла презентация книги
Геннадия Сазонова «Сияние слова Василия Белова», почетные гости мероприятия – супруга
писателя Ольга Сергеевна Белова (50). Межрайонного фестиваля «Под липами» прошел
литературный батл «Увлеченные поэзией». Интеллектуальная игра Колесо истории "По Ростиловской
земле" (50), участие в XIII областном фестивале детских экологических театров «Мир вокруг
нас». Спектакль «Сказка о Жар птице» (171), III районные Павло-Обнорские краеведческие чтения
«Под сенью древних куполов» (46). VI литературно – краеведческие чтения памяти писателя – земляка
Николая Шадрунова «Всему начало здесь в краю родном» (33).
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- участие в общероссийских, международных, сетевых акциях и конкурсах, позволивших
получить информационную поддержку от компании-организатора (в т.ч. с
привлечением дополнительного финансирования)
НЕТ
- наиболее удачные примеры опросов, акций, конкурсов в социальных сетях (со
статистикой)
Минькинский отд. Юровского фил. принял участие в 19 сетевых всероссийских интернетакциях наиболее удачные
"Стоп ВИЧ/СПИД", «Деньлермонтовскойпоэзии2019», в
международной акции "Читаем детям о войне", межрегиональной сетевой акции по
продвижению чтения «Друг детства – Виктор Драгунский» где за участие получили дипломы
I, II степени. Комьянский фил. принял участие в 20 сетевых акциях, диплом за 1 место в
онлайн-викторине, посвящённой 140-летию со дня рождения Степана Писахова. г.
Архангельск получил, дипломы II степени за участие международной акции «Безграничное
чтение» г. Псков и в межрегиональной акции « Читаем детям православную книгу» г.
Ульяновск, в рамках Года Театра в России Грязовецкая детская библиотека -филиал БУК
"МЦБ" присоединилась к Профессиональной сетевой акции "Формула успеха: Библиотека +
Театр" г. Кунгур», сертификат за участие.
Рейтинг использования социальных сетей
Социальные
сети

Страницы, группы библиотек

Число подписчиков

2018

2019

2018

2019

ВКонтакте

18

22

9977

23823

Одноклассники

1

1

15
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Facebook

3

3

719

903

YouTube

-

-

-

-

Инстаграм

-

-

-

-

Google

-

-

-

-

Всего

22

26

10711

24763

- выступления о библиотеке
НЕТ
- отчеты перед населением В 2019г. в рамках публичного отчета глав Муниципальных
образований с отчетом перед населением о работе библиотек выступили Юровский ф. зав.
Угланова Е.А., Перцевский ф. зав. Бартинова Е.А., Комьянский ф., зав. Самодурова Л.Л.,
Сидоровский ф. зав. Понидаева О.В.
6.9. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных библиотек:
структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе данных
исследований, мониторингов, опросов и т. п.).
- гендерная характеристика (соотношение мужчин и женщин): в абсолютных числах, в
процентном отношении
Мужчин – 9246 (41,9%), женщин - 12807 (58,1%)
- по возрастным группам: дети до 14 лет (из них — дошкольники), молодежь 15-30 лет,
читатели среднего возраста, пенсионеры
дети до 14 лет – 7234 (32,8%), молодежь 15-30 лет – 3142 (14,2 %), читатели среднего возраста
– 5604 (25,4%), пенсионеры – 6742 (30,5%)
- профессиональная характеристика читателей, относящихся к трудоспособному населению
(без пенсионеров): студенты, специалисты и научные работники, представители рабочих
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профессий, безработные
Студенты – 620 (2,8%),специалисты и научные работники - 2106 (9,5%), представители
рабочих профессий – 2857 (12,9%), безработные – 371 (1,6%)
- группы читателей по образованию (исключая детей): основное среднее, среднее
профессиональное, высшее профессиональное
основное среднее – 2167 (9,8%), среднее профессиональное – 3112 (14,1%), высшее
профессиональное – 1332 (6%)
Основные читательские предпочтения не меняются с годами: всегда в моде остается
нестареющая и вечная классика. Молодежь чаще всего читает ее по школьной программе, а
взрослый читатель обращается к ней осознанно: чтобы восполнить пробелы школьного
обучения или просто перечитать для души лучшие образцы художественной литературы.
Молодежь до 30 лет предпочитают также фантастику и приключения, более старшие –
историческую беллетристику, детективы, старшее поколение - книги по садоводству и
домоводству. Постепенно уменьшается интерес к литературно-художественным журналам.
Скорее всего, это связано с ухудшением комплектования библиотек периодикой.
В кругу поклонников современной прозы в основном образованные читатели.
Историческую прозу читают люди зрелого возраста, служащие, педагоги, пенсионеры,
домохозяйки, безработные со средним специальным образованием, причем историческая тема
больше популярна у мужчин, чем у женщин.
Интерес читателей к книге и чтению продолжается оставаться актуальным. Книги читают и
перечитывают, берут с собой в дорогу, советуют друзьям.
Библиотеки Грязовецкого района ориентируют свою деятельность на удовлетворение
разносторонних интересов и потребностей населения в своих сельских поселениях. Выполняя
важнейшую роль по обеспечению свободного доступа к знаниям и информации.

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 – 1 год /8(81755) 2-11-68.
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках
Справочно-библиографический фонд
Фонд общий объем
Всего
Поступления
2018 г.
Печатная продукция
6498
244
в т.ч. аудио-визуальные материалы
60
5

Поступления
2019 г.
513
2

СБА ведется в двух видах: карточный и электронный. На сегодняшний день в электронном
каталоге OPAK-Global состоит 44054 библиографических записей (книг – 43455, статей 599). Электронный каталог помогает осуществлять оперативный поиск по любой теме и
используется при составлении библиографических списков литературы.
В каждой библиотеке ЦБС СБА вынесен на отдельные стеллажи. Фонд СБА пополняется за
счет поступлений средств бюджета, книг, подаренных читателями и Вологодской областной
библиотекой. В фонды библиотек в 2019 году поступили такие справочники, словари и
энциклопедии, как «Большая Российская энциклопедия», «Православная энциклопедия»,
«Великие сражения» (серия «Энциклопедия о России»), «Достопримечательности России»
(серия «Хочу знать»), «Сто великих вкладов», «Сто великих мифов и легенд», «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 («Сельская
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правда», «Красный север», «Хронометр», «Вологодский лад», «Земские вести», «Кудесница»,
«Аргументы и факты», «Будь здоров», «Бабья радость», «Мне 15», «Свирель, «Тошка и
компания» и т. д.). Все записи систематизируются в тематические папки и картотеки. В
основном все библиотеки продолжили пополнение в краеведческую картотеку рубрик к
юбилейным датам поэтов и писателей.
Название картотеки
Краеведческая
СКС
Тематические картотеки

Количество
расставленных Сведения
о
карточек
редактировании
Всего
ЦБ
филиалы
ЦБ филиалы
964
452
512
198 100
730
116
591
7
85
200
101
99
0
32

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

Филиалы
ЦБ
ЦБС

8825
9731
18556

в т.ч.
виртуальные*

Тематические

Адресные

Фактографические

Уточняющие

160
2563
3102

3331
3716
7047

4061
4752
8813

394
351
745

1039
912
1951

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.
Так же во всех библиотеках ведутся папки-накопители, которые упрощают процесс
поиска нужной информации. Например: «Статьи Натальи Мелехиной на страницах газеты
“Сельская правда”», «Библиотеки района на страницах периодических изданий» (ЦБ);
«Малахитовых дел мастер (Бажов П.П.)», «Писатель. Воин. Патриот (Гайдар А.П.)»
(Лежский); «Литературные страницы грязовчан», «Дела и люди колхоза» (Обнорский); «Белов
Василий Иванович», «Куда пойти учиться?» (Ростиловский); «Проблемы детского чтения.
Приобщаем ребенка к книге и чтению» (Таежный); «Грязовецкое земство», «Совхоз
«Покровский» в печати», «Люди труда земли Грязовецкой» (Чернецкий); «Все о пенсии»
(Юровский) и т.д.
В ЦБ и многих филиалах в течение года оформляются информационные стенды.
Например: «Книжный навигатор», «К юбилею Грязовецкой библиотеки», «2019 год объявлен
годом…» (ЦБ); «Информация для посетителей», «Библиотека информирует» (Ростиловский);
«Моя Родина – Россия», «Доброе ученье» (Вохтожский); «Вологодский драматический
театр», «Ребенок в приемной семье» (Перцевский); «Красота земли Грязовецкой» (Таежный);
«Читателям библиотеки: важная информация» (Юровский) и т.д.
Эффективность использования СБА (по источникам)
Карточны Картотеки
Выполнен е каталоги
Справоч. и ЭК Правовы Интернет
о справок
е БД
Краевед библиогр.
СКС
издания
АК
СК и тематич. ческая
картоте (печатные)
картотеки,
ка
папки,
досье и т.п.
Филиалы
2061 275
252
355
972
163
0
2522
ЦБ
243
97
0
157
11
331
0
3591
Всего
2304 372
252
512
983
494
0
6113
39

