АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципального бюджетного учреждения
«Библиотека им. Маяковского»
г. Зеленогорска, Красноярского края
за 2014 год
I. СЕТЬ БИБЛИОТЕК

1.

Количество населенных пунктов

2.

Количество муниципальных библиотек

3.
Наличие модельных библиотек
4.
Библиотеки, работающие неполный рабочий день (количество, перечень населенных пунктов):
0,5 ставки

0,75 ставки

2013

2014

1(4)

1(4)

5

5

нет

нет

нет

нет

нет

нет

5. Изменение сети библиотек:1
- открыто (перечислить населенные пункты)

-

- закрыто (перечислить населенные пункты)
- переведены в другие населенные пункты (перечислить)

-

6. Юбилейные даты центральных библиотек в
2015 году (25, 50, 75, 100, 125, 150 и т.д.)
-

1

Представить копию постановления (решение) учредителя
1

II. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
1. Помещения библиотек
Количество

Название библиотеки

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1. Переведены в другие помещения
(конкретно указать, по каким параметрам
улучшены или ухудшены условия)
1.2. Расширили площади
1.3. Провели капитальный ремонт
1.4. Провели текущий ремонт
1.5. Плохие условия труда:
низкая температура
тесное помещение
аварийное состояние библиотек1
1.6. Пострадали от стихийных
бедствий
сумма ущерба
кол-во экз. фонда
2. Информатизация
2.1. Техническое обеспечение

Компьютерная
техника

2.1.1. Компьютеры
(в т. ч. ноутбуки)

всего

91

Из них приобретено в 2014 г.
источник
распределение по
финансирования
библиотекам (на(для б/у – источник
звание биб-к
получения)
и кол-во комп.)
центральное
здание -1, фиКраевой бюджет
лиалы № 1-4 –
по 1.
Фонд М.Прохорова
Филиал №3

кол-во

5
1

в т. ч. в центральной
73
1
библиотеке
2.1.2.Число компьютеров, поставленных на баланс
до 2005 г. 25
до 2011 г. 82
2.1.3. Программное обеспечение
(Ирбис-64, Ирбис-32 MARK.АС-Библиотека 2,
RUSLAN и др.)
2.1.4. Наличие сервера
2.1.5. Имя провайдера
2.1.6. Скорость Интернет-соединения
2.2. Организация доступа к электронным ресурсам
2.2.1. Количество библиотек объединенных в ло1

Представить копию Акта об аварийном состоянии
2

-

-

2013

2014

MARK

MARK

да
ТТК Сибирь
2 тыс. мб/сек

да
ТТК Сибирь
7 тыс.мб/сек

2013
Центральное

2014
Центральное

кальную сеть ЦБС (перечислить)
2.2.2.Количество АРМов для пользователей библиотек (АРМы / библиотеки)
из них с доступом в Интернет
(АРМы /библиотеки)
2.2.3. Количество АРМов
для пользователей ЦБ
из них с доступом к сети Интернет
(АРМы /библиотеки)
2.2.4. Наличие компьютерного класса в ЦБ и количество АРМов в нем (не менее 5 ПК)
2.2.5. Наличие библиотечного сайта / страницы на
сайте муниципального образования
(указать адрес, год создания)
2.2.6. Наличие ЭК на сайте
2.2.7. Наличие сервера
2.2.8. Имя провайдера
2.2.9. Объем библиографических записей в ЭК
(всего)
- в т. ч. введенных в 2014 году

здание, филиалы
№1,2,3,4

здание, филиалы №1,2,3,4

27/5

29/5

22/5

22/5

20

20

19

19

1
5

1
5

www.Zelenlib.ru
(2012)

www.Zelenlib.ru
(2012)

да
да
ТТК Сибирь

да
да
ТТК Сибирь

110,2

120,1

3. Автотранспорт
Тип (легковой, грузовой, специализированный (библиобус), марка - НЕТ
4.

Контакты центральной библиотеки

Телефоны Директор ЦБ: стац. 8(391-69 )3-41-53
мобильный +7 9082045858
Заместитель директора 8(391-69) 4-80-33
Главный бухгалтер 8(391-69) 3-55-69
Факс
8(391-69) 3-41-53
1
E-mail
Mbm-dir@yandex.ru

1

Указать электронную почту с указанием названия территории – отправителя электронных сообщений. Отправка
почты с личных электронных адресов недопустима!

3

III. КАДРЫ (ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ)
1. Состав кадров
2013
51

1.1. Число библиотечных работников (всего)
1.2. Учится заочно на библиотечном факультете
в вузе
в техникуме
1.3. Получены новые штатные единицы
(сколько, должности)
1.4. Наличие штатной единицы системного администратора (образование, график работы,
совмещение/договор)

2014
51
-

1.5. Сокращение штатной численности (сколько, где)
1.6. Сменяемость:
- принято новых работников (всего)
- уволилось (всего, причины)
- вакансии (количество, должности)
1.7. Решение социальных и бытовых
проблем:
- формы материального стимулирования кадров

Инженерпрограммист, 2,5
ставки; высшее, 2
сменный график, в
штатном расписании

Инженерпрограммист, 2,5
ставки; высшее,
2-х сменный
график, в штатном расписании

-

-

премирование

Премирование
на основании
Положения об
оплате труда
МБУ «Библиотека»

- улучшение жилищных условий
1. Награды государственного и ведомственного уровней (Правительства РФ, Министерства культуры РФ, дата выдачи, номер), а также наличие указанных наград у вновь принятых
сотрудников:
ФИО награждѐнных, должность;
Название награды
для новых сотрудников - год получения
Государственная награда
«Заслуженный работник культуры
Российской Федерации»1
Ведомственные награды
Почетная грамота Министерства
культурыРоссийскойФедерации
благодарностьМинистракультуры РоссийскойФедерации
Нагрудный знак «За достижения в
культуре» МК РФ
(1998 –до 20.07. 2005 г.)
Нагрудный знак МК и массовых
коммуникаций РФ «За высокие достижения» (с сентября 2006г.)
Значок «За отличную работу» МК
1

Кроме ФИО, должности, указать дату рождения
4

СССР
Другие награды
2. Повышение квалификации в 2014г. 1
в том числе
Всего
Обучившихся

на краевых курсах
повышения квалификации
Школа
«Библиопрофи»: 14 – е
занятие

курсы
библиографов

Курсы краевых методических центров (КДБ,
КМБ)

на региональных, российна ежегодном
ских, междунасовещании
родных
директоров
мероприятиях
(указать где)

Директора
ЦБС,БО

да

Работники
ЦБ, ЦДБ
(должности)

Методист Отдела библиотечного маркетинга и методической
службы-1 чел.

«Публичная библиотека в
информационной
среде:
возможности и
тенденции развития»- 1
чел. –
(библиограф)

«Библиотечное обслуживание детей в условиях сельской библиотеки: сохранение
традиций и
внедрение
инноваций»
- 1 чел. (б-рь
детского отдела)

«Традиционная библиотека в электронной среде: новые направления»
(г.Красноярск)
-5 чел.
«Библиотека и
гражданское
общество» 5чел.
Вебинар «Детские библиотеки.Новые
технологии в
решении классических задач» (г. Саров)-12 чел.

1

1

1

22

Библиотекари бк/филиалов
Всего:

26

1

3. Коммуникативные связи
3.1. Публикации в профессиональной печати(ФИО автора, название статьи и журнала с
выходными данными) – нет;
3.2. Размещение информации на профессиональных сайтах
Дата

Сайт
(название,
электронный адрес)

Тема сообщения

1

Участие в зональных семинарах не учитывать.
5

Автор
(Ф.И.О., место
работы,
должность)

3.3. Выступления на региональных, всероссийских и международных конференциях,
форумах и т.д.

Дата

Тема выступления

3.4.
№
п/п
1

Участие в конкурсах

Название конкурса

Статус конкурса (м/н, всероссийск. региональный)

«Пространство Библио»
Новая роль библиотек в
образовании

2

Мероприятие
(организатор,
статус мероприятия, место
проведения)

Автор
(Ф.И.О.,
место работы,
должность)

Всероссийский
региональный

Организатор
Фонд Дерипаски
Фонд М.
Прохорова

Результат
участия
0
Грант 87,7
тыс. руб.

IV. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Муниципальные программы профинансированные (кроме КГП «Развитие культуры»):
название программы, срок ее реализации, партнеры, выделенная для библиотек сумма и
ее освоение
2. Проекты, получившие грантовую поддержку, субсидию (тема, фонд, стоимость проекта),
кроме номинации Фонда М. Прохорова «Профессиональная мобильность»:
1) «Мастерская «Семейный архив», «Новая роль библиотек в образовании», фонд М.
Прохорова; 87,7 тыс. руб.;
2) «Литературный фестиваль в честь Года культуры «Встречи в провинции», ОАО ПО
«ЭХЗ»; 90,0 тыс. руб.
3. Социокультурный проект «Краски жизни в год культуры»; 200,0 тыс. руб.
V. ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ
1. Средства местного бюджета, израсходованные на комплектование фондов:

Факт
2013г.

Книги и
др. виды
докум.
Периодика
Итого:

План
2014г.

Израсходовано в 2014 г.
в том числе
бюд
жеИз гор. /
ты
всего
район.
посе
бюджелетов
ний

1086100,00

1081700,0

1081700,00

1081700,00

700000,00

700000,00

700000,00

700000,00

1786100,00

1781700,00

1781700,00

1781700,00

6

±
к
2013г.

-4,4

План
2015г.

1073000,00
700000,00

-4,4

1773000,00

Книги, полученные по краевой конкурсной программе «Книжное Красноярье», в 2014
году
№
п/п

Название книги

3

Андрей Поздеев: Говорящий с
ветром
Ломанова Т.М. Красноярск и
Сибирь в творчестве Василия
Сурикова
Невероятная земля

4

Сказки нашего края

5

Тайны музейных кладовых

6
7

Бердников Л.П. Сибирской
давности строка
Ода универсальному коду

1
2

8
9
10

Колво
экз.

Цена

Сумма

Распределение
книги

5

500,00

2500,00

Кх,ф1,ф2,ф3,ф4.

5

500,00

2500,00

Кх,ф1,ф2,ф3.ф4.

10

150,00

1500,00

10

500,00

5000,00

10

500,00

5000,00

10

500,00

5000,00

18

400,00

7200,00

10

400,00

4000,00

10

150,00

1500,00

10

200,00

2000,00

Путешествие по Красноярскому краю. Исторический курс
Саввиных М.,Мамонтов Е.
Абигайль
Щербаков А.И. Свет Родины

Кх,аб,
2ф1,2ф2,2ф3,2ф4.
Кх,3до,2ф1,2ф2,ф3,
ф4.
Кх,чз,2ф1,2ф2,2ф3,
2ф4.
Кх,чз,2ф1,2ф2,2ф3,
2ф4.
Кх,чз,5до,3ф1,3ф2,
3ф3,2ф4.
Кх,чз,2до,2ф1,2ф2,
ф3,ф4.
2до,2ф1,2ф2,2ф3,2
ф4.
Аб,2до,2ф1,2ф2,ф3,
2ф4.

