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Общие сведения об учреждении 

Название (в соответствии с 

Уставом учреждения) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Объединение библиотек» 

Дата основания 

библиотеки 
31 января 1872 года 

Адрес: 
162600,Вологодская обл., г. Череповец, бульвар 

Доменщиков,32 

Правовая форма 

учреждения 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Почтовый индекс 162600 

Район  

Населенный пункт Череповец 

Улица, № дома Бульвар Доменщиков,32 

Сайт библиотеки www.cherlib.ru 

Электронная почта (e-mail) library@cherepovetscity.ru 

Руководитель (ФИО, тел. с 

кодом, факс, e-mail 

Серманова Наталия Юрьевна 

Тел.: 8(8202) 57-28-28, факс: 8(8202) 57-80-54, 

nsermanova@gmail.com 

ФИО начальника отдела 

культуры (полное 

название 

отдела), тел. с кодом, 

факс) 

Начальник Управления по делам культуры мэрии г. 

Череповца  

Лавров Леонид Валентинович 

Тел.: 8(8202) 51-77-54  

факс: 898202) 51-80-20 

Сведения об учредителе Мэрия города Череповеца 
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 1. Управление  централизованной библиотечной системой  (библиотекой) 

Приоритетные цели, задачи и направления деятельности ЦБС 

1. Поддержка и развитие чтения горожан через свободный доступ к электронным и 

печатным собраниям мировой литературы и науки: 

– Реализация городских целевых программ; 

– Развитие форм внестационарного обслуживания; 

– реализация эффективной политики комплектования фондов; 

– продвижение электронных библиотек «ЛитРес» и «БиблиоРоссика»;  

– эффективное продвижение литературы к читателям.   

2. Дальнейшее использование компьютерных технологий для превращения 

библиотек в электронное окно в информационный мир: 

– Предоставление государственных библиотечных услуг в электронном виде; 

– Реализация ГЦП «Информатизация библиотек на 2013-2014 гг.» 

– Увеличение представительства библиотек в Интернете в разных формах; 

– Внедрение кооперации в создание специальных электронных каталогов и сервисов. 

3. Укрепление информационно-коммуникационных взаимодействий библиотек с 

местным сообществом: 

– Создание условий для творческого развития личности, формального и 

неформального образования совместно с учреждениями образования, культуры, 

общественными организациями города, молодежными объединениями; 

– Реклама библиотечных фондов и услуг; 

4. Обеспечение непрерывного образования персонала: 

– Дальнейшая реализация программы «Обучение кадрового резерва» 

– Обучение компьютерным технологиям; 

– Совершенствование системы мотивации и стимулирования сотрудников. 

2. Общая характеристика библиотечной сети  

2.1. Сеть библиотек района 

Сколько библиотек всех ведомств (всего) обслуживают население вашего района: 101 

в том числе: 

массовых: 13 

библиотеки КДО (указать название учреждения в соответствии с уставными документами, 

юридический адрес, телефон, ФИО руководителя.): нет 

школьных:  47  

ПТУ (лицеи, колледжи): 8  

Техникумов: 4 

Других: 29 

 

2.3. Общее число муниципальных библиотек, входящих в библиотечную систему (в 

сравнении с предыдущим периодом). Анализ изменений  библиотечной сети: какие 

библиотеки вышли из состава ЦБС, в состав каких  учреждений  они вошли, какие 

библиотеки вошли в состав ЦБС, какие  библиотеки  были закрыты,  на основании каких 

документов, причины, кто обслуживает микрорайоны закрытых библиотек, какие 

библиотеки реорганизованы в минувшем году, какие библиотеки открыты вновь . 

В соответствии с планом оптимизации структуры МБУК «Объединение библиотек» 

занимаемая площадь сократилась на 200 кв.м. (прекращено обслуживание читателей в 

библиотеке №12 – ул. Командарма Белова 11). Жителей микрорайона закрытой 

библиотеки обслуживает Центральная детско-юношеская библиотека, которая 

располагается по адресу ул.Архангельская.7 (в 15 минутах пешком от библиотеки №12). 
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2.5. Перечислите специализированные (библиотеки семейного чтения, библиотеки-

музеи и т.д.) библиотеки-филиалы, в каких населенных пунктах они находятся? 

Опишите кратко направления деятельности. 

Нотно-музыкальная библиотека №11 расположена в Индустриальном районе города, на 

первом этаже отдельно стоящего здания. Библиотека организована из нотно-музыкального 

отдела Центральной библиотеки, располагает специализированным фондом, оборудована 

компьютерной и звуковой техникой, есть пианино. Библиотека включает мемориальную 

экспозицию, посвященную Александру Башлачеву, собирает материалы, связанные с его 

жизнью и творчеством, проводит большую просветительскую работу по продвижению 

творчества А.Башлачева, а также предоставляет свою площадку для выступлений 

молодых музыкальных коллективов разных направлений. 

2.6. Взаимоотношения с органами местного самоуправления.  

№ 

п/п 
Тема обращений Результаты 

1. Защита стратегии развития 

библиотечного обслуживания 

населения города Череповца на 

период до 2020 года в Мэрии 

Череповца 

План мероприятий развития библиотечного 

обслуживания включен в городскую 

стратегию 

2. Повышение заработной платы 

работникам библиотек 

В 4 квартале 2014 года выделено 

дополнительно 10015,0 тыс. руб. на 

стимулирующую часть фонда заработной 

платы. В бюджет учреждения на 2015 год 

дополнительно выделено6 млн. руб. на 

стимулирующую часть заработной платы. 

Как обычно не решен вопрос о выделении 

средств на повышение выплат до МРОТ с 

01.01.2015 г.  

3. Компенсация расходов по 

содержанию библиотек (на 

общедомовые коммунальные 

расходы) 

В настоящее время вопрос не решен. 

Учреждение оплачивает расходы по 

общедомовым нуждам из средств от 

предпринимательской деятельности (более 

150,0 тыс. руб. в год). 

 

2.7. Приведите примеры форм координации с библиотеками других ведомств, других  

областей и районов. По каким направлениям  работы осуществляется координация?  

Наименование 

организации 

Формы сотрудничества 

(участие сотрудников 

учреждения в организации, 

работе конференций, 

семинаров, чтений) 

Примечание (темы докладов, 

презентаций, выступлений) 



5 
 

ФГБУК 

«Государственная 

публичная 

историческая 

библиотека России» 

Участие в организации 

обучающего семинара 

«Сохранение библиотечных 

фондов в процессе их 

использования» г.Череповец, 

17-19 ноября 2014г. 

 

 

БУК ВО 

Вологодская 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. И.В. 

Бабушкина. 

Участие  в межрегиональной 

научно-практической 

конференции «Продвижение 

информационных ресурсов по 

культуре и искусству в 

культурную среду Северо-

Запада России», 

организованную Российской 

национальной библиотекой и 

ВОУНБ, 23-26 сентября, 

Департамент культуры, туризма 

и охраны объектов культурного 

наследия Вологодской области, 

РГБ, ВОУНБ. 

 

Доклад «Библиотека-территория 

равных возможностей» – 

Серманова Н.Ю., директор 

МБУК «Объединение библиотек»  

 

БУК ВО 

Вологодская 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. И.В. 

Бабушкина.  

БУК ВО «ОНМЦ», 

 

Участие в обучающем семинаре 

«Библиотеки региона в 

интернет-пространстве» 

г.Вологда 

28-30 мая 

Доклад «Двенадцать месяцев для 

чтения: блоги МБУК 

«Объединение библиотек» – 

Макаревская Л.Н., зам.директора 

по работе с читателями  

 

Администрация 

г.Вологды 

совместно с 

ВОУНБ и ЦБС 

города. 

 

Участие в I Межрегиональных 

Беловских чтениях. г.Вологда 

21-23 октября 

Представление доклада Леонида 

Вересова «Василий Белов и 

Николай  Рубцов» – Королѐва 

А.А., зав.отделом культурных 

программ ЦГБ 

им.В.В.Верещагина 

 

БУК ВО «ОНМЦ», 

ВОЮБ 

им.Тендрякова     

 

Участие в семинаре 

«Библиотека и молодѐжь» в 

рамках Университета молодого 

библиотекаря г.Вологда 

16-18 июня 

 

Презентация проекта «Музей 

Александра Башлачева» – 

Т.С.Мельникова, зав.нотно-

музыкальной библиотекой  

 

Мэрия 

г.Архангельска, 

МУКМО «Город 

Архангельск» 

«ЦБС», РБА 

Участие в межрегиональной 

конференции городов Северо-

Запада России «Библиотеки для 

будущего – на пути в общество 

знаний» г.Архангельск 

24-25 апреля  

 

Доклад «Проект «Семейный  

квартал» – в библиотеку всей 

семьѐй!» – Н.В.Свиркова, 

зав.детским отделом библиотеки 

№10   
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БУК Шекснинского 

р-на ЦБС, 

Управление спорта 

и туризма 

Шекснинского 

муниципального р-

на, РГО 

 

Участие в VI Шекснинских 

просветительских чтениях  «От 

Мариинки до Волго-Балта».    

п.Шексна  22 мая 

Доклад «Волго-Балтийский 

водный путь в судьбе города» - 

Л.И.Кузнецова,зав.краеведческим 

отделом ЦГБ им.В.В.Верещагина  

 

г.Череповец 

12-15 марта 

Министерство 

образования РФ, 

ЧГУ 

 

Всероссийская научная 

конференция «Память как 

механизм культуры в русском 

литературном процессе».  

 

Доклад «Деятельность 

Центральной городской 

библиотеки им.Верещагина по 

сохранению памяти о земляках» 

– Кочетков Д.А., к.ф.н. зав. 

сектором ЦГБ им.В.В. 

Верещагина, 

 

Департамент 

здравоохранения 

Вологодской обл., 

БПОУ Вологодской 

области  

«Череповецкий 

медицинский 

колледж 

им.Н.Амосова» 

 

V Амосовские чтения

 г.Череповец  5 декабря 

Доклад «Сердце, отданное 

людям» (Н.Амосов) – 

Л.И.Кузнецова, зав. 

краеведческим отделом ЦГБ 

им.В.В.Верещагина  

 

Центральная 

районная 

библиотека 

им.Батюшковых 

г.Устюжна 

 

Краеведческая конференция «О 

Родине милой пишу я рассказ». 

 Доклад «Череповец и Устюжна: 

точки соприкосновения» – 

Королѐва А.А., зав.отделом 

культурных программ ЦГБ 

им.В.В.Верещагина 

Центральная 

районная 

библиотека 

Череповецкого 

района 

(пос.Тоншалово) 

 

 Организация и проведение 

праздника поэзии, 

посвященного Дню рождения 

Череповецкого района. 26 июля. 

(С участием поэтов и писателей 

Вологодчины) 

Организатор и исполнитель – 

Королѐва А.А., зав.отделом 

культурных программ ЦГБ 

им.В.В.Верещагина 

 Центральная 

районная 

библиотека 

им.Н.В.Гоголя 

(г.Санкт-Петербург, 

ЦБС 

Красногвардейского 

района) 

  Методический семинар для 

сотрудников МБУК 

«Объединение библиотек». 26 

октября 

 

Презентация библиотеки  Гоголя. 

Выступление на тему: 

«Концепция обслуживания. 

Информационное пространство 

библиотеки. Инновационные 

формы  работы с разными 

группами читателей» – 

Ю.Л.Лаврушина, сотрудник 

библиотеки Гоголя. 

 

БУК ВО 

«Вологодская 

Интернет-конференция 

«Встречи на земле Северной 

Круглый стол для православной 

молодѐжи 
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областная 

юношеская 

библиотека им. 

В.Ф. Тендрякова» 

 

Фиваиды»: любовь и семья в 

третьем тысячелетии 

 

2.8. Структурные подразделения центральной библиотеки. Какие новые должности 

введены в  минувшем году. 

В 2014 году окончательно утверждена структура Центральной городской библиотеки, 

которая претерпевала изменения на протяжении 2013-2014 годов.  

В Центральной библиотеке сформированы 2 отдела вместо абонемента, читального зала и 

отдела литературы по экономике и праву: 

– Отдел художественной литературы и искусства (Отдел функционирует как абонемент с 

функциями читального зала. В отделе собран фонд художественной литературы, книги по 

литературоведению и искусству.); 

– Отдел отраслевой литературы (Отдел расположен на 1 и 3 этажах библиотеки и 

включает в себя Зал социально-экономической литературы (1 этаж), Зал отраслевой 

литературы и Информационный центр «Здоровый город» (3 этаж). Отдел совмещает в 

себе функции абонемента и читального зала.) 

2.9.Количество библиотек,  где  сотрудники  работают: 

на  0,5 ставки 

на 0,75 ставки 

на 0,25 ставки  

по схеме: название населенного пункта, изменение, причина его, документ, на основании 

которого произошли изменения. 

Какие библиотеки могут оказаться перед реальностью закрытия? Почему? Оптимальное 

решение вопроса. 

2. 12.  Единый  план библиотечного обслуживания  населения  муниципального района  на 

2015 г.  (Приложение №1) 

3.  Контрольные показатели  

3.1.Выполнение дорожной карты. Выполнение муниципального задания 

Исполнители услуг 
Показатели, 

ед. изм. 

Плановые 

значения 

Фактические 

значения 

Процент 

выполнен

ия 

 «Услуги по 

организации 

деятельности клубных 

формирований». 

Количество 

клубных 

формирований, ед. 

  

15 16 106,7 

кол-во участников, 

чел. 
300 500 166,7 
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Среднее по 

услуге 
* * 136,7 

«Услуги по 

осуществлению 

библиотечного, 

библиографического и 

информационного 

обслуживания 

пользователей 

библиотек». 

Число документов, 

выданных из 

фонда библиотеки 

 

1 099 619 1 032 027 

93,9 

 

 

Число справок и 

(или) 

консультаций 

 

49983 52982 106,0 

Среднее по услуге 

 
* * 99,95 

«Работа по 

формированию и учету 

фондов библиотеки 

количество 

библиотечного 

фонда (экз.). 

 

725 000 722 371 99,6 

 

 

 

«Работа по  

библиографической 

обработке документов 

и организации  

каталогов». 

Объем 

электронного 

каталога (тыс. 

записей) 

 

260,0 263,8 101,4 

Доля документов 

из фондов 

библиотеки, 

библиографически

е описания 

которых отражены 

в электронном 

каталоге, в общем 

объеме фондов(%) 

  

63 75 125 

 
Среднее по 

работе 
  113,2 

Выполнение муниципального задания 114,33 

 

3.2 Анализ контрольных показателей в целом. Обосновать причины прироста или 

снижения. 

Показатели / Годы 2014г. 2013г. +/- Комментарии 

Пользователи 

(чел.) 

145118 143233 +1885 План по количеству пользователей на 

2013 год – 145 000 чел. был выполнен. 

Увеличение по сравнению к 2013 году 

произошло за счет привлечения детей 

до 14 лет, с которыми была проведена 

большая массовая работа. 

Продолжается снижение 

пользователей – читателей, хотя 
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темпы снижения незначительны  

(-333 читателя к 2013 г). 

 

В т.ч. 

электронными 

ресурсами 

39558 42411 -2853 В 2014 году была уменьшена 

подписка на базу периодических 

изданий «ИВИС», что дало 

уменьшение пользователей 

электронными ресурсами. Был на 

реконструкции сайт МБУК 

«Объединение библиотек». 

 

Посещения (кол-

во) 

423174 443682 -

20508 

Были закрыты библиотека №5 и №12 

(-4500 посещений). Сокращение 

количества посещений 

зарегистрированных читателей 

вследствие увеличения срока выдачи 

во взрослых библиотеках с 14 дней до 

30 дней. 

 

Выдача 

документов (кол-

во) 

1032027 1059504 -

27477 

План по книговыдаче на 2014 год – 

1 100 000 экз. – не выполнен. 

Уменьшение количества книговыдач 

по сравнению с 2013 годом произошел 

по причине уменьшения посещений 

зарегистрированных читателей.  

 

Средняя 

читаемость 

22,08 22,5 -0,42 Снижение показателя из-за 

неравномерности роста показателей 

читатели и книговыдача 

 

Средняя 

посещаемость 

9,05 9,4 -0,35 Посещаемость снизилась из-за 

меньшего прихода 

зарегистрированных читателей. 

 

Средняя 

обращаемость 

1,4 1,4 0 Проведена работа с фондами при 

закрытии библиотек №5 и №12, 

списана устаревшая и 

невостребованная литература. Фонд 

уменьшился на 11000 экземпляров. 

 

Процент охвата  

населения 

библиотечным  

обслуживанием 

 

46,1 45,3 +0,8 Показатель выполнен на максимально 

возможном уровне. 

Получение 

документов по 

МБА и ЭДД (экз.) 

 

37 74 -37 Меньшее количество запросов от 

пользователей 

Web-сайт 

библиотеки (кол-во 

99668 95669 +3999 Рост показателя за счет актуализации 

главного сайта МБУК «Объединение 



10 
 

посещений) библиотек». В Интернет выставлен 

электронный каталог МБУК 

«Объединение библиотек». 

 

Книгообеспеченно

сть на 1 жителя 

 

2,3 2,3 0  

 

4. Маркетинговая деятельность  

4.1. Полное название подразделения, специализирующегося на маркетинговой 

деятельности  (его место в структуре библиотеки). 

Работу курирует методический отдел ЦГБ, ответственный сотрудник – главный 

библиотекарь 

методического отдела Любовь Иануриевна Григорьева. 

 

4.2.  Количество договоров, заключенных библиотечной системой   (библиотекой) всего – 

99, в т.ч.: договоры о взаимодействии. 

– с дошкольными  учреждениями и школами – 73; 

– с ВУЗами и ССУЗами – 5; 

– учреждениями и организациями – 11 

– другие – 10. 

4.3. Библиотечная реклама. Какие изменения произошли в рекламной деятельности  

библиотеки. Оформление внутреннего пространства библиотеки. Есть ли изменения в 

восприятии ее читателями, населением, властями? Какие? PR-деятельность. 

Печатная реклама. 

– Во всех библиотеках оформлена дорегистрационная зона, которая включает 

информационные и рекламные стенды, витрины для оформления выставок. Так в 

книжных витринах Центральной детско-юношеской библиотеки были представлены 

тематические выставки: «Отдел искусств представляет», «За царя, за отечество!» к 100- 

летию первой мировой войны. Состоялись художественные выставки «Букет милой 

маме», «Умелые руки библиотекарей», «Зимняя сказка своими руками». 

– За 2014 год разработано и доработано 12 рекламных буклетов с описанием 

информационных услуг библиотек.  

– МБУК «Объединение библиотек» принимало участие в городской  ярмарке услуг «Твой 

выбор в мире открытий» для молодѐжи. Библиотека подготовила различный рекламный 

материал о своей деятельности и услугах, был составлен буклет с программой 

мероприятий для педагогов школ города, дайджест «Защита детства» по детским 

правовым Интернет-ресурсам. 