В 2019 году в библиотеках района были зафиксированы отказы. Основная причина –
отсутствие необходимой литературы в фондах библиотек. Путь ликвидации отказов – заказ
недостающей литературы в районной библиотеке, в Вологодской универсальной научной
библиотеке, межбиблиотечный абонемент, покупка недостающей литературы. Примеры
отказов: «Тракторы и автомобили», Родичев В.А. (заказ по МБА, Лежский), «Черная курица,
или Подземные жители», Погорельский А. (покупка недостающих экземпляров, Лежский),
книги Дружининского Н.В. (заказаны в районной библиотеке, Чернецкий), «Любовь первого
Романова», Степанов С.А. (заказ в ВОУНБ, Юровский), «Бэллмен и Блэк, или Незнакомец в
черном», Сеттерфилд Д. (заказ в ВОУНБ, запрос на покупку в отдел комплектования
районной библиотеки, Панфиловский) и т. д.
Одним из важнейших элементов СБА является систематическая картотека статей (СКС). Ее
назначение - раскрыть содержание газет и журналов, в которых наиболее оперативно
освещаются достижения науки, техники, культуры, актуальные вопросы общественной
жизни. Для поддержания СКС проводится как плановое, так и текущее редактирование
рубрик и подрубрик, введение новых тематических делений, а также удаление устаревших
или непрофильных материалов.
В 2019 году эффективно использовался для выполнения справок «Электронный каталог»,
но в основном по запросу на литературу, не пользующуюся повышенным спросом
(общественно–политическая литература). Через электронный каталог происходит быстрый и
удобный поиск, можно узнать в фонде какой библиотеки находится запрашиваемая книга или
статья.
По характеру и содержанию запросов ведущее место занимают тематические справки. Как
и в прошлом году, 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
«Год театра в России», «К 100-летию Даниила Гранина», «К 205-летию Михаила Юрьевича
Лермонтова», «Проблемы воспитания детского чтения».
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: «Кто такой шорник?» «К какому
традиционному ремеслу относятся следующие предметы: притужальник, набилки, навой,
бердо, нитченки», «Какие ярмарки проводились в Грязовецком районе» (ЦБ); «Победитель
конкурса Ветеранское подворье», «Какие художники изображали Богов Славян?», «Чем
отличается Литургия Василия Великого от Литургии Иоанна Златоуста?» (Вохтожский);
«Какие цветные металлы добаваются на территории России» (Завокзальный); «Лингвисты 1820 веков», «Самые интересные мосты мира» (Комьянский); «Информация о деревне Задорка и
ее жителях в 50-60-х годах прошлого века» (Лежский), «Использование древесной золы как
удобрения» (Плосковский), «История образования и развития Грязовецкого района»
(Ростиловский), «История происхождения Вологодского кружева» (Совхозный), «Влияние
ГМО на организм человека» (Таежный), «Опознавательные знаки полиции», «Кормовые
антибиотики. Вред и польза» (Чернецкий), «Свадебные обряды Грязовецкого района»,
«Кораллы» и т. д.
7.4 Информационно-библиографическое обслуживание
Одной из важнейших задач современной библиотеки является информационно библиографическое обслуживание. В библиотеке применяются различные формы: массовое,
коллективное, индивидуальное информирование пользователей.
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Текущее информирование о Всего по ЦБС
ЦБ
новых документах
(по району)
Всего абонентов
148
24
в т.ч. индивидуальное информирование
107
13
в т.ч. коллективное информирование
40
11
массовое информирование
Дни информации
9
1
Дни специалиста
0
0
Выставки-просмотры
54
21
Обзоры новых поступлений
35
7
Тематические обзоры
13
литературы
83
Другие
информационные
5
мероприятия
50
On-line-информирование
84
20
Информирование в СМИ:
26
в печати (кол-во статей)
40
на радио (кол-во передач)
0
0

филиалы
114
84
30
8
0
33
23
79
45
64
14
0

На сайте районной библиотеки было опубликовано 12 тематических обзоров литературы:
«Спешите за новинками», «Нашумевшие книги 2018 года», «Навстречу весне», «Кино в
формате книги», «Библиотеке с любовью, или Новые книги ждут вас!», «В лето – с книгами»,
«Книжный букет», «В поисках истины. Книги с непредсказуемой концовкой», «Книги,
которые нельзя пропустить», «Знакомьтесь – новые книги!», «Пугающий новый мир», «Да
здравствует новая книга!».
В районной газете «Сельская правда» опубликовали 5 обзоров новой литературы:
«Спешите за новинками!», «Навстречу весне!», «В лето – с книгами!», «Книги, которые
нельзя пропустить», «Знакомьтесь – новые книги!»
Тематических библиографических обзоров: «Здоровье: правда и мифы» (7/19), «Хобби.
XI век» (9/48), «Путь к книге» (12/26) (ЦБ); «Судьба моя – театр» (12/25) (Вохтожский),
«Герои веселых книг» (12/20), «Новые книжки для вас, ребятишки!» (15/24), «Книгиюбиляры» (8/14), «Золотое зарево Победы» (7/9) (Лежский), «Сто вопросов – сто ответов»
(14/19) (Минькинский), «Новые имена на литературном небосклоне» (14/23) (Обнорский),
«Лекарство от скуки» (12/22), «Твои первые энциклопедии» (6/12) (Плосковский), «Животный
мир в литературе» (14/19) (Ростиловский), «Природа в комнате» (9/16) (Таежный), «И
слышится писателей волнующее слово» (15/32) (Чернецкий).
Рекомендательные списки: «Поступления литературы за 2018 в фонды районной
библиотеки» (35/27), «Писатели-юбиляры - 2020» (18/7), «Мы приглашаем вас в театр!»
(21/12), «Грязовецкая библиотека: история и современность» (16/7) (ЦБ); «Верните в жизнь
волшебство: детские книги, которые стоит перечитать взрослым» (12/4) (Плосковский),
«Новые книги для вас» (15/6) (Южный), «Интересные книги для летнего чтения» (19/11)
(Обнорский), «Учим детей играть» (Лежский).
Информационные буклеты: «Библиотека: Быстро! Надежно! Качественно!» (ЦБ);
«Правила пользования библиотекой», «Советы книги» (Завокзальный); «Венчанный музами
поэт» (Лежский), «Юбилей на книжной полке», «А у нас – все для вас!», «Виртуальная
справочная служба» (Минькинский), «Библиотека ждет тебя!», «Приходите к нам в
библиотеку!» (Сидоровский), «Что нельзя делать с книгой» (Чернецкий), «Читаем с мамой»,
«Книги читать – скуки не знать» (Юровский) и т.д.
Оформлялись тематические книжные выставки, к юбилеям писателей, к
календарным праздникам, выставки новинок: «Книжная круговерть»» (28/21), «Писатели41

юбиляры-2019» (30/48), «Книги для уютных зимних вечеров» (32/32) (ЦБ); «Берегите книгу!»,
«Пожалей нас, читатель!» (Завокзальный) (20/22); «К нам книга новая пришла!» (Лежский),
«Сто вопросов – сто ответов» (Минькинский), «Книга-юбиляр», «Книжное ассорти»
(Обнорский), «Все в журналах и газетах интересно», «Здравствуйте, я – новая книга», «Мир
через литературу» (Сидоровский), «Жили-были писатели», «Нынче книга именинница»
(Чернецкий), «Даниил Гранин: диалог сквозь годы» (10/6), «Сказочная круговерть» (19/28)
(Юровский), «»Дмитрий Ермаков. Дела земные» (6/18), Парад словарей» (16/6) (Перцевский)
и т.д.
Библиотеки района сотрудничают со школами, детскими садами, медицинскими пунктами,
администрациями. Оказывают помощь в подборе материала с помощью списков к
проведению викторин, школьных праздников, написания рефератов, проектов, докладов,
сообщений. Так же 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.
Постоянными абонентами группового и индивидуального информирования являются
педагогические коллективы, участники клубов по интересам, специалисты администраций
поселений, Домов культуры.
Темы информирования: «Чудеса из ничего» (Вохтожский), «Животный мир нашего
края», «Я познаю себя» (Завокзальный), «Реки Грязовецкого района», «Цветоводство»,
(Комьянский), «Исторический роман», «Великая отечественная война в художественной
литературе» (Лежский), «Гимнастика для начинающих», «Вязание крючком» (Минькинский),
«Мы читаем, мы играем», «Организация досуга младших школьников» (Обнорский), «Новое в
медицинской практике», «Рыбалка круглый год» (Плосковский), «В помощь учебному
процессу», «Помощь воспитателю в работе» (Сидоровский), «Новая литература по
краеведению» (Анохинский), «Занятия с детьми школьного возраста», «Современная русская
литература» (Фроловской), «В помощь будущему кинологу», «Геометрия уюта», «Уроки
правильной речи» (Чернецкий), «Дом и ты в нем», «Мама и малыш», «Психологические
проблемы детей» (Юровский), «Ландшафтный дизайн».
Наиболее интересные и удачные мероприятия по направлению:
В 2019 году в районной библиотеке прошли два библиотечно – информационного урока
экскурсии «Библиотека – дом книг». Знакомство с библиотекой началось с самого первого
отдела библиотеки - абонемента. Библиотекарь напомнила студентам о правилах поведения
и обращения с книгами, рассказала о том, что абонемент располагает различными видами
изданий: учебники и учебные пособия, художественная литература. В читальном зале
студентам рассказали о составе и количестве библиотечного фонда Грязовецкой ЦБС,
провели обзоры отраслевой учебной литературы, и периодических изданий. В Центре
деловой и правовой информации для первокурсников был проведен обзор по правовой
литературе, рассказали о платных услугах в библиотеке, о бесплатном выходе в интернет и
правовой базе данных "Консультант Плюс".
Акция "Как пройти в библиотеку?" Вохтожский п/ф. На улицах посёлка прохожим
разного возраста был задан этот вопрос. Оказалось, почти все опрошенные знают, где
находится библиотека, но к сожалению, не все являются её читателями. Им были вручены
листовки с призывом к чтению и приглашением стать читателями библиотеки. Тем, кто уже
является читателем, достались листовки с аннотациями на книги, не так давно поступившие в
нашу библиотеку.
В Фроловском отделе прошла экскурсия по библиотеке «Библиотека открывает двери».
В беседе с библиотекарем учащиеся знакомились с расположением книг в библиотеке,
узнавали значение новых для некоторых из них слов: формуляр, каталог, разделитель,
стеллаж и т.д. Познакомились с правилами обращения с книгами, как выбирать книги и как
вести себя в библиотеке. Учащихся познакомились с термином «книжная выставка», затем
прошла викторина-игра по ней. Далее учащиеся посетили «Книжкину больницу», где
помогают книгам, нуждающимся в лечении.
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7.3. Организация межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов (МБА и ВСО),
электронной доставки документов (ЭДД) в муниципальных библиотеках.
Отделение
(филиал)
ВСЕГО