2. Финансовые средства, поступившие из всех источников и израсходованные на приобретение книг и других документов (аудиовизуальных и электронных) без учета периодики:
Источники финансирования
местный бюджет (район + поселения)

сумма (руб.)

количество
экз.

ср. стоимость
одного
издания

1081700,00

5338

203

26200,00

99

265

1107900,00

5437

203

0

0

0

краевой бюджет Развитие культуры
субсидия,
бюджета

полученная

из

краевого

Всего по бюджетным средствам
платные услуги
предпринимательская деятельность
гранты на проекты из внебюджетных
источников:
Фонд Прохорова,
Социальное партнерство во имя

7

развития
другое
благотворительность, в т. ч.:
Фонд М. Прохорова
дары из ГУНБ Красноярского края
дары бибколлектора
дары читателей (только новые книги)
Всего по внебюджетным средствам

20635,40
88614,56

762
468

289
190

309249,96

1230

252

Итого (бюджет + внебюджет)

1417149,96

6667

213

3. Финансовые средства, израсходованные на приобретение периодики:
Источники
финансирования
Местный бюджет, в т.ч.
(район + поселения)
Другие источники
Итого:

Всего

II полугодие
2013г.

I полугодие
2014г.

700000,00

350000,00

350000,00

-

-

-

700000,00

350000,00

350000,00

4.
Финансовая поддержка комплектования библиотек поселениями (сумма, вошедшаяв
общий местный бюджет):
Название поселения

Средства на книги

Средства на периодику

Итого:
5. Объем новых поступлений
5.1. Поступления книг и др. видов документов (без перераспределения и периодики)
Поступления книг и др. видов документов («Сводка» минус периодика)
в т.ч. новых книг
Всего
(без учета перерасэкз.
пределения, взамен
утерянных)
Всего
В ЦБ
В ЦДБ
В филиалы,
поселенч.
библиотеки

Кол-во названий новых
поступлений
книг, АВД
и эл. изд.

7401
3643
1571

6667
3410
1473

4713
Х
Х

2187

1784

Х

5.2. Объем перераспределенной литературы 734 (экз.)
5.3. Объем полученных периодических изданий 5215 (экз.)
8

Среднее
кол-во названий периодики на
год по типам
библиотек
Х
202
79
в ср. 32
на 1 ф-л

6.
Наличие отдела организации и использования единого фонда
(ООИФ)_____ООиЕФ____________
Объем фонда_114983__________________
Выдача документов __19695___________
Обращаемость фонда ООИФ____0,17_

9

7. Выбытие документов из фонда ЦБС по причинам:
Причины выбытия

Количество экз.

Ветхость
Устарелость по содержанию
Дефектность
Дублетность
Непрофильность
Пропажа с открытого доступа
Утеря читателями
Хищение
В результате стихийных бедствий
По неустановленным причинам
(недостача)
Газеты и журналы
Всего:

10

2269
4670
15

% от выдачи
документов
0,31
0,64
0,002

722

0,1

4208
7676

0,62
1,06

VI. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ТЕРРИТОРИИ
1. Выполнение основных показателей
№
п/п

Показатели
Работы

1. Число
пользователей, чел.
2. Число
посещений, чел.
3. Выдача документов,
экз.
4. Фонд, экз.
5. Число жителей в городе / районе
6. % охвата библиотечным обслуживанием
7. Книгообеспеченность
на 1 жителя
8. Кол-во поступлений
на 1000 жителей1
9. Обращаемость
Фондов
10. Обновляемость фондов2
11. Посещаемость
12. Читаемость
13. Число читателей ЦБ,
чел.
14. Число посещений ЦБ,
раз.
15. Выдача документов
ЦБ, экз.

Факт
2013

План
2014

Факт
2014

±
к 2013

32832

31915

32887

+55

% выполнения
плана
103%

262178

246975

262478

+300

106%

718091

698175

718549

+458

103%

432628
65364

436710
-

430184
64680

-6526
-684

-

50,2

-

50,8

+0,6

-

6,6

-

6,6

202

200

195

1,6

-

1,6

3,1

-

2,9

7,9
21,8
24163

-

7,9
21,8
24317

+154

187768

188958

+1190

499276

505481

+6205

-7

-

-0,2

-

Анализ показателей___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

11

Рассчитывается как отношение количества новых поступлений (без учета перераспределения, взамен утерянных, периодики) к числу жителей в городе/районе, умноженное на 1000
2
Формула расчета: как отношение количества новых поступлений, умноженного на 100 к количеству совокупного библиотечного фонда.
11

План по основным показателям работы* муниципальных библиотек
______________________________ города/района на 2015 год
2. Планирование
январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

Число пользователей
6078
11409
16372
19174
20970
22454
23574
24727
26468
28668
30438
(чел.)
Число посещений
21924
46702
72610
93705 114140 134020 148755 164895 182695 203845 225795
(раз.)
Количество выдач
54200
121500 193200 258783 317966 369900 413359 460678 513800 577780 641445
документов (экз.)
Объем фонда
430184 430659 431959 432334 432709 433109 433484 433859 434259 434634 435009
(экз.)
Количество новыхпоступлений в фонд
(без периодики, да0
375
775
375
375
400
375
375
400
375
375
ров, перераспределений) в экз.
Количество всех поступлений в фонд (с
периодикой, дарами,
0
475
5800
375
375
550
725
650
700
700
750
перераспределением) в экз.
Планируемый на 2015 год местный бюджет на обновление библиотечных фондов:
Всего 1773000,00 (тыс. руб.), в том числе на периодику 700000,00 (тыс. руб.), на книги и др. виды документов 1073000,00 (тыс. руб.).

1
2
3
4
5

6

7.

Руководитель муниципального ________________________органа культуры
МП
подпись
(расшифровка подписи)
*

Показатели строк № 1-4 отражаются с нарастанием с начала года, строк № 5-6 – только за месяц
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декабрь

На
конец
года

31915

X

246975

X

698175

X

435409

X

400

4600

500

11600

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Карта внестационарного библиотечного обслуживания
Населенные пункты, обслуживаемые
библиотечными пунктами
Населенный
Численность жителей
пункт
свыше
до 100
100
-

Стоянки мобильных библиотек
Населенный
пункт

-
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Численность
жителей
до 100

свыше 100

-

-

График
обслуживания
-

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ
Цель, стоящая перед библиотекой – создание условий, обеспечивающих доступ населения города к высококачественным услугам библиотеки, формирующих благоприятную среду для всестороннего развития личности и досуга.
Задачи:
1. формирование, хранение и предоставление пользователям библиотеки наиболее
полное универсальное собрание документов;
2. расширение спектра библиотечных услуг на основе внедрения новых информационных технологий, информатизации библиотечно-информационных процессов;
3. организация комфортной библиотечной среды; формирование правовой и нравственной культуры пользователей;
4. предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеке и
WEB-сайту;
5. организация доступа к справочному аппарату и базам данных;
6. внедрение инновационных технологий и замещающих форм работы в библиотечное
обслуживание;
7. повышение профессионализма специалистов библиотеки и их ответственности за
эффективность библиотечного обслуживания жителей города.
Для выполнения задач, библиотека принимала участие в реализации общегородских
планов и программ:
план «День пожилого человека»;
план «День инвалидов»;
план «День матери».
В 2014году проведено 2423 массовых мероприятия. Число посещений на массовых мероприятиях составило 58114 человек (22,1 % от количества всех посещений
библиотеки).
Акции общегородского уровня
 Презентация «Открытие в закрытых городах». Презентация сборника «Открытие
в закрытых территориях», изданного по итогам встреч и мастер-классов, проведенных авторами журнала «Нева» в городах ЗАТО в 2013году. В сборник вошли произведения 4 молодых зеленогорских авторов: Татьяны Валенко, Светозара Дежкина, Елены Марковой, Константина Орловского. Интервью с молодыми авторами показан в сюжете ТК ТВИН. Кроме
того на встрече прозвучали стихи зеленогорцев - победителей краевых литературных конкурсов и, напечатанные в журналах «Новый енисейский литератор», «День и ночь».
 Творческая встреча «КУБ в Зеленогорске» - Литературные встречи в провинции. Творческая встреча с писателями Мириян Шейховой, Мариной Саввиных, Татьяной
Баймундузовой проходила в рамках II Межрегионального литературного фестиваля КУБ,
посвященного 90-летию Виктора Астафьева. Состоялся очень интересный разговор. Гости
рассказали о своей журналистской и общественной деятельности, об отношении к современному русскому языку, читали свои произведения.
 Всероссийская акция в поддержку чтения Библионочь – 2014 «Парад юбилеев»
Старт акции дала команда байкеров под руководством С. Антонова (руководитель рокклуба «Реанимация»). С флагом БиблиоНочи они совершили мотопробег по всему городу,
приглашая жителей посетить в эту ночь библиотеку. Своим участием, они задали темп всему
мероприятию, внесли задор, драйв, зарядили всех искрометным настроением. Открытие состоялось в холле библиотеки, на площадке «Джем-сейшен. В течении вечера работали площадки: шахматная «Наша жизнь подобна шахматной игре» , поэтическая «На мысли, ды14