Библиотека № 4 предоставила рекламу своей библиотеки в  оригинальной форме – в 

форме домика о мероприятиях, проводимых в комнате сказок «Ерошкина полянка», а 

также закладку «Запиши меня в библиотеку!». Во время ярмарки проводились мастер-



11 
 

классы по рукоделию. За два дня работы выставки стенд МБУК «Объединение 

библиотек» посетило – 1080 человек, было выдано рекламы – 1700 экземпляров. 

– В Доме музыки и кино «Комсомолец», где проходила городская выставка-ярмарка услуг 

для пожилых людей, прошла презентация досуговых мероприятий для людей золотого 

возраста, проводимых библиотеками. Неизменным успехом пользовались представленные 

рекламные буклеты, афиши мероприятий, приглашения, закладки. Была проведена акция 

«Книга в подарок», 350 книг нашли своих читателей.   

– Спросом у читателей пользуются рецензии, подготовленные библиотекарями ЦГБ на 

новые интересные книги, выставленные на стенде «Спорим. Рекомендуем. Читаем». 

Особым интересом пользуются рецензии блога «12 месяцев для чтения». Написано 

рецензии - 120, раздали более 375 экземпляров. 

Реклама в Интернете 

– Официальный сайт учреждения по адресу: http://cherlib.ru постоянно обновляется, 

посещение сайта увеличивается с каждым годом. Все интересные новости о работе МБУК 

«Объединение библиотек» можно найти на его страницах, каждый месяц появляются 

новые виртуальные выставки, фотоотчѐты о проведѐнных мероприятиях. В этом году 

посетителям сайта предлагалась интеллектуальная игра  для любителей живописи 

«Картиноскоп» (646 обращений), викторина «Послесловие к тотальному диктанту» (42 

участника), и викторина  отдела литературы на иностранных языках «Рождество в 

Германии» (продолжается). 

– Библиотечный блог «12 месяцев для чтения» продолжает  знакомить  пользователей с 

новинками художественной и отраслевой литературы. Опубликовано за 2014 год 95 

рецензий на новые книги, свыше 22 900 посещений.  

Количество обращений на сайт. 

Посещения 

сайта 

в 2012 году 

Посещения 

сайта 

в 2013  году 

Посещения 

сайта 

в 2014 году 

63011 95669 99668 

 

– Созданные персональные странички библиотек в социальной сети «ВКонтакте»: 

библиотека № 6 (692 участника),  № 10 (205 участника), Нотно-музыкальная библиотека 

№ 11 (426 участников), Информационно-сервисный центр ЦГБ (295 участников), 

Центральная библиотека (932 участника) и Центральная детско-юношеская библиотека 

(252 участников) продолжают активно работать и информировать о библиотеке, ее 

услугах и информационных ресурсах, размещают новости, афишу мероприятий 

библиотеки, информацию о новых поступлениях книг, фотоотчеты, отзывы 

пользователей. Созданы в 2014 году страницы библиотеки №13 (69 участников), 

библиотека №15 (44 участника), библиотека №1 (57 участников).  

 С марта 2014 года открылась новая страница в социальной сети «ВКонтакте» 

отделом художественной литературы Центральной библиотеки «Читайте с нами» (1020 

просмотров). 

С сентября 2014 года открыта страничка «ВКонтакте» «Электронные ресурсы 

череповецких библиотек» (126 участников). Здесь размещается информация об 

http://cherlib.ru/
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электронных библиотеках «ЛитРес», «БиблиоРоссика», базе периодических изданий 

«ИВИС» и базе Диссертаций РГБ. За 4 месяца страничку посетили более 3000 раз 

– Центральная детско-юношеская библиотека продолжает позиционировать себя в 

виртуальном пространстве. Страничка «ВКонтакте» постоянно содержит свежую 

информацию о делах библиотеки: о проходящих выставках, новых поступлениях, 

интересных событиях, даются отсылки на блоги  библиотеки. Отдел «Юниор» ведѐт два 

блога, посещаемость которых составила более 6000 тысяч. Растѐт популярность блогов по 

искусству.  

Новые формы рекламы. 

– С целью привлечения новых читателей, поднятия престижа семейного чтения, МБУК 

«Объединение библиотек» в 2014 году проводило комплексные мероприятия.  

Центральная библиотека пригласила горожан на встречу весны. В проведении праздника 

были задействованы все отделы библиотеки. Библиотекари проводили консультации у 

выставок: «Для женщин и о женщинах», «Образ пленительный, образ прекрасный», «Ты 

женщина…». Проходили мастер-классы и ярмарка подарков, сделанных своими руками, 

кулинарное шоу «Симпатичные блинчики», литературные игры и викторины. Настроило 

на лирический лад концерт бардов «Весеннее пробуждение» и чаепитие у самовара. 

Посетило мероприятие 180 человек. 

– В декабре в Центральной библиотеке прошла новогодняя и рождественская ярмарка 

«Новогодний Fest – 2», где мастерицы-рукодельницы, в течение дня, делились своим 

творчеством с посетителями библиотеки, проводился конкурс «Рукотворный Новый год», 

проходила ярмарка рукодельных подарков и сувениров, были вручены призы в 

библиотечных номинациях в конкурсе «Папина книжка». Дети и взрослые водили 

хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, играли в снежки с Бабой-Ягой и посмотрели 

кукольный спектакль «Новогодние приключения кота Васьки». 

– Для детей и родителей Северного микрорайона в библиотеке № 4, в рамках программы 

«Всей семьѐй в библиотеку» проводились семейные праздники, в проведении которых 

принимали участие сами подростки. Были показаны кукольные спектакли «Зимние 

приключения зайца Пульки», «Олимпиада, вперед! А Баба-Яга, против!», «Как 

муравьишка планету спасал», «Как на масленой неделе заходили в гости звери» (по 

мотивам русских народных сказок «Каша из топора» и «Теремок»), и другие 

театрализованные представления. 

– Популярными у читателей стали Дни Семьи в библиотеке № 6. Программа первых дней 

работы библиотеки в 2014 году была очень интересной и содержательной. Читателей 

ждали новые книги, веселые новогодние мультфильмы, "ледяные" викторины, интересные 

книжные выставки, мастер-классы по айрис-фолдингу и модульному оригами. 

– Большой интерес вызвала выставка поделок к 8 марта «Что умеет мама, то умею я», на 

которой наряду с книгами по различным женским рукоделиям соседствовали сделанные 

руками детей и их мам поделки из бумаги, бисера и др. материалов. 

4.5. Публикации о библиотечной системе (библиотеке) в информационных ресурсах, 

основные темы публикаций 

всего:  284  . 

в газетах  118  . 

в журналах  7  . 

в профессиональных изданиях  3  . 
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в Интернет  156  . 

Профессиональный журнал «Библиотечное дело за 2014 год № 3 опубликовал заметку 

о  том, что Центральная библиотека г. Череповца предлагает своим читателям книги в 

электронном виде. 

Две статьи опубликованы в информационно-методическом сборнике Вологодской 

областной научной библиотеки им.И.В.Бабушкина «В помощь библиотекам»: статья 

Авериной С.А. «Полѐт мечты: космическая тема в работе библиотеки» и статья Свирковой 

Н.В. «Семейный квартал» – всей семьѐй в библиотеку». 

Череповецкий журнал «Телесемь» не раз помещал анонсы на библиотечные 

мероприятия: об акции «Библионочь» в Центральной библиотеке, о вечере череповецкого 

поэта А. Якунова, интервью с заместителем директора Н.А.Шевелѐвой. 

На страницах литературного журнала «Невский альманах» была опубликована статья 

о  встрече с главным редактором этого журнала Владимиром Скворцовым, которая 

проходила в Центральной библиотеке. 

О работе библиотек города Череповца писали областные газеты «Красный Север», 

«Местная газета», «Сельская новь». Об электронных библиотеках «ЛитРес» и 

«БиблиоРоссика», книгами которых могли пользоваться жители читатели центральной 

библиотеки, о творческом вечере Альбины Королѐвой  в посѐлке Яганово, о встрече 

горожан с американским миллионером Джоржем Кампом – темы публикаций в этих 

газетах. 

Широко освещались в прессе и в Интернете  совместные  проекты  газеты «Речь» и 

Центральной городской библиотеки «Послесловие к «Тотальному диктанту» и «Папина 

книжка». На страницах газет «Речь», «Голос Череповца», на сайтах «Официальный сайт 

Череповца» и «Медиа-центр» были опубликованы статьи  об открытии центра обучения в 

рамках региональной программы «Электронный гражданин Вологодской области». О 

творческих встречах с питерскими поэтами Ярославом Шаблей и Борисом Красновым, 

череповецкими писателями Александром Пошехоновым и Татьяной Ржанниковой, 

презентациях новых книг череповецких авторов Евгения Шалашова и Евы Никитич,   

писателей краеведов Бориса Челнокова  и Леонида Вересова, череповецких фантастов, о 

проведении международного фестиваля «Плюсовая поэзия», фестивале цветов в 

библиотеке № 3 писали газеты: «Речь» и  «Голос Череповца». 

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

на  радио  2  . 

на телевидении   19   . 

В прямом эфире программы «Точка зрения» канала «Провинция» заместитель 

директора  МБУК «Объединение библиотек» города Череповца Лариса Макаревская  вела 

беседу о пользе чтения и об электронных ресурсах библиотек. 

Средства массовой информации проводили съемки мероприятий в Центральной 

библиотеке: об открытии центра обучения в рамках региональной программы 

«Электронный гражданин Вологодской области», о проведении «Недели немецкого 

кино», о городском  конкурсе «Детская книга», о «Поэтическом марафоне», посвященном  

празднованию Дня славянской письменности и культуры, об акции «Книжные сезоны в 

«Верещагинке», о книжной выставке к 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова,  о 

конкурсе и выставке «Папина книжка». 
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4.7. Отчеты перед населением. Публичный отчет не проводился. Ежегодный 

отчет о работе учреждения будет выставлен на официальном сайте учреждения в феврале 

по адресу:  http://www.cherlib.ru/modul.aspx?sort=6&url=modul.aspx&sub_url=5&modul=8 

 

4.8. Платные услуги  

Платные услуги оказываются в соответствии со следующими нормативными 

документами: Устав МБУК «Объединение библиотек», «Прейскурант на дополнительные 

услуги, предоставляемые МБУК «Объединение библиотек».  

Привлечено внебюджетных финансов и дополнительных ресурсов, способствующих 

деятельности библиотеки, в том числе: 

– благотворительные и целевые взносы - 137,6 тыс. руб.  

– нефинансовые ресурсы: 

– 1 музыкальный центр – подарок к юбилею библиотеки №4; 

– 17 ноутбуков, 5 МФУ, 5 роутеров – техническое обеспечение реализации регионального 

проекта «Электронный гражданин ВО»; 

– 5 772 книг передано в дар. 

Всего за 2014 год было заработано средств 1 992,5 тыс. рублей 

Наименование подразделений, оказывающих платные услуги: все подразделения 

МБУК «Объединение библиотек». 

Перечень платных услуг: распечатка документов при помощи принтера или МФУ; 

создание копий документов при помощи копировального аппарата, МФУ; создание копий 

документов по заявке при помощи сканера; предоставление оборудования для 

самостоятельной работы: ПК, сканер, проектор; составление библиографического списка 

литературы по индивидуальному тематическому запросу; составление аналитических 

обзоров по теме; заполнение налоговых деклараций физических лиц; компьютерный  

набор текстов; индивидуальные занятия по обучению компьютерной грамотности; 

составление презентаций в MS Power Point; организация и проведение платных форм 

культурно-просветительской и информационной деятельности, перевод литературы с 

иностранного языка русский язык. 

Наиболее востребованные услуги: заполнение налоговых деклараций физических лиц, 

создание копий печатных при помощи копировального аппарата, распечатка документов 

при помощи принтера/МФУ; предоставление для самостоятельно работы сканера, 

организация и проведение платных форм культурно-просветительской и информационной 

деятельности. 

4.9 .Социологические  исследования, опросы, анкетирование (пользователей)   

Наименование темы Количество респондентов Краткий вывод 

1. Показатели оценки 

качества работы 

муниципальных 

 В анкетировании приняли 

участие 1016 читателей в 

возрасте от 15 лет и старше 

, что составляет 4,6% от  

Всего в библиотеках 

зарегистрировано 145118 

пользователей, из них 

читателей 46723 чел. Дети –    

http://www.cherlib.ru/modul.aspx?sort=6&url=modul.aspx&sub_url=5&modul=8
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библиотек  

 

общего количества 

взрослых читателей 

 

до 14 лет составляют 22589 

чел., взрослые читатели - 

24134 чел. 

98,8% (1004 чел.) 

удовлетворены качеством 

услуг библиотек.  

99% (1006 чел.) считают 

условия в учреждении 

комфортными. 

99,7% (1013 чел.) отмечают 

вежливость и 

доброжелательность 

работников учреждения. 

98,8% (1004 чел.) отмечают 

компетентность 

специалистов учреждения.   

 

 

Все читатели библиотек-филиалов  дали только положительную оценку работе библиотек. 

От 20%  до 51% респондентов оставили комментарии и внесли свои предложения в графе 

«Предложения по улучшению качества услуг в библиотеке»  

Самые многочисленные предложения  касаются фондов:  

– 35 % респондентов написали в предложениях: в библиотеках должно быть больше 

новых книг – художественных, исторических, современных книг по естественным наукам, 

педагогике, новых книг на иностранных языках. Библиотеки должны приобретать 

аудиодиски, в т.ч. для изучения финского языка, новые настольные игры, журналы  

(отмечены журнал «Родина» и журналы на итальянском языке). 

10% респондентов считают необходимым сделать капитальный ремонт помещений    

библиотек  №№2,3, 10,11 и текущий ремонт библиотеки №4.   

В нотно-музыкальной библиотеке не хватает стульев, техники для прослушивания, 

звукового оборудования для концертов, которые проходят в Музее А.Башлачева – 

считают читатели нотно-музыкальной библиотеки №11. 

Заменить стеллажи, мебель, переоборудовать внутреннее пространство и сделать 

открытый доступ к фондам – предлагают читатели и члены литературного   клуба 

«Элегия» библиотеки №2. 

 Продолжать компьютеризацию библиотек (увеличить количество компьютеров для 

пользователей, улучшить работу интернета, ввести электронную книговыдачу, 
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электронный/виртуальный читательский билет) – предложения читателей ЦГБ, ЦДЮБ, 

библиотек №№2, 4, 13, нотно-музыкальной библиотеки №11 . 

 Внедрить рассылку по электронной почте  о мероприятиях, проводимых в библиотеках, о 

книжных выставках, информировать читателей по e-mail о новых книгах, рассылать 

краткие тематические обзоры книг.  

  25 % респондентов написали слова благодарности в адрес библиотекарей.  

Внедрение результатов исследований: 

1.Результаты опроса и предложения по формированию фондов и подписке на 

периодические издания  будут рассмотрены на методическом совете по комплектованию в 

феврале.  

2.Работы по созданию электронного каталога, внедрению электронной книговыдачи 

включены в план работы учреждения на 2015 год.  

3.При записи  и перерегистрации читателей с февраля 2015г. оформляется Согласие 

читателя на SMS-рассылки и/или рассылки по электронной почте. 

4. На все ремонты библиотек подготовлены  сметы. 

 

 

Анкетирование  «Мониторинг  качества и доступности предоставления муниципальных 

услуг» (Организатор – мэрия города Череповца)  

 

Наименование темы Количество респондентов Краткий вывод 

   

1.Предоставление доступа к 

изданиям, переведенным в 

электронный вид, 

хранящихся в 

муниципальных 

библиотеках, в том числе к 

фонду редких книг 

 

 

1425 

 

Результаты обрабатываются 

специалистами  управления 

по делам культуры 

  

2.Предоставление доступа к 

справочно-поисковому 

аппарату и базам данных 

муниципальных библиотек 

 

 

4575 

 

Результаты обрабатываются 

специалистами  управления 

по делам культуры 
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5. Обслуживание пользователей (содержательный аспект)    

5.1. Обслуживание каких групп читателей является приоритетным в библиотеках? 

– В соответствии со стратегией развития библиотечного обслуживания населения на 2013-

2020 гг. приоритетной группой является детское население в возрасте до 14 лет. В 2014 году 

в библиотеках зарегистрировано более 55 тыс. детей (ежегодный план не менее 53,1 тыс. 

чел.); 

– Особое внимание уделяется обслуживанию людей с ограниченными возможностями. 

Обслуживание осуществляется во всех библиотеках, в том числе осуществляется надомное 

обслуживание 12 человек. В Центральной библиотеке на основе слушателей компьютерных 

курсов для незрячих формируется клуб по интересам «Территория солнца» (координатор 

Ульяна Михайлова). Встречи проходят при участии инвалидов-колясочников, помогают 

волонтеры студенты ЧГУ и медицинского училища. 

5.2. Какие направления работы с пользователями вы определяете для себя как 

главные? 

– Патриотическое воспитание молодежи (в том числе краеведение). 

– Продвижение чтения как формы проведения полезного досуга (чтение в разных формах: 

семейное, релаксационное, электронное, участие в городских литературных конкурсах для 

развития художественного вкуса и др.) 

– Перевод библиотечных услуг в электронный вид, автоматизация деятельности 

библиотечных работников. 

5.3. Что нового введено в библиотечное обслуживание? 

– Новая для нас технология обслуживания читателей через подписку на электронные 

библиотечные системы «ЛитРес» и «Библиороссика». 

– Новая форма проведения акций по продвижению чтения «Книжные сезоны», «Фабрика 

рукоделий». 

– Организация выставки макетов деревянных храмов (автор В.П.Поклад) как туристического 

продукта. Представляли проект на межрегиональной выставке «Ворота Севера», работали с 

турагентствами города. Организовали посещение более 5000 человек, в том числе платные 

экскурсии и мастер-классы. 

– Организация библиотечных выставок с представлением артефактов из частных коллекций 

горожан: «К 700-летию Сергия Радонежского», «Новогодняя игрушка», «Россия накануне 

Первой мировой войны 1914-1918 гг.». 
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Формы мероприятий План  2014 г. Выполнение 2014г. Число посещений 

мероприятий 

 Всего В т.ч. для 

детей 

Всего В т.ч. для детей Всего В т.ч. для 

детей 

Акции по продвижению чтения (недели, декады, 

дни литературы)  

  14 12 1180 1034 

Форумы, марафоны, праздники  книги       

Книжно-иллюстративные выставки*        

Выставки- просмотры   258 143   

Конкурсы    31 22 810 708 

Встречи с писателями, поэтами, интересными  

людьми 

  36 24 1756 432 

Вечера: литературные, вопросов и ответов и др.       