Количество
читателей,
получающих
книги по МБА
279

Заказано
по МБА

Получено по
МБА

Количество
отказов

182

444

26

Чернецким отделом Юровского филиала были заказаны следующие темы:
- «Агротехника выращивания рассады. Сроки. Удобрения» (получено 19 экз.),
оформлена выставка – совет «Чтоб хорош был урожай, эти книги прочитай» (посетили 40
человек, книг выдано 70 экз.);
- «Разведение кроликов» (получено 14 экз.), оформлена выставка «Эти удивительные
кролики» (43/90);
- «Что нам стоит дом построить» (получено 15экз.), оформлена выставка – призыв «Что нам
стоит дом построить» (23/32);
- «Динозавры» (получено 12 экз.), оформлена выставка – путешествие «Планета динозавров»
(50/94);
- «Твой первый шаг к карьере» (получено 10 экз.), оформлена выставка вопрос-ответ «Скорая
помощь в выборе профессии» (24/16);
- «История России в художественной литературе» (получено 21 экз.), оформлена выставка
«Историей дышит каждая строка» (21/23);
- «Принцессы со всего мира: сказки для маленьких» (получено 8 экз.), оформлена выставка
«Принцессы со всего мира» (24/27);
- «Занимательные книжки для малыша и малышки» (красочные издания энциклопедического
характера для дошкольного возраста) (получено 20 экз.), оформлена выставка
«Занимательные книжки для малыша и малышки» (72/138);
- «Генетика + кормление – залог эффективного животноводства» (получено13 экз.),
оформлена выставка «Генетика + кормление – залог эффективного животноводства»
(13/22);
- «Грязовецкий район: 90 успешных лет» (получено 60 экз.), оформлена выставка –
экскурсия «Грязовецкий район: 90 успешных лет» (69/129);
- «Грязовецкий район в книжном формате» (получено 7 экз.), оформлена выставка
«Грязовецкий район в книжном формате» (15/15);
- «Плетение из газетных трубочек» (4 экз.).
ЦБС были заказаны выставки:
- «Во имя жизни на земле» (получено 33 экз.), предоставлена в Ростиловский филиал (32/45);
- «Секреты здоровья и долголетия» (получено 18 экз.), предоставлена в Южный филиал
(посетили 38 чел.), Юровский филиал (посетили 38 чел.);
- «Женская психология» (получено 16 экз.), предоставлена в Юровский филиал (посетили 57
чел.);
- «Звезды эстрады» (получено 9 экз.), предоставлена в Завокзальный филиал (57/44), в
Ростиловский филиал (посетили 38 чел.), Юровский филиал (посетили 37 чел., выдано 5 экз.).
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Структура книговыдачи
МБА
Всего
Общественные науки
Естественные науки
Техника
Сельское
и
лесное
хозяйство
Медицина
Искусство
Спорт
Филологические науки
Литература
универсального
содержания
Художественная
литература
Детская
в т. ч.
журналы
на иностранных языках
Краеведение
Библиография
Ноты
Электронные копии/стр.
Ксерокопии/стр.
Тематические заказы
Количество пользователей

Центральные, городские
библиотеки
375
143
37
20
47

Сельские библиотеки
924
285
128
56
206

18
9

38
1
3
19

2

122

99

66

13
1

317

3/10

3/11
4/18
12
209

3
70

7.4 Формирование информационной культуры пользователей
Всего
Уроки информационной грамотности
44
Беседы
79
Консультации
203
Экскурсии
37
Игры, викторины и др.
8
Печатные материалы по информационной культуре
267

ЦБ
3
21
9
3
3
25

Филиалы
41
58
194
34
5
242

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), «MicrosoftPowerPoint»- создание электронных игр,
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презентаций, музыкальное сопровождение презентации, консультации по работе с
ЭК(Фроловской отд.), работа в Госуслугах, в Контакте, консультации по работе с
ЭК(Ростиловский ф.). В 2019г. было проведено 29 бесед по работе в электронном каталоге.
- библиотечные экскурсии, конкурсы
Конкурсная игра–викторина «Чудесная страна библиотека» (Юровский ф.)приурочена
празднованию Всероссийского Дня библиотек. В форме экскурсии учащиеся, из которой
узнали об истории создания библиотек, о самой старейшей публичной библиотеке, в СанктПетербурга основанной по высочайшему повелению Екатерины II от 16 мая 1795 года. И о
самой крупной библиотеке в России и Европе Российской государственной библиотеке. В
ходе конкурсной игры дети совершили увлекательное путешествие по страницам любимых
книг, выполняли сказочные задания, отвечали на вопросы игры-викторины. Справились
успешно.
Библиотечный урок «Интернет — навигатор в море информации» (Вохтожский
п/филиал) Учащиеся познакомились с основными поисковыми системами сети Интернет. На
проведенном практическом занятии по использованию электронных информационных
ресурсов в сети Интернет, ребята учились работать с электронными справочниками,
энциклопедиями, базами данных, электронным каталогом, находили на сайтах необходимую
информацию из области статистики, гуманитарных наук, культуры и искусства. После того,
как учащиеся собрали весь информационный материал в соответствии с полученным
заданием, которая была представлена на рассмотрение и подведены итоги этого полезного
урока.
В Грязовецкой районной библиотеке прошел диспут «Мы и Интернет», для
обучающиеся БПОУ ВО "Грязовецкий Политехнический Техникум", жителей города. На
диспуте обсуждались наболевшие вопросы Какие меры нужно предпринимать для того, чтобы
человек не стал «рабом» интернета? Нужно ли вводить ограничения в пользовании интернет?
Знакомства в социальной сети: прогресс или регресс? Ваше отношение к общению с помощью
веб – камеры? В ходе встречи все участники прошли тест на компьютерную зависимость и
сделали для себя соответствующие выводы.
Сотрудничество с органами образования и учебными заведениями
В 2019г. библиотеки района приняли участие в районном проекте «Счастливое и
интересное лето – 2018», организовав 37 клубов по организации детей и подростков в летний
период. Проведено 291 мероприятие, посещений 4425.
Ежегодно 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 по
зрению и слуху организацию выставок творческих работу учащихся, привлечению их к
участию в крупных мероприятиях, проводимых библиотекой. В 2019г. в рамках Декады
инвалидов прошел районный фестиваль талантов «Вам дарим доброту и радость»
(Районная библиотека). Участники фестиваля собрались, чтобы пообщаться и поделиться
друг с другом своими творческими достижениями. На Фестивале талантов прозвучали песни в
традиционном и жестовом исполнении, авторские стихи и стихи собственного сочинения. Так
же была представлена выставка творческих работ людей с ограниченными возможностями
здоровья «Чудеса своими руками».
Студенты Грязовецкого политехнического техникума – постоянные участники
мероприятий проводимых библиотекой, помогают в проведении литературных вечеров,
творческих встреч. В общежитии ГПТ действует клуб «Мозаика», где в вечернее время
проводятся занятия, квест- игры, виртуальные экскурсии.
7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации.
Волкова Оксана Юрьевна, заведующий сектором новых информационных технологий БУК
«МЦБ». Библиотечный стаж работы – 7 лет, в должности библиографа – 4 года /8(81755) 208-90/
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Контрольные показатели:
Количество пользователей
Из них: Индивидуальных
Коллективных
Количество посещений
Количество запросов
Фонд
Книговыдача (при наличии фонда)

2018
1301
1252
49
7515
3845
1831
11461

2019
1304
1253
51
7528
3851
1831
11463

Зав. сектором, являясь тьютором, принимает активное участие в реализации проекта
«Цифровой гражданин ВО». В 2019г. количество прошедших ИТ - подготовку в ЦОДе
районной библиотеки 175 –слушателей, количество запросов на получение услуги «Найди
себя на Портале Госуслуг» через РПГУ, количество граждан зарегистрированных на Портале
Госуслуг- 385.
Основная функция Центра правовой и социально значимой информации выполнение
платных услуг за 2019г. выполнено платных услуг – 98,2 т.р. наиболее востребованные:
ксерокопирование 47,9 распечатка документов 53,9 услуги с использованием компьютерной
и иной техники 60,9 .
Работа по переводу редких краеведческих изданий в электронный вид (см.5 п.5.2).
Одно из основных направлений центра работа с сайтом: сайт БУК «МЦБ» это удобный
сетевой ресурс для продвижения библиотек и библиотечных услуг, с каждым годом
популярность сайта растет количество просмотренных страниц в 2019г.- 35625 (2018г.-35562;
2016г. – 26765) количество посещений с одного IP-адреса 2019г.- 6035(2018г. – 5795; 20173632). Работа с сайтом(см. 5 п.5.5).
Рекламная продукция, выпускаемая ЦИ: Афиши, посвященные 90-летию Грязовецкого
муниципального района, 120-летию Грязовецкой районной библиотеки (90 экз.); ежемесячные
информационные листовки о библиотечных мероприятиях «Ждем вас» (60 экз.); буклет об
услугах библиотеки «Библиотека: Быстро! Надежно! Качественно!» (50 экз); «Продление книг
On-line» (40 экз.); памятки-анонсы «Добро пожаловать в библиотеку» (20 экз); «Библиотека
приглашает» (25 экз.); приглашения на мероприятия (600 экз.); приглашения на
«Компьютерные курсы по проекту Цифровой Гражданин ВО» (80 экз.); листовки
«Регистрация на портале ГОСУСЛУГ» (50 экз.); информационные листы «Госуслуги на все
случаи жизни» (35 экз.) и «Госуслуги – проще, чем кажется» (35 экз.); памятки «Что нужно
знать о коррупции», «Вместе против КОРРУПЦИИ»; информационные листовки «Комсомол.
Эстафета памяти» (35 экз.), «Несколько причин читать регулярно» (25 экз.); информационные
списки литературы. Печатная реклама размещалась на рекламных щитах, на здании самой
библиотеки.
7.6. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ)
государственных услуг на базе муниципальных библиотек. НЕТ