шащие силой, как жемчуг нижутся слова» , «Ассоциация» Литературный вернисаж, литературное кафе ―Юбилейное меню‖, суши-буфет ―Сегун‖, «Сорочинская ярмарка ,музыкальная
площадка «Джем-сейшен», клуб настольных игр «Игромания», театральная площадка, английский клуб «Творцы пера на языке Шекспира» аниме-площадка «Не изменяйся, будь самим собой…. », стендап-шоу « Центральный микрофон», детективный квест «Громкое дело
на Bortnikova street» . Мероприятие посетило 360 человек. Каждый присутствующий смог
найти для себя что-то новое и интересное.
А для детей в этот день провели праздник «В сумерках оживают книги». В течение
двух часов с 17 до 19 часов ребята побывали на разных площадках.
Открыли мероприятие Скоморохи и фольклорный ансамбль «Русичи» под руководством Г.
Козорезовой. После этого ребята разошлись по площадкам, на «Игралочке » играли в подвижные игры с мячами, скакалками, кеглями. Фотосессия в театральных костюмах прошла
на площадке «Фоточки». На площадке «Музыкалочки» ребят ждали различные предметы, с
помощью которых они смогли подыграть звучащей музыке. Почти профессиональные гадалки работали на площадке «Гадалочки». Ребят интересовало их настоящее и будущее. В видеосалоне «Гляделочки» посетители могли встретиться со своими любимыми героями.
Литературную площадку «Сочинялочки» вели преподаватель литературной студии ЦДОД
«Перспектива» Степанова Любовь Евгеньевна и педагог ЦЭКиТа Секлицкая Татьяна Васильевна. На площадку «Раскрасочки» выстроилась целая очередь желающих, раскрасить
свои лица различными узорами, нарисовать маски. Вели площадку Лустова Светлана Анатольевна и Тарасова Юлия Владимировна, в роли поэтов. Большой популярностью пользовалась площадка «Пугалочки». Ребят ожидали страшилища, различные насекомые, пресмыкающиеся. В театре книги "Жар-птица" прошел спектакль по произведению Н.В.Гоголя
"Майская ночь, или Утопленница". Представление показал театральный коллектив "Волшебная рампа" гимназии №164, режиссер Федюнина Н.С. Наталья Сергеевна нашла необычное
решение постановки спектакля. Зрители, как завороженные, следили за происходящим на
сцене. А в заключение Библиосумерек состоялась дискотека «Танцевалочки». Наши партнеры Карамелька и Зефирка провели танцевально – игровую программу.
 Литературный фестиваль «Встречи в провинции», в рамках «Года культуры» в
Госкорпорации «Росатом» и при поддержке ОАО «ПО «Электрохимический завод».
Время его проведения совпало с выходными днями, потому и название мероприятие
получило «Литературный уик-энд». В течение трех дней, включая субботу, любители литературы всех возрастов имели возможность встретиться с московским писателем Р. Сенчиным и красноярскими писателями В. Мироновым, М. Стрельцовым. Открыла фестиваль программа для детей - поэтический час для детей. Гость встречи - Ульяна Яворская - поэт из
Красноярска, финалист краевого конкурса «Король поэтов-2006», дипломант Краевого литературного конкурса на соискание премии им.И.Д.Рождественского-2013. Продолжила детскую программу музыкальная сказка «Волшебник Изумрудного города. Желтый туман»
(по мотивам сказки А.Волкова, композитор И.Г. Белова). Спектакль был интересен не
только детям, но и взрослым, а прозвучал он в исполнении лауреата международных конкурсов В.Л.Бойко (фортепиано), лауреата всероссийского конкурса Е.В.Прыгун (фортепиано),
призера международного конкурса А.А. Колбина (скрипка). Вокальную партию исполнит
солист Красноярского государственного театра оперы и балета В.И. Нечипуренко (баритон).
Читательская конференция с писателями Романом Сенчиным (Москва), Михаилом Стрельцовым (Красноярск), Вячеславом Мироновым (Красноярск). В рамках конференции писатели рассказали о себе, о своем творчестве и ответили на многочисленные
вопросы читателей.
В заключительный день фестиваля на встречу с гостями-писателями пришли те, кто
пробует себя в прозе и поэзии. В этот день прошли мастер-класс Романа Сенчина «Мастерская хорошего рассказа» и мастер-класс Михаила Стрельцова «Мастерская поэта».
Продолжением «Литературных встреч в провинции», стала встреча с Михаилом
Тарковским. Тринадцать лет переписки директора библиотеки Виктории Рублевой с писа15

телем Михаилом Тарковским, наконец, увенчались приездом автора в Зеленогорск. Известный писатель, поэт, охотник, режиссер, а сейчас еще и редактор краеведческого и литературно-художественного альманаха «Енисей» - Михаил Тарковский 9 декабря приехал к нам в
библиотеку. За эти годы вышли в свет и появились в фонде библиотеки книги Михаила Тарковского, а также его многочисленные публикации в литературных журналах.
На «Литературных встречах в провинции» наш вместительный Солнечный зал был полон. Аншлаг обеспечило в первую очередь имя писателя. Именитый дед – поэт Арсений Тарковский, всемирно известный дядя – режиссер Андрей Тарковский, мать – писательница Мария Тарковская, отец – режиссер Александр Гордон. Такие гены, несмотря на отшельническую жизнь, которую ведет Михаил в селе Бахта Туруханского района Красноярского края,
не могли не проявиться. И на встрече с писателем присутствующие убедились в его таланте.
В начале встречи был показан документальный автобиографичный фильм Тарковского «Замороженное время». Несмотря на то, что в нем главный герой – сам Михаил, фильм - о
том самом главном для каждого – для чего живем, что важно в жизни, а что мимолетно, о
Сибири и о России.
Михаил читал свои стихи, раздавал автографы на привезенной им новой книге «Избранное», частью которой и есть его фильм. День, проведенный в Зеленогорске, был для
Тарковского насыщенным: две встречи с читателями (для детей и взрослых), а это почти двести человек(!), пресс-конференция для СМИ, экскурсия по городу. Но еще больше осталось
не сказанного и недоговоренного. Расставались с обоюдным желанием встретиться в Зеленогорске вновь.
 Молодежный Бал- маскарад «Под маской все чины равны…», посвященный
200-летию великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.
29 ноября, в городском дворце культуры, в зале «Селена», прошло долгожданное событие этой осени – Молодежный Бал-маскарад «Под маской все чины равны…», Незаметно
пролетело два месяца еженедельных репетиций, и на паркет вышло 56 танцевальных пар –
это учащиеся образовательных учреждений города, молодежь в возрасте от 16 до 24 лет. Посмотреть это красочное действие пришло свыше 450 человек.
По традиции Бала-маскарада, все участники одели маскарадные маски, а некоторые
были в костюмах литературных героев. В течение вечера звучали романсы, стихи, литературные произведения Михаила Лермонтова. Бурю аплодисментов вызвало импровизированное чтение отрывка из поэмы «Тамбовская казначейша», в исполнении Нины Шабалиной и
отрывок из драмы «Маскарад», мастерски разыгранный артистами Народного театра городского дворца культуры (руководитель М.П. Барыкина) Олегом Миряшкиным (Князь Звездич) и Маргаритой Скакун (баронесса Штраль). Настоящим сюрпризом для всех, было выступление балетмейстера Бала - Елены Пироговой и солиста данс-клуба «Современник» Андрея Попова.
Танцевальная программа включала 13 исторических танцев: Полонез, несколько видов
вальса, танец русский-лирический, полька гусарская, па-де-грас, менуэт, котильен, кульминацией бала стала – мазурка. Дипломы и памятные подарки участникам вручали литературные герои Лермонтова - Князь Звездич и баронесса Штраль. Бал закончился торжественным
маршем «Полонезом».
 Участие во втором Всероссийском кинофоруме «Зеленое кольцо экофестивалей»
КРОМЭО «Зеленый кошелек».
Провели встречу с Степанченко Ю.В и презентацию книги «Зеленый дом»: энциклопедия разумного покупателя - одного из авторов и организаторов кинофорума. В течение фестивального дня на двух площадках посетители могли познакомиться с фильмами на экологические темы, поучаствовать в викторинах, экологическом круизе и в подарок получить
экопамятки о пластмассе, значки, магниты участников кинофорума.
 Курс финансовой грамотности для предпринимателей. В рамках курса изучили
темы:
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основные аспекты маркетинга, влияющие на выбор стратегии ведения бизнеса;
основные системы налогообложения;
затраты на открытие бизнеса;
назначение, элементы и взаимосвязь основных финансовых отчетов;
составление и анализ основных финансовых отчетов для принятия управленческих
решений;
6. формы и возможности финансовой поддержки бизнеса;
7. целесообразность и стоимость использования заемных средств;
8. дополнительные услуги банков, новых технологий способствующих оптимизации
управления финансами бизнеса.
1.
2.
3.
4.
5.

 Интеллектуальное казино. В течении 18 лет библиотека проводит серию игр «Что?
Где? Когда?». В отчетном году проведено 4 игры с учащимися школ города, ПЛ-35, 39.
Ежеквартально проводится серия игр «Что? Где? Когда?» среди команд градообразующего
предприятия.
 Участие в Международной акции «Читаем детям о войне». Детский отдел принял
участие в Международной Акции «Читаем детям о войне», организованной ГБУК «Самарская областная детская библиотека» и, приуроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. По условиям участия, 7 мая, во всех учреждениях-участниках
должны быть прочитаны вслух лучшие литературные художественные произведения о Великой Отечественной войне. В отчетном году ребята познакомились с документальной повестью Ильи Миксона «Жила, была».
Книга о судьбе блокадной девочки никого не оставила равнодушным. По словам детей,
и слушать, и читать книгу больно и страшно. «Книга очень тяжелая, но такие книги нужны,
чтобы знать нашу историю, цену хлеба, цену жизни» - к такому выводу пришли девчонки и
мальчишки нашего мирного времени.
 Праздник на открытой площадке «Город Непоседовск». В седьмой раз прошѐл
праздник на открытой площадке. Ребята путешествовали по городу Непоседовску, который
мы придумали сами.
Каждой команде выдали путевые листы, на которых были обозначены все площадки
праздника. На обратной стороне ребята написали добрые пожелания. На площади «Всезнаек» ребята отвечали на вопросы из истории нашей библиотеки. В переулке «Приключений»
их ждали неожиданные препятствия, интересные опыты. На проспекте «Очумелых ручек»,
из нарисованных ладошек, создавали картины. Свою ловкость и скорость ребята показывали
на аллее «Шустрых ножек». На площади «Фантазеров» рисовали на асфальте разноцветными
мелками. С информационными технологиями знакомились в переулке «Информации».
Праздник мы посвятили юбилею нашей библиотеки, которой в этом году исполняется 55 лет.
Праздничную обстановку создали девочки из музыкального объединения «Планета».
 «Я вновь читаю Пушкинские строки». Театральный фестиваль
Фестиваль прошел в Театре книги «Жар – птица» при полном аншлаге.
Открыл фестиваль театральный коллектив «Кулиска» лицея № 174, режиссер Кустова
Татьяна Алексеевна с прологом к поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». Воспитанники
подготовительной группы детского сада № 22 показали театрализованное представление
«Чудеса в Лукоморье» по «Сказке о царе Салтане». Ребята выступали в костюмах, которые
сшили родители. Подготовили ребят к фестивалю музыкальный руководитель Дорохина Оксана Владимировна, воспитатели Михайлова Вера Всеволодовна и Прокопьева Татьяна Михайловна. Театральный коллектив «Творчество» гимназии № 164 представил две работы «У
Лукоморья» и «Сказку о рыбаке и рыбке». Режиссер коллектива Федюнина Наталья Сергеевна. Вот так прошел один из дней Недели детской книги.
 Арт – галерея:
o Выставка работ педагога ДХШ Марины Волковой (акварель);
o Выставка авторской текстильной куклы Татьяны Филимоновой;
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o
o
o
o
o

Живопись Светланы Резен;
Выставка Ольги Герасиной;
Выставка фоторабот Валерия Зырянова «Птицы небесные»;
Пейзажи Валерия Кузьмина (масло);
Фотолетопись ЭХЗ Дмитрия Коновалова.