Премьеры, презентации   36 13 1310 271 

Чтения (краеведческие, литературные)   1  89 9 

Читательские конференции, обсуждения       

Уроки нравственности, патриотизма, 

толерантности, чтения, экологии и др.   

  1242 1011 32897 23543 

Час - общения, духовности, творчества, открытого 

разговора, практических советов,  литературно-

музыкальные  и поэтические   

   

      

Посиделки - библиотечные, краеведческие, 

фольклорные и др.  

      

Обзоры        

Клубы по интересам        

Утренники (праздники)   162 162 3726 3726 

Игровые программы    289 283 16780 16624 

Другие  формы работы (кинопоказы с 

обсуждениями, мастер-классы, кукольные 

спектакли, экскурсии) 

  1915 1166 35847 20110 

Итого (без выставок-просмотров) 3726 2693 94395 63157 
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5.4. Перечислите наиболее значимые мероприятия (не более трех), отразив их в таблице: 

№ п/п Наименование мероприятия Количество 

участников 

Организатор, учредитель, спонсор 

1. XIII краеведческие  Чечулинские чтения. Тема чтений: 

«Череповец. Традиции и ценности культуры»  

89 чел. Организатор – МБУК «Объединение библиотек», 

Финансирование – мэрия г.Череповца 

2. Комплекс мероприятий к Дням славянской письменности и 

культуры  

1439 чел. Организатор – МБУК «Объединение библиотек», 

Финансирование – мэрия г.Череповца 

Спонсор – «Сеть книжных магазинов «Питер 

Пэн» 

3. Городской конкурс литературных работ «Папина книжка» 339 чел. Учредитель: городская газета «Речь»,  

Организаторы: городской Родительский Совет, 

МБУК «Объединение библиотек», 

Спонсор: частные фирмы, предоставившие призы 

победителям. 

 

5.5. Программно- проектная деятельность  муниципальных библиотек.  Назовите, по каким целевым программам и проектам, вы 

работаете с определенными группами читателей. В течение какого времени? Интересные программы и проекты приложить к 

отчету. 

 В учреждении разработаны и реализуются 25 авторских программ, в том числе для младших школьников – 9, для подростков – 9, 

для молодежи – 4, для взрослых – 3, семейного посещения – 2. Наиболее интересные программы: 

- «Семейный квартал» - программа библиотеки №10 (материал был опубликован в сборнике «В помощь библиотекам», вып.49); 

- конкурсы на сайте учреждения в серии «Литературный поединок» ( ЦГБ, автор Кочетков Д.А.); 

- «Книжный экспресс» (мобильное обслуживание подростков) (ЦДЮБ, автор Бродкова Н.А.). 

 В  2014 году разработано 12 проектов, в реализации которых участвовали не только МБУК «Объединение библиотек», но и другие 

организации,  учреждения, волонтеры, общественные объединения. Среди наиболее успешных можно отметить: 

- Организация досуга населения на библиотечных площадках (куратор проекта Макаревская Л.Н.); 

- Организация мобильного обслуживания населения (куратор проекта Григорьева Л.И.); 

- Организация православного отдела библиотеки №1 (куратор проекта Бурнякова Г.А.) и др. 
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5.6. Участие в проектах и конкурсах ВОУНБ.  

Не участвуем 

5.7. Участие в проекте «Электронный гражданин»  

В 2014 г. МБУК «Объединение библиотек» г. Череповца включено в состав 

участников регионального проекта «Электронный гражданин Вологодской области» 

В рамках проекта на базе учреждения осуществлены следующие мероприятия: 

- определены библиотеки-участники проекта для размещения центров общественного 

доступа (ЦОД); 

- осуществлен подбор и подготовка 12 тьюторов из числа сотрудников 

МБУК «Объединение библиотек» (организатор обучения: Комитет информационных 

технологий и телекоммуникаций Вологодской области), привлечены волонтеры-

тьюторы (учащиеся Металлургического колледжа) – 5 чел.; 

- подготовлена материально-техническая база для реализации проекта – оборудованы 

компьютеризированные места, проведены работы по увеличению скорости доступа к 

Интернету (Правительство Вологодской области, Комитет информационных 

технологий и телекоммуникаций Вологодской области, МБУВК «Объединение 

библиотек» г. Череповец); 

- в период с 30 сентября по 5 ноября 2014 г. открыто 5 ЦОДов: в библиотеках №1,4,6, 

10, Центральной городской библиотеке им. В.В.. Верещагина; 30 сентября 2014 г. 

состоялось торжественное открытие первого в г. Череповце ЦОДа на базе 

Центральной городской библиотеки им. В.В. Верещагина с участием мэра Ю.А. 

Кузина, заместителя мэра библиотек Е.О. Авдеевой, начальника УДК мэрии Л.В. 

Лаврова, директора МБУ ЦМИРИТ С.Е. Виноградова, прессы и др. участников 

проекта; 

- сформирован общегородской список горожан, желающих пройти обучение по 

программе «Электронный гражданин», который на 30 декабря 2014 г. составляет 1 451 

чел.; 

- 27 ноября 2014 г. в Центральной городской библиотеке им. В.В.. Верещагина 

состоялся первый выпуск слушателей проекта с участием заместителя мэра 

Е.О. Авдеевой, начальника УДК мэрии Л.В. Лаврова, прессы, на котором состоялось 

торжественное вручение выпускникам Паспортов электронного гражданина и 

Сертификатов участника проекта. 

В период с 30 сентября по 30 декабря 2014 г. в МБУК «Объединение библиотек» 

обучено 186 чел., в том числе: 109 чел. – пенсионеры;  6 чел. – инвалиды;  3 чел. – 

безработные;  48 чел – служащие.  

60 чел. успешно прошли тест  и получили Паспорт электронного гражданина; 126 чел. 

успешно прошли обучение и получили Сертификат участника проекта; 

87 чел. зарегистрировано тьюторами учреждения на ЕПГУ.  

 5.8. Участие в других проектах, конкурсах и грантах различных уровней. Укажите 

тематику, степень участия, результаты.  
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На конкурс «Православная инициатива-2014» была подготовлен проект «Выдающиеся 

церковные деятели череповецкого края в исследованиях юных краеведов» на сумму 

176 тысяч рублей. Заявка не была поддержана. 

На конкурс компании Лукойл был подготовлен проект «Наследники русских зодчих» 

на сумму 139,5 тысяч рублей. Проект не был поддержан. 

На конкурс «Православная инициатива-2015» подготовлена заявка «Создание 

духовно-просветительского центра в библиотеке №1 МБУК «Объединение библиотек» 

на сумму 180.5 тысяч. Заявка находится на стадии рассмотрения. 

5.9. Работа с социально-незащищенными группами населения (пенсионеры, инвалиды, 

люди с ограниченными возможностями, безработные, многодетные и неполные семьи) 

Люди старшего поколения являются активными читателями, число их растѐт из 

года в год и составляет 5142 человека (11% от общего числа читателей). В 2012 году 

читателей-ветеранов было 4110 человек.  

Большой популярностью пользуются проводящиеся в библиотеках №№4,6,10 и ЦГБ 

курсы компьютерной грамотности для пенсионеров. С октября  библиотеки подключились к 

региональному  проекту "Электронный гражданин Вологодской области».  Всего с начала 

года   курсы компьютерной грамотности в библиотеках прошли 158 пенсионеров, в том 

числе, 109 человек – в рамках регионального проекта «Электронный гражданин», все 

прошли тестирование с высокими результатами и получили паспорта "Электронного 

гражданина". 

 Для пенсионеров библиотеки всѐ больше становятся самым  популярным и любимым 

местом, где можно интересно, полезно   и бесплатно    провести свободное время. 446 

ветеранов посещают библиотечные клубы по интересам. Особой популярностью среди 

ветеранов пользуется библиотека №3, расположенная по ул.Краснодонцев,17 (заведующая 

библиотекой – Кирпенко М.А.). Горожане  называют эту библиотеку Центром досуга 

ветеранов Заягорбского района. В библиотеке работают 8 клубов общения ветеранов, где  

каждый может найти занятие по душе. В марте 2014 года на базе библиотеки №3 для 

руководителей учреждений  культуры Вологодской области  прошѐл областной семинар 

НМЦ культуры «Практика работы учреждений культуры по раскрытию творческого 

потенциала ветеранов». Были представлены методические материалы, показаны занятия в 

клубе «Здоровье», репетиция хора «Дети войны». Оценка работы библиотеки с ветеранами 

была очень высокой. 

Клубы общения, лектории для ветеранов работают и в других библиотеках: ЦГБ, №2, 

4, 10. В Центральной городской библиотеке большой популярностью просветительские 

программы - лекции по изобразительному искусству и историческому краеведению, 

«Православный лекторий», в библиотеке №10, которая находится в одном здании с нотно-

музыкальной библиотекой №11, успешно проходят балы и музыкальные программы для 

ветеранов.  

 Люди старшего поколения – самые активные посетители всех поэтических и 

музыкальных вечеров, самые активные участники конкурсов  и викторин. 

Деятельность клубных формирований по работе с ветеранами: ветеранские 

самодеятельные коллективы, клубы ветеранов и пр. 
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Наименование учреждения 
Наименование клубного 

формирования 
Описание деятельности Число участников 

МБУК «Объединение библиотек»                 

(библиотека №3) 
«Встреча» 

Организация досуга и 

общения ветеранов:  

проведение литературных и 

музыкальных вечеров,     

обсуждение книг и фильмов 

40 

МБУК «Объединение библиотек»       

(библиотека №3) 
«Вдохновение» 

Это союз творческих 

любительских объединений, в 

которых занимаются, 

выступают с концертами  

ветераны: литературный салон, 

музыкальный  ансамбль 

«Задоринки», театр миниатюр 

«Маски» и «Клуб веселых и 

находчивых». 

70 

МБУК «Объединение библиотек»                 

(библиотека №3) 
«Дети войны» 

Организация  общения людей , 

переживших войну в раннем 

детстве: встречи, беседы, 

написание  и обсуждение 

воспоминаний, проведение 

уроков мужества для детей и 

молодежи. 

33 
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МБУК «Объединение библиотек» 

(библиотека №3) 
«Здоровье» 

Организация активного досуга 

ветеранов: оздоровительные 

занятия, консультации 

специалистов, поездки и 

экскурсии по Вологодской 

области 

26 

МБУК «Объединение библиотек»  

(библиотека №3) 

«Клуб садоводов-

любителей» 

Встречи со специалистами, 

консультации опытных 

садоводов, цветоводов, 

огородников, обмен опытом. 

Организация ежегодных 

выставок «Дары природы» и 

«Цветы – улыбка природы» 

34 

МБУК «Объединение библиотек» 

(библиотека №3) 

«Клуб ветеранов 

комсомола» 

Организация патриотической 

работы с детьми и молодежью: 

встречи, диспуты и 

выступления в школах. 

Организация городских 

патриотических конкурсов и 

фестивалей.  

34 

МБУК «Объединение библиотек» 

(библиотека №3) 
«Содружество» 

Проведение совместного 

досуга ветеранов комсомола и 

воспитанников детских домов 

и интернатов целях духовного, 

эстетического и 

патриотического просвещения 

подрастающего поколения: 

встречи, беседы, совместные 

праздники 

27 
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МБУК «Объединение библиотек» 

(библиотека №3) 
Хор «Дети войны» 

Создан в 2012 году, объединил 

ветеранов- любителей пения. 

Участвует в самодеятельных 

концертах, праздниках, в 

конкурсах и фестивалях 

25 

МБУК «Объединение библиотек» 

(библиотека №4) 
«Серебряная нить» 

Общение людей пожилого 

возраста, возможность 

проявления и развития 

творческих способностей 

ветеранов. Организация 

литературно- музыкальных 

встреч и вечеров с 

интересными людьми, работа 

кружков рукоделия и 

любителей шахмат 

29 

МБУК «Объединение библиотек» 

(библиотека №2) 
«Элегия» 

Общение людей, основанное 

на любви к литературе и 

интеллектуальному досугу. 

Лекции, беседы, сообщения, 

обсуждения книг кинопоказы. 

23 

МБУК «Объединение библиотек» 

(ЦГБ им.В.В.Верещагина) 
«Верные друзья» 

 

Общение людей пожилого 

возраста, активных и 

постоянных читателей 

библиотеки. Информационные 

и просветительские 

сообщения, встречи с 

интересными людьми, 

совместное празднование 

знаменательных событий 

42 
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В центральной городской библиотеке продолжается работа по социальной адаптации 

инвалидов. Проведено 53 мероприятия (345 посещений) 

В специально оборудованном читальном зале незрячим людям предоставлена 

возможность читать текстовые документы с помощью специальных компьютерных 

программ, продолжается обучение незрячих основам работы на компьютере. В библиотеке 

собирается клуб незрячей молодежи «Территория солнца», его мероприятия в последнее 

время стали посещать также инвалиды-колясочники. 

Среди значимых мероприятий, проведенных в 2014 году с участием инвалидов по 

зрению и инвалидов-колясочников, следует отнести: «Рождественский вечер» (47 человек), 

«Песни военных лет» (40 человек), «День рождения клуба «Территория солнца» (33 

человека). В мероприятиях обязательно принимают участие представители общественных 

молодежных организаций, молодежного парламента, студенты.  

В 2014 году заключен договор о совместной деятельности с Череповецким государственным 

университетом, согласно которому студенты дефектологического факультета вуза во время 

встреч в библиотеке с молодыми инвалидами получают практические знания и навыки по 

своей специальности. С успехом прошла встреча инвалидов по зрению с учащимися 2 класса 

женской гуманитарной гимназии. Подобные встречи помогают здоровым людям получить 

навыки взаимодействия с инвалидами, а инвалидам – получить нужные социальные 

контакты. 

Еженедельно по субботам незрячие и инвалиды-колясочники посещают кружок рукоделия 

«Общительное вязание». Здесь они занимаются рукотворным творчеством: вяжут крючком, 

плетут бисером и просто общаются. Их поделки пользуются большим спросом на 

всевозможных выставках, проходящих в библиотеке и за ее пределами. Незрячие мастерицы 

проводят мастер-классы (учат азам творчества) посетителей ярмарок рукоделия.  

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Безбарьерная среда» на 2015-2018 

годы проведено обследование и анкетирование объектов социальной инфраструктуры – 12 

муниципальных библиотек. Для 12 библиотек разработаны паспорта доступности. Ни один 

из объектов не является полностью доступным для инвалидов. Подготовлены предложения 

от МБУК «Объединение библиотек» для включения в областную целевую программу на 

проведение работ по адаптации санузла, реконструкции крыльца и установке тактильных 

указателей в центральной городской библиотеке.  

Центральная детско-юношеская библиотека продолжает работать по  программе «Аптека для 

души и сердца»  с ежегодным дополнением форм и методов работы с особыми группами 

детей и подростков. В 2014 году работа строилась преимущественно с детьми-сиротами и 

ребятами, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

Для  МБУ СРЦН (социальный реабилитационный центр несовершеннолетних) «Росток» 

проведено 15   мероприятий различной тематики, 228 посещений. (Слайд- беседа  «Какое 

страшное слово «блокада», эрудит-лото  «День профилактики СПИДа, познавательный час 

«Первая мировая. Великая и забытая»,  патриотический час «Да, были люди в наше время…» 

К Дню памяти погибшим в бородинской битве.) 

Проведены мероприятия в Череповецком Доме ветеранов и престарелых № 1 (Белинского, 

17б) и Доме ветеранов на Городецкой 14:  концертная программа « Давайте говорить друг 

другу комплименты», литературно-музыкальная композиция «900 дней блокады»,  

литературно-музыкальная встреча «Вместе весело шагать», к Дню защитников Отечества 

«По дороге фронтовой» песни на войне   с концертом и Дню пожилых людей 

юмористическое представление «Смешили три товарища». 
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Для детей-сирот и инвалидов проведено более 40 мероприятий, которые посетили почти 

1000 детей.  

Отдел развивающего досуга участвовал в городском фестивале для детей с возможностями 

«Стремление к солнцу», который проходил в ДК «Аммофос». Молодѐжный театр ЦДЮБ 

«Чемодан» участвовал в  театрализованном представлении Дворца, а сотрудники провели 

мастер -классы по лепке из пластилина, в которых участвовало 120 чел. 

   

5.10. Внестационарные  формы  библиотечного обслуживания. Какая структура 

ЦБ занимается внестационарным обслуживанием?    

 Количество передвижных библиотек и пунктов держится на одном уровне по сравнению с 

предыдущими годами, в 2014 году  года работало 5 пунктов выдачи и 17 передвижных 

библиотек, но это не значит, что в  МБУК «Объединение библиотек» не ведѐтся работа по 

развитию внестационарного обслуживания населения города Череповца.  Какие-то 

передвижные библиотеки закрываются по объективным причинам. Происходит объединение 

детских дошкольных учреждений, учреждение переезжает по другому адресу, как 

произошло  в библиотеке № 14,  увольняются люди, которые работали передвижниками. В 

МБУК «Объединение библиотек» нет специализированного отдела по внестационарному 

обслуживанию, эта работа ведѐтся Центральной библиотекой – тремя отделами: отдел 

художественной литературы, отделом отраслевой литературы и отделом  литературы на 

иностранных языках   и филиалами № 1, 2, 3, 4, 10, 14.   

      Проект «Свет в конце тоннеля» успешно реализуется в следственном изоляторе  

Череповца с 2010 года, но передвижная библиотека открылась в  только в этом году. Каждый 

месяц руководитель проекта Королѐва А. А. проводит  в отряде по хозяйственному 

обслуживанию следственного изолятора мероприятие и привозит книги для чтения, а затем 

ведѐтся разговор о прочитанном.  

    ЦДЮБ активно использует классные часы в удалѐнных школах микрорайона для 

знакомства с книгами,  как новинками, так и по определѐнной тематике. Мобильные 

читальные залы работают в БСОШ № 31 и 34 , через которые  было привлечено к чтению 605 

пользователей, им выдано 1802 издания.  

Библиотеки  № 1, №10 , № 3, ЦГБ  в 2014 году осуществляли индивидуальное 

обслуживание инвалидов и пенсионеров на дому. Всего, таким образом, обслуживается 12 

человек. За 2014 год  библиотекари осуществили  93 выхода на дом. 
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Формы внестационарного 

обслуживания 
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5.11. Обслуживание читателей по МБА, ВСО 

 

Количество 

читателей, 

получающих 

книги по МБА 

Заказано 

по МБА 

Получено по 

МБА 

Пользовались 

ВСО 

Выдано 

экземпляров в 

другие 

библиотеки 

ЦБС, в т.ч. в 

с/ф 

15 47 37*   

 

* Семь заказов на момент написания годового отчета за 2014 г. находятся в обработке 

библиотек-держателей документов;  

два заказа не было выполнено в связи с отказами Российской национальной библиотеки;  

от одного заказа отказался сам заказчик в связи с неопределенностью времени доставки 

из-за недостатка финансирования Вологодской областной универсальной научной 

библиотеки в начале 2014 года. 