по

оказанию

7.5 Выпуск библиографической продукции
Районной библиотекой был подготовлен информационный список «Список поступлений в
фонды Грязовецкой библиотеки за 2018 год».
В 2019 году библиотеки выпустили следующие рекомендательные списки: «Мы
приглашаем вас в театр», «Родина моя – Вологодский край», «Грязовецкая библиотека:
история и современность», «Писатели-юбиляры-2019» (ЦБ); «Растет дочка, растет сын»
(Вохтожский); «Верните в жизнь волшебство: детские книги, которые стоит перечитать
взрослым» (Плосковский); «Новые книги для вас» (Южный); «Интересные книги для летнего
чтения» (Обнорский); «Учим детей играть» (Лежский).
Информационные буклеты: «Моя семья – моя крепость» (Завокзальный); «Вспомним,
товарищи, мы Афганистан», «Навеки в памяти родной…» (Лежский); «Весь мир – театр»,
«Читаем с пеленок» (Минькинский): «Папа – это вам не мама!», «Береги здоровье смолоду»
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(Обнорский); «Памятка молодому избирателю», «Мы – будущее России, выбирать – нам!»
(Ростиловский); «Прочти, тебе понравится!», «О чем умолчали учебники?» (Сидоровский);
«Добрый мир чудесной сказки» (Анохинский); «Памятка юному читателю» (Таежный); «Как
стать хорошим читателем?», «Почему нужно беречь Книгу?» (Чернецкий); «Привычки,
уносящие здоровье», «Проба пера» (Юровский); «Я бросаю курить!», «К 205-летию Михаила
Лермонтова» (Панфиловский).
Информационные закладки и листовки: «Грязовецкой библиотеке – 120 лет!»,
«Сбережем книгу вместе», «Как продлить книгу?» (ЦБ); «Севастополь, Крым, Россия – вместе
навсегда!», «31 мая – всемирный день без табака» (Завокзальный); «Край наш Грязовецкий»
(Лежский); «Спасибо за вовремя сданную книгу!», «Советуем почитать» (Обнорский);
«Госуслуги – это просто!» (Ростиловский); «Вам, любознательные» (Сидоровский); «Правила
обращения с книгой» (Таежный); «Чародей лесных былей», «Волшебная ромашка»
(Чернецкий); «Заметки для родителей по кибербезопасности», «Выборы – 2019», «22 августа –
День Российского флага» (Юровский); «Время развеять дым», «Осторожно: мошенники!»,
«Спешите делать добро» (Панфиловский).
На сайте районной библиотеки в рубрике «книголюбам» можно ознакомиться с
виртуальной книжной выставкой «Уголки нашей памяти» (пред.7/вз.56), в которой
отражены книги писателей-земляков.
Проводились информационные беседы, позволяющие выявить интересы читателей к
определенным жанрам литературы, интересующие их отрасли знаний, авторы, например:
«Детская литература в библиотеке» (Минькинский); «Бережное отношение к книге»
(Юровский).
Экскурсии в библиотеку: «Веселые приключения в стране Читалии» (Вохтожский); «В
библиотеку – первый раз» (Ростиловский); «Профессия – библиотекарь» (Лежский); «Карлсон
в библиотеке» (Минькинский); «Панорама по книжным полкам» (Перцевский).
В на страницах газеты «Сельская правда» о библиотеках района в течение 2019 года было
опубликовано 40 статей.
7.6 Методическая работа
В отчетном году библиограф принимала участие в областном семинаре для библиотекарей
муниципальных библиотек области по теме «Деятельность муниципальных библиотек по
выявлению и систематизации историко-краеведческого наследия», в областной творческой
мастерской «Создание видео в программе VideoPad».
Так же для библиотекарей филиалов были проведены профиль-классы по работе в
программе Microsoft Publisher (создание афиш, объявлений, визиток, плакатов, буклетов,
названий выставок и т.д.)
Оказывалась помощь сельским библиотекарям в редактировании тематических списков
литературы и краеведческих сборников. Высылались материалы для проведения
мероприятий.
7.7 Краткие выводы по разделу
Библиотеки
района старались максимально полно предоставлять читателям
информационно-библиографические услуги, удовлетворять запросы различной сложности,
ориентировались на качество обслуживания, развивали деловые контакты с потребителями
информации. Информационно-библиографическое обслуживание осуществлялось в виде
массового, группового и индивидуального информирования. Библиотеки стремились
удовлетворить все виды потребностей: и учебные, и производственные, досуговые, определяя
основные категории пользователей. Приоритетным направлением в информационной работе
библиотеки является массовое информирование населения, где по-прежнему широко
использовались книжно-иллюстративные выставки, выставки-просмотры новых поступлений,
информационные стенды, реклама и др. Cправочно-библиографическое обслуживание
остаётся одним из направлений деятельности библиотек. Так как читателей интересуют самые
разнообразные сведения, то и справки тоже выдаются разные.
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8. Краеведческая деятельность библиотек
Иванова Татьяна Андреевна, заведующий сектором справочно-библиографической и
информационно1год..
/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
Печатная продукция
Аудио-визуальные:
Электронные:
Газеты (названия)

Поступило в 2018 году
464
1
1
«Сельская правда»
«Хронометр»
«Красный Север» «Земские
вести»
Журналы (названия)
«Лад Вологодский»
ВСЕГО
464

Поступило в 2019 году
603
0
0
«Сельская правда»
«Хронометр» «Красный
Север» «Земские вести»
«Лад Вологодский»
654