 Театр книги «Жар-птица». В течение года в театре прошли спектакли «Сказка
про царя Несмеяна», «Руслан и Людмила», «Чудеса в Лукоморье», «Сказка о царе Салтане»,
«У Лукоморья», «Беда от щедрого сердца», «Снежная королева. Разморозка», «Необыкновенные приключения в зимнем лесу».
На протяжение всего года проводили «Театр одного исполнителя». Художественное
исполнение произведений отечественных и зарубежных авторов.
Посетили театр более тысячи человек.
1. Опыт работы библиотек по различным направлениям деятельности, включая
знаменательные события отчетного года.
2014 год – год культуры Великобритании и России
В рамках программы Перекрестного года культуры Великобритании и России:
o оформлена выставка «Конан Дойл и другие. Английский классический детектив»;
o широкий просмотр «Традиции чаепития в Англии и России»;
o исторический экскурс «Традиции чаепития в Англии и России». На фоне широкого просмотра неоднократно проводили экскурсы с чаепитием для детей
школьных площадок и спортивного лагеря. Всего посетило 153 человека;
o День английской поэзии. Одно из занятий клуба было посвящено поэтам Великобритании;
o две площадки на Библионочи были посвящены Году Великобритании в России:
o «Поиграем в английский клуб» и подростки из молодежного аниме-клуба
«Инари» на площадке «Мне от любви покоя не найти» читали сонеты В.
Шекспира;
o лекция «Лондонские каникулы». Две лекции с видеоматериалом о Великобритании. Для старших акцент был сделан на английском образовании, для 8кл. – на
королевскую семью. Современный быт англичан, этнический состав жителей
Лондона, основные достопримечательности столицы. Выставка известных и популярных среди молодежи книг английских писателей. Представление авторов.
 Акция «Семейному чтению - наше почтение». Так называлась акция, посвященная Дню семьи, любви и верности, которая проводилась на улице в день открытия выставки. В этот день чествовали читающие семьи. В номинации «Самая читающая семья» победителем стала семья Башкатовой-Горбачевых, (читают в библиотеке с 1978 года). В 2014
году на счету этой семьи уже почти 190 прочитанных книг самых разнообразных жанров.
Участие в акции принял музыкальный ансамбль «Калина» Дома культуры пос. Орловка.
Мастер - класс по изготовлению подков - символов счастья - провела Л. А.Колодка.
Она постоянный читатель библиотеки, ее дочь Елена и зять М. Берба также большие любители чтения. Их визиты в зал искусств и на абонемент давно стали доброй традицией семьи.
В заключение праздника ведущие раздали всем присутствующим символ праздника –
цветы ромашки и пригласили в библиотеку - познакомиться с новой книжной выставкой
«Семейному чтению – наше почтение».
2014 год – ХХII Олимпийские игры в Сочи
 Встреча – презентация «Олимпийская мечта» Открытие широкого просмотра
литературы и выставки-экспозиции «Зимние. Жаркие. Твои». Слайд-программа, видеороли18

ки об Олимпиаде и зеленогорских сноубордистах из клуба «Сила притяжения». История развития зимних видов спорта в Зеленогорске.
 Интеллектуальное многоборье «Олимпийские символы и талисманы». Темой
игры стали 22-е Зимние олимпийские игры в Сочи. Для поднятия спортивного духа и настроения перед игроками выступила группа девочек из танцевально-спортивного клуба
«Ритм». Они задали сразу динамичный тон игре. Команды очень хорошо подготовились по
данной теме. В финал вышли команда школы №164 и команда школы №170. В упорной
борьбе победила команда школы №164. На их счету уже две победы в этом игровом сезоне.
Призы были предоставлены Зеленогорским молодежным отделением Ядерного общества
России ЗХЗ.
 Путешествие по Олимпиаде -2014 (встреча с волонтѐром Олимпиады -2014 в
Сочи). Участие в вечере-встрече с Андреевым Максимом приняли не только читатели филиала № 1, но и в режиме оn- lane читатели филиала №2 .
120-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова
 На мероприятиях, посвященных дню рождения М.Ю. Лермонтова, читатели познакомились с творчеством писателя, читали отрывки из его произведений, отвечали на вопросы викторины. В процессе проведения мероприятий каждому читателю создавались условия для проявления своих творческих способностей.
 Молодежный Бал- маскарад «Под маской все чины равны…», (описано выше)
 Музыкально – поэтический фестиваль «Читая Лермонтова. Фестиваль состоял
из 2-х частей: поэтического конкурса среди учащихся школ города и музыкальной программы «Лермонтов и музыка». В фестивале приняли участие 27 человек, которых готовили 15
педагогов, актриса Народного театра ГДК Н. Шабалина, солисты вокальной студии ГДК (
рук. С.З. Катцина), Победителей жюри определило по двум возрастным категориям: среди
8-9х классов и среди 10-11х. Первое место среди 8-х 9-х классов занял Федотов Богдан (рук
Т.А. Кустова 174 шк), о среди 10-11-х классов заняла Марчукова Полина (педагог Т.М. Абрамова 176 шк). Закрыла фестиваль ветеран труда – преподаватель русского языка и литературы Ф.С. Головина
 Одно из заседаний клуба «Зеркало» было посвящено 200-летию Михаила Лермонтова. Звучали романсы на стихи поэта в исполнении композитора и вокалиста Юрия
Смирнова. Присутствующие читали свои любимые стихотворения М. Ю. Лермонтова. Музыкальную паузу заполнила сюита к драме Лермонтова «Маскарад» А. Хачатуряна.
Затем участники клуба обсудили живописное наследие поэта, ознакомившись с альбомом рисунков поэта. По мнению художника В.Гайдукова, Лермонтов обладал великим талантом и в этой области. И если бы не ранняя гибель, мог вырасти в большого художника.
Но и то, что он успел нарисовать, говорит о его удивительном даре и мастерстве. Чтобы попробовать разобраться в его судьбе и творчестве с помощью известных мыслителей, писателей и исследователей судьбы и творчества, ведущая посоветовала к прочтению книгу - антологию: «М.Ю. Лермонтов: PRO ET CONTRA‖. Закончилось заседание клуба «Зеркало» просмотром эпизодов из кинофильма Николая Бурляева «Лермонтов».
 Лонг – моб «А он, мятежный, просит бури».
В детском отделе прошел long-mob, посвященный юбилею М.Ю.Лермонтова. Longmob – это действие, которое проводится в течение длительного времени и не предполагает
сбора мгновенной толпы как таковой. В течение двух недель в читальном зале детского от19

дела проводилось это мероприятие. Каждый день ребята читали произведения поэта своим
сверстникам.
100-летие Первой мировой войны 1914-1918г.г.
 Акция «Первая мировая война в исторических и художественных документах».
Сбор документов, фотографий, запись рассказов, комментариев. Оцифровка предоставленных материалов и размещение их на сайте библиотеки.
 Дискуссия «Первая мировая – поворот в развитии цивилизации». Непосредственно в обсуждении участвовали 10 человек – историки, журналисты, преподаватели, священник, представители партий. Оживленное обсуждение вызвали результаты, предварительно проведенного, опроса-анкетирования. Была представлена презентация основных моментов Первой мировой войны, показан видео-ролик фотографий с фронтов Первой мировой
войны.
 Вечер Памяти «День Победы над Японией – конец второй мировой войны».
Вечер памяти был посвящѐн ветеранам, проживавшим в Д. Орловка, участвовавшим в войне
с Японией /8 августа 1945 - 2сентября 1945/.
Записалось 4 новых читателя.
 «Урок отечественной истории». Состоялись 15 уроков о событиях и героях Первой мировой войны. Они включали в себя беседу с демонстрацией эл.презентации, представлением экспонатов столетней давности: газет с описанием военных действий, документов,
денежных знаков, предметов быта. А также экскурсию по выставке и обзор книг об этой
войне.
Результат: посещений -379, представлено - 163 экз., книговыдача – 2081 экз.
80 –летие Красноярского края
 Авторитет имени «Благотворительность в Сибири» Рассказ о купцах-меценатах
дореволюционной России и благотворительности современных предпринимателей. Слайдпрограмма, обзор тематической книжной выставки
 Мультимедиа-презентация «От губернии до края» Прошлое и настоящее края,
опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи, природное своеобразие местности и многое другое –стало темой мероприятия, цель которого- обобщить и систематизировать знания старшеклассников по истории края.
 Презентация книги Екатерины и Алексея Малышевых «Золотые сказы Енисея». В рамках 80-летия Красноярского края дважды проведен бенефис книги Екатерины и
Алексея Малышевых «Золотые сказы Енисея». Это единственная книга, в которой собраны
легенды и сказы о территории, на которой находится наш город и близлежащие населенные
пункты. Слушателям была продемонстрирована слайд-программа по книге, рассказано об
авторах. На мероприятии участвовал один из авторов книги Алексей Малышев. Он с увлечением рассказывал о своем проекте, который включает три тома Сказов, два из которых еще
только готовятся к изданию. Ребята с большим интересом слушали Алексея. Языком сказаний он повествовал свои легенды на любую тему, которую задавали слушатели. Все записанные им сказы и легенды рассказаны авторам конкретными людьми, живущими или жившими в наших местах.
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 Презентация книги Е. Карнауховой «Солнышко». В Солнечном зале состоялась
презентация книги жительницы г. Зеленогорска Карнауховой Е.И. «Солнышко». Стихи и
рассказы.
Елена Карнаухова родилась в городе Ангарске. По образованию учитель математики и
информатики. В своей книге «Солнышко», в предисловии она напишет: «Когда я была маленькой, я очень любила, когда родители читали мне стихи Е. Благининой, И. Токмаковой,
А. Барто, С. Маршака и К. Чуковского. А еще мне нравились рассказы Н. Носова, В. Драгунского и многих других замечательных советских поэтов и писателей, потому что их произведения были наполнены любовью к детям и стремлением выразить внутренний мир ребенка,
понять его радости и переживания».
В канун празднования юбилея В.П.Астафьева во всех филиалах и структурных подразделениях ЦБ были:
Оформлены книжные выставки «Душа Сибири», «Бери да помни», «Право на искренность», «Совесть нашей эпохи»
проведены обзоры,
Астафьевские чтения «Затеси на сердце»
громкие чтения произведений писателя с обсуждениями,
интегрированные уроки «Память жива», «Их имена в истории края»
литературный турнир «Уроки Астафьева»,
литературный урок «Далекая и близкая сказка» (произведения Астафьева для детей),
Беседа «Мальчик в белой рубашке»
слайд-беседа «В.П. Астафьев: писатель и человек»,
презентация «Жизнь, вместившая век»
Литературный портрет В. Астафьева «Жизнь прожить…»
День памяти «Наш последний поклон»:
Читатель читает В. П. Астафьева (чтение вслух отрывков из книг «Царь – рыба», «последний поклон»
Просмотр документальных фильмов «Всему свой час. С Виктором Астафьевым по
Енисею», «Душа хотела быть звездой»
Прослушивание романсов на стихи В. Астафьева
Читаем и смотрим: «Гуси в полынье»
(просмотр: пластилиновый мультфильм)
Урок выживания с Виктором Астафьевым:
« Васюткино озеро»
(викторина, чтение отрывков из произведения, обсуждение
Одна из площадок «Совесть нашей эпохи», на Библионочи «Парад юбилеев», была
посвящена юбиляру – В.П.Астафьеву.
На блоге библиотеки «Читарики» размещена виртуальная книжная выставка «Живое
слово правды и любви. В. П. Астафьев - детям».
 Встреча – воспоминание «Затеси на память» На мероприятие были приглашены
горожане, которые соприкасались с писателем, его жизнью, творчеством: Г.Т. Волобуев,
бывший в 90-е годы зам. главы администрации города, читательница ОИЧ Т. И. Янова, Л.
Е. Степанова, педагог дополнительного образования, руководитель детской литературной
студии.
Встреча младшего и старшего поколения началась с просмотра документального фильма о писателе - его детстве, юности, фронтовой молодости… Школьники читали понравившиеся затеси автора, Прозвучала песня «Над окошком месяц» и чтение отрывка «Какая
очищающая скорбь» о стихах Есенина. Для гостей стало настоящим потрясением услышать
романс красноярского композитора Владимира Пороцкого «Ах, осень, осень…» на слова
Виктора Астафьева в исполнении артиста Бориса Ванетика. Чтобы разнообразить информа21