Заказы по МБА производились из 2-х библиотек: Российской национальной библиотеки в 

Санкт-Петербурге (далее – РНБ) и Вологодской областной универсальной научной 

библиотеки (далее – ВОУНБ). Все заказы МБА можно поделить на группы, исходя из 

того, в каком виде получает заказанный документ пользователь. Пользователи заказывают 

оригинал, ксерокопию, микрофильм и/или электронную копию. В течение 2014 года было 

заказано:  

 33 книги, в том числе 22 из ВОУНБ и 11 из РНБ; 

 14 документов в электронном виде из ВОУНБ. 

Социальный статус пользователей МБА представлен в таблице: 

Служащие Рабочие Пенсионеры 

Студенты-

очники и 

аспиранты 

Неработающие 

7 - 1 5 2 

 

Тематика запросов, сделанных пользователями МБА, представлена ниже: 

ТЕМА (РАЗДЕЛ) ПРОЦЕНТ ЗАКАЗОВ 

Естественные науки 36,2 

Техника 8,5 

Сельское хозяйство 8,5 

Искусство и литературоведение 29,8 

ОПЛ 17,0 
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Два заказа не было выполнено в связи с отказами Российской национальной библиотеки. 

1. Чернышева З.В., Узник замка Иф. (Следствие ведет Александр Дюма). Пьеса в 2 ч. 

по мотивам романа А. Дюма-отца "Граф Монте-Кристо" – 1981 

Уважаемые коллеги! Выполнить Ваш заказ не представляется возможным, причина отказа 

- единственный экземпляр по МБА не выдается. 

2. Проблемы теории и методологии исследования интеллигенции - 2008 

Уважаемые коллеги! Заказ выполнить не можем, причина отказа: малотиражное 

издание по МБА не выдается. 

6.   Краеведческая деятельность библиотек: 

6.1. Полное название подразделения, занимающегося краеведческой деятельностью, 

фамилия, имя, отчество сотрудника, координирующего   краеведческую  деятельность в 

ЦБС (библиотеке). 

Координатор деятельности: Кузнецова Лидия Иннокентьевна, заведующая 

краеведческим отделом Центральной городской библиотеки им. В.В. Верещагина. Во 

многих библиотеках-филиалах есть ответственные сотрудники за ведение краеведческого 

справочного аппарата и краеведческую работу. 

Библиотека / структурное подразделение ФИО сотрудника, координирующего 

краеведческую деятельность 

Библиотека №1 Дерягина Н.Ю. 

Библиотека №2 Губанова Е.С. 

Библиотека №3 Скочеляс Т.А. 

Библиотека №4 Андреева Л.А. 

Библиотека №6 Ершова Л.М. 

Библиотека ЦДЮБ Ганюшева З.А. 

Библиотека №10 Щанникова И.В., Минина Л.А. 

Библиотека №11 Мельникова Т.С. 

Библиотека №13 Ефимова Т.Ф. 

Библиотека №14 Иванова Е.М., Кузнецова Н.А. 

Библиотека №15 Красильникова Е.Ю., Федяева А.В. 

 

Фонд 
Предыдущий 

год 

Поступило в 

текущем 

году 

Внесено в Сводный 

электронный каталог 

записей 

Печатная продукция 461 397 предыдущий 

год 

отчетный 

год 

Аудио-визуальные:     

Электронные 2 29   

Газеты (указать названия): 

 Вестник ФМК; Все и сразу; 

Голос Череповца; Красный 

Север; Курьер; Раз в неделю; 

Речь; Северсталь. Метиз; 

Северсталь; Сельская новь; 

Спутник Череповца, Химик, 

Череповецкая истина. 

14 

комплектов 

12 

комплектов 
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Журналы  (указать названия):  

Глянец, Здоровье 

Вологодчины. 

42 

экземпляра 

9 

экземпляров 

  

     

Всего: 519 447   

 

6.2. Справочно-библиографический аппарат по краеведению: 

систематический каталог (отражение краеведческой литературы в  разделах каталога) 

Библиотека / СП Систематический каталог 

ЦГБ Полностью во всех разделах 

Библиотека №1 Во всех разделах 

Библиотека №2 Во всех разделах 

Библиотека №3 Во всех разделах 

Библиотека №4 Во всех разделах 

Библиотека №6 Во всех разделах 

Библиотека №8 Во всех разделах 

Библиотека №10 Во всех разделах  

Библиотека №13 Во всех разделах 

Библиотека №14 Во всех разделах 

Библиотека №15 Во всех разделах 

 

наличие краеведческой картотеки в библиотеках ЦБС, кол-во записей за год 

СП Написано карточек Расставлено карточек 

Краеведческий отдел 1137 1880 

ЦГБ 1137 1880 

Библиотека №2 65 65 

Библиотека №3 220 220 

Библиотека №4 200 200 

Библиотека №6 243 243 

Библиотека №8 824 824 

Библиотека №10 146 146 

Библиотека №13 21 21 

Итого по Филиалам  1719 

Всего  3599 

 

Электронные базы данных 

Электронные базы данных Год создания 
Выполнено 

2014 г. 

Всего записей 

на 1.01.2015 г. 

Краеведческий каталог «Край» 2009 3272 9534 

 

Количество справок краеведческой тематики 

Библиотека / структурное подразделение Кол-во справок 

ЦГБ 832 

Итого по Библиотекам-Филиалам 1211 

Всего по МБУК «ОБ» 2043 
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6.3. Какие библиографические пособия (рекомендательные списки, указатели, досье, 

дайджесты и др.) краеведческой тематики были подготовлены за отчетный год. 

Наименование 

издания 

Тип 

издания 

Чит. 

адрес 

Сост.: 

Ф.И.О. 

должность 

Печать 

(принтер, 

ксерокс) 

Объѐм Тираж 

«Череповец: люди и 

судьбы»: материалы 

XII краеведческих  

чтений. (Череповец, 

2014) 

Материалы 

чтений 

(сборник) 

для 

широкого 

круга 

Кузнецова 

Л.И., зав. 

КрО ЦГБ 

принтер, 

ксерокс 

110 15 

Анатолий Петухов: 

«Я вырос на исконно 

вепсской земле» 

памятка Подростки, 

молодежь 

Ганюшева 

З.А., зав. 

отделом 

ЦДЮБ 

Принтер, 

ксерокс 

12 10 

«Гербы городов 

Вологодской 

области» 

дайджест 

 

Подростки, 

молодежь 

Ганюшева 

З.А., зав. 

отделом 

ЦДЮБ 

CD диск 1 757 

КБ 

 

 

6.4.  Наличие программ краеведческой тематики. 

Для студентов Череповецкого Лесомеханического техникума в ЦГБ в течение 

учебного года работала авторская программа А.А. Королевой «Малая родина». 

Проводились литературные часы, обзоры, презентации об известных людях Череповца и 

писателях Вологодчины: И.А.Милютине, В.В.Верещагине, С.Орлове, О.Фокиной, 

Н.Рубцове и др. Проведено 20 мероприятий, посетило 898 чел. 

В библиотеке №1 пользовалась спросом образовательная программа для детей 

«Мой любимый Вологодский край». Провели 33 занятия, посетило 840 чел. Мероприятия 

проходили в форме бесед, презентаций, игр-викторин, игр-путешествий. Дети 

знакомились с городами Вологодской области, водными просторами Вологодского края, с 

бытом и традициями Вологодчины и многим другим. 

Для людей пожилого возраста из Дома ветеранов, библиотекой №1 были 

организованы и проведены цикл лекции «По земле Вологодской». Проведено 5 лекций 

(Святыни Череповецкого края, Северные монастыри России, Усадьба Брянчаниновых, 

Город Тотьма – частица России, Город Великий Устюг. Блаженный Прокопий 

Устюжский). 

В библиотеке №6 была разработана авторская программа Власовой С.А. «Храни 

огонь родного очага» с целью пробуждения чувства патриотизма, любви к родному краю, 

формирования семейных ценностей, содействия в сохранении и развитии культурных 

традиций города, в помощь изучения школьных программ, воспитания у детей 

уважительного отношения к прошлому и настоящему родного края. Было проведено 15 

мероприятий, 370 посещений. Самые востребованные были: час поэзии «Родной земли 

очарование», экологическая игра «Тропинками родного края», комплексное мероприятие  
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«Малая Родина – центр Вселенной», урок презентация «Памятники природы Вологодской 

области», информационный час «Страницы добра и радости» (по творчеству В. Белова). 

В библиотеке №10 особым спросом пользовалась познавательная игровая 

программа «Родному городу посвящается», которая была проведена 17 раз, 351 

посещение. На мероприятиях дети знакомились с историей Череповца, а затем, в ходе 

воображаемого путешествия по городу, участвовали в играх и викторинах. Слайды, клипы 

с песнями, игры-кричалки делают программу интересной для детей. 

6.5. Деятельность краеведческих клубов, объединений, кружков (краткий 

анализ: название, направление, возрастная категория, период работы) 

«Клуб любителей краеведения» работает на базе Краеведческого отдела 

Центральной городской библиотеки. В актив клуба входят - череповецкие краеведы, 

представители педагогической общественности города, туристического бизнеса, 

любители-краеведы.  

Председатель клуба –  Маров Александр Анатольевич, член Вологодского Союза 

писателей-краеведов, педагог дополнительного образования ДДиЮТ им. А.А. 

Алексеевой. Актив клуба  – 21 человек.  

На встречи в клубе приглашаются все желающие жители города и области.  

За прошедший 2014 год проведено девять встреч «Клуба Любителей краеведения», 

темы их разнообразны. 

Ярким наглядным иллюстративным материалом сопровождались темы: 

«Монастыри Русского Севера» (Шалашов Е.В.), Исследования учащихся МОУ 

«Мяксинская средняя общеобразовательная школа»: «История Севастьяновой обители на 

основе рукописного документа начала XX века». Ловкова Татьяна, 10 класс; «Прозвища, 

бытовавшие в деревне в середине XX века». Большаков Тимофей, 8 класс. и др. (рук-ль 

Зайцева Н.Н., учитель СОШ с. Мякса), "Подводное Леушино". (Климина И.А.), 

«Репрессии против священнослужителей на территории Череповецкого края» (Мальцев 

М.Г.)  и др. 

6.6.  Краеведческие чтения (название, тематика, возрастная категория, 

периодичность) 

С 2002 года в Центральной городской библиотеке им. В.В.Верещагина ежегодно 

проходят краеведческие Чечулинские чтения в память о нашем земляке Николае 

Дмитриевиче Чечулине (1863-1927 гг.), известном ученом, исследователе русской истории 

XVIII века, искусствоведе и библиотекаре. 

В 2014 году XIII краеведческие  Чечулинские чтения были посвящены Году 

культуры. Тема чтений: «Череповец. Традиции и ценности культуры» На конференции 

было заслушано 11 докладов, количество присутствующих – 89 человек. Выступления 

были яркие, запоминающие. Большой интерес у слушателей вызвал доклад Осиповой 

О.В., искусствоведа, члена Союза композиторов России, преподавателя Череповецкого 

училища искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина,  «Череповецкая 

композиторская школа». Доклад Новикова А.Е., кандидата филологических наук, доцента 

кафедры отечественной филологии и прикладных коммуникаций ГИ ЧГУ «Праздники в 

культурной жизни Череповца», вызвал множество вопросов у наших слушателей. 

Результат: Доклады с XIII  краеведческих Чечулинских чтений будут напечатаны в 

сборнике и выставлены на сайт МБУК «Объединение библиотек» на сайте «Краеведение». 
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6.7. Деятельность библиотек по сохранению и развитию исторических, 

культурных и народных традиций края. 

На сайте «Краеведение» МБУК «Объединение библиотек» пользуется большим 

спросом, созданная  виртуальная выставка макетов деревянных церквей и часовен XIV –

XVIII в.в. «НАСЛЕДИЕ РУССКИХ ЗОДЧИХ». Автор макетов деревянных храмов – 

Валентин Петрович Поклад.  Свои модели Валентин Петрович воссоздает по чертежам 

архитекторов и реставраторов, найденным им в книгах и интернет, а также по 

собственным обмерам и чертежам.  

В библиотеке №14 несколько лет существует музей истории русского быта 

«Горница». Для детей и подростков проведено 12 мероприятий: фольклорные праздники 

«Рождественские Колядки», «Здравствуй, Масленица!», посиделки в «Горнице» - 

«Осенины в Горнице», «Небылицы в лицах», «Весенние заклички», экскурсии по 

«Горнице – «Мир русского дома», игровые программы – «Как жили на Руси». 

6.8.  Литературное  краеведение 

В ЦГБ им. В.В. Верещагина в течение года проходили презентации книг 

череповецких авторов и литературные вечера (Например: Творческий вечер 

А.Пошехонова «Опять спешу уединиться»; Моно-спектакль «Старые тайны старинных 

родов» по повести В.Боровицкой «Маскарад в Тарханах» - с участием автора (к 200-летию 

со дня рождения М.Ю. Лермонтова); Презентация книги Н.Рубцова «Мачты» (проект 

Л.Вересова) и др.); проходили презентации книг череповецких фантастов: Е.Шалашова, 

А.Смирнова, Д.Дашко и др. Посетило 530 чел.  

К Дню славянской письменности были организованы поэтические марафоны у 

литературных памятников в городе Череповец, с. Мякса и с. Домозѐрово. Посетило -304 

чел. 

Центральная  детско-юношеская библиотека для детей и подростков МБУ СРЦН 

«Росток» провели слайд-беседы «Вологодские поэты», ребята не только слушали рассказ 

библиотекаря, но и сами подготовили стихи, выступило 12 чтецов. Это же мероприятие 2 

раза прошло в школьной аудитории 35 чел. В школах города проведено 9 обзоров книг по 

творчеству Г. Гордиенко, 506 присутствовало, а в  сентябре для этих ребят,  в ЦДЮБ 

состоялась встреча с Галиной Анатольевной, присутствовало 115 чел. 

Библиотекой №3 для учащихся средней школы был проведѐн литературный час 

«Проза и поэзия Вологодских писателей и поэтов». В нѐм принимало участие 53 человека. 

В библиотеке №4 во взрослом отделе  для читателей состоялся моно-спектакль 

«Полвека на изломе». Автор мероприятия Альбина Александровна Королѐва рассказывала 

о жизни, творчестве, читала стихи, звучали песни. Для инвалидов в ЧПНИ прошѐл 

литературный час по творчеству В. Коротаева  «Если ты рождѐн поэтом…». 

Библиотека №6 проводила презентации сборников молодых авторов ЛИТО, 

«Школа поэзии» И. Эпанаева, книги Г. Констанской "Бабушкино чудо"; концерт, 

посвященный череповецкой поэтессе Натальи Латышевой и мн. другое. 

В Музыкальной библиотеке прошел музыкально-поэтический вечер «Душа  

хранит» – посвящение Николаю Рубцову. (Посетило 35 человек). 

В 2014 году с большим интересом проходили встречи в библиотеке №13 с 

череповецким поэтом Виктором Кичкаревым, он стал настоящим другом библиотеки, 
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выступал со своей программой  «Песен звонких звездопад» (проведено 2 раза, посещений 

- 58 чел.) 

6.9.  Историческое краеведение. 

В течение года в ЦГБ им. В.В. Верещагина и филиалах были оформлены книжные 

выставки: «Земля моя - Вологодчина», «Здесь родина моих отцов и дедов», «Нет города 

лучше на свете», «Мой город любимый», «И. А. Милютин – выдающийся деятель 

России», «Николай Верещагин: просветитель, подвижник, патриот» 175 лет со дня 

рождения Н.В. Верешагина. 

В 2014 году Краеведческий отдел ЦГБ провел, уже традиционную, «Неделю 

вологодского кино». Показали 5 документальных фильмов о Вологодском крае («Ходит 

каледа по святым местам», «По Пожирищу по деревне геси-лебеди летели», «Синее море, 

белый пароход Валерия Гаврилина», «Сказ о Белоозере», «Земля музеев и мореходов», 

«Молога, град обреченный»). Присутствовало - 90 человек. Так же провели презентацию 

книги Б.В. Челнокова «Листая старые страницы». (Посетило- 77 чел.)  

Отдел  художественной литературы и искусства ЦГБ проводил тематические дни: 

«Череповец – город – госпиталь и эвакопункт» (проведено 13 раз, посетило – 476 

человек);  «Город, который нам дорог». В программе мероприятия: обзор «Жизнь и 

деятельность И.А.Милютина» и демонстрация фильма о Череповце. (проведено 8 раз, 

Посетило 324 чел.) 

Ко Дню города в Центральной детско-юношеской библиотеке в детском отделе и 

отделе «Юниор» работали выставки «Я этим городом храним», «Мой самый лучший 

город на Земле», «Наш город начинается с людей», выдано за две недели 195 изданий. 

Проведено для детей и подростков 26 мероприятий, участвовало 573 чел. Например, 

слайд-беседа «Сему граду быть…» была востребована, 6 раз, 183 участника. Час 

краеведения «Памятные места города Череповца» состоялся 7 раз, 130 участников и др..  

В библиотеке №1, к 70-летию снятия блокады Ленинграда, были проведены беседы 

«Дорога жизни. Череповец-город госпиталь». Проведено 9 мероприятий, посетило 240 

чел. Ко дню города были проведены: для дошкольников – виртуальное путешествие «Мой 

родной Череповец» (10 мероприятий, посетило 250 человек); для детей начальных классов 

– музыкальное путешествие – «Мы любим наш город, наш город родной» (10 

мероприятий, посетило 263 чел.) 

 В библиотеке №4 ко  дню города прошло ряд мероприятий. Детский отдел для  шк. 

мл. возраста провел  игру-путешествие по историческим местам нашего города  

«Исторические зарисовки», а для подростков и молодѐжи  игру «Загадки уездного города» 

схожую популярной игре «Счастливый случай». В цикле мероприятий  «Череповец в 

портретах»  ребята  дошк, мл. и ср. шк. возраста познакомились с знаменитыми людьми 

Череповца: И.А. Милютин, В.В. Верещагин, Н.В. Верещагин.  

Библиотека №6 для ребят школьного возраста проводила встречу с участником 

войны в Афганистане Г.А. Малышевым «Глазами тех, кто был в бою». К 25-летию вывода 

войск из Афганистана. 

В библиотеке №13 были проведены уроки памяти «Череповец: годы суровых 

испытаний» (Проведено 2 раза, посетило 49 человек). Ко Дню города был проведены часы 

краеведения «В целом  мире не найдешь лучше города, чем наш». (Проведено 3 раза, 

посетило 80 человек).  
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6.10. Библиотеки-музеи 

На базе Музыкальной библиотеки работает музей Александра Башлачева.  