Во всех библиотеках БУК "МЦБ" краеведческие фонды выделены на отдельных стеллажах
и его величина по паспарту краеведческого фонда составляет 19251 экз. Пополнение фонда
происходит за счет поступления средств бюджета, даров читателей и Вологодской областной
библиотеки.
В каждую библиотеку оформлена подписка на районную газету «Сельская правда»,
«Земские вести», областные газеты «Красный север», «Хронометр», 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 2019г. переплетено 2 года подписка районной газеты «Сельская правда» за 2013, 2007г.г.,
предварительно был переведен в электронную форму и размещен в открытом доступе.
В 2019г. значительно увеличились поступления краеведческой литературы в библиотеки
района. Увеличился спрос на книги местных авторов - С. Ладухина, Н. Мелехиной, А.
Петухова, Г. Воронина, Г. Штыкова. Традиционно неизменным спросом пользуются
произведения В. Белова, Н. Рубцова, О. Фокиной. Местная периодика так же пользуется
большим спросом, особенно журнал «Вологодский лад».
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 – 2404 карточек; объем
краеведческой картотеки статей – 10046 карточек. В каждой библиотеке оформлен паспорт
краеведческого фонда.
Созданные в отчетном периоде тематические папки, пополнение уже существующих.
В 2019 году все библиотеки района дополняли краеведческим материалом тематические
папки: «Статьи Натальи Мелехиной на страницах газеты “Сельская правда”», «Библиотеки
района на страницах периодических изданий», «Местное самоуправление Грязовецкого
района», «Время выбрало их» (Ветераны войны и труда), «Чудеса земли Грязовецкой»,
«Страницы истории Грязовецкого земства», «Земские вести», «Предприятия и организации
Грязовецкого района» (ЦБ); «Наша Честь» (Сидоровский); «Литературные страницы
грязовчан», «Дела и люди колхоза» (Обнорский); «Книга памяти Ведерковской сельской
администрации», «Грязовчане – знаменитые полководцы Великой Отечественной войны»,
«Летопись пионерской организации Совхозной средней школы» (Совхозный); «Белов
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Василий Иванович», «Куда пойти учиться?» (Ростиловский); «Поэтесса Н.П. Сидорова»,
«Поэт В.М. Мишенёв», «Серебряное ожерелье: Вологодская область» (Фроловской);
«Грязовецкое земство», «Совхоз «Покровский» в печати», «Люди труда земли Грязовецкой»
(Чернецкий); «Все о пенсии» (Юровский)
8.4. Основные направления краеведческой деятельности
· Историческое
В преддверии 100-летия Грязовецкой комсомольской организации в районной библиотеке
прошла встреча поколений «Комсомол. Эстафета памяти», на мероприятии
присутствовали студенты Грязовецкого политехнического техникума и люди, молодость
которых связана с комсомолом, лидеры комсомольского движения разных лет. На встрече
ребята узнали об истории районной комсомольской организации, а представители старшего
поколения рассказали о том, чем жила молодёжь советского времени, какими общественнозначимыми делами занимались комсомольцы.
Краеведческая квиз-игра «Мой край, моя история» районная библиотека, посвященная
120-летию Грязовецкой районной библиотеки и 90-летию Грязовецкого муниципального
района объединила 5 команд из муниципальных образований Грязовецкое, Юровское,
Ростиловское и Сидоровское. Участникам было предложено 7 раундов с довольно
хитроумными, замысловатыми вопросами по истории, культуре, литературе, экономике,
промышленности родного края. Игроки были азартны, позитивны, командный дух помогал
всем успешно преодолевать задания викторины.
Медиа-прогулка на краеведческую тему «Люби и знай свой край!» Вохтожский п/ф..
Прогулка началась с рассказа о том, что есть такое понятие «Малая Родина». С этим именем
человек неразрывно связан всю свою жизнь, где родился и вырос. Это область, район, село,
улица, дом – маленький кусочек нашей огромной страны. Затем ребята совершили небольшую
медиа-экскурсию по Грязовецкому району. По ходу мероприятия ребята узнали какую
территорию занимает наш район, в каком году был образован, сколько населённых пунктов
расположено в нём. О предприятиях и их продукции ребята знают не понаслышке.
В рамках празднования 90-летия Грязовецкого района и выборов интеллектуальная игра
Колесо истории "По Ростиловской земле" Ростиловский ф.. Для участия в мероприятии были
сформированы
три
команды:
Ветераны,
Педагоги
и
Подростки.
Игра проходила в три тура. Первый был посвящён историческим датам, второй - святым
подвижникам, третий - знаменитым людям Ростиловской земли. За каждый правильный ответ
команда зарабатывала 100 вёрст. Зрители могли помочь своей команде, ответив правильно на
дополнительные вопросы. Игра закончилась победой команды "Ветераны". Все участники
получили дипломы и призы, а зрители радостное настроение. 50 посещений.
• Патриотическое
В Грязовецком районе в годы Великой Отечественной войны 6 человек были удостоены
звания Героя Советского Союза. Одним из них был уроженец лежской земли, Самарин
Михаил Андреевич. Вечер памяти «Подвигу забвения нет» Лежский отд., посвященный 105-ю
со дня рождения героя. На нем присутствовали школьники и ветераны труда. Ведущие вечера
познакомили всех собравшихся с биографией героя, историей его подвига.
Патриотическое мероприятие "И стоит обелиск на родимой земле" Минькинский отд..
Серьёзная исследовательская работа проведена по поиску информации о памятнике землякам,
не вернувшимся с войны (с.Минькино).С докладом выступала ученица 6 класса, Ксения
Соколова. Ранее Ксения заняла I место в Краеведческой конференции "Эхо войны". Вторая
часть мероприятия посвящена военным памятникам города Вологда.
Час мужества «У храбрых есть только бессмертие» Сидоровский ф., посвящённый
землякам-участникам Великой Отечественной войны. На мероприятие были приглашены
учащихся среднего школьного возраста. Ребята узнали о судьбах участников Великой
Отечественной войны с.Сидорово, которые сражались с врагом и вернулись домой с Победой.
Библиотекари рассказывали, где служили, воевали односельчане, какими наградами были
награждены и в каком звании закончили войну. После мероприятия ребята смогли
посмотреть фотографии, боевые ордена и медали ветеранов войны. 17 посещений.
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• Литературное
Презентация книги Елены Демидовой «Грязовецкий уезд под сенью Георгиевского
креста», посвящённая Дню Героев Отечества Районная библиотека. На встрече
присутствовали Герой РФ Брусникова Н.В., автор книги "Грязовецкий уезд под сенью
Георгиевского креста" Демидова Е.Л., представители Вологодского регионального отделения
"Российский Союз ветеранов" и жители города. Участники встречи узнали, что на
Грязовецкой земле проживало и проживает триста Георгиевских кавалеров, семь Героев
Советского Союза, четыре полных кавалера ордена Славы и один Герой РФ. В День Героев
Отечества благодарим тех, кто с честью защищал свою Родину и самоотверженно служил
своей стране и своему народу во все времена
Литературный вечер «Жив душою человек» Вохтожская п/ф. Вечер был организован в
театрализованной форме по мотивам рассказа Василия Белова «Малька провинилась». Гости
проявили свои творческие способности, фантазию, сплочённость, показали отличные знания
книг В.И. Белова. Особенности деревенской жизни русского крестьянина, обычаи родного
края, фольклорные традиции - это и многое другое вспоминали гости. Они с удовольствием
подпевали частушки, участвовали в игре «Мигалки».
Творческая встреча с Юренским Виктором Николаевичем "Размышления о наболевшем"
Ростиловский ф. Встреча проходила в дружеской атмосфере. Автор не только рассказал о
своих написанных произведениях и о новой книге, которая должна скоро выйти в печать. На
мероприятии присутствовал Котов Альберт Иванович, который тепло отозвался о творчестве
Виктора Николаевича, особенно ему понравились произведения на злободневные темы. В
беседе была поднята тема исчезновения деревень, развала сельского хозяйства, плохих дорог,
загрязнения рек.
Литературный баттл «Увлеченные поэзией» прошел в рамках праздника Липы в деревне
Юрово. Гости стали свидетелями уникальной борьбы между двумя командами - ветеранов
«Книголюбы» и молодых «Антитеза», которые смогли продемонстрировать свои знания в
области литературы. Творческие юровчане получили заряд бодрости, блеснули эрудицией, в
следующих этапах баттла: «Представление команд», «Разминка». «Воспеваем край родной».
«Стихов любимейшие строки». «Конкурс капитанов». «Гонка за лидером». Игра завершилась
равным количеством баллов, но ветеранов поддержали зрители и они вырвались вперед.
• Экологическое
Краеведческий час «По страницам Красной книги Вологодской области» прошел в
Завокзальном филиале. Читателям в доступной форме рассказали о том, какие животные
живут в наших лесах, какие из них считаются исчезающими. Рассказ проиллюстрирован
электронной презентацией. На экране были показаны те животные и растения, о которых шла
речь.
Библиотечный экотур по местной флоре «Страна растительного мира» Чернецкий отд..
Проводился в 5 туров, «По лесным тропинкам нашего края», отгадывая зашифрованные
названия лесов, которые произрастают в нашем крае. Загадки о лекарственных растениях
нашей области в туре «Зеленая аптека», из рассказа библиотекаря о том, что люди издавна
научились определять, какие травы могут помочь при недугах. И побывали в роли
«Народных врачевателей». По видеофрагменту и описанию узнавали «Редкие растения»,
приняли участие в мастер-класс «Дом для растения». В туре «Грибы-ягоды», познакомились с
книгами о грибах и ягодах, правилами их сбора их. Отгадав, кроссворд «Радуга цветов»
пришли в «Царство цветов». Все ребята расширили знания о природе нашей местности и
получили хорошее настроение, получив дипломы и сладкие призы.
• Эстетическое
В 2019 году проходили значимые мероприятия под эгидой 120-летия Грязовецкой
районной библиотеки и 90-летия Грязовецкого муниципального района. На торжественном
мероприятии в честь юбилея библиотеки «Листая страницы твои в юбилей» сотрудники
библиотеки были награждены Благодарностями губернатора Вологодской области и
администрации Грязовецкого муниципального района, Департамента культуры и туризма
Вологодской области. В адрес коллектива звучали теплые слова поздравлений и пожеланий от
депутатов Земского Собрания Грязовецкого района, Общественного Совета МО Грязовецкое.
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Среди почетных гостей вечера - директора, руководившие библиотекой в разное время,
ветераны,
посвятившие
служению
библиотеке
многие
годы
своей
жизни.
Социальные партнеры, коллеги из вологодской областной библиотеки и п. Пречистое
Ярославской области, поэты и писатели, читатели подарили искренние слова признательности
сотрудникам библиотеки. Поздравления, цветы и подарки сопровождали весь праздник.
Среди многочисленных подарков - новые книги, которые займут достойное место на книжных
полках библиотеки и порадуют читателей.
Вечер памяти В.А.Гаврилина «И в сердце музыка звучит» Вохтожский п/ф. Гостей
мероприятия познакомили с биографией и творчеством великого музыканта, рассказала о том,
что Валерий Гаврилин - автор музыки к фильмам "В день свадьбы", "Счастье Анны", "Месяц
август", "Деревенская история" и другим, а также к 40 драматическим спектаклям. С песнями
на музыку Гаврилина выступали Эдуард Хиль, Людмила Сенчина и другие эстрадные
исполнители. На вечере прозвучали знаменитые произведения музыканта. Память о Валерии
Александровиче Гаврилине живет в сердцах россиян и жителей самых различных стран мира,
его музыка привлекает все новых и новых почитателей удивительно искреннего, самобытного
таланта Вологодского композитора.15 посещений.
Краеведческие чтения
VI литературно-краеведческие чтения памяти писателя Н.В. Шадрунова (Вохтожский п/ф).
«Всему начало здесь, в краю родном». Учащимися Вохтожской школы была представлена
исследовательская работа «Душа русского дома». Они рассказали о выборе места для
строительства дома, его внутреннем убранстве, русской печи. Гости увидели дома середины
20 века деревень Михалково (родины писателя), Целенниково, д.Родниково, д.Аксеново.
«Юмор – неотъемлемая часть творческой манеры Николая Шадрунова», так назвалось
следующее выступление. Библиотекарь проанализировала творчество писателя и привела
примеры из произведений автора: «Да ты еще был в животе с горошину, а я уже крал похорошему», «С такими ногами и без головы можно жить», «Еврей без роста, без перспективы
– все равно, что велосипед без движения; ржавеет и портится». Смех и улыбку вызвал у
слушателей отрывок из рассказа «Как Петрик посрамил огородное пугало». А театрализация,
силами работников библиотеки, рассказа «Бабка за дедку» вызвала шквал положительных
эмоций.
III районные Павло-Обнорские краеведческие чтения (Ростиловский ф.). Чтения
приурочены к 605 - летию с основания Свято-Троицкого Павло-Обнорского монастыря и
назывались «Я в глубь веков с волнением гляжу…» На суд зрителей было представлено
девять исследовательских работ. В рамках чтений прошли два конкурса: декоративноприкладного творчества «Здесь край мой, исток мой, дорога моя…» и творческий
литературный конкурс «Край родной – я тебя воспеваю».
Краеведческие клубы: «Юный краевед» (Перцевский), «Истоки» (Ростиловский)
Выпуск краеведческих изданий
Грязовецкая библиотека выпустила рекомендательные списки литературы «Родина моя
Вологодский край», «Мы приглашаем вас в театр», «Грязовецкая библиотека: история и
современность».
Краеведческие сборники: «Сеньговская
Спасо-Преображенская церковь: история
исчезнувшей церкви» (Лежская), «Живое прошлое» (Совхозная библиотека);
Буклеты: «Край наш Грязовецкий», «Навеки в памяти народной» (Лежский); «Юбилею
района посвящается» (Перцевский); «Люблю тебя, мой край родно» (Жерноковский); «Под
сенью древних куполов» (Ростиловский); «Василий Белов – знаток деревенской прозы»
(Таежный); «Жили-были писатели» (Чернецкий); «Проба пера» (Юровский)
Закладки: «Грязовецкой библиотеке – 120 лет!» (ЦБ); «Знаток деревенской прозы», «Мой
край родной» (Завокзальный); «Щедра талантами родная сторона» (Перцевский); «Земли моей
минувшие года» (Жерноковский); «Писатели и поэты Вологодчины» (Чернецкий)
Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных
выставок и музеев.
Книжные выставки: «Родина моя – Вологодский край» (31/12), «Живое слово Василия
Белова» (29/16) (ЦБ); «Знаток деревенской прозы» (19/14), «Мой край родной» (12/9)
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(Завокзальный); «Край родной, мы тебя воспеваем» (17/21), «Певец крестьянской души» (9/5),
«Их именами славится Россия» (12/10); «Поэты и писатели Вологодчины» (21/18), «Край
родной – земля Вологодская» (20/14) (Обнорский); «Грязовецкий район – наша гордость»
(20/14) (Плосковский); «Из творческой копилки К. Коничева» (6/4), «Память сердца» (12/10)
(Сидоровский); «Родная деревня под северным небом» (15/6) (Совхозный); «Красота земли
Грязовецкой» (11/7), «Наш край – Вологодчина» (9/4) (Таежный); «Район мой – гордость моя»
(16/7), «Памяти поэта-земляка» (12/7) (Фроловской); «Люди гордятся районом, район
гордится людьми» (19/11), «Грязовецкий район: 90 успешных лет» (25/13), «Грязовецкий
район в книжном формате» (20/12) (Чернецкий); «Прекрасно однажды в России родиться…»
(21/7) (Южный); «Дмитрий Ермаков: дела земные» (16/9), «Природа родного края» (17/10)
(Юровский); «Звенели годы комсомольские» (11/15), «Книжные новинки родного края»
(11/15) (Панфиловский).
Создание в библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и
этнографических комнат и уголков, их деятельность в анализируемом году.
· Этноисторическая композиция «Русская изба» (Чернецкая библиотека)
· Краеведческий уголок «Мой край – частица малая Земли» (Ростиловская библиотека)
· Краеведческий уголок «Край родной, навек любимый» (Лежская библиотека)
· Историко-краеведческий уголок «Наша Малая Родина» (Совхозная библиотека)
· Краеведческий уголок «Всему начало здесь, с краю моем родном» (Юровская библиотека)
Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой
деятельности в районе.