цию о творчестве писателя, сотрудники библиотеки приготовили для школьников и другие
видео материалы из Интернета Интерес вызвал и показ мультфильма «Утки в полынье», снятый по одноименной затеси.
По идее организаторов, эта встреча должна стать той затесью, что приведет молодежь
к чтению книг Виктора Петровича Астафьева.
 Кроме того, на абонементе ОИЧ была оформлена выставка « Поклон своей Земле
» (представлено 37 экземпляров, выдано 29 экземпляров)
 С 30.04.14 по 08.05.14 для привлечения интереса к творчеству писателя, его произведениям, сотрудниками отдела была проведена акция «Читай и помни Астафьева» распространены на улицах города рекламные листовки о проходящей в библиотеке выставке.
 Цикл мероприятий «Время читать Астафьева» Прошел в Филиале №4:
o читаем и пишем аннотацию на книгу В.Астафьева «Стрижонок Скрип»,
медиа- час: «Астафьев детям» / «Васюткино озеро», «Дядя Кузя - куриный начальник», «Стрижонок Скрип»;
o конкурс рисунка: «Читаем и рисуем по книгам Астафьева» /12 рисунков/;
читаем вслух и лепим по произведению «Гуси в полынье» / просмотр пластилинового
мультфильма/;
o обзор «Путешествие по книгам В.Астафьева»;
o урок выживания с В.Астафьевым / «Васюткино озеро»- викторина/.
Результат: всего проведено 31мероприятие, посетило 712 человек,выдано 810 книг,
представлено 332 экз.
 Акция «Я - библиотекарь» 27 мая в библиотеке филиале №3 впервые прошла акция
« Я - библиотекарь». В течение всего дня пятеро ребят по очереди работали библиотекарями. Они с большим удовольствием обслуживали читателей, подклеивали журналы, расставляли книги.
Так же в этот день был представлен мультимедийный журнал «Такие разные читатели». И все посетители могли увидеть знакомые лица.
 День самоуправления очень интересно 27 мая прошел в детском отделе. Дети восприняли эту идею на ура! Получив разрешение родителей, они начали готовиться к этой
важной миссии, дотошно уточняя у библиотекарей все тонкости работы. Сотрудники отдела
ответили на тысячи "почему?" и "как?" Юные библиотекари обслуживали своих ровесников,
расставляли книги и даже выполняли справки. И выглядели при этом такими важными, сосредоточенными! И взрослых и детей очаровал Илья Будюков – библиотекарь в читальном
зале, свободно общающийся с читателями.Илья не просто выдавал книги, но умело рекомендовал их, провел интересную беседу о рыбах.
 Широкий просмотр литературы «Весна идет с Востока…». Помимо книг по
культуре и искусству Китая, Японии на выставке были представлены многочисленные экспонаты, привезенные из этих стран: куклы, веера, нецке, посуда, зонтики и т.д. Показаны
видеосюжеты из Интернета для демонстрации посетителям выставки (праздник цветения
Сакуры, японская кухня и др.)Детская художественная школа предоставила картины, написанные детьми из японского города Канадзава. Кроме того, на выставке можно было познакомиться с перепиской супругов Волобуевых с их японской приятельницей Харуко Мацуи.
На открытии выставки сотрудники фирмы «Сѐгун» для будущих поваров из ПУ-35 и ПУ-39
провели мастер-класс по приготовлению суши. Все присутствующие смогли дегустировать,
приготовленные суши шеф-поваром фирмы и участниками выставки. Для всех тех, кто увлекается поэзией, проведен фестиваль поэзии в стиле «хайку». В рамках подготовки к фестивалю на факультете «Слово» ОНУ слушатели курса пробовали свои силы в написании поэзии хайку. На фестивале прозвучали стихи и классиков японской поэзии в исполнении участников клуба «Инари».
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 Музыкальный салон «Вечная любовь» В День Святого Валентина пользователям
библиотеки была предложена музыкальная программа. Популярные песни советских и русских композиторов подготовил ансамбль русской песни «Калина» ДК п. Орловка. Прозвучало около 20 популярных песен о любви, в том числе и из кинофильма «Оттепель». Между
музыкальными номерами артисты Народного театра Городского ДК читали стихи о любви.
Хореографическая группа ОНУ исполнила два танца под мелодии «Рио-Рита» и «Дарите
женщинам цветы.
 Всемирный день поэзии Встреча в литературном клубе «Родники Ежегодно, 21
марта, отмечается Всемирный день поэзии. Руководитель «Родников» З.Н. Кузнецова представила своим коллегам подарочный сборник стихотворений «Времена любви», изданный на
средства Губернаторского благотворительного фонда для краевого проекта «Семья». Он состоит из трѐх книг, в которые вошли произведения известных русских поэтов XIX и Серебряного веков. Третья книга сборника посвящена творчеству красноярских авторов. Но для
зеленогорцев поводом для гордости может служить тот факт, что в сборник вошли три стихотворения Зинаиды Кузнецовой. Свои произведения читали Е. Мартынов, Г. Полякова, Г.
Козлова, Л. Черных, представившая свой новый сборник хайку, А. Матвейченко и другие.
Марина Гурьева, Людмила Гайдукова исполнили песни под гитару. А все вместе родниковцы пели задушевные и мелодичные песни Украины, тон в этом камерном хоре задавал Анатолий Матвейченко.
 Читательская конференция «Читать – модно!» Обсуждение современных популярных книг среди молодежи.. Рассказ о Фан-фиках, написанных читателями под впечатлением известных книг. Представление буктрейлеров – победителей библиотечного конкурса.
 Акция «Молодежный марафон». Акция направлена на привлечение молодежи к
чтению.
В течение квартала проведено:
o Выставка- хобби: «Молодые и талантливые»: «Игрушки из войлока», представлены
работы Николаева Кости- 10 класс школа 163, 17 работ, проведен мастер- класс, обзор у выставки;
o открытый просмотр литературы: «Мир молодежных книг»;
o анкетирование: «Мир ваших интересов»;
o выставка- совет: «Лучшие книги - будущему солдату!»- выдано 44 экз.;
o устный журнал: «Заглянувший в будущее» ( к 130 летию русского писателя- фантаста А.Беляева) с просмотром отрывков из фильмов «Голова профессора Доуэля», «Человекневидимка»;
o «День молодежных журналов: «Периодика для тебя».
За квартал записалось 107 читателей юношеского возраста.
Посещения- 526, книговыдача 1316 , привлечено 4 волонтера
 Акции «Читающее лицо Зеленогорска», Запиши друга в библиотеку. К первому
мая были подведены итоги проходящих акций: «Читающее лицо Зеленогорска» и «Приведи
друга в библиотеку». Фотографии, присланные на конкурс, оформлены на молодежной кафедре. Победителем в этой акции стала учащаяся 164 гимназии Шумилина Яна. В качестве
призов девушкам, принявшим участие в акции, были предложены бесплатные сертификаты
на посещение мастер-класса косметической фирмы «Мери Кей» (Стасенко Оля; Стасенко
Лиза;Грушко Алена;Дмитриева Мария; Печерина Екатерина;Глушкова Василиса)
В акции «Запиши друга в библиотеку». Большее количество друзей привел студент 4
курса КЭМТ Абакумов Владимир ( в качестве поощрительно приза он получил флеш - карту).
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 Международный день детской книги. В рамках празднования Международного
дня детской книги прошел праздник «В обнимку с книгой, в нем приняли участие взрослые
и дети 21 микрорайона.
Праздник начался с открытия книжной выставки «Уют домашнего чтения» и знакомства с историей возникновения Международного дня детской книги. Затем на площадке у библиотеки была проведена литературная игра «Любимых книг – любимые герои», где за правильные ответы участники получили заслуженные медали.
Результат: Новых читателей – 8.
 Акция «С книгой в лето» для ребят трудового отряда старшеклассников. Акция
проводится уже второй год подряд. В этом году программа включала:
1. слайд-презентацию «Современные авторы для молодежи»;
2. информация о QR-кодах, которые можно применять в библиотеке;
3. исторический экскурс по выставке «Традиции чаепития в Англии и России» с чаепитием;
4. игра - викторина «Шоколад» с дегустацией различных сортов шоколада;
5. настольные игры.
 Всемирный день театра Встреча в воскресном литературно-музыкальном клубе
«Зеркало» Встреча в клубе была посвящена Всемирному дню театра. Началась она с просмотра небольшого отрывка из фильма «Театр» по произведению С. Моэма. А главной героиней встречи была режиссер Татьяна Кустова, которая уже многие годы играет в Народном театре Дворца культуры и работает в лицее № 174 специалистом дополнительного образования – ставит с детьми спектакли. О своих встречах с театром рассказали Валерий Михайлов, Ольга Беда, Сергей Козлов, Владимир Гайдуков, Александр Фетисов, сын которого
работает актером в одном из московских театров. Зинаида Кузнецова, Галина Козлова поведали о своем забавном актерском опыте в школьных спектаклях. Помимо этого, обсуждались
проблема актуальности в современных театральных постановках, трактовки авторских текстов режиссерами и философия шекспировского утверждения: «Весь мир — театр?». Весь
этот монолог Жака из комедии В. Шекспира "Как вам это понравится" прочитала Галина
Полякова, а также и свое стихотворение, написанное под впечатлением от одного из сонетов
великого английского поэта.
В заключение, по просьбе ведущей, эффектно прозвучало стихотворение Николая Гумилева «Театр» в профессиональном исполнении Татьяны Кустовой.
 Профориентационная беседа «Психологические особенности выбора профессии. Рейтинг профессий» Советы психологов в выборе профессии. Дефицитные профессии
в стране и в Красноярском крае. Наиболее популярные специальности среди выпускников.
 Видео – урок «День бармена». С учащимися ПЛ – 35 состоялся интересный разговор о нетрадиционном празднике «День бармена», профессии «повар-кондитер». Были продемонстрированы сюжеты из Интернета, представлены книги по сервировке стола, изготовлению кондитерских изделий.
 Урок профориентации «Выбираешь профессию – не ошибись!» На чем основывается выбор профессии у детей. Кто воздействует на него. Дни открытых дверей в образовательных учреждениях.
 Внеклассный час «Профессии будущего». Мероприятие проведено в форме презентации по профессиям будущего, оформлена выставка, проведена профи- викторина, диагностический тест «Способности школьника», разработанный доктором психологических
наук профессором В.И. Петрушиным. Выдано 24 экз.
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 Портрет профессии «Русские инженеры». Были рассмотрены особенности профессии инженера, его функции. В электронной презентации представлены выдающиеся русские инженеры. Молодые специалисты ПО ЭХЗ вели разговор со студентами об особенностях своей работы. Преподаватель КЭМТ рассказала о выпускниках техникума, ставших успешными инженерами.
 Беседа «Психологические аспекты вредных привычек» В рамках месячника
КЭМТ «Профилактика вредных привычек».
 Лекция «Целеполагание и планирование жизни». Рассматривается «Таймменеджмент жизни». Старшеклассники и студенты с интересом обсуждали практические
примеры - как эффективно использовать жизненные и личностные ресурсы.
 Просветительская беседа «Как слово наше отзовется» Обсуждение проблем
сквернословия, научно-познавательный фильм. Участие в месячнике КЭМТ «Профилактика
вредных привычек»
 Беседа и тренинг «Коммуникативные навыки общения». В форме диалога обсуждаются функции общения. Проигрываются ситуации для получия практических навыков
уверенности в общении.
 «Пасхальная неделя» Всю пасхальную неделю проводили тематические занятия,
мастер – классы по изготовлению пасхальных яиц из разных материалов. Лучшие работы
были размещены на пасхальных деревьях в церковном дворе.
 Книжная выставка + выставка пасхальных сувениров «Вот и Пасха, запах воска, запах спелых куличей» На выставке подобраны книги об истории праздника Пасхи, о
традициях православной кухни, в сборнике «Кулинарные рецепты от русских писателей» великолепно описаны любимые блюда героев «Войны и мира». «Мертвых душ », «Обломова»,
«Мастера и Маргариты». Украшением выставки были работы членов Общества Инвалидов.
Работы выполнены в разных техниках декоративно-прикладного искусства ( соленое тесто,
декупаж, модульного оригами, бисер, вязание крючком и спицами, картины на бересте,
вышивка крестом и бисером на пасхальную тематику. На открытии выставки было рассказано о традиции празднования Пасхи в Европе. Вокальная группа «Орион» хора ветеранов
«Вдохновение» исполняли русские народные песни, песни русских и зарубежных авторов.