В 2014 году было проведено 15 экскурсий по музею (Посетило 244 чел.). Самые 

яркие и интересные мероприятия музея: концерт «Блюз ладьи»: концерт ко дню рождения 

А. Башлачева (Посетило 75 чел.), музыкально-поэтический вечер «День рождения Музея 

А. Башлачева» (Посетило 60 чел.), презентация книги «Человек поющий», встреча с 

автором Л. Наумовым (г. СПб) (Посетило 48 чел.). 

6.11. Опишите подробнее 2-3 мероприятия краеведческой тематики, наиболее 

удавшиеся на Ваш взгляд. 

Отдел  художественной литературы и искусства ЦГБ проводил к 70-летию снятия 

блокады Ленинграда тематический день «Череповец – город – госпиталь и эвакопункт» 

для школьников, студентов и ветеранов. В программе мероприятия: презентация книги 

«Череповец – блокадному Ленинграду» (В.Михеев и др.); демонстрация фильма «Мы 

знаем цену победы»; выставка «Череповец и война». Проведено 13 раз, общая 

посещаемость составила 476 чел. 

В библиотеке №13 проходили встречи с череповецким поэтом Виктором 

Кичкаревым, который стал настоящим другом библиотеки. Он неоднократно выступал со 

своей программой  «Песен звонких звездопад», участвовал в проекте  «Встречи читающих 

людей» в марте месяце. Когда началась работа с летними лагерями,  Виктор Кичкарев 

выступил 2 раза с программой «Лето звонкое, будь со мной!»  перед  детьми из школьного 

лагеря школы №1.Виктор Кичкарев человек очень яркий, талантливый, эмоциональный, 

веселый. Он очень нравится детям, сам сочиняет стихи и песни для детей, сам исполняет и 

заряжает своей энергией детскую аудиторию.  

7. Деятельность по патриотическому просвещению граждан  

 7.1.Деятельность по патриотическому просвещению граждан, в т.ч. в рамках  

 Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан  Российской 

федерации на 2011-2015 годы»  

Всего мероприятий  за 2014 г. – 775 / 23982 чел. (дети -11428) 

Выдано за   год книг, периодики, эл.документов по теме – 41647. 

Для молодежи проведено 86 мероприятий, которые посетило 2814человек. 

 

мероприятия, посвященные истории России 

2014 год ознаменовался несколькими важными датами, мероприятия к которым 

проводили все библиотеки города. Это  100-летие начала  Первой мировой войны (1914 г.) 

и 75-летие начала Второй мировой войны (1939 г.) 

В Центральной городской библиотеке была организована книжная выставка «100 лет 

назад. В преддверии великих сокрушений» (К 100-летию начала Первой мировой войны). 

Представлено 400 книг + иллюстративный ряд. Выставка вызвала большой интерес у 

посетителей библиотеки. 

Одним из лучших мероприятий библиотеки №6 стал урок - благодарность "Памяти наших 

отцов", подготовленный сотрудницами нашей библиотеки Титовой Диной Борисовной и 

Ершовой Людмилой Михайловной, отцы которых прошли через войну. Их рассказ, 

сопровождаемый показом фотографий, сохранившихся и пожелтевших от времени 
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документов, красноармейской, орденской книжек, благодарностей, медалей и орденов 

произвел на слушателей большое впечатление.  

В 2014 году к 25-летию вывода войск из Афганистана в библиотеке №6 состоялся урок 

мужества, на который был приглашен Геннадий Александрович Малышев, депутат 

Законодательного Собрания Вологодской области, полковник милиции в отставке, первый 

командир ОМОН города Череповца. Во время беседы с девятиклассниками школы №27 

Геннадий Александрович затрагивал вопросы разных войн, рассказывал о тех трудных 

временах первой и второй Чеченской войны и подвигах бойцов. В дружеской беседе 

Геннадий Александрович поделился своим опытом и рассказал, как молодой человек 

может воспитать в себе достойного защитника своей семьи и Родины. 

В 2014 году продолжилась активная работа по авторской программе «Моя малая родина» 

в Центральной городской библиотеке. Для студентов Череповецкого лесомеханического 

техникума им. В. П. Чкалова были прочитаны лекции о В.В. Верещагине, Н.М. Рубцове, 

И.А. Милютине, О. Фокиной, С. Орлове. (544 чел.) 

героико-патриотическое  просвещение 

21 февраля состоялась презентация книги Е.Калинина «Отдельный 

дальнеразведывательный»и встреча с ветеранами 392 ОДРАП авиации КСФ. Автор и его 

коллеги рассказали о своей работе, поделились с посетителями воспоминаниями о 

совместной службе. На встрече присутствовало 55 человек (в основном молодежь). 

В Центральной городской библиотеке с 15 мая по 30 ноября 2014 года работала выставка 

В.П. Поклада «Русское деревянное храмовое зодчество», автор читал лекции по этой теме 

для взрослых посетителей, проводил экскурсии и мастер-классы для школьников и 

дошкольников. Всего выставку посетило 1114 человек. 

18 января библиотека №2 совместно с Комитетом солдатских матерей провели вечер – 

благотворительный концерт в честь героев-череповчан, погибших при исполнении 

воинского долга «Вместе мы можем все». На вечере присутствовало 126 человек. 

В Центральной детско-юношеской библиотеке особым вниманием пользовалось 

мероприятие «Четвероногий  боец» рассказ о собаках на войне, которые выполняли 

сложные боевые задачи. Мероприятие   для младших школьников прошло 12 раз, 

присутствовало 219 чел. Спектакль молодѐжного театра «Чемодан» «Последние 

свидетели» (Война глазами детей) был показан в Центральной детско-юношеской 

библиотеке. (328 чел.) 

В 2014 году проходил уже четвѐртый творческий конкурс «Полѐт мечты» в библиотеке 

№1, в котором приняло участие 158человек. Работы поражали своим разнообразием. Это 

были картины из пластилина, батик, всевозможные поделки. Наряду со школами 

микрорайона приняли участие и шк. №10, 16. Традиционно активно участвует  МБДОУ 

"Детский сад №98". В этом году в библиотеку приехал герой России ,генерал-майор 

авиации  Липовой Сергей Анатольевич. Он очень интересно рассказал  и о себе, и о своей 

военной биографии. Ребята задавали ему огромное количество вопросов, демонстрируя  

знание вертолѐтной  техники.  

31 января в библиотеке №3 прошел вечер для пенсионеров «Я говорю с тобой из 

Ленинграда». На нѐм выступила председатель секции блокадников г. Череповца. 

Неподдельные чувства вызвали воспоминания наших землячек, переживших блокаду. 

Ярким моментом вечера стали стихи Ольги Берггольц, ставшие символом героического 

города. Присутствовало 42 человека. 
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формирование межличностных, внутрисемейных, межнациональных ценностей 

Второй год в отделе православной литературы  проводится кинолекторий "Я в мире, ми во 

мне" для учащихся 8-9классов. Духовно-просветительский отдел Архиерейского 

Подворья оказывает помощь  в проведении мероприятий. Составлен совместный план 

работы. В течение года было проведено 14 встреч по 9 различным темам: «Становление 

личности», «Времена и нравы», «С чего начинается Родина?», «Ещѐ раз про любовь», 

«Патриотизм.Что это такое?», «Совесть», «Что такое Душа и Святой Дух?», «Грех и 

покаяние»,, «Изменение человеческого образа».Всего приняло участие в кинолектории 

677чел. (Дети- 551,Мол.-126 чел.) Следует отметить, что совместная работа школы, 

библиотеки, церкви даѐт положительный результат в духовном образовании и воспитании 

школьников. Библиотечная форма видео-лекторий очень актуальна для работы с 

подростками. 

8. Национальная программа  продвижения  и развития чтения  

 8.1.Библиотека как центр поддержки чтения (программы, мероприятия, акции). 

Библиотеки Череповца как центры поддержки чтения, проводит различные 

мероприятия по популяризации творчества писателей, содействуют внеклассному чтению 

детей, приближают лучшие литературные образцы к читателю через книжные выставки, 

просмотры и тематические полки, проводят акции, устраивают встречи с писателями. 

Центральная городская библиотека совместно с городским литобъединением  

провели городской конкурс чтецов «Детская книга». Дошкольники и учащиеся школ 

читали стихи вологодских авторов и стихи собственного сочинения. Всего на конкурсе 

выступили 132 ребѐнка. 

Традиционно городские библиотеки проводят поэтические марафоны, 

посвящѐнные Дню славянской письменности и культуры у литературных памятников  

великим русским классикам, установленным  в  самом городе  и на территории 

череповецкого района. В празднике приняли участие 304 человека. 

Впервые в нашем городе прошѐл X  Международный фестиваль «Плюсовая 

поэзия». Он состоялся благодаря «Клубу любителей фантастики», который создан два 

года назад при Центральной городской библиотеке. В этом фестивале поэзии и прозы 

приняли участие авторы и издатели книг  из различных городов России.  В рамках  

фестиваля работали две секции: секция писателей-фантастов и секция поэзии. 

Произведения череповецких авторов-фантастов издаются  в ведущих городах страны: 

Москве и Санкт-Петербурге. Авторы дарят для абонемента Центральной библиотеки свои  

книги,  они  собираются  в отдельную библиотечку, чтобы наши читатели  знали о 

писателях-земляках и читали их произведения. 

Ежегодно Центральная библиотека приглашает известных поэтов и прозаиков на 

встречу с читателями. В перед читателями выступил главный редактор «Невского 

альманаха» (г. Санкт-Петербург) Владимир  Скворцов. В своѐ время  в этом журнале  

печатали стихи А.С.Пушкина. На встрече выяснилось, что  читатели библиотеки  не 

только знают о журнале, но  и активно читают его, судя по заданным вопросам редактору. 

Состоялась ещѐ одна примечательная  встреча с  известными  поэтами:  Ярославом  

Шабля  и Борисом  Красновым. Борис Краснов  ведѐт поэтические мастерские для  

молодых  поэтов  города Санкт-Петербурга. На встрече присутствовали 71 человек. 

ЦДЮБ второй год участвует во Всероссийской акции «Библионочь». В 2014 году в 

библиотеке прошѐл  квест по серии книг «Сталкер». Как это было?   2148 год. Ведущие 
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мировые державы объединяются перед угрозой мирового терроризма и разрабатывают 

сверхновое «умное» антитеррористическое оружие, оснащѐнное искусственным 

интеллектом. Во время первичных испытаний на подмосковном полигоне происходит 

серьѐзный сбой в системе программирования, повлѐкший за собой катастрофические 

изменения искусственного разума.  Вследствие чего, экспериментальное оружие  

совершает выброс биологически активного вещества, по своему воздействию на 

окружающий мир напоминающее радиацию и вызывающее мутацию у человека. 

Обезвредить или отключить устройство не удалось. Теперь в игру вступают самые 

отчаянные сталкеры, объединившиеся в отряд спасения.  Участники игры проходили  от 

края заражѐнной зоны до еѐ эпицентра, посещая определѐнные локации, обозначенные на 

правительственной карте. В каждой из них, выполняя определѐнные задания , находили 

часть шифра, с помощью которого можно отключить оружие. Отыскав все цифры  шифра 

и,  составив из них код  отключения устройства, участники квеста ввели его в головной 

компьютер. На этом их  миссия завершилась,  а мир был  спасѐн.  В 2014 году в акции 

принимали участие учащиеся  34 школы 37 человека, которые первыми подали заявку на 

игру. Театрализованное, игровое действо было подготовлено силами сотрудников 

библиотеки, клубом альтернативной истории «Чѐрная чайка» и молодѐжным театром 

ЦДЮБ «Чемодан». См.  http://bibliotekacdub1.blogspot.ru/ 

В Библиотеке №4 в  январе с группой подростков 13-15 лет прошло интересное 

мероприятие  «Сумерки. Загадки Пиковой Дамы». Всѐ происходило после закрытия 

библиотеки под звуки таинственной музыки в полной темноте. Отрицательные герои книг 

захватили библиотеку. Чтобы избавиться от них, нужно было вслух произнести 

заклинание, но текст его отсутствовал. Участники разыскивали части текста заклинания 

на захваченной территории среди книг. Ребята выполняли задания с большим интересом 

особенно в темноте. После успешного завершения мероприятия их ждал сюрприз - 

чаепитие, и они пожелали победу отпраздновать при свете своих фонариков, а затем пост 

дружно передали сторожу. 

Библиотеки № 10, 14  к Году культуры (по проекту МБУК «Объединение 

библиотек»- «Человек читающий = человек культурный») в парке им. Ленинского 

Комсомола организовали выездной читальный зал «Нескучная книга», в рамках 

празднования Дня защиты детей.  Всего было представлено 20 изданий , количество 

выданной составило 389 ед. В честь праздника подарили детям 22 книги. 

Библиотеки Череповца активно отметили  200 – летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова. Во всех структурных подразделениях учреждения работали книжные 

выставки, тематические полки, проводились мероприятия для различных возрастных 

групп. Для подростков в отделе «Юниор» ЦДЮБ была оформлена выставка - память о 

великом поэте. Выдача составила 102 издания. Иллюстрацией к выставке была слайд-

лекция «Загадка гения», проведена 2 раза , 51 участник. 

Час информации прошѐл в Библиотеке №3 «Из пламени и света», целью которого 

как работники библиотеки, так и преподаватели ставили знакомство с биографией и 

творчеством поэта. Но это мероприятие дало слушателям гораздо больше, чем сухие 

факты. Личность поэта вызвала неподдельный интерес, и ребятам захотелось прочитать 

стихи Лермонтова помимо школьной программы. Мероприятие проходило 3 раза, для 

учащихся школы № 24 , 6 «б», 8 «а», «в» классах. 

Для взрослых читателей в Библиотеке №10 был подготовлен и проведен 

музыкально-поэтический вечер «Не угаснет свет его стихов» при  участии артистов 

вокальной студии Дворца Химиков. Присутствовало 43 человека. В Библиотеке №2 

состоялось заседание литературного клуба «Элегия», посвящѐнное поэту. 
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 8.2. Семья. Семейное чтение. 

Семья – это частичка общества, которая объединяет родных людей в единое 

целое, делает их связи неразрывными. Поэтому крепкая семья - это основа стабильности 

государства. Популярными у читателей Библиотеки №6 стали Дни Семьи в библиотеке. 

Очень интересными и содержательными стали первые дни работы библиотеки в 2014 году 

-  4, 5 января. В программе каждого из двух дней читателей ждали новые книги, веселые 

новогодние мультфильмы, "ледяные" викторины, интересные книжные выставки, мастер-

классы по айрис-фолдингу и модульному оригами. В комплексном мероприятии "Семья -

это счастье, семья - это дом приняло участие 128 детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Участники конкурсных  программ "Лучше всех на свете мама" и 

"Мама- главное слово в судьбе» читали стихи, посвященные своим мамам и бабушкам, 

отгадывали загадки, участвовали в шуточной викторине. Большой интерес вызвала 

выставка поделок  "Что умеет мама, то умею я", на которой наряду с книгами по 

различным женским рукоделиям соседствовали сделанные руками детей и их мам поделки 

из бумаги, бисера и др. материалов. 

Всегда большой интерес у молодѐжи вызывают беседы с отцом Сергием 

Щербаковым о ценностях семьи, которые проходят в Центральной городской библиотеке. 

Например, «Отцы и дети : конфликты», «Супружеские конфликты», «Кто глава семьи» и 

др.  Присутствовало 150 человек. Так же в ЦГБ продолжает успешно работать 

родительский клуб «Мамы Череповца рекомендуют». Основная задача - создать единое 

информационное пространство для родителей нашего города 

Библиотеки активно участвуют в городских мероприятиях, посвящѐнных Дню 

матери и Дню отца, Международному Дню семьи.  

Например,  в Библиотеке №14  была организована выставка «Мастерим вместе с 

папой», представлены поделки и  рисунки воспитанников дошкольных учреждений города 

Череповца. А к  20-й годовщине Международного Дня семьи (15 мая)  в отделе 

«Отрочество» большим спросом пользовалась выставка  «Читаем всей семьей», где была 

представлена детская художественная и познавательная литература, выдано более 100 

изданий. Большое мероприятие состоялось в ДК «Северный» «С любовью к маме», 

организатором и участником был молодѐжный театр «Чемодан» Центральной детско-

юношеской библиотеки  совместно с самодеятельной труппой «Бродячие артисты», 

присутствовали 276 чел. 

9. Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности  

9.1. Деятельность библиотеки по нравственному, этическому и эстетическому 

просвещению. 

Данное направление в деятельности городских библиотек является приоритетным и 

важным. Осознавая это, библиотекари проводят множество массовых мероприятий 

посвящѐнных  воспитанию в человеке нравственных качеств, прививают  ему правильные 

эстетические вкусы и навыки. За прошедший год только в Центральной городской 

библиотеке прошли 72 мероприятия данной тематики, на которых присутствовали 1458 

читателей. От воспитания в молодой семье толерантности, до направлений в 

изобразительном искусстве были посвящены лекции, обзоры, семейные вечера и 

праздники. Для горожан были прочитаны открытые лекции о жизни и творчестве 

отечественных и зарубежных художников. Помощник благочинного по череповецкому 

округу о. Александр, преподаватель ЧГУ Соловьева Е.Е, библиотекарь Храма Рождества 

Христова Трубицина М.Ю., писатель-краевед  М.Г.Мальцев   прочли  публичные лекции  

о святых земли вологодской, о  православных праздниках  на Руси, о семейных ценностях, 
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о русских традициях и обычаях. Данная форма подачи материала - открытые лекции для 

горожан – практикуется не первый год, но интерес к ней не угасает, а непреклонно растѐт. 

В прошедшем 2014  году  в Центральной городской библиотеке был создан новый 

проект «Фабрика рукоделия». Он привлѐк новых читателей в библиотеку, тех, кто хотел 

бы продолжить традиции наших предков:  создавать рукотворные шедевры. Проект 

показал  заинтересованность читателей, поскольку  вырос интерес к литературе данного 

направления. Всего за год было проведено 10 мастер - классов, на которых 

присутствовали 257  пользователей. 

Уникальный мастер, создатель  42 макетов церквей  В.П.Поклад    представил в 

ЦГБ свою выставку   работ, провѐл  у выставки для учащихся школ,  техникумов и 

студентов  городских вузов 27 бесед-лекций, где поделился своим мастерством. 

Целый комплекс мероприятий прошѐл в отделе православной литературы 

Библиотеки №1 к 700-летию Сергия Радонежского:  

- городской конкурс чтецов "Это ты моя, Русь державная, моя Родина 

Православная!, 110 участников разных возрастных групп. 

- Беседа с презентацией «Читаем "Житие Сергия Радонежеского" ,  

- Видео-беседа «Ученики Преподобного Сергия Радонежеского на Русском 

Севере»,  

- Беседа с презентацией «Заступник Земли Русской...(С.Радонежский в 

произведениях литературы  и живописи), 

-  Игра-путешествие "По святой Руси с  С.Радонежским . 