Библиотечное краеведение реализуется в аспекте просветительской деятельности.
Именно 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 и
юбилейным датам нашего района, участвовали в социально-значимых мероприятиях
района/города/поселения, продолжили поисково-исследовательскую работу по сбору
краеведческих материалов.

9. Автоматизация библиотечных процессов

в т.ч. в сел. фил.

Количество
ПК
для
пользователей

в т.ч. в сел. фил.

5
5
5

3
3
3

56
66
73

30
30
49

45
45
52

18
18
40

подключенных к
Интернет
в т.ч. в сел. фил.

Количество
(ед.)

12
12
12

пользовательских),

из них сел. фил.

18
18
18

Количество ПК (из

Число библиотек с
Wi-Fi

12
12
12

ПК

из них сел. фил.

18
18
18

Число библиотек,
имеющих доступ к
Интернет

18
18
18

из них сел. фил.

2017
2018
2019

Число библ., им.
комп. места для
пользов.

Год

Всего библиотек

9.1. Состояние компьютерного парка. Наличие локальной сети и высокоскоростных
линий доступа в Интернет

52
52
52

22
22
40

52

·

число библиотек, предоставляющих пользователям доступ к ресурсам НЭБ - 1

«Возраст» компьютерного парка:
Число компьютеров

Всего

до 5 лет (2015-2019)

5-10 лет (2010-2014)

73

26

25

Наличие копировальномножительной техники
(число библиотек)
2017
2018
2019

18
18
18

более 10 лет (до 2009)

22

Наличие техники для
оцифровки фонда
(число библиотек)
1
1
1

Обновление компьютерного оборудования в 2019г.
Вид оборудования
Количество
Источники финансирования или
приобретения: бюджет, внебюджет, гранты,
спонсоры или благотворители, проект
«Электронный гражданин» (отметить,
поставлено ли оборудование на баланс
библиотеки)
Компьютер в сборе

1

Проект «Вместе ради будущего»

МФУ

1
3

Проект «Вместе ради будущего»
Проект «Цифровой гражданин ВО»

Цв. принтер

1
1

Проект «Вместе ради будущего»
Спонсорские средства

Ноутбук

13
2

Проект «Цифровой гражданин ВО»
Внебюджет

+ Интернет-связь:
- источники финансирования: районный бюджет
- причины временного отсутствия интернет-связи:
Ежемесячно в библиотеках, получающих доступ в Интернет через модем нет Интернета 1-2
дня в конце месяца). 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).
Перебои с Интернетом в Чернецкой библиотеке, несмотря на предоставление населению доступа по

технологии WiFi в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства».
Технология подключения
Число библиотек
Скорость подключения
Оптиковолокно

3

5-8Мбит/с

ADSL

2

до 512 кБит/с

ADSL

3

1024 кБит/с

Модемы

14

5-6 Гб

имеют электронную
почту

2019
Оценить

Из общего числа библиотек
имеют оборудование для
имеют оборудование для
онлайн-связи
издательской деятельности (цв.
принтер, брошюратор)

18
уровень

3
владения

сотрудниками

8
компьютерными

технологиями,
53

программами, необходимость в организации специальных мероприятий, консультаций
областной библиотекой (конкретные предложения).
Все сотрудники библиотек района владеют основными компьютерными программами и
приложениями, необходимыми в работе. В 2019г. сотрудники библиотек приняли участие в
Олимпиаде «Цифровая Россия» организованной по инициативе Российского общества
«Знание» посвященной компьютерной грамотности, больше половины сотрудников набрали
более 82 баллов и считаются продвинутыми пользователями, по результатам все получили
сертификаты от Российского общества «Знание». Специалисты РБ регулярно проводят
мастер-классы по устранению пробелов в знаниях и умениях персонала.
Техническим обслуживанием компьютерной техники. Первичным осмотром техники и
устранением несложных поломок занимается главный библиотекарь сектора новых
информационных технологий отдела обслуживания. В случае серьезных проблем с техникой
– специализированные центры.
9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в муниципальных
библиотеках, находящихся в составе профессиональной библиотечной сети, а также в
библиотеках - структурных подразделениях КДУ и иных организаций, оказывающих
библиотечные услуги населению (если таковые имеются).
Количество муниципальных библиотек, использующих автоматизированные технологии:
- обработки и ведения электронного каталога: Все новые поступления заносятся в ЭК,
постепенно идет ретроввод из карточного каталога.
- организации и учета выдачи фондов
- организации и учета доступа посетителей: 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. - учета
документов библиотечного фонда. В ОКиО и филиалах весь учет фонда (суммарные книги,
списание и учет периодики, накладные для филиалов и акты списания литературы) ведется в
электронном виде в Excel.
- для оцифровки фондов: В 1918г. для оцифровки фондов приобретен сканер высокого
разрешения, быстрого времени сканирования, можно восстановить материал пленочного
характера, возможно редактирование по восстановлению старых фотографий.
Количество оцифрованных в 2019г. документов составило 27 экз., все издания размещены в
открытом доступе на сайте БУК «МЦБ» (в соответствии с требованиями законодательства).
Общие выводы о темпах технологического развития муниципальных библиотек в
области внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние
технологические процессы.
Несмотря на то, что все библиотеки оборудованы компьютерами с подключением к
Интернет, БУК«МЦБ» остро нуждается в финансировании замены устаревших компьютеров и
программного обеспечения, медиаппаратуре. Необходимо финансирование увеличения
скорости Интернета в филиалах.

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/
10.1. Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со
стороны ведущих библиотек муниципальных образований, 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
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проведение методических мероприятий», показатель объема – количество проведенных
методических мероприятий, показатель качества – количество участников.
10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: для учредителей
муниципальных библиотек, для муниципальных библиотек, КДУ.
Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ
Консультации индивидуальные
Консультации групповые
Информационно-метод. материалы печатные
Информационно-метод. материалы электронные
Обучающие мероприятия всего*
Из них: Семинары
Стажировки
Курсы
Тренинги
Школы
Лаборатории
Курсы
Конкурсы
Совещания
Круглые столы
Другие профессиональные встречи
Выезды в библиотеки с целью оказания методической
помощи,
проведения
экспертно-диагностического
обследования, изучения опыта работы
Мониторинги
Другое (указать форму мероприятия)

Количество

В т.ч.
дистанционно
онлайн

215
3
5
4
14
5

1
1

10

*Подробнее об обучающих мероприятиях в 10.4
•издательская деятельность
Сборник
информационноаналитических
материалов
«Библиотечные
акценты»
Газета «Библиотечный
обозреватель» по
истории районной
библиотеки
Литературный
календарь-2020
Тематический
библиографический
список литературы
«Мы приглашаем вас в
театр!»
Библиографический
список литературы

31

5

700=

внебюджет

2

50

1000=

внебюджет

24

5

435=

внебюджет

14

5

335=

внебюджет

20

5

385=

внебюджет
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«Родина моя –
Вологодский край»
Информационный
список литературы,
поступившей в фонды
БУК «МЦБ» в 2018
году
Тематический список
литературы
«Писатели-юбиляры
2019 года»

33

3

375=

внебюджет

14

5

335=

внебюджет

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. Мероприятия системы
повышения квалификации.
- доля сотрудников, прошедших переподготовку и повышение квалификации (на
основании удостоверений установленного образца)
Диплом о среднем профессиональном образовании – 1 человек (БПОУ ВО «Вологодский
областной колледж культуры и туризма», библиотековедение)
Диплом о профессиональной переподготовке – 2 человека (БПОУ ВО «Вологодский
областной колледж культуры и туризма», библиотековедение)
- доля сотрудников, нуждающихся в повышении/переподготовке квалификации – 22 чел.
10.4.1 Основные направления повышения квалификации;
библиотечное дело
10.4.2. Региональные, районные программы повышения квалификации (программы
приложить)
Все мероприятия, направленные на повышение квалификации библиотечных специалистов
БУК «МЦБ» проходили в рамках программы непрерывного образования «Формула успеха».
10.4.3. Привлечение к участию в семинарах представителей административных
структур, образования, здравоохранения, общественных организаций, специалистов
ОУНБ
В 2019 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.
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; НЕТ
10.4.6 количество специалистов, повысивших квалификацию (сертифицированных
специалистов), в т.ч. имеющих подготовку по предоставлению услуг инвалидам.
-«Современная проектная деятельность в учреждениях культуры: участие в грантовых
конкурсах различных уровней!» - 4 чел.
-«Практика осуществления социокультурной деятельности в формировании ЗОЖ» - 1 чел.
-«Духовно-нравственные ориентиры в работе с молодежью как направление деятельности
учреждений культуры» - 1 чел.
-«Основы обработки видеоматериалов на компьютере» - 1 чел.
-«Работа с видео в библиотечной практике» - 8 чел.
-«Библиотека для современного ребенка: диапазон идей и практик» - 2 чел.
-«Кукольный театр в библиотеке»-1 чел.
-«Эффективные библиотечные форматы продвижения книги и чтения»-2 чел.
-«Методы и инструменты эффективной мотивации сотрудников и организации» - 5 чел.
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-«Деятельность муниципальных библиотек по выявлению и систематизации историкокраеведческого наследия» - 1 чел.
Обучающие мероприятия муниципального уровня:
Даты
Тема мероприятия
Форма мероприятия