 Встреча «Семь звеньев одной цепи» с участниками велогруппы «Круть».
«Семь звеньев одной цепи» - это 7 туристов в группе, 7 пройденных маршрутов, 7 лет путешествий, 7 аспектов велопутешествий. Участники увлеченно рассказывали об увиденном;
о пережитых новых ощущениях; о снаряжении - велосипедах, экипировке; о разработке
маршрутов, сложных дорогах, переправах, интересных исторических местах; о питании,
происшествиях, удивительных встречах. Слушатели задавали вопросы, и с интересом
смотрели слайд-шоу о путешествиях. Встреча проходила на фоне фотовыставки - своеобразного отчета группы о пройденных тысячах километров. На снимках - Хакасия, Алтай,
Монголия, Киргизия, Бурятия, Красноярский край, озеро Байкал. В дополнение – книжная
выставка из фондов библиотек
 Литературный урок «Нам бы про душу не забыть, нам бы немножко добрее
быть…». К юбилею писателя подготовлена выставка книг и слайд- презентация по творчеству Василия Шукшина. Представлены видео- материалы Интернет и демонстрация отрывка
из фильма «Верность»
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 Проект «Авторская публичная лекция». Во многих городах популярными становятся публичные лекции. Главный смысл этого проекта – стать площадкой содержательной
коммуникации для людей, желающих вырваться из своего мирка, повысить интеллектуальный и культурный уровень, поучаствовать в «живом» общении.
Первая публичная лекция «Имидж и стиль. Почему важно знать свои лучшие цвета» Елены Мардоголямовой. Е. Мардоголямова – руководитель агентства «Время имиджа» познакомила собравшихся с теорией цвета, его влиянием на облик женщины.
Вторая публичная лекция «Французская открытка» Татьяны Попович. Библиотекарь, переводчик с французского языка, много лет проработавшая на «ПО ЭХЗ» со специалистами французских фирм Т.М. Попович неоднократно бывала во многих провинциях
этой европейской страны. Обладая большими знаниями о французской культуре, она
представила слушателям свои впечатления о поездках. Все рассказы сопровождались авторскими фотографиями.
Третья лекция известного в городе краеведа, публициста Геннадия Волобуева.
Тема лекции: « От слюды до урана: История освоения баргинской земли ». В основу
лекции легла одноименная книга автора и дополнительные краеведческие материалы из архива Г.Т.Волобуева.
С четвертой лекцией выступила главный редактор журнала «День и ночь» Марина
Саввиных. На встрече присутствовали читатели библиотеки - члены литературного объединения «Родники», литературной студии «Зеленый шум» Центра образования «Перспектива» (рук. Л.Е.Степанова), педагоги школ. В своем выступлении Марина Олеговна остановилась на вопросах формирования современного литературного потока.
 Библиотека участвует в реализации проекта «Семейный клуб «Умелые руки» совместно с Местной Зеленогорской Общественной организацией «Д.О.М» (Доброта. Общение.
Милосердие»). Дети, родители нуждаются в постоянной психологической, педагогической и
социальной реабилитации. Проводим тематические обзоры литературы.
 «Путешествие в страну сказок» Праздник для неорганизованных детей и детей инвалидов. Праздник был проведен совместно с ГУО «Центром диагностики для неорганизованных детей», специалист Ващенко Г.А. Веселый клоун встречал маленьких гостей и знакомил их с любимыми сказочными игрушками – куклой Машей, медведем, зайцем, доктором
Айболитом и др. Дети вместе с родителями играли, веселились, принимали участие в различных конкурсах, отвечали на вопросы. Всем кто пришел на праздник в конце «путешествия» были вручены небольшие подарки и яркие воздушные шары. А дети подарили клоуну 2
портрета, которые нарисовали сами вместе с родителями.
 «Удивительные животные». Праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья и детьми, не посещающими детский сад. Родители и дети познакомились с животными, которые живут на территории Красноярского края. Ребята путешествовали по
волшебному зимнему лесу вместе со снеговиком, встречали на
своем пути
разных животных. Ребята и родители отгадывали загадки, читали стихи, играли в
различные игры с героями своего путешествия, участвовали в конкурсах.А в конце своей
прогулки вместе с родителями нарисовали всех животных, с кем встретились на пути.
 В старый Новый год 14 января воспитанники и педагоги детского сада № 22 показали театрализованное представление «Сказка про царевича Несмеяна» и для детей с
ограниченными возможностями. Спектакль получился веселым, музыкальным. Дети с увлечением смотрели представление о том, как царевичу Несмеяну искали невесту. Во время
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представления звучали песни, очень зрелищно смотрелись танцы в исполнении ребятишек. В
конце представления всем гостям и участникам праздника были вручены подарки.
В Библиотеке в течение 2014 года работало 24 клуба и объединения. В том числе:
По группам
населения
детские
молодежный
женские
семейные
для пожилых
для инвалидов
разновозрастные
Итого:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Количество,
всего
5
2
3
3
2
1
8
24

в т.ч. по направлениям работы
краепоэтиче- эколо- садоводведче- ские /
гичеческие,
ские
литераские
цветоводтурные
ческие
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1
0
3
0
1

творческие,
развивающие
5
0
0
3
0
0
3
11

другие

0
2
3
0
2
1
1
9

Молодежный аниме клуб «Инари»;
Женский клуб «Берегиня»;
Клуб садоводов «Флора»;
«Фотоклуб»;
Литературное объединение «Родники»;
Женский клуб «Элегант»;
Клуб для слабовидящих «Сострадание»;
Детский клуб любителей гитары «Аккорд»;
Детский компьютерный клуб «Крутой Юзер»;
Детский творческий клуб «Оригами»;
Клуб для девочек «Волшебная лента»;
Детская мультимедиа студия «Гусеничка»;
Литературно – поэтический клуб «Зеркало»;
Женский клуб «Школа привлекательности»;
Клуб любителей поэзии «Откровение»;
Клуб компьютерной грамотности «Чайник» (для взрослого населения);
Открытый народный университет старшего поколения (ОНУ);
Семейный клуб «Встречи у Кузи»;
Семейный клуб «Лукошко сказок»;
«Семейный ЧИТАЙмер»;
Подростковый Клуб Интересных Встреч И Сообщений (КИВИС);
Клуб «КиноГлаз»;
«У камина»;
Студия чтения «99-я страница».
Связи с общественностью, партнерские отношения

Партнерские отношения
Телерадиокомпания «Зеленогорск»

Совместные проекты, акции, кампании
Еженедельный обзор периодических изданий
Зала универсальных фондов в программах:
«Неделя», радио «Зеленый город» на «Эхо Мо27

сквы»
Телерадиокомпания «Зеленогорск»

Анонсы и обзор мероприятий

Городской Совет депутатов

Приемная депутата. Сопровождение рубрики
«Задай вопрос депутату»
Выполнение информационных запросов на отсутствующие документы в установленном пакете Консультант Плюс»
Размещение информации библиотеки на данном сайте.
Размещение информации библиотеки на данном сайте.

СПС «Консультант Плюс»
Сайт «Зеленомама» (представитель
сайта – Тамила Ткачева)
Сайт «www.izgr.ru» (представитель
сайта – Марина Лапковская)
Социальная сеть «В контакте»

Размещение информации библиотеки на данном сайте.

Социальная сеть «Одноклассники»

Размещение информации библиотеки на данном сайте.

Детские дошкольные учреждения
Школы города

Работа по развивающим программам
Классные часы в библиотеке.