 

Специализированный отдел искусств ЦДЮБ,  продолжает работать по следующим 

направлениям: 

Первое – пропаганда фонда через прикладную деятельность, проведение мастер - классов 

по прикладному искусству.  

В течение года проведено 160 мастер – классов (больше прошлого года в 2 раза) с 

различной тематикой и в различной технике: «Новогодний сувенир», «Букет для учителя», 

«Осенняя фантазия», «Городские мотивы», «Бренд Вологодской области: «Душа Севера», 

«Овечка» – символ 2015 года», «Новогодняя открытка «Снеговик». Мастер–классам 

предшествовал обзор книг «Чудеса своими руками. Навыки изготовления получили более 

4000 детей,  им выдано почти 3000 экземпляров книг, периодических и электронных 

изданий.  

Второе – воспитание эстетического вкуса через комплекс мероприятий и книжных 

выставок, посвящѐнных изобразительному искусству. 

В рамках проекта «Шедевры мирового искусства» проведены следующие 

мероприятия: «Рассказы о художниках-передвижниках», повторено 19 раз, « В мастерской 

художника», слайд-беседа о жизни и творчестве В.В. Верещагина «Художник, воин, 

путешественник», повторена 4 раза,  «Первое чудо света». Египетские пирамиды»   

Проведено 17 экскурсий по выставкам, организованным в выставочном зале 

отдела: выставка народных кукол народного мастера Т.И. Савиной,  выставка работ 
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учащихся ДХШ №1 «Мой любимый город» , «Мир глазами детей» студии Ультрамарин» , 

руководитель  Мартышева Л.В. 

Третье – популяризация творчества художников  через блог «Истории от искусстницы», за 

год более 5103 посещений. 

Четвѐртое – обучение навыкам рисования.  В кружке рисования «Умелый карандаш, 

состоялось 36 занятий, 543 посещения. 

10. Экология. Здоровый образ жизни  

По экологическому направлению работали по городской целевой программе «Экология 

промышленного города на 2012-2014 гг.». Всего проведено 182 мероприятия, охват – 5171 

чел. , в т.ч. дети – 3708. Выдано за  год книг, периодики, эл.документов по теме – 11529. 

Активно ведется работа по данному направлению детскими структурными 

подразделениями библиотек. Основная доля проводимых библиотеками мероприятий 

приходится на период с 1 марта – 5 июня  (к  Всероссийской акции «Дни защиты от 

экологической опасности»).  В данный период проведено 118 эколого-просветительских 

мероприятий согласно календарю экологических дат, охват-  3086  чел., в т.ч. детей – 2636 

чел. 

Проводимые мероприятия способствует формированию  у детей бережного отношения ко 

всему живому, расширению кругозора, творческих способностей посредством получения 

новых знаний и практических навыков (умение находить и пользоваться лекарственными 

растениями, смастерить кормушку и т.п.). 

К Дню экологических знаний большой популярностью пользовался кукольный спектакль 

«Как Муравьишка планету спасал!», подготовленный библиотекой-филиалом № 4. Герой 

экологической сказки Муравей, попавший в мир людей, пытается вернуться домой, по 

пути  спасая лесных жителей и возвращая их  в лес. По ходу спектакля зрители не только 

следят за приключениями главного героя, но и сами активно участвуют, помогая очистить 

лесную полянку и посадить там цветы (проводится игра). Данное мероприятие посетило 

136 чел.  

В  библиотеке-филиале № 6 ведется работа по авторской программе «С любовью к 

природе» (библиотекаряь М.А.Борькина). Наиболее интересные мероприятия, 

проводимые сотрудниками детского сектора: информационные часы «Лес не школа, а 

всему учит» по творчеству Н.Сладкова, экологическая викторина «Удивительный мир 

воды», игра «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная семья»», информационный час-

презентация "Лесной разведчик" В.Бианки, урок-презентация «Памятники природы 

Вологодской области», экологическая игра «Маленькие чудеса большой природы», 

победители и участники конкурса получили дипломы и подарки.  

Библиотекой-филиалом № 10 реализуется экологическая программа Н.В.Виноградовой 

«Бежит, бежит ручеек». Она пользуется популярностью как у детей, так и у педагогов. На 

занятиях  дети узнают ответы на вопросы «откуда взялась вода, кому и зачем она нужна, 

какой бывает»  при помощи викторин, просмотров мультфильмов и проведения 

настоящих опытов с водой.  

Центральная детско-юношеская библиотека совместно с Дарвинским заповедником 

провела праздник для участников и победителей городского конкурса «Покормите птиц 

зимой». Для ребят проводились конкурсы, игры и мастер – класс по лепке из пластилина 

«Птицы». Для подростков проведена игра «Экологический бумеранг», охват – 128 чел. 
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Центральная детско-юношеская библиотека 11-й год подряд принимает активно участвует 

в подготовке и проведении городского фестиваля детских экологических театров (ДЭТ). В 

2014 году режиссером Н.В.Чѐрной и артистами ДЭТ «Зеленая волна» при Центральной 

детско-юношеской библиотеке подготовлены и проведены 2 театрализованных праздника 

по случаю открытия и закрытия 11-го городского  фестиваля ДЭТ.  

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни реализуются СП в рамках городской 

целевой программы «Здоровый город» по следующим направлениям: 1) «Мероприятия 

для детей, пропагандирующие здоровый образ жизни» (Формы работы: занимательные 

уроки, игры, познавательные беседы, викторины  и др. игровые формы); 2) 

«Профилактика наркомании, алкоголизма, курения». Формы работы: встречи со 

специалистами, представление литературы (в том числе выездные выставки); 3) 

«Активное долголетие» (работа с пожилыми людьми). Формы работы: организация 

клубов, творческих объединений, проведение конкурсов, творческих выставок, встречи 

ветеранов с молодежью. 

Всего проведено 181  мероприятие, охват -  5425 чел., в т.ч. дети – 2646 чел. Выдано за год 

книг, периодики, эл.документов по теме – 8021 экз.  

4-5 сентября участвовали в ставшей уже традиционной городской выставке-ярмарке 

социальных услуг «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий». «Дежурные по 

ярмарке» библиотекари рекламировали посетителям ярмарки библиотечные услуги. Всего 

было разработано 29 видов  рекламных материалов об услугах библиотек объединения, 

выдано более 1700 экз., охват – 1029 чел., в т.ч. дети – 579 чел. Для детей  были 

проведены  2 мастер–класса по изготовлению цветов из ткани. 

В рамках участия библиотек во Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших 

детей» (сентябрь-декабрь 2014 г.) проведены мероприятия: урок здоровья «Без вредных 

привычек» (библиотека № 1), эрудит-лото для подростков «День профилактики СПИДа» 

(ЦДЮБ),  встреча с представителем наркологического центра (библиотека № 3). 

По направлению «Активное долголетие» ведется работа с пожилыми людьми через 

занятия в клубах (н-р, литературный клуб «Элегия» при библиотеке № 2, клуб «Верные 

друзья» при ЦГБ, др.). 

В год проведения XXII зимних Олимпийских игр в Сочи  большой интерес вызывали 

мероприятия, связанные с этим событием. Например, в библиотеке-филиале № 3 час 

здоровья «Олимпийское движение – история и современность» прошѐл 7 раз для 

различных детских аудиторий. В ходе мероприятия особый интерес вызвало задание «я 

спортом занимаюсь для того, чтобы…», где прозвучала реклама спортивных кружков и 

секций, посещаемых детьми. В конце занятий был сделан вывод о необходимости 

заниматься спортом, для того, чтобы быть здоровым. 

Оригинальное кукольное представление «Олимпиада, вперед! А Баба-Яга против!», в 

котором лесные жители спасают талисман Олимпиады Зайку, показала своим читателям 

библиотека №4. 

В направлении работы по пропаганде здорового образа жизни  значительный акцент 

делался на проведении мероприятий во взаимодействии с партнерами библиотек 

(сотрудничество библиотек учреждениями дополнительного образования, с другими 

учреждениями культуры), что отражает комплексный подход города к проблемам 

пропаганды  ЗОЖ, профилактики вредных и опасных привычек. 
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11. Партнеры библиотеки в обслуживании населения и читателей   

 Как развивались деловые контакты с другими учреждениями, общественными и 

профессиональными организациями?  Что предпринималось для установления  и 

поддерживания благоприятных отношений?  Новые партнеры библиотеки. 

Наименование организации Формы сотрудничества 

Городская Дума Участие в парламентских уроках для школьников 

Череповецкая Территориальная 

Избирательная комиссия 

Проект «Повышение правовой культуры молодых 

избирателей»  

Выборы Губернатора: организовано  5 

избирательных участков, председатели 4-х 

комиссий  - библиотекари. Всего в работе 

избирательных комиссий приняли участие 40 

библиотекарей. Была организована учѐба 

избирателей для голосования с использованием 

системы электронного голосования.   

МКАУ «Череповецкий центр хранения 

документации» 

Участие   сотрудников архива  в программе 

Чечулинских чтений  

Череповецкое отделение Сбербанка 

России 

Семинар  «Электронные услуги Сбербанка» в 

рамках регионального проекта Правительства ВО 

«Электронный гражданин»  - 2, посетило 88 чел. 

Следственный изолятор г. Череповец Проект « Свет в конце тоннеля» - работа с 

расконвоированными заключенными. Проведено 

12 выездных мероприятий. Организована 

передвижная библиотека.  

СМИ Городской конкурс   совместно с газетой «Речь» 

«Папина книжка». 339 участников. Организован 

сбор и выставка работ. На празднике в ЦГБ 

«Новогодний Fest-2» подведены итоги и 

награждены победители, выбранные 

библиотечным жюри. Присутствовало 45 чел. 

Учреждения культуры 

МБУК «Череповецкое музейное 

объединение» 

 

 

 

 

 

Поиск и сбор краеведческой информации для 

сайта «Краеведение». 

Подбор материалов по теме «Герои 

необъявленных войн» («горячие точки») 

Участие сотрудников музея в программе   

Чечулинских чтений.  

Участие сотрудников музея в  презентациях книг 

вологодских авторов. 
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МБУК «Дом музыки и кино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУК «Камерный театр» 

 

МБУК «Дворец химиков», МАУК 

«Парк культуры  и отдыха», МБУК 

«Череповецкое музейное объединение», 

МБУК «ДК Северный» 

 

Детская школа искусств и детская 

художественная школа №1 

 

 Участие в уличных городских праздниках  

«Нескучный сад» (отв. МБУК   «Дом музыки и 

кино») - библиотеки №№10 и 14 организовали 

выездной читальный зал «Нескучная книга», 

провели игровые программы для детей и 

взрослых, подготовили и раздали 100 рекламных 

листовок для продвижения услуг библиотек для 

детей и родителей. 

Участие ЦГБ в ежегодной выставке-ярмарке 

услуг для пожилых людей. Подготовили и 

раздали 300 рекламных листовок для 

продвижения услуг библиотек для пенсионеров. 

Организовали  выставку «Книга для Вас» (книги, 

полученные безвозмездно от читателей  ЦГБ) и 

подарили пенсионерам 345 книг. 

Хор «Дети войны» библиотеки №3 принял 

участие в фестивальных и праздничных 

концертных программах «Дома музыки и кино». 

                                                                         

Участие в программе Чечулинских чтений 

(Макарова Т.Г., главный режиссер театра) 

 

Выступления коллектива театра «Чемодан» 

Центральной детско-юношеской библиотеки в 

учреждениях культуры.  

 

 

Выставки  творческих работ преподавателей и 

учащихся школ  в   библиотеках 

Самодеятельные творческие 

коллективы: 

танцевальный коллектив «Нью Данс», 

фольклорно-этнографический 

коллектив «Красная горка», клуб 

авторской песни ЧГУ, народный клуб 

«Забавушки», фольклорный коллектив 

«Матица», артель кулачных бойцов 

«Буза», клуб гармонистов «Хромочка» 

 

Участие в праздничных программах и балах, 

проводимых в библиотеке №10 и нотно-

музыкальной библиотеке №11  

Учреждения образования 

Дошкольные образовательные 

учреждения и средние образовательные 

школы - 73 

Заключены договоры о сотрудничестве с 

приложением планов работы/авторских 

программ, в т.ч. летних программ чтения. 

Проведено 2583 мероприятия, которые посетили 
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62910 детей и школьников. 

Техникумы и колледжи - 5 Заключены договоры о сотрудничестве с    

медицинским колледжем им.Н.М.Амосова, 

химико-технологическим колледжем, 

строительным техникумом, технологическим 

техникумом, лесомеханическим техникумом. Для 

студентов разработаны программы и проведены 

мероприятия по историческому краеведению, 

патриотическому и эстетическому воспитанию. 

5 студентов металлургического колледжа им. 

Академика И.П.Бардина  участвовали в проекте 

«Электронный гражданин» в качестве тьюторов-

волонтеров. По представлению директора МБУК 

«Объединение библиотек» награждены 

Благодарственными письмами управления по 

делам культуры мэрии г.Череповца. 

МОУ «Мяксинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Выступление учащихся с докладами на   

Чечулинских чтениях и на заседаниях «Клуба 

любителей краеведения» 

МОУ «Ботовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Проект «Изучаем Германию и немецкий язык». В 

школе  организована передвижка от Немецкого 

культурного центра им.Гете (Москва) 

Дворец детского и юношеского 

творчества им.А.Алексеевой 

Совместный проект-конкурс «Правовая Академия 

на 2015 год» 

   

Учреждения здравоохранения  

БУЗ ВО «Городской центр медицинской 

профилактики. Череповец» 

Реализация проекта «Здоровье на рабочем месте» 

для сотрудников библиотек. 

Информационная поддержка центра «Здоровый 

город» в ЦГБ 

Общественные организации 

НОО «Мамы Череповца рекомендуют»  Для детей и родителей состоялось   15 встреч и 

бесед с врачами, психологом, священником. 

Всего посещений – 369, дети – 28, молодѐжь – 69. 

В родительском клубе  «Мамы Череповца 

рекомендуют» состоялось 18 заседаний, которые 

посетили 142 чел.    Темы заседаний: подготовка 

к праздникам, фестивалям, обзоры литературы 

Место проведения - ЦГБ   

Региональная общественная 

организация  «Вологодский центр 

независимой потребительской  

Консультации специалистов: «Правовой ликбез», 

56 посещений. 
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экспертизы» 

ЧГОО «Череповецкое литературное 

объединение» 

Проведение литературных вечеров и презентаций 

во всех библиотеках  

Комитет солдатских матерей В библиотеке №2 проходят ежеквартальные 

заседания Комитета солдатских матерей, работает 

Школа призывника (консультации для 

призывников и их родителей), срочные 

консультации по телефону библиотеки. 

Проведено 13 занятий, присутствовало 115 чел. 

 

12. Информационно- библиографическая деятельность  ЦБС (библиотеки) 

Фамилия, имя, отчество библиографа ЦБС, стаж работы в должности библиографа. 

1. Исакова Эльвира Владимировна – зав. СБО ЦБ, стаж работы библиографом: 16,5 

лет 

2. Улантикова Наталья Васильевна – зав. сектором, стаж работы библиографом: 13,5 

лет 

3. Удальцова Наталья Александровна – ведущий библиограф, стаж работы: 6 лет (не 

работает с апреля 2014 г.) 

4. Зубарева Татьяна Ивановна – ведущий библиограф, стаж работы: 5 год. 

5. Демченко Татьяна Владимировна – главный библиограф, стаж работы: 39 лет 

6. Шарова Валентина Федоровна - ведущий библиограф, стаж работы: 2 мес. 

7. Ганюшева Зинаида Анатольевна – зав. справочно-библиографическим отделом 

ЦДЮБ,  стаж работы: 38 лет. 

12.1. Состояние и совершенствование СБА 

 12.1.1 Справочно-библиографический  фонд 

Фонд общий объем Поступления  2013 Поступления    2014 

2309 5 9 

 

проблемы комплектования, качественные изменения в его содержании. 

 

Наблюдается практически отсутствие комплектования справочно-библиографического 

фонда, что связано с незначительным использованием его в справочном обслуживании. 

 

12.1.2. Ведение картотек 

Название картотеки* Количество расставленных карточек  

 всего ЦБ филиалы 

СКС 826  826 

Картотека Фонда старинной и 

редкой книги 

2756 2756  

Картотека методических 

материалов 

500 500  

Прочие картотеки 2877  2877 

 

 

Какие периодические издания расписываются для карточных картотек  

Примеры тематических картотек в ЦБ и филиалах. 
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12.2 Развитие и использование информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ)  

 

Основные достижения и проблемы. Наличие Web-сайта, электронный адрес, работа с ним. 

 

12.2.1 Оснащение компьютерной техникой (в т.ч. на селе)  

 

 

Персональных 

компьютеров 

(ПК) 

Из них 

подключено 

к Интернет 

Доступно для 

пользователей 

библиотек из 

числа ПК, 

подключенных 

к Интернет 

Сканеров и 

сканирующих 

устройств 

Принтеров 

ЦБ 76 65 14 11 33 

филиалы 43 43 25 8 12 

ВСЕГО 119 108 39 19 45 

 

Компьютерный парк библиотек не полностью удовлетворяет потребностям учреждения в 

связи с тем, что 70,6 % персональных компьютеров эксплуатируются более 6 лет, 16 

компьютеров находятся в нерабочем состоянии и ждут ремонта. В течение 2014 года 

удалось отремонтировать и модернизировать 10 компьютеров. За год было приобретено 

нового оборудования для библиотек объединения: персональных компьютеров 

(моноблоков) – 6 штук; ноутбуков – 1 шт.; МФУ – 1 шт.; принтеров – 3 шт.; серверов – 1 

шт. Все библиотеки объединения подключены к сети Интернет, в 6-ти библиотеках (ЦГБ, 

ЦДЮБ, библиотеках №№ 1, 6, 13, 15) есть точек доступа Wi-Fi. Доступ пользователей к 

локальным (ПБД «Консультант+», «Гарант», ПБД «Краеведение») и сетевым ресурсам 

(«Библиотека диссертаций», «ИВИС»), электронным каталогам МБУК «Объединение 

библиотек» предоставляется с компьютеров в стенах библиотек, так же доступ к сетевым 

ресурсам (библиотеки «Литрес», «Библиорисика») и электронным каталогам МБУК 

«Объединение библиотек» осуществляется с домашних компьютеров пользователей. На 

сайтах учреждения (http://cherlib.ru/ и http://cherkray.ru/ ) работают  виртуальные 

справочные службы. 