Кол-во
участников

Семинар
39
«Планирование работы библиотек
на 2019 год: основные акценты
деятельности.
Семинар
31
26 апреля
«Библиотека и семья:
инновационные формы и методы
работы»
Профиль-класс
5
28 октября, «Цифровой гражданин ВО»
5, 18, 20
ноября
Компьютерный практикум
3
21 марта
«Работа в приложении Microsoft
Publisher» (составление буклетов,
приглашений, открыток)
17
Работа в приложении
Компьютерный практикум
7
сентября,
«Microsoft Excel» (составление
24 октября электронных таблиц)
Профиль-класс
11
15 февраля Работа с документацией в
библиотеке: статистика, учет,
отчетность.
Семинар
35
29 ноября «Подведение итогов Года театра.
Планирование работы библиотек
на 2020 год».
Основные акценты деятельности учреждения были рассмотрены на первом семинаре
«Планирование работы библиотек на 2019 год». Директор БУК «МЦБ» Пешкова Н.В. довела
до работников информацию по основным услугам и работам, которые отражены в
Муниципальном задании на 2019 год. О реализация областных проектов «Электронный
гражданин Вологодской области» и «Цифровой гражданин Вологодской области» рассказала
заместитель директора БУК «МЦБ» Коноплева М.А. 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». Консультация для
сотрудников БУК «МЦБ» была включена в программу семинара. Заведующий сектором
информационных технологий БУК «МЦБ» Волкова О.Ю. проанализировала странички
библиотек в социальной сети ВКонтакте. В выступлении были отражены основные моменты,
на которые надо обратить внимание при работе в социальной сети, чтобы привлечь новых
пользователей, а именно, правильное своевременное и грамотное размещение информации,
добавление фотографий, видео, рекламы. Библиотекам, которые еще не имеют своих
страничек в социальных сетях, была предложена методическая помощь специалистов
районной библиотеки по ее созданию. Также на семинаре заведующая МБО М. В. Макаревич
ознакомила коллег с рекомендациями по организации учета музейных предметов в
библиотеке.
26 апреля состоялся семинар «Библиотека и семья: инновационные формы и методы
работы». Интересные выступления подготовили по теме семинара сельские библиотекари.
Библиотекарь Панфиловского отдела Юровского филиала Замотаева Елена Павловна
рассказала о своей работе с замещающими семьями д. Панфилово, главный библиотекарь
Фроловского отдела Перцевского филиала Кавриго Светлана Матвеевна предложила коллегам
интерактивные формы работы с семьей, которые проводятся в библиотеке. Ростиловским
филиалом реализуется проект «Золотые пары земли ростиловской». О нем рассказала
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8 февраля

коллегам заведующий Ростиловским филиалом Кабанова Людмила Алексеевна. Созданы и
очень активно работают при библиотеках любительские объединения для женщин. Это
«Подружка» при Совхозном отделе Комьянского филиала и «Между нами девочками» при
Комьянском филиале. Надо отметить, что участницы клубов не только собираются на встречи
в библиотеках, но и являются волонтерами, артистами, ведущими и просто помощниками
библиотекарей во многих делах. Методические материалы по работе с семьей в помощь
библиотекарям предложила зав. МБО Марина Владиславовна Макаревич. Закончился семинар
мастер-классом по изготовлению Пасхальной тарелки, который провела Кавриго Светлана
Матвеевна.
10.4.7. Участие в региональных, общероссийских мероприятиях по повышению
квалификации:
Даты

Тема мероприятия

«Шексна. Территория
25
февраля лидерства как импульс развития
библиотек»
–
2 марта
2019 г.
03-05
июля
2019

«Экология. Культура.
Образование»

Форма мероприятия

Кол-во
участников

Курс РБА «Современная
сельская библиотека» по
программе IX
межрегиональной Зимней
школы сельских
библиотекарей
ХV межрегиональная
творческая лаборатория

1

1

Заведующий Ростиловским филиалом
Кабанова Л.А. была участником IX
межрегиональной Зимней школы сельских библиотекарей «Шексна. Территория лидерства
как импульс развития библиотек». В рамках школы Людмила Алексеевна получила
Сертификат и Диплом участника конкурса «Нескучное краеведение». На занятиях было
много полезного и интересного. Особенно отмечены лекции старшего научного сотрудника
отдела библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки, председателя
секции «Краеведение в современных библиотеках» РБА Н.М. Балацкой, практическое занятие
«Создание интерактивной викторины в сервисе Playbuzz», выездных занятия в с.Сизьма и
д.Нифантово. А так же несколько интересных мастер – классов. Народных игры, которые
были показаны в Сизьме применялись в мероприятиях библиотеки к Масленице. У
Людмилы Алексеевны остались самые приятные впечатления от поездки, понравился опыт
других библиотек, который она использует в работе.
10.5. Профессиональные конкурсы (организованные самостоятельно, у частие в
региональных и общероссийских, результаты).
Завершающим
мероприятием
2019г.
стал
ежегодный
районный
конкурс
профессионального мастерства «Находка года 2019». Цель - представление сотрудниками
БУК «МЦБ» новых форм работы, найденных ими в 2019г. и использованных в библиотечной
практике. В конкурсе приняли участие 9 сотрудников сельских филиалов. Среди «Находок»,
удостоенных внимания: поэтический батл «Увлеченные поэзией» Юровского филиала,
познавательно-исследовательский проект «Деревья – наши друзья» Ростиловского филиала,
"Напольные и настольные игры своими руками в помощь работе библиотекаря" Фроловского
отдела Перцевского филиала. Остальные участники представили свои «находки», связанные с
Годом театра.
0.6. Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных
изданиях (краткая справка о публикационной активности специалистов,
библиографическое описание). НЕТ
Краткие выводы по разделу. Приоритетные задачи и направления развития
методической деятельности.
Основным направлением работы методико-библиографического отдела БУК «МЦБ» в 2019г.
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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. Радует участие библиотекарей в
областных семинарах. В 2019 году в мероприятиях системы повышения квалификации
приняли участие 26 человек. 3 работника прошли переподготовку и повысили квалификацию
в БПОУ ВО «Вологодский областной колледж культуры и туризма». Это говорит о большом
стремлении библиотечных сотрудников повысить свой профессиональный уровень.

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 49,75 шт. ед.
С марта 2019г. введена должность - заместитель директора по финансово-экономическим
вопросам.
Состав кадров ЦБС (чел.):
Всего работников - 51
Административно-управленческий персонал - 1
Вспомогательный персонал - 2
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) - 9
число вакансий - 0
• потребность в молодых специалистах (кол-во) - 0
• число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ – 5
2017
2018
2019

Всего специалистов
48
48
48

Работают на неполную ставку
4
4
4

%
8
8
8

• состав специалистов (из основного персонала) по образованию:
Всего
имеют образование
Год
специалистов высшее
из них
среднее
библиотечное профессиональное

из них
библиотечное

48
9
1
34
19
2017
48
10
0
37
20
2018
48
8
0
39
26
2019
• состав специалистов (из основного персонала) по профессиональному стажу и возрасту
Год

Всего
специалистов

до 3

2017
2018
2019

48
48
48

6
3
2

со стажем работы
от 3
от 6 до
свыше
до 5
10
10 лет

7
8
8

7
7
7

28
28
31

%
библ

42
42
54

имеют возраст
до 30 лет от 30 до 55
55 и
лет
старше

1
2
2

39
37
31

8
8
15
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Обучение в учебных заведениях
Структурное подразделение
библиотеки

Количество
обучающихся

Вологодский областной колледж культуры и туризма
1 (з/о)
ГОУ СПО «Грязовецкий политехнический техникум»
1 (з/о)
ФГ БОУ ВО «Санкт-Петербургский институт культуры»
1 (з/о)
Профессиональная переподготовка

Юровский филиал
Детская библиотека
Детская библиотека
Сидоровский отдел
Ростиловского филиала
Совхозный отдел
Комьянского филиал
Движение кадров в ЦБС
Уволено

Стаж
до
1года

От 3 От
до
5 до
5лет 10
лет

ЦБС
ЦБ
Филиалы
Движение кадров в ЦБС
Уволено

Всего

Стаж
до 1 год

Учебные заведения

От 3 до
5 лет

1 (з/о)

Вологодский областной колледж культуры и туризма

1 (з/о)

Вологодский областной колледж культуры и туризма

Более
10
лет

Высшее
библиотечное

Высшее
другое

2
2

1

1
1

От 5 до
10 лет

Более
10 лет

Высшее
библ.

Среднее
спец.
библиотечное

Среднее
спец.
другое

Среднее

4
2
2

1
Высшее
другое

Итого

Ср-сп
библ.

Ср- сп.
другое

Среднее

ЦБС
ЦБ

4
1
1
2
2
2
1
1
2
Филиалы
2
1
1
2
Причины увольнения:
Другая работа___________1____________
Переезд________________1____________
Пенсия_____________________________
Болезнь________________1___________
Другое(указать)_________1__(временное трудоустройство на период декретного отпуска
основного работника)
• нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям (количество
читателей) - 459.
• нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям (количество
посещений) - 4818.
• нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям (количество
документовыдач) – 14 670.
11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в
сравнении со средней месячной зарплатой в районе.
2017
2018
2019
Среднемесячная заработная плата в Вологодской области,
28176
30624
33834
руб
Среднемесячная заработная плата в районе, руб
29341
31387
34890
Среднемесячная заработная плата работников культуры в
25415
31387
34890
районе, руб.
Среднемесячная заработная плата библиотечных
25936,2
31398
34890,01
работников в районе, руб.
Среднемесячная заработная плата библиотечных
25123
33517
37879,23
работников центральной библиотеки, руб.
Среднемесячная заработная плата библиотечных
26800
29547
32155,68
работников в сельских библиотеках, руб.
Соотношение библ. з/п в % к среднемесячной з/п по
92
103
103
области
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Сколько человек поощрено всего - 23
На федеральном уровне - 0
На региональном уровне – 8: Благодарность губернатора ВО - 3, Благодарность Департамента
культуры и туризма - 5
На муниципальном уровне – 18: Диплом «Лучший по профессии» - 1; Благодарность
администрации Грязовецкого муниципального района – 3; Почетная грамота администрации
Грязовецкого муниципального района – 2; Благодарственное письмо главы ГМР – 1;
Благодарность главы ГМР – 6; Почетная грамота главы ГМР – 1; Благодарности глав МО – 4.
11.4. Меры социальной поддержки библиотекарей
Принят ли Коллективный договор: да нет
11.5. Краткие выводы.
Практически всеми сотрудниками БУК «МЦБ» освоены все необходимые процессы,
связанные с требованиями времени и выполнением должностных обязанностей. В районной
библиотеке достаточно сильная методическая служба, которая следит за обучением вновь
принятых сотрудников и отвечает за освоение новых процессов стажистами. За текущий год
по работе с новыми информационными технологиями прошли обучение 3 сотрудника (в
рамках областного проекта «Цифровой гражданин ВО»); 9 сотрудников – по работе с
видеоматериалами (семинар в ВОУНБ).