ЦДОД «Перспектива»

Участие в работе жюри городской научно –
практической конференции «Содружество»,
Библионочь
Юбилей МБУ «Библиотека»
Участие в работе жюри Городского этапа
Всероссийского конкурса «Живая классика»
Массовые мероприятия
Праздник ««Путешествие в страну сказок»

Городское управление образования
Центр диагностики и коррекции
ГУО
Центр экологии и туризма

КПРФ
Партия «Единая Россия»
ЗАГС

Участие в работе жюри городской научно –
практической конференции «Умное поколение»,
Массовые мероприятия
Круглый стол с учениками 10-х классов
Предоставили информацию о составе населения на 01.01.2013

МБУ «Спортивный комплекс»

Совместное проведение выставки-экспозиции
«Зимние.Жаркие.Твои»

СДЮШОР «Олимп»,

Совместное проведение выставки-экспозиции
«Зимние.Жаркие.Твои»

ДЮСШ «Юность»,

Совместное проведение выставки-экспозиции
«Зимние.Жаркие.Твои»

Комитет по делам физической куль-

Совместное проведение выставки-экспозиции
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туры и здравоохранения

«Зимние.Жаркие.Твои»

Центр социального обслуживания
населения
-«Справедливая Россия»

Совместные мероприятия

- Фото-студия «Миг» /ИП Гончаров/

Для оформления фото-выставок были предоставлены в дар фото рамки

-МБУ «Молодежный центр»

Совместная работа со страничкой «Вконтакте»

-МБУ ЗМВЦ

Совместная акция «Покорители космоса»

Воинская часть3478

Мультимедиа презентация «От губернии до
края»
Проведение совместных мероприятий
Участие в акции «Всероссийская неделя добра»
Собрано – 350 кг макулатуры
Игрушки переданы в церковь для детей из неблагополучных семей

МБУК «Центр культуры»
МБДОУ детский сад компенсирующего вида «Солнышко»

Круглый стол с учениками 10-х классов

Компания «Мэри Кэй»

Призы для фотоконкурса «Зеленогорск читающий»

ИП Петухова Магазин «Цветы»
Мельников Андрей Александрович
директор «Дом обуви»,
Гринь Евгений Алексеевич директор
магазина ООО «Бонус»,
магазин «Kari»,
Профессиональный лицей №35.
Городской Молодежный центр,
Городской дворец культуры,
Шоу-группа «Амаль»,
Книжный магазин «Сказка»,
Служба доставки «Сегун»,
Музыкальный коллектив «Отцы и дети»,
МБУК «Центр культуры»,
Рок-клуб «Реанимация»
Шахматный клуб «Каисса»

«Библионочь»

ООО Мини-клиника «Панацея»
Праздничное агентство «Большой
праздник»
Отдел общественных коммуникаций
ОАО « ПО ЭХЗ»

Молодежный Бал-маскарад

Библионочь
Молодежный Бал-маскарад
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6. Работа по формированию привлекательного образа библиотек (мониторинг социального окружения, создание имиджа, рекламная деятельность, введение новых услуг, улучшение комфортности и пр.); результативность этой работы.
Реклама библиотеки и еѐ услуг проходила через все СМИ города и сайт библиотеки.
СМИ
Радио «Зелѐный город»

Тема
Форма
- «Интересы читателей за неделю» Обзоры газет
- О предстоящих мероприятиях
для молодежи , о новинках литературы, о проектах , которые реализует библиотека

О мероприятиях библиотеки:
- о выставке «Жаркие. Зимние.
Твои.»
-об акции»Первая мировая война
в документах и артефактах»;

Прямой эфир в рубрике «Время «Ч» с
директором библиотеки –Рублевой
В.Г., методистом
А.А. Логиновой и
Зав. ООиК
Лакиза Т.А.
Репортажи

Телестудия «ТВИН»

- Телерепортажи о мероприятиях библиотеки;
-Сюжет «Библиотека им. Маяковского начала реализацию проекта МТС «Мобильная библиотека»;
Сюжет о проведении городского этапа Всероссийского
конкурса чтецов «Живая классика»
Телесюжеты о подготовке и проведении молодежного
Бала-маскарада «Под маской все чины равны…», посвященного 200-летию М.Ю. Лермонтова

Газета «7 минут»

Объявления и репортажи о мероприятиях

Всего в течение 2014 года о деятельности библиотеки прозвучало: 19 репортажей на
телевидении («ТВИН»), вышло 14 радиорепортажей (радио «Зеленый город»), опубликовано 34 газетных материала (газеты «Панорама», «Сегодняшняя газета», «Импульс»,
«7минут»), 4 статьи на городском портале «Зеленогорск 24».
Наличие дополнительных сервисных услуг Сервисные услуги призваны повышать
качество библиотечного обслуживания в городе, а также привлекать дополнительные финансовые средства, направляемые на развитие учреждения.
Предоставление дополнительных сервисных услуг в библиотеке регулируется:
 Прейскурантом цен на платные услуги, предоставляемые учреждением (согласован
с Комитетом по культуре и молодежной политики);
 Калькуляциями на каждый вид услуг;
 Положением о платных услугах, сопутствующих основной уставной деятельности МБУ «Библиотека им. Маяковского» (регламентируют порядок предоставления услуг и расходования средств);
 Приказом директора библиотеки «Об охране интеллектуальной собственности и
авторских прав в МБУ БМ».
 Доходы от предоставления сервисных услуг составили: в 2014году 210 тыс. руб.
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Наличие альтернативных услуг (форм) выдачи литературы
 Внестационарное обслуживание. Осуществляется Отделом передвижного фонда.
Отдел работает на предприятиях и в учреждениях города. В городе внестационарно через
передвижные библиотеки и пункты выдачи обслуживается 14 предприятий и учреждений
на основе Договоров и соглашений.
 Надомное обслуживание читателей (18 человек), в силу физического состояния не
имеющих возможности приходить в библиотеку.
 Электронные формы обслуживания в виде:
- организации для читателей рабочих мест (21место) на территории библиотеки для доступа к внутренним (собственным) базам данных, электронному каталогу и сайту библиотеки
http://zelenlib.ru (в 2014 году 13511 посещений) и блогу детского отдела
http://chitariki.livejournal.com;
- включения в фонд библиотеки электронных баз данных, электронных учебников, справочных изданий, приобретаемых на физическом носителе, предоставления доступа к ним
через пользовательские рабочие места в читальных и специализированных залах библиотеки;
- альтернативную форму выдачи литературы по видовому составу (аудио-видео-DVDMP-3) активно продвигают такие структуры Библиотеки, как детский компьютерный зал
«Детская Электронная Галактика»; Зал искусств; Молодежный Интеллект-Центр; отдел передвижного фонда, мобильная библиотека.

7.

Справочно-библиографическая и информационная деятельность

Наличие справочно-правовых и электронных баз данных, организация доступа к
сети Интернет:
 Справочно-правовая система «Консультант+», многопользовательская, бесплатная. С 2001 года.
 На основании Соглашения Центра правительственной связи при ФСО в Красноярском
крае подписан протокол передачи ИПС «Официальные и периодические издания
правовой информации в электронном виде» и «Законодательство России». С 2003
года в библиотеке.
 Собственные библиографические базы данных на 01.01.2014года составляют 238,1
тыс. записей и создаются на основе АИБС МАРК-SQL.(в т.ч. Б.Д. «Статьи» - 118,1
тыс.)
 Доступ к Интернет обеспечивается через ЛВС центрального здания для филиалов
№4 (в пос. Октябрьский), Филиал №1 (пос. Орловка), №2 и №3 в черте города.
 С декабря 2012 г. доступ к Интернет бесплатно.
 Работает зона WI-FI
 Центр информационно сервисных услуг востребован – услуги ксерокопирования, сканирования, черно - белая и цветная печать.
Внедрение инновационных технологий в информационно-библиотечное обслуживание населения - в постоянном развитии.
 В 2014 бесплатной интернет услугой Wi-Fi, пользователи воспользовались 1898
раз.
 Информационный терминал «Флайнет» в 2014, посетили 2900 раз. Через терминал
посетители библиотеки выходили на социально значимые сайты: Портал государственных
услуг Красноярского края, Портал услуг ФС госрегистрации кадастра и картографии, Сибирский клинический центр ФМБА России, Сайт Управления социальной защиты населения,
ЭК, СПС Консультант +, Новости, реклама и др.
 В Центре сервисных услуг пользователи могут воспользоваться программой Skype с
использованием видеокамеры FV TouchCam.
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 Оцифровка и размещение на сайте библиотеки редких изданий, книг по краеведению, цифровых документов ОМС (органов местного самоуправления). Увеличение совокупного объема полнотекстовых (оцифрованных) документов, с обеспечением удаленного
доступа через сайт по сравнению с 2013г. составило 319 документов (план 296). Оцифрованные документы размещены на сайте библиотеки, совокупное количество просмотров составляет 13780 раз.
 Продолжаем создавать и пополнять собственные полнотекстовые краеведческие
БД документов г. Зеленогорска с «привязкой» к библиографическим записям в электронной
картотеке статей в формате МАРК-SQL. В 2014 году прикреплено 303 документа. Обеспечен
удаленный доступ пользователей к полнотекстовым краеведческим изданиям из библиотечного фонда через сайт библиотеки.
 В 2014 году библиотека предоставила доступ к изданиям, переведенным в электронный вид, (фонд оцифрованных редких книг + документы ОМС), а также к справочнопоисковому аппарату и базам данных библиотеки на портале Енисей ГУ.
 В 2014 году внедрено QR-кодирование оцифрованных книг. На титульном листе книг
прикреплено 99 QR-кодов.
 В 2014 году создана Мобильная библиотека. На импровизированной книжной полке
представлены корешки книг с QR-кодами оцифрованных изданий библиотеки. Проект носит
долгосрочный характер. Мобильная библиотека будет постоянно пополняться. В 2014 году в
ней представлено 72 книги.
 Библиотека принимает участие в реализации МТС федерального инновационного
проекта «Мобильная библиотека», включающего свыше 200 книг. Мдули расположены в
центральной библиотеке, филиалах №2,№3; молодежном центре и центре дополнительного
образования «Перспектива»

Справочная работа
Типы справок
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 Формируется собственный фонд книг на флэш-картах для использования слабовидящими и инвалидами по зрению, через прослушивание на аппаратах для воспроизведения
цифровых «говорящих книг».
Деятельность библиотеки направлена на реализацию программ в области поддержки образования, координацию работы с учреждениями основного, дополнительного образования.
Продолжается работа с приоритетными группами и индивидуальными пользователями деловой информации. Социальным партнерам библиотеки информация оперативно
предоставляется путем различных форм (Дни информации, презентации, библиографические списки). Профессионально-значимой информацией обеспечиваются (специалисты отделения профилактики безнадзорности детей и подростков при Управлении социальной защиты, специалисты социального приюта «Зеленогорский», специалисты Детского дома, преподаватели истории, литературы, МХК, иностранного языка, специалисты музыкальной
школы, воспитатели детского сада компенсирующего вида «Солнышко», медики, предприниматели).
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За качеством СБА библиотеки следит редактор каталогов и администратор Баз данных.
Во всех отделах центрального здания и филиалах можно оперативно производить поиск по ЭК документов, поступивших в библиотеку с 1995 г., через ЛВС, с 2010 поиск и заказ
через сайт библиотеки.
С 2013 года через сайт библиотеки стало возможным продлевать книги. В 2014 году
через сайт библиотеки книги продлили 146 раз.
Регулярно проходят курсы компьютерной грамотности для пожилых людей. Работа курсов проходит на базе Центра сервисных услуг. Обучение проходит в утреннее время
за 5 рабочими станциями по 2 человека.
Создание информационных ресурсов
Позиция

Результативность

Создание списков литературы, закладок, памяток и др.

- Каталог подписки периодических изданий библиотеки.
- Библиогр. список «Зимние олимпийские игры 2014г.»
- Библиографический указатель «Литературная радуга: Писатели и поэты Зеленогорска. Вып.№2» (представлено 23 автора).
- Листовка «Красноярский край 2014 г. События и памятные
даты»
- Листовка-программа «Библионочь – 2014».
- Листовка – закладка «Твой курс: ИТ для молодежи» - 200 шт.
- Листовка – реклама с дополнительными услугами библиотеки
– 80 шт.
- Визитка библиотеки – 210 шт

Создание полнотекстовых документов

- БД «Документы ОМС г. Зеленогорска» - прикреплено 303
полнотекстовых документов к библиографической записи в
MARK SQL, что позволяет пользователям оперативно использовать нормативно-правовые документы г. Зеленогорска.
- Оцифровка книжного фонда редких книг (81 книга).
- Оперативно обновляется блог детского отдела «Читарики» по
адресу http://chitariki.livejournal.com
- Рубрика «Документы ОМС г.Зеленогорска»- представлено
303 документа
- «Все на ярмарку» - в рамках Ярмарки малого и среднего бизнеса, предпринимательства и ремесленничества. Представлена
обзорная статья +10 фото.
- Модуль «Краски жизни в год культуры» (представлено 4 писателей – 312 произведений; 1 художник – 30 картин; 27 оцифрованных книг; фотоальбом – 35 фото и т.д.)
- Модуль «Твой курс: ИТ для молодежи» (представлена информация о проведенных мероприятиях, акциях)
- Обзоры книг по краеведению.