 

12.2.2 Формирование электронных ресурсов  

 

Объем собственных баз данных* (БД) (количество записей) 

в том числе: 

– объем электронного каталога (отразить величину прироста по сравнению с прошлым 

годом, в абсолютных цифрах) 

– в т.ч. объем электронного каталога, доступного в Интернет 

– в т.ч. ретроввод (количество записей) 

 

Характеристика состава и содержания создаваемых баз данных (библиографических, 

полнотекстовых). Возможности доступа и использования, реклама электронной части 

СБА.  

http://cherlib.ru/
http://cherkray.ru/
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Год 

создания 

Всего 

записей 

на конец 

2014 г. 

Введено 

записей в 

2014 г. 

В т.ч. 

объем, 

доступный 

в ин-ете 

В т.ч. 

ретро-

спектива 

Электронный каталог 

«Книги» 
2008 158615 22481 158615  

Электронная картотека 

«Статьи» 
2008 73434 7428 73434  

Электронный каталог 

«Краеведение» 
2009 9614 3352 9614  

Каталог редкой и 

старинной книги 
2010 1316 388  388 

Электронный каталог 

«Книги на иностранных 

языках» 

2009 1949 325 1949  

Электронный каталог 

«Нотно-музыкальные 

издания» 

2010 5985 1740 -  

Картотека статей по 

библиотечному делу 
2003 4216 543 -  

Картотека статей газеты 

«Речь» 
2014 4956 4956 -  

Детская картотека статей 2011 3489 989 -  

Картотека сценарных 

материалов 
2011 245 - -  

Полнотекстовая 

библиотека «Статьи» 
2009     

Полнотекстовая 

библиотека «Книги» 
2011     

 

Электронный каталог МБУК «Объединение библиотек» представлен на сайте учреждения 

по адресу http://cherlib.ru/. Так же книги и статьи газеты «Речь» из фонда МБУК 

«Объединение библиотек» отражены в Сводном электронном каталоге библиотек 

Вологодской области. Каталог книг учреждения представлен в Сводном каталоге 

библиотек России (СКБР) 

 

Характеристика состава и содержания создаваемых баз данных (библиографических, 

полнотекстовых). Возможности доступа и использования, реклама электронной части 

СБА.  

Каталог книг Доступ во всех муниципальных 

библиотеках. Размещен на сайте 

Картотека статей Доступ во всех муниципальных 

библиотеках. Размещена на сайте 

Литература на иностранных языках (книги Доступ во всех муниципальных 

http://cherlib.ru/
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на иностранных языках и статьи из 

журналов) 

библиотеках. Размещена на сайте 

Каталог старой и редкой книги (издания по 

1917 г. издания) 

Доступ во всех муниципальных 

библиотеках 

Библиотечное дело (статьи из 

периодических изданий по библиотечному 

делу) 

Доступ во всех муниципальных 

библиотеках 

Краеведение (книги и статьи из 

периодических изданий) 

Размещена на сайте 

Картотека сценарных материалов Доступ во всех муниципальных 

библиотеках 

Картотека статей для детей Доступ во всех муниципальных 

библиотеках 

Нотно-музыкальные издания Доступ во всех муниципальных 

библиотеках 

Полнотекстовая б-ка Край  Доступ в ЦГБ 

Полнотекстовая б-ка статьи Доступ в ЦГБ 

 

Участие в создании Сводного электронного каталога библиотек Вологодской области. 

Работа в OPAC (достижения, сложности, проблемы, предложения). 

Сведения о количестве документов библиотечного фонда*, переведенных в 

электронную форму (оцифрованных). Желательно кроме количества самих 

документов указать и количество страниц. 

Оцифровано 350 документов. 

* Здесь сведения надо давать е единицах учета фонда. Это отдельные книги, полные 

номера журналов, годовые подшивки газет. Отдельные статьи и фрагмента здесь не 

учитываются. 

 

12.2.3 Участие в создании Сводного электронного каталога библиотек Вологодской 

области. Работа в OPAC (достижения, сложности, проблемы, предложения). 

12.2.4. Информация по сводному электронному каталогу за текущий год: 

База Книги 

Новые записи Дано 

записей 

в 

СКБВО 

Редакция ЭК 

Новые 

(сделали 

сами) 

Ретро-

ввод 

Заимств. 

из 

СКБВО 

Заимств

. из 

СКБР 

ВСЕГО 

Ретроконв. 

записей 

ЭК 

Редакция 

записей 

ЭК 

ВСЕГО 

7571 17120 436 2150 27277 

134722 – 

2013 г. 

(декабрь) 

0 – 2014 

г. 

 7042 7042 

 

База Статьи 

Новых записей Ретроввод (КК) Всего записей Редактирование 

7438  73316 61 
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Сводный электронный 

каталог МБУК «ОБ»: 

Количество записей 

(новых) 2014г. 
Ретроввод Редакция Всего записей 

Каталог книг 7571 17120 7042 158615 

Картотека статей 7438  61 73316 

Литература на 

иностранных языках  

328   1949 

Каталог старой и редкой 

книги 

404   1332 

Библиотечное дело 500   4216 

Краеведение 3272   9534 

Полнотекстовая б-ка 

Край 

350   350 

Полнотекстовая б-ка 

статьи 

260   2989 

Картотека сценарных 

материалов 

825   1525 

Картотека статей для 

детей 

1948   4448 

Нотно-музыкальные 

издания 

440   5985 

 

12.3 Справочно-библиографическое  обслуживание 

Количество выполненных справок (сведения ДО не включаются).  

 Всего 

справок и 

консультаций 

В т.ч. 

виртуальные* 

Тематичес

кие 
Адресные 

Фактографи

ческие 
Уточняющие 

Филиалы 29481  6830 11127 878 3967 

ЦБ 19081 65 5557 4899 1557 987 

ЦБС 48562 65 12387 16026 2435 4954 

* при наличии виртуальной справочной службы 

Результаты статистического анализа выполненных справок по отраслям знаний, 

категориям пользователей, использованным источникам.  Анализ качества выполненных 

запросов. Причины отказов. Эффективность использования СБА - традиционных и 

электронных источников поиска. 

Примеры наиболее интересных и сложных изысканий: 

Быт наших предков в произведениях вологодских писателей. 

Иллюстрации старинных разрушенных замков. 

Скрипка в годы Великой Отечественной войны. 

Брусиловское сражение (Первая мировая война). 

Неофициальная микротопонимика города Череповца. 

Лечебно-оздоровительный туризм в городе Череповце. 

История одежды 16, 17, 18 веков. 

Что такое каррингтоновское событие? 
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Элитный шунгит и его использование в народной медицине. 

Православные святыни Вологодской области. 

О пользе и вреде аира. 

Тибетские монахи:  история и современность. 

Гимнастика и диета при мозговых инсультах. 

Природные антибиотики. 

Как и когда появились георгиевские ленты. 

 

Анализ справок по отраслям знаний (по данным СБО ЦБ) 

Справки 

ОПЛ 

Естественно-

научные 

Техника и 

сельск. хоз. 

Спорт и 

искусство 

Литература и 

языкознание, худ. лит. 

1041 246 249 121 541 

 

Эффективность использования различных частей справочного аппарата (данные 

по СБО ЦБ): 

 

Отмечается рост процента справок, выполненных при помощи электронного каталога и 

полнотекстовых баз данных, а также более востребована, стала систематическая 

картотека статей. 

Справки, выполненные с использованием электронных ресурсов: 

Источники 

поиска 

Электрон. 

каталоги и 

карт. 

АК СК СКС 

Сводн. 

каталог 

период

ики 

СБФ 
Карт. 

заглавий 

БД 

(полнотек

ст.) 

Интерн

ет 

 % поисков при   

выполнении 

справок – 2013 г. 
46 % 38 % 21 % 5 % 7 % 3 % 0,7 % 11 % 12 % 

 % поисков при 

выполнении 

справок – 2014 г. 

63% 27% 17% 15% 7% 
1,2

% 
0,2% 14% 12% 

ПО РЕСУРСАМ ИНТЕРНЕТ 1630 

ПО ПОЛНОТЕКСТОВЫМ БД 1046 

ПО СОБСТВЕННЫМ БД 7823 (21% от общего количества справок, на 5% 

больше от предыдущего года) 

ВСЕГО СПРАВОК ПО ЭР 10499 (29% от общего количества справок, на 

4% больше от предыдущего года) 
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В целом количество выполненных справок снижается. Это может быть вызвано 

появлением электронного каталога на сайте Объединения библиотек и увеличением 

самостоятельного поиска.  Особенно снизилось количество виртуальных справок – в два 

раза.  

В течение года отделом было зарегистрировано 286 отказов (данные по СБО ЦБ). В 

2013 г. – 308. 

Среди них по отраслям знаний: 

17 % – художественная литература 

8 % – психология 

8 % – история 

5 % – естественные науки 

5 % – медицина 

5 % – филологические науки 

4% – педагогика 

4% – экономика и право 

3 % – техника и сельское хозяйство 

По сравнению с предыдущим годом, общее количество отказов несколько снизилось. 

Отмечается значительное снижение количества отказов на литературу по экономике и 

праву с 10% до 4 %, а также довольно редко стали появляться отказы на периодические 

издания. 

 

 12.4. Информационно- библиографическое  обслуживание 

Изучение информационных потребностей, координация с информационными центрами 

района, города. 

Списки новых поступлений (печатные, электронные; периодичность, эффективность)  

Текущее информирование 

о новых документах 

Всего по ЦБС ( по 

району) 
По   ЦБ 

Филиалы ЦБС 

(библиотеки района) 

Всего абонентов 138 44 94 

В т.ч. индивидуальное информирование 

Кол-во абонентов 45 21 24 

Кол-во оповещений  160 21 139 

Кол-во названий    

выдано 150 28 122 

В т.ч. коллективное информирование 

Кол-во абонентов  93 23 70 

Кол-во оповещений  90 18 72 

Кол-во названий    

выдано 26  26 

Массовое информирование 

Дни информации 26 2 24 

Дни специалиста    

Выставки-просмотры 71 30 41 

 

Обзоры новых 

поступлений 

37 8 29 
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Тематические обзоры 

литературы 

10 5 5 

Информирование в СМИ: 

в печати (кол-во статей) 

1  1 

на радио (кол-во передач) 5 5  

 

Индивидуальное и коллективное информирование (примеры, анализ, проблемы). 

Абоненты коллективной информации: 

Комитет солдатских матерей 

Горком профсоюза работников культуры 

Детские сады 

Школы 

Библиотеки учебные и ведомственные 

Череповецкий государственный университет (кафедры и аспирантура) 

 

Темы абонентов коллективной информации: 

Защита прав призывника: новые документы 

Социальнаая защита работников культуры 

Экономика 

Педагогика 

Психология 

История 

История искусства 

Медицина 

 

Абоненты индивидуальной информации: 

Воспитатели, руководитель общественного объединения «Дети войны»,  

художник   Центра народных ремесел, преподаватели иностранных языков. 

 

Темы абонентов индивидуальной информации: 

Новая педагогическая литература для воспитателя группы продленного дня. 

Новые книги по краеведению (г. Череповец). 

Рисование фигуры человека, роспись по дереву. Шекснинская золоченка.  

Новое в законодательстве о детях войны. 

Иностранные языки: изучение. 

 

Массовое библиографическое информирование: традиционные и новые  интересные 

формы (краткое описание 1-2 мероприятий, тематика, эффективность), результативность 

проведенных мероприятий. В разделе «Информирование в СМИ» - только информация о 

документах, библиографические обзоры. 

12.5 Формирование информационной культуры пользователей. 

Использование устных, наглядных, печатных и комплексных форм обучения.  Обучение  

основам электронного информационного поиска. 

Сотрудничество с органами образования и учебными заведениями.  

Опишите подробнее 1-2 мероприятия, наиболее удавшиеся на Ваш взгляд. 
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 Всего ЦБ Филиалы 

Уроки библиотечной и 

библиографической грамотности 
59 12 47 

Занятия по компьютерной и 

информационной грамотности в 

рамках проекта «Электронный 

гражданин» 

513 165 403 

Беседы 12  12 

Консультации 12760 6081 6679 

Экскурсии 100 20 80 

Печатные материалы по информ. 

культуре* 
   

*Полный перечень этих материалов должен быть представлен в разделе «Издательская 

деятельность»   

12.6. Составление библиографических пособий  

Краткий обзор библиографической  продукции (информационных списков), 

рекомендательных пособий, дайджестов, особо выделить краеведческие пособия. 

Подготовка пособий в электронном виде на компакт-дисках и на сайте библиотеки. 

Наиболее удачные пособия можно приложить к отчету. 

Наименование 

изданий* 

Тип 

изданий* 

Чит. 

адрес 

Печать 

(принтер, 

ксерокс, 

ризограф 

и т.д.) 

Объем 

в стр. 
тираж 

Библиограф. изд.      

Лазарчук Р. М. : 

библиогр. указатель. 

– Череповец, 2014 

указатель 
для широкого 

круга 

принтер, 

ксерокс 
 

Не растира-

жирован 

А. П. Кутепов : 

библиогр. указатель. 

– Череповец, 2013 

указатель 
для широкого 

круга 

принтер, 

ксерокс 
 

Не растира-

жирован 

Сводный каталог 

периодических 

изданий 2015 г» 

печатный 

каталог 

для широкого 

круга 
принтер 35 с. 

Не растира-

жирован, 

размещен на 

сайте 

Путеводитель «Книги 

2013 года»  (лучшие 

книги 2013 года, 

поступившие в 

рек. список 
для широкого 

круга 
принтер  50 экз. 
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библиотеку) 

Олимпийские зимние 

Игры XXII 
список 

для широкого 

круга 
принтер   

Писатели Череповца - 

детям 
список 

для широкого 

круга 
принтер   

Пионеры космоса 
список 

для широкого 

круга 
принтер   

Новое время – новые 

профессии 
список 

для широкого 

круга 
принтер   

Вологжане – 

участники Великой 

отечественной войны 

список 
для широкого 

круга 
принтер   

2014 год – год   

Великобритании в 

России 

список 
для широкого 

круга 
принтер   

Толерантность: 

учимся понимать 

друг друга 

список 
для широкого 

круга 
принтер   

Главный закон нашей 

жизни 
список 

для широкого 

круга 
принтер   

Деды Морозы разных 

стран мира 
список 

для широкого 

круга 
принтер   

1001 книга, которую 

нужно  прочитать 

вашему ребенку 

закладка 
для широкого 

круга 
принтер  20 экз. 

Анатолий Петухов: 

«Я вырос на исконно 

вепсской земле» 

памятка 
для широкого 

круга 
принтер  10 экз. 

Гербы городов 

Вологодской области 

дайджест 

(электрон.) 

для широкого 

круга 
  1 757 КБ 

Череповчане, 

погибшие в горячих 

точках 

список 

литературы 

для широкого 

круга 
   

Книги, пережившие 

года и поколения 
список 

для широкого 

круга 
   

Край, где мы живем 
список 

для широкого 

круга 
   

«Ни шагу назад»: 

новые   книги   о   
список для широкого    
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Великой 

Отечественной войне 

круга 

«В стране интересных 

уроков» новая  

учебная    литература 

список 
для широкого 

круга 
   

 

12.7. Методическая работа (мероприятия, касающиеся библиографического 

обслуживания) 

Выезды библиографа с целью оказания методической помощи. Организация практикумов, 

семинаров по библиографическому обслуживанию. Подготовка методических материалов. 

Форма 
Филиал, отдел 

ЦДЮБ 
Наименование работы 

Консультации ЦДЮБ, ЦГБ Консультация  для сотрудников ЦДЮБ и ЦГБ  по 

организации индивидуального информирования 

Презентация 

дайджеста 

Краеведческий 

отдел ЦГБ 

Презентация дайджеста «Мой город – 

ЧЕРЕПОВЕЦ»  на Дне информационных ресурсов 

по краеведению  перед    школьными 

библиотекарями 

Выходы в 

филиалы - 5 

Ф 1, 3, 10, 13, 14 Цели: 

- обучение использованию электронных баз 

«Детская картотека статей»  (DKS) и  «Картотека 

сценарных материалов» (KCM) в информационно-

библиографическом обслуживании читателей; 

- изучение  состояния информационно-

библиографического обслуживания 

- Учет справочной и информационной работы. 

Использование справочного аппарата в 

обслуживании. 

Методические 

разработки 

 Редакция Программы  «Информационная культура 

школьникам» 

 

12.8 Прочее. Выводы. Предложения, просьбы в адрес информационно-

библиографического отдела ВОУНБ. 

13.  Деятельность центров правовой и социально значимой информации  

13.1. Полное название подразделения, его место в структуре библиотеки. 

Общедоступный центр правовой информации в составе Отдела отраслевой литературы 

Центральной городской библиотеки им. В.В. Верещагина. 

Пушменкова Валентина Анатольевна  - заведующий отделом Отраслевой литературы ЦГБ  
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Общедоступный центр правовой информации в составе библиотеки №6. 

Дохновская Наталья Николаевна – библиотекарь. 

Детский правовой центр (ДПЦ) «Защита детства» в составе ЦДЮБ.  

Васильева Галина Николаевна  - ведущий методист. 

Информационный центр «Здоровый город» (входит в состав Отдела отраслевой 

литературы Центральной городской библиотеки им. В.В. Верещагина). 

Добрякова Анна Владимировна – заведующий сектором отдела Отраслевой литературы 

ЦГБ 

Общедоступный центр правовой информации в составе Отдела отраслевой литературы 

Центральной городской библиотеки им. В.В. Верещагина  

 

2014 год (отчетный) 

Количество пользователей 808 

Из них:  

              Индивидуальных 
808 

              Коллективных 0 

Количество посещений 3878 

Количество запросов 1431 

Фонд 5178 

Книговыдача (при наличии фонда) 4523 

 

Детский информационно-правовой центр «Защита детства» в составе ЦДЮБ. 

 год (отчетный) 

Количество пользователей 2537 

Из них:  

              Индивидуальных 

 

2537 

              Коллективных - 

Количество посещений 2877 

Количество запросов 180 

Фонд - 

Книговыдача (при наличии фонда) - 

 

13.2. Ресурсы центра:  

ОЦПИ Отдела Отраслевой литературы ЦГБ им. В.В. Верещагина. 

Компьютеры: 

 3 ПК в сети с программным обеспечением: Microsoft Office, СПС «Гарант», 

СПС «Консультантово», электронный каталог; подключение к интернету;  

 2 ПК с локальной связью для людей с ограниченными возможностями по зрению с 

подключением к интернету, связь ADSL; 

Сканеры: 
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  2 планшетных сканера Epson 1270; 

Копировальные аппараты: 

 1 копировальный аппарат Xerox; 

Принтеры: 

 1 лазерный принтер Samsung ML-331OND; 

Другое: 

 1 читающая машина: SARA CE, Freedom Scientific.  

Общедоступный центр правовой информации в составе библиотеки №6. 

Компьютеры: 

 3 ПК в локальной сети с программным обеспечением: Microsoft Office, СПС «Гарант» 

(выполнено 27 правовых справок); подключение к интернету. 