12. Материально-технические ресурсы библиотек
12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек
Библиотеки
отд. здание
в КДУ

ЦБ районов
Сельские
Детские
Городские
ИТОГО

0

Библиотеки
Хорошее
ЦБ районов
Сельские
Детские
Городские
ИТОГО
Библиотека

ЦБ

Детская

1

1

Занимают
помещения
школе, д/саду администрация

5
2
7

3
3

1
2
1
1
5

1
2
3

Оценка состояния помещений
Удовлетворительное Неудовлетворит.
1
12
1
1
2
15
2
Ремонт зданий

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

текущий
сделан
сумма
Замена
дверь ОВ
Замена
линолеума
(ОКиО)

66,1

Замена
окон (4)

34,0

требует
ся
20
млн.р.

другое

Аварийное

Температ.
режим

Динамика
за год

Заним.
площ

норма

-

470,1

норма

-

384,1

6,0

550,0
т.р.
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Завокзальный
филиал

-

-

-

-

-

Южный ф.
Вохтогский
пос. филиал

-

-

1,5 млн.
Замена
окон (5),
дверей,

-

-

Таежный отдел
Вохтог.п/ф

-

-

700т.р.
Ремонт
крыши

-

-

Сидоровский
филиал

--

-

Покраска
окон

-

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

-

-

-

-

-

Замена
оконны
х рам
(15)
500,0
т.р.
Замена
входно
й двери,
окон (7)
700т.р.
ремонт
помещ.
(пол,
стены,
потолок
освещ.)
300т.р.
Замена
окон,
дверей
1,5
млн.
Замена
окон
(10),
ремонт
кровли
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юровский
филиа
Совхозный отд.
Комьянск.ф.

-

-

-

Минькинский
отд. Юров. ф.
Чернецкий отд.
Юровск. ф.

низкий

-

100

норма
норма

-

40
159

норма

-

60

норма

-

368

норма

-

49

-

норма

-

157

-

-

норма

-

110

-

-

низкий

-

105

-

-

-

1,5млн.
Ремонт
помещ.
-

норма

-

136

-

-

Замена 1
окна

35,0

норма

-

173

-

-

-

-

8,0

100,0
Замена
окон (3)
-

норма

-

76

-

-

-

-

-

норма

-

104

Ростиловский
филиал

-

-

2млн.
руб.
(замена
дверей
ОВ, ЗВ,
ремонт
помещен
ий (пол,
стены,
потолок)
-

33,1

-

норма

Плосковский
филиал
Обнорский отд.
Плосковск. ф.

-

-

-

Замена
дверей
ОВ
-

-

-

норма

-

60,2

-

-

-

-

-

-

норма

-

104

302
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·
доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и др.
Для создания безопасной среды для незрячих на дверях районной и детской библиотеки
наклеен предупредительный знак в виде двухстороннего жёлтого круга, сделаны специальные
напольные разметки (тактильная лента) на первой и последней ступеньках лестничных
маршей.
12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов
- наличие охранных средств
В целях антитеррористическо безопасности 2019г. установлены кнопки тревожной
сигнализации в БУК «Межпоселенческая центральная библиотека», и Детская библиотека –
филиал БУК «МЦБ»
-наличие пожарной сигнализации
Во всех библиотеках района установлена пожарная сигнализация, проведено 50% ТО
огнетушителей.
Безопасность библиотек
Наименование
Противопожарная безопасность
библиотеки
Сигнализация
Огнетушители
да/нет
количество
БУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
Детская библиотека – филиал БУК «МЦБ»
Южный филиал БУК «МЦБ»
Завокзальный филиал БУК «МЦБ»
Вохтожский п/филиал БУК «МЦБ»
Таежный отдел Вохтожского 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 Комьянского филиала 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»

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

9
8
2
2
3
2
2
4
4
7
2
2
3
4
2
5
2
3

12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего
пространства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание
условий для безбарьерного общения.
Наименование
библиотеки
Районная
библиотека

Детская

Приобретено оборудования
название
количество
Медиапроектор
1
Презентер
Кафедра
Витрина стеклянная
Стол круглый складной
Диваны (кожзам)
Стойка для книг
Портативная система

1
1
2
5
2
1

сумма
33000=00
1800=
18786=
27028=
13300=
19800=
3200=
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библиотека

Юровский фил.

Перцевский фил.
Вохтожский п/ф

звукоусиления (колонка)
Стол круглый складной
Мягкий модульный конструктор
Мягкое напольное покрытие
Диваны (кожзам)
Ламинатор
Стул Стандарт (темно-серый)
Тумба подкатная (3 ящ.)
Диван (кожзам)
Ламинатор
Стул Стандарт (темно-серый)
Портативная система
звукоусиления (колонка)
Радиомикрофоны
Стол складной круглый

1
3
1
13
2
1
12
1
1
1
12

15590=
7980=
15000=
17160=
19800=
5800=
7620=
2380=
9900=
5000=
7620=

1
2
3

15990=
8990=
7980=

Наличие автотранспорта Автоспектр MOBILAB, 2014 год выпуска. В 2019г. библиомобиль
отпраздновал свое 5-летие, он активно используется во внестационарном обслуживании
населения.
12.4. Финансовое обеспечение материально-технической базы
сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию

•

на ремонты
из них

Год
Всего

2017
2018
2019
·

158,0
148,0
0

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

от
учредителя

из
бюджетов
др. уровня

70,0
148,0
0

88,0
0

Всего

из них за счет
учредителя

Всего

из них за счет
учредителя

0
0
0

0
0
0

158,0
148,0
0

70,0
148,0
0

сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования
Год

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

% средств от
общего
расхода на
содержание
библиотек

учредителей
средств
2017
44,1
33,5
10,6
0,4
2018
503,9
429,2
74,7
4,8
2019
497,4
471,8
25,6
2,0
Краткие выводы. Состояние обеспеченности библиотек материально-техническими
ресурсами, направления их развития.
За последние 2 года учредителем выделялись средства из районного бюджета, на которые
удалось частично обновить МТБ. Заменены 4 окна в помещении Детской библиотеки,
установлены входные двери в Районной библиотеке и Ростиловском филиале. За счет
поддержки спонсоров установлено окно в Совхозной библиотеке. Дополнительную
поддержку библиотеки получили по завершении проекта «Вместе ради будущего» (20182019). Приобретены ПК в сборе, цв. принтер, МФУ, диваны (5), детский конструктор, мягкое
напольное покрытие. К юбилеям библиотек на выделенные спонсорские средства
приобретены: медиапроектор, презентер и стойка для книг (районная библиотека), ламинатор
(Перцевская), новые стулья (12), тумба подкатная д/документов, ламинатор (Юровская).
Сотрудники БУК «МЦБ» прилагают серьезные усилия для создания комфортных условий
для пользователей, но в современных условиях этого не достаточно. Требуются ремонты
практически всех помещений библиотек. Расположенные в зданиях старой постройки,
библиотеки не предназначены для полноценного обслуживания людей с ограниченными
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возможностями, очень трудно создать доступную среду для данных категорий пользователей.
Основная проблема модернизации помещений библиотек и зданий, в которых располагаются
библиотеки - отсутствие финансирования на решение данной проблемы.

13. Основные итоги года
Основными достижениями 2019 года стали:
Наиболее значимыми мероприятиями минувшего года, вызвавшими общественный
резонанс и способствовавшими повышению имиджа библиотеки, стали: торжественный вечер
к 120-летию Грязовецкой районной библиотеки «Листая страницы твои в юбилей», районная
квиз-игра «Мой край – моя история», II межрайонный музыкально-поэтический фестиваль
"Смородина", вечер в Вологодской областной библиотеке в рамках проекта «Вологодское
собрание» «Земля грязовецкая: дела и люди» с презентацией книги «Поле Жильцовых» при
участии автора, А.К. Ехалова, и героев книги - В.И. Жильцова, В.А. Ардабьева. В 2020 году
предстоит огромная работа по информационно-просветительской деятельности в Год памяти и
славы 75-летия Великой Победы в ВОв.
Завершилась 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. Основные результаты: повышение
показателей, обновление МТБ, приобретение новой компьютерной техники.
Библиотеки БУК «МЦБ» приступили к реализации областного проекта «Цифровой
гражданин ВО». В 2019г. прошли IT-подготовку - 325 чел., зарегистрировано – 715
пользователей. ЦОД районной библиотеки стал победителем областного конкурса «ИДЕМ В
ЦИФРУ» (награда - планшетный компьютер).
С большой радостью было встречено внимание губернатора ВО О.А. Кувшинникова к
комплектованию библиотек области. Благодаря дополнительной финансовой поддержке из
областного бюджета (340,0т.р) удалось пополнить фонд новыми изданиями (1326экз),
имеющими спрос у населения (современная проза, детская и отраслевая литература,
краеведческие издания). Надеемся, что такая поддержка будет ежегодно.
Нерешенными задачами остается потребность в ремонтах библиотек, но надеемся частично
решить проблему, путем участия в областном проекте «Сельская библиотека» (2020г. –
Перцевская библиотека).
Перед коллективом поставлена задача – активизировать усилия по участию в конкурсах на
соискание грантов различных уровней, принимать участие в конкурсах, областных и
районных проектах, что даст возможность обновить МТБ учреждений. Запланировано участие
в областном 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.
Несмотря на тот факт, что сотрудники БУК «МЦБ» в 2019г. приняли активное участие в
областных семинарах, одной из важных задач, поставленных перед коллективом, стоит и
внедрение профстандартов, предстоит большая работа по этому вопросу.
Создание тематических цифровых коллекций на основе историко-краеведческих
материалов, хранящихся в фондах – этот вопрос на сегодняшний день остается открытым, не
хватает сотрудников и времени на изучение, отбор литературы и началу работ.
От коллектива Грязовецкой библиотечной системы и себя лично выражаю
БЛАГОДАРНОСТЬ сотрудникам Вологодской областной библиотеки, особо – методической
службе, отделу просветительских программ, отделу МБА за сотрудничество,
профессиональное консультирование, проведение совместных мероприятий. Надеемся на
дальнейшее плодотворное
Директор БУК «МЦБ»

Н.В. Пешкова
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