Поддержка сайта
Библиотеки (наполнение
страниц, рубрик, тем и
др.)

Создание тематических
папок и подборок
Виртуальные выставки

 Информационный стенд «Уголок депутата»: информация о
депутатах Городского Совета депутатов, тематическая подборка с ответами депутатов на вопросы горожан.
- Виртуальная выставки:
- «Мне дали имя при крещенье - Анна» (К 125-летию со Дня
рождения А. А. Ахматовой);
- «Евгений Онегин» (выставка одной книги);
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- «Всю жизнь мою несу Родину в душе» (Василий Макарович
Шукшин (1929 - 1974) – писатель, режиссер, актер, сценарист.
(85 – лет со дня рождения);
- «Тайны Крещения Руси» (28 июля - Праздник День Крещения
Руси);
- Запоздалое признание (к 80-летию Н. А. Шалыгиной);
- «Мятежный гений вдохновенья» (К 200-летию со Дня рождения М. Ю. Лермонтова);
- «Вся жизнь, вся душа, вся любовь…» (классика семейных
романов);
- «Дух мой высок» (к 145 - летию со Дня рождения Зинаиды
Гиппиус).
Массовое информирование
Наименование
Информационные
материалы

Информационный стенд «Заметки по поводу»).

Дни информации,

«Наши права и возможности»

«Социальная поддержка родителей имеющих детей инвалидов»

Описание наиболее эффективного результата
Представлены материалы из периодической печати по темам: «Что изменилось в России с 1 января 2014 года»,
«Новые законы прибавили многодетным матерям пенсии, а владельцам магазинов и дорогих авто - налогов»,
«Краевой бюджет – 2014», «Теплоснабжение», «Олимпийская сборная
Красноярского края» и т.д. Выдано 141
документ.
На мероприятие были приглашены специалисты из различных организаций
города: Управление пенсионного фонда; Фонда социального страхования;
ФМБА России КБ №42; Управления
социальной защиты населения. Как выяснилось, у собравшихся накопилось
много вопросов к специалистам, особенно к работе и обслуживанию КБ
№42. В течение получаса заведующая
городской поликлиникой – Дмитриенко
И.П. отвечала на вопросы присутствующих. Актуальными были вопросы и
по пенсионному обеспечению, субсидиях, льготах. Что изменится в получении льгот в связи с изменениями в законодательстве, как они будут предоставляться.
День информации «Социальная поддержка родителей имеющих детей инвалидов». На встречу были приглашены
специалисты из различных учреждений
города: УСЗН, Центра социальной помощи семье и детям «Зеленогорский»,
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Дни специалиста
Курсы для предпринимателей
«Начни и совершенствуй свой
бизнес»

Пенсионного фонда, Комплексного
центра обслуживания населения, Фонда
социального страхования, МЗООР
«Д.О.М.». Сотрудники учреждений
рассказали об услугах и социальной
поддержке для данной категории граждан, которые предоставляет их учреждение. В свою очередь и родители задавали вопросы специалистам. Их интересовали путевки на оздоровление детей в летний период, услуги массажа
для самих родителей, выход на пенсию,
пособия
по
уходу за
детьмиинвалидами, страховой стаж и многое
другое. Такие встречи, отметили специалисты, очень полезны. Благодаря
задаваемым вопросам выявляются новые направления в работе.
В рамках курса на базе библиотеки
проводилось обучение представителями
ОАО «Красноярского регионального
агентства поддержки малого и среднего
бизнеса» совместно с Российским микрофинансовым центром. Сотрудником
б-ки представлен обзор литературы для
предпринимателей «В помощь бизнесу»
– 19 ист. Презентация сайта «Бизнесинкубатор», презентация правовых систем ГАРАНТ, Консультант+; Информационные закладки «Открой свой бизнес». Обучение прошли 11 человека.
На курсах были изучены следующие
темы:
- Основы маркетинга;
- Выбор системы налогообложения;
- Планирование доходов и расходов;
- Прогноз движения денежных средств;
- Отчет о прибылях и убытках;
- Балансовый отчет;
- Формы финансовой поддержки предпринимателей;
- Рациональное заимствование;
- Составление успешного бизнес-плана;
- Услуги финансовых организаций для
предпринимателей.

Работа с фондом: изучение состава и использования фонда, методы изучения, мероприятия по обеспечению сохранности, списание фонда.
Основным ресурсом организации библиотечного обслуживания горожан является библиотечный фонд, который включает издания в различных форматах и на различных носите35

лях: книги, периодику, аудиовизуальные и электронные документы, а с 2010 года и флэшкарты.
 Финансирование (бюджет и внебюджет) поступления новых документов в фонд в
2014 году составило 5,6% (в 2013 году 6,4% ) от общего бюджета учреждения.
 Финансирование (бюджет и внебюджет) приобретения всех видов документов в
2014году в расчѐте на 1 читателя 54,9 руб. (в 2013году – 56,5руб руб.)
в расчѐте на 1 жителя 27,95 руб. (в 2013году – 28,39руб руб.)
 Средняя стоимость документа составила в 2014 году 213 руб.
(в 2013 году составила – 221 руб.)
Обновляемость фонда (все виды документов) составила в 2014 году 2,9 % , в 2013
году этот показатель равнялся 3,1% (показатель, рекомендуемый Российской Государственной библиотекой, составляет 3,8%).
Книгообеспеченность на 1 жителя Работа по качеству фонда (списание по различным причинам, передача в другие библиотеки, перераспределение внутри) продолжает оставаться важным звеном в деятельности учреждения, так как от этого вида работ зависит интенсивность его использования, соответствие запросам пользователей. Немаловажную роль
играет и дефицит площадей для хранения фондов.(2014 – 6,6 экз.; 2013- 6,6 экз., норма7экз.)
1. Организационно-методическая деятельность:
№
Форма
Тема
1. Методические часы
 «Отчет о деятельности МУК БМ за 2013г.»
 «Профиновости» (Обзор профессиональной прессы»
 «Книжный вернисаж новинок)
 Экскурсия в МВЦ «Русский православный иконостас»
2.

Творческая лаборатория

Сотрудники ОБМиМС ИБО обучали специалистов библиотеки по темам:
 -«Буктрейлер: виды, создание.
 Методические рекомендации «Оформление информации для сайта»
 «Прикрепление полнотекстовых документов к БД
«Книги»». Обучение сотрудников КХ, сотрудника
библиотеки ЭХЗ)
 «Программа Movie Maker» Обучение школьных
библиотекарей, сотрудников б-ки ((21 чел.)

3.

Профессиональная
сессия

-Тренинг по ораторскому мастерству «Я говорю - меня слушают»
В 2014 году сотрудники библиотеки приняли участие в
режиме on-line в вебинаре:
Межрегиональный интернет – проект «Классика в
неформате»
(организаторы г. Саров)
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-Участие в научно-практической конференции «Два
формата: взаимосвязь реального и виртуального в
деятельности библиотек» (организаторы г. Саров)
Доклад об аниме-студии «Гусеничка»: «Детские библиотеки. Новые технологии в решении классических задач»
(гл. библиотекарь ДО – Гончарова Н.Ю.)
4.
5.

Конкурс буктрейлеров
Участие в работе
жюри

Профессиональный конкурс буктрейлеров «Удивительный мир библиотек»
- Городская научно – практическая конференция ЦЭКИТ»
«Умное поколение» (младшие школьники и дошкольники)
- городского этапа Всероссийского конкурса «Живая
классика» – 2014
- Городской научно-практической конференции «Содружество» ЦДОД «Перспектива» (секция «Литературоведение 6-9 классы)

Двухдневный семинар в г. Красноярске
в МБУ Культуры
«Централизованная
библиотечная система для детей им Н.
Островского»

1день - «Психологические аспекты общения в библиотеке»
2 день – «Развитие креативного восприятия и мышления»

Активное участие специалистов в работе форумов, семинаров, ярмарок:
Участие в Межрегиональной научной конференции «Традиционная библиотека в
электронной среде: новые направления деятельности» (ГПНТБ СО Российской академии наук г. Новосибирск и ККГУНБ Красноярского края, 5 специалистов)
Участие в научно – практической конференции «Библиотека и гражданское общество» (г. Красноярск, ККГУНУБ, 5 специалистов).
Участие в ХХ краевом празднике книги и чтения ( г. Бородино – 2 специалиста).
Участие в зональном совещании «Задачи публичных библиотек по продвижению
чтения среди населения: организационные и практические решения» (г. Бородино – 4
специалиста).
 Съезд работников культуры Сибирского федерального округа – (г. Красноярск-5 специалистов)
 Участие в Красноярской ярмарке книжной культуры – (г.Красноярск-10 специалистов).
Всего приняло участие - 31 специалист.
В течение 2014 года библиотека приняла участие в конкурсах различных уровней:
1. Всероссийский конкурс «Пространство Библио» (Фонд «Вольное дело» О. Дерипаски);
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2. «Новая роль библиотек в образовании» (Фонд Михаила Прохорова);
3. Конкурс Росатом Году культуры;
4. Конкурс «Профессиональная мобильность» (Фонд Михаила Прохорова).
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Приложение № 5
Деловые, информационные, правовые центры муниципальных библиотек
г.Зеленогорск, Красноярский край в 2014 году
Наименование населенного пункта
Число жителей
Направленность Центра (деловой,
правовой и т.д.)
Дата создания центра
Объем фонда
Всего
В т.ч. эл. ресурсы и
эл.базы
Техническое оснащение
Основные поЧитатели
казатели
Выдача документов
Посещения
Категории чи- Перечень читательтателей
ских категорий

В т.ч. предприниматели
Инфор. мероприятия

г.Зеленогорск
64680
Центр обслуживает все категории населения. Основное направление в работе: социально-правовое,
информационно-правовое, образовательное.
2003
156(ЦПИ имеет доступ к фондамЗала универсальных фондов,книгохранения)
БД: ГАРАНТ; Консультант+; Законодатльство России
1ПК
452
6750
4298
Школьники,
Учащиеся,
Студенты,
Рабочие,
Служащие,
Пенсионеры,
Безработные,
Предприниматели.
6
Правовые тематические уроки для учащихся и
старших школьников; Презентации сайта «Бизнесинкубатор»; Курс финансовой грамотности; Ярмарка малого и среднего бизнеса; День информации
«Социальная поддержка родителей имеющих детей
инвалидов»; Круглый стол «Наши права и возможности».
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