Сканеры: 

  1 планшетный сканер Epson 1270; 

Копировальные аппараты: 

 1 копировальный аппарат Xerox; 

Принтеры: 

 1 лазерный принтер HP Lazer Jet.  

Детский правовой центр (ДПЦ)  «Защита детства» в составе ЦДЮБ  

Компьютеры: 

 1 ПК с программным обеспечением: Microsoft Office, СПС «Консультантово» 

(выполнено 113 правовых справок); подключение к интернету. 

Справочно-поисковый аппарат: ЭК (электронный каталог), ЭКС (электронная картотека 

статей), АК (алфавитный каталог). 

Используются ресурсы информационно-библиографического отдела. 

13.3. Какие используется правовые системы, базы данных, Интернет-ресурсы 

СПС «Гарант-Информ» (ОЦПИ и ИЦ «Здоровый город» ЦГБ, ОЦПИ библиотеки №6).  

СПС «Консультантово» (ОЦПИ и ИЦ «Здоровый город» ЦГБ, ДПЦ ЦДЮБ)  

ЭБ «Ивис» (ОЦПИ ЦГБ, ИЦ «Здоровый город»)  

ЭБ диссертаций РГБ (ОЦПИ ЦГБ, ИЦ «Здоровый город») 

ЭБС «БиблиоРоссика» 

Имеется  подключение к интернету:  

ОЦПИ ЦГБ - связь волоконно-оптическая (МБУ «ЦМИРиТ»); 

ОЦПИ библиотеки №6 – XDSL Ростелеком; 
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ДПЦ ЦДЮБ – XDSL Ростелеком. 

В ОЦПИ ЦГБ, ОЦПИ библиотеки №6  согласно ФЗ-436 на ПК 18+ установлены фильтры.   

В ДПЦ ЦДЮБ согласно ФЗ-436 на ПК 12+ установлены фильтры.   

13.4. Массовая работа по правовому, экономическому просвещению населения, 

популяризация правовых знаний, консультации юристов на базе правовых центров, 

обучение самостоятельному поиску информации и т.д. Опишите подробнее 2-3 

мероприятия, наиболее удавшиеся на Ваш взгляд. 

В общедоступных центрах правовой и социально-значимой информации используются 

следующие формы массовой работы: 

- досугово-просветительские мероприятия; 

- курсы обучения компьютерной грамотности; 

- книжные и книжно-журнальные выставки; 

- консультации специалистов. 

 

Проведены следующие мероприятия: 

ОЦПИ ЦГБ: 

Для юристов оформлена книжная выставка  «Русское юридическое наследие». Период 

работы:  январь-сентябрь 2014 г. Представлено: 31 книга. Посещения - 98 чел. Выдано - 85 

изданий.  

Для всех, кто интересуется различными вопросами управления предприятием 

(организацией) постоянно действует книжная выставка «Менеджмент для лидера». В 

течение года выставка пополняется новыми книгами. В 2014 г. посещений -312 чел.; 

выдано книг – 616 книг.  

14.03.2014 г. в ОЦПИ ЦГБ прошла консультация для населения по вопросам защиты прав 

потребителей, которую провел специалист Территориального отдела управления 

Роспотребнадзора по Вологодской области И.Н.Бородина. Для посетителей отдела была 

организована книжная выставка «Знаешь ли ты свои права? Защита прав потребителей». 

Представлено - 12 кн. Посещения – 29. Выдано – 40 книг. 

02.04.2014 г. на базе ОЦПИ ЦГБ была организована встреча-беседа для населения города 

с зам. директора МБУК «Объединение библиотек» Л.Н. Макаревской на тему 

«Электронные ресурсы библиотеки: IP-технологии». Посещения -  58 чел. 

В мае к 20-й годовщине Международного Дня семьи (15 мая) для взрослых читателей 

подготовлена книжная выставка «Брачный договор: плюсы и минусы». Представлено: 29 

книг, 6 журналов. Посещения – 25, Выдано книг и журналов – 41. 

Осенью 2014 г. проведена встреча-беседа «Правовое воспитание школьников» с 

родителями СОШ №22 школы. Беседа включала лекцию, обзор книг и вызвала большой 

интерес со стороны родителей. Посещения -  25 чел. 

В 2014 г. разработан цикл мероприятий «Парламентские уроки». В рамках данного цикла 

разработаны и проведены следующие мероприятия: 

– в октябре (23.10 и 24.10.2014 г.) 2 урока-игры «Знай свои права для учащихся 6-10 

классов.  Посещения – 34 чел..  
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– в ноябре (21.11.2014 г.) сотрудники ОЦПИ ЦГБ и ОЦПИ библиотеки №6 приняли 

участие в череповецком IT – форуме  «Icity -2014»: современные технологии на службе 

города» в качестве консультантов для пользователей государственными и 

муниципальными услугами в электронном виде и регистрации на ЕПГУ (в рамках проекта 

«Электронный гражданин Вологодской области»). Посещения - 15 чел., в т.ч. молодежь – 

15 чел. 

– в ноябре (14.11 и 28.11) 2014 г. 2 встречи-беседы учащихся 6-11 классов (участники 

«Правовой Академии», МБОУ ДОД «Дворец детского и юношеского творчества 

им. А.А. Алексеевой») с А.П. Баданиной, Председателем постоянного комитета ЗСО по 

образованию, культуре и здравоохранению. Темы бесед: «Муниципальное управление», 

«Государственная власть: структура управления». Посещения – 30, в т.ч. дети – 8, 

молодежь – 20; 

– в декабре (11.12) 2014 г. ОЦПИ ЦГБ для учащихся 11 классов СОШ №3 организовало 

встречу-беседу с доктором политических наук Е.А.Марковым. Тема беседы: 

«Современная политическая ситуация в России». Посещения – 24, в т.ч. молодежь – 23; 

– в декабре (22.12) 2014 г. ОЦПИ ЦГБ и управление по делам мэрии г. Череповца 

организована экскурсия по мэрии с посещением Череповецкой городской думы для  

учащихся 6-11 классов (участники «Правовой Академии», МБОУ ДОД «Дворец детского 

и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой») с целью ознакомления с работой 

законодательной и  исполнительной  власти на муниципальном уровне. Посещения – 20, в 

т.ч. молодежь – 18. 

ОЦПИ в составе библиотеки №6 

– 16.05.2014 г. состоялась беседа юношества со старшим помощником прокурора 

И.С. Султановой. Тема беседы -  «Профилактика правонарушений». Посещения – 23 чел.; 

– в июне ко Дню защиты детей для младших школьников разработано комплексное 

мероприятие «Лето красное – безопасное». Мероприятие проводилось в течение всего 

месяца. Посещения – 192 чел.  

– 03.12.2014 г. для взрослых читателей ко Дню юриста подготовлена выставка «В мире 

права и закона» с обзором представленной литературы и индивидуальными 

консультациями. Представлено 48 книг. Выдано 32 книги. 

– в декабре для школьников средних классов ко Дню Конституции РФ разработан и 

проведен урок-размышление «Великие символы славной Отчизны». Посещения – 52 чел.  

ДПЦ «Защита детства»  

Ведѐтся «Детская электронная правовая библиотека» в ИРБИСе в детской картотеке 

статей; расписываются следующие журналы: «Защити ребѐнка», «Страна закония», 

«Юрист спешит на помощь». 

В 2014 году для детей и подростков был составлен дайджест «Правовые Интернет-

ресурсы для детей» 

ДПЦ проводит большую массовую работу среди детей и подростков. За год проведено 78 

мероприятий, охват составил около 2000 человек. 
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Неизменным успехом пользуются правовые уроки для разных возрастных групп 

«Маленький человек, большие права», «Я, мои права и обязанности», «Правовой 

ключик», «О праве в шутку и всерьѐз». 

В течение года для младших школьников проводились уроки «Основы информационной 

грамотности школьников» в СОШ №9, СОШ№ 19 и СОШ№34. 

ИЦ «Здоровый город» 

В марте (25.03.2014 г.) в рамках областной программы «Профилактика правонарушений 

подростков в Вологодской области» для взрослого населения и молодежи организована 

беседа с психологом Т. Пешеходовой по теме «Нехимические виды зависимости» 

Посещения – 47 чел., в т.ч. молодежь – 24 чел.  

В декабре (10.12.2014 г.) в рамках акции «Белая лента» (против насилия в обществе, в 

семье) для взрослого населения и молодежи организована беседа с отцом Сергием 

Щербаковым «Отцы и дети: конфликты» и «Супружеские конфликты». Посещения – 52 

чел., в т.ч. молодежь – 22 чел.  

В рамках городской целевой программы «Здоровый город» в течение всего года 

организовывались встречи-беседы с врачами-специалистами и практикующими 

психологами по темам «Дыхательная гимнастика А.Н.Стрельниковой», «Профилактика и 

диагностика онкологических заболеваний», «Школа артериальной гипертонии», «Как 

помочь ребѐнку в его учебной деятельности?», «Подростковый возраст», «Красивая Я» и 

др. 

«Работа с социально-незащищенными слоями населения».  

Для людей пожилого возраста проводятся курсы компьютерной грамотности, 

направленные на приобщение пожилых людей к миру современных информационно-

коммуникационных технологий, активное участие в жизни общества, повышение качества 

жизни. 

Разработана и утверждена программа занятий с помощью имеющихся в библиотеках 

информационных ресурсов (Интернет, самоучители по работе с компьютером), 

рассчитанная на 5 занятий, предполагающая знакомство пользователей с операционной 

системой «Windows», с основами работы в текстовом редакторе Word, поиском 

информации в Интернет, с работой в электронной почте, социальных сетях, а также 

ознакомление обучающихся в рамках курсов с возможностями правовых систем «Гарант» 

и «Консультантово», ЕПГУ, Пенсионного фонда Российской Федерации. Всего за 2014 

год в общедоступных центрах правовой информации обучение на курсах прошло 58 

пенсионеров. 

В течение 2014 г. проводились курсы обучения работе на компьютере для слабовидящих 

людей. Всего проведено 187 занятий; посещения - 728, количество обученных 9 человек. 

С целью социальной адаптации людей с ограниченными возможностями, привлечения 

молодежи в библиотеку в 2014 г. на базе ОЦПИ ЦГБ организован клуб молодых 

инвалидов «Клуб людей с безграничными возможностями «Территория солнца» 

Организованы еженедельные встречи членов клуба, проведено 4 массовых мероприятия с 

участием инвалидов по зрению, а также инвалидов-колясочников: «Рождественский 

вечер», «Песни военных лет», «День рождения клуба», «День белой трости», 3 встречи со 

студентами дефектологического факультета ЧГУ. 
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ДЦП «Защита детства» ЦДЮБ работает с реабилитационным центром «Преодоление». 

Воспитанники этого центра с удовольствием посещают различные мероприятия, особый 

интерес они проявляют к игре «Поле чудес» любой тематики, в т.ч. и правовой. 

13.5. Услуги, оказываемые ИЦ (дать перечень  оказываемых платных и бесплатных  

услуг). 

Бесплатно Платно 

Выдача юридической литературы Предоставление автоматизированного 

рабочего места с подключением к 

интернету и сканером 

Выдача нормативных правовых актов 

в печатной и электронной форме 

Копирование материалов с помощью 

принтера 

Предоставление доступа к 

СПС «Консультантово» и«Гарант» 

Копирование печатных и электронных 

материалов 

Информационный поиск в СПС 

(самостоятельный или с 

консультацией библиотекаря) 

Сканирование документов по заявке 

посетителей 

Проведение мероприятий правовой 

тематики 

Написание аналитических обзоров по теме 

Консультации по использованию 

фонда печатных источников и СПС 

Заполнение налоговых Деклараций 

физических лиц 

Формирование навыков поиска 

информации в Интернет для 

пенсионеров 

Индивидуальные занятия по обучению 

компьютерной грамотности 

Формирование навыков 

компьютерной грамотности людей с 

ограниченными возможностями 

 

 

13.6. Взаимодействие с органами власти, общественными организациями,  

коммерческими структурами. Перечислить отделы исполнительной и законодательной 

власти, организации, предприятия, с которыми   налажено сотрудничество. Особо 

отметить новые партнерские отношения, установленные в отчетном году.  

– Законодательное Собрание Вологодской области: сотрудничество в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания граждан (Баданина А.П., Председатель 

постоянного комитета Законодательного Собрания области по образованию, культуре и 

здравоохранению);  

– Управление муниципальной службы и кадровой политики, Управление по работе с 

общественностью мэрии г. Череповца: сотрудничество в ходе реализации регионального 

проекта «Электронный гражданин Вологодской области; 

– Управление делами мэрии г. Череповца: сотрудничество в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан; 

http://mayor.cherinfo.ru/324
http://mayor.cherinfo.ru/330
http://mayor.cherinfo.ru/330
http://mayor.cherinfo.ru/330
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– Отдел по реализации программы «Здоровый город» мэрии г. Череповца: сотрудничество 

в ходе реализации ГЦП; 

– Череповецкая Городская Дума, Контрольно-правовое управление мэрии (пролонгирован 

договор о сотрудничестве): сотрудничество по предоставлению для ОЦПИ ЦГБ местных 

нормативных документов; 

– НОО «Мамы Череповца рекомендуют…» (пролонгирован договор о сотрудничестве): 

сотрудничество в рамках городской программы «Здоровый город» (Родительский клуб 

«Мамы Череповца рекомендуют»). Проведено 18 заседаний клуба (посещения -  142, в т.ч.  

– ООО «Гарант-информ»; ООО «Консультантово» (предоставление в пользование 

СПС «Гарант», ежемесячно обновляется информационный стенд «Гарант» и 

«Консультант+» с мониторингом законодательства);  

– В 2014 г. заключен договор о взаимодействии между ОЦПИ ЦГБ и МБОУ ДОД «Дворец 

детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой»: сотрудничество в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания детей и молодежи; 

– В 2014 г. заключен договор о взаимодействии 

– Заключен договор о взаимодействии между ОЦПИ ЦГБ и МБДОУ «ДСКВ № 65» 

«Елочка»6 сотрудничество в рамках городской программы «Здоровый город»; 

– Череповецкое городское отделение «Российский Красный Крест» (пролонгирован 

договор о сотрудничестве с ОЦПИ библиотеки №6): сотрудничество по проведению 

мероприятий по медицинской профилактике социально-значимых заболеваний, обучению 

навыкам здорового образа жизни; 

– ВРОО МПЦ «Медицина. Право. Жизнь» (пролонгирован договор о сотрудничестве) с 

ОЦПИ библиотеки №6: с целью повышения правовой грамотности населения;  

– МУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями "Преодоление"»: сотрудничество с целью оказания помощи в социальной 

адаптации воспитанников центра к жизни в обществе. 

13.7. Маркетинговая деятельность (изучение информационных потребностей, 

результативности справочного и информационного обслуживания).  Пропаганда и 

реклама деятельности ЦИ. 

Продолжается позиционирование библиотечных услуг посредством оформления до 

регистрационной зоны. Поддерживается информационная среда, направленная на 

максимально доступное получение услуг ОЦПИ и ИЦ. 

Информационные материалы 

Ежемесячно обновлялся информационный стенд для посетителей ООЛ ЦГБ. 

В ДЦП «Защита детства» создан дайджест «Защита детства» по детским правовым 

Интернет-ресурсам. 

Печатная реклама 

Ко Дню защиты прав потребителей разработан буклет «Защита прав потребителей». 



64 
 

Разработан буклет и рекламно-информационная закладка «Электронно-библиотечная 

система «БиблиоРоссика» (реклама и продвижение новой ЭБС среди читателей 

объединения, а также населения города Череповца). 

Ко Дню принятия Конституции издан буклет «Интересное о Конституции».  

Для участников проекта «Электронный гражданин Вологодской области» разработаны и 

распространены буклеты «Электронный гражданин –  программа по обучению населения 

пользованию госуслугами», «Основы пользования ПЭВМ». 

Рекламная продукция изготавливается собственными силами с использованием 

имеющегося в учреждении оборудования. 

14.  Библиотечные фонды 

 14.1. Расходы на  комплектование ЦБС 

Израсходовано 

всего на 

комплектование  

(тыс. руб.) 

В том числе: 

Муниципальный 

бюджет 

Областной  

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

Средства от  

учредителя 

Полномочия 

сельских 

администраций 

Средства по 

программе 

«Развитие  

библиотечного 

дела  

Вологодской 

области 

Трансферты, 

субсидии 

 

1814 000 1794 000   20 000 

 

14.2 Внебюджетные средства на комплектование  

 

Всего 

( тыс. руб.) 

В том числе: 

Платные услуги 

(тыс. руб.) 

Благотворительные взносы  от 

организаций и частных лиц, тыс. 

руб. 

По ЦБС 
20 000 20 000  

В т.ч. по  с/ф 
   

 

Укажите  наиболее значительные благотворительные суммы, от кого и каким библиотекам 

они поступили__________________________________ 

Название проектов, программ, по которым выделялись средства на комплектование (не  из  

средств, выделяемых на культуру) 
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14.3 Израсходовано  всего на  книги, аудио-видео и электронные документы: 

 Всего В том числе  

  

Средства 

от 

учредителя 

(тыс. руб.) 

Средства из 

бюджетов 

других 

уровней (тыс. 

руб.) 

Средства по 

программе 

«Развитие  

библиотечного дела  

Вологодской 

области»  ( тыс. руб.) 

Внебюджетные 

средства 

(тыс. руб.) 

ЦБС 1 320 000 1300 000   20 000 

В т.ч. 

с\ф 
     

Итого 1320000 13000 000   20 000 

 

14.4 Израсходовано всего  на подписку 

по полугодиям 

Средства от 

учредителя, 

(тыс. руб.) 

Средства из 

бюджетов 

других уровней 

(тыс. руб.) 

Внебюджетные 

средства (тыс. 

руб.) 

Итого по 

ЦБС 

2-е полугодие 

2014 года (тыс. руб.) 
231 000 0 0 231 000 

1-е полугодие 

2015 года  (тыс. 

руб.) 

263 000   263 000 

Итого 494 000   494 000 

 

Сумма таблиц   14.3  и 14.4 должны  соответствовать таблице 14.1 

Финансирование подписки осуществлялось: помесячно, ежеквартально, по полугодиям 

(нужное подчеркнуть) 

Удалось ли оформить льготную подписку  да  нет ( нужное подчеркнуть) 

Перечислите месяцы, кварталы или полугодия, в течение которых финансирование 

подписки отсутствовало  и в каких подразделениях (ЦБС, ЦБ, с/ф) 

 14.6 Новые поступления документов в ЦБС 

 

Всего 

экземпляров 

В том   числе 

Книги 

(экземпляры) 

Журналы 

(экземпляры) 

АВ документы  

(экземпляры) 

Электронные 

документы  
(экземпляры) 

По ЦБС 69345 64986 3998 84 277 
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Укажите, какое количество библиотек вашей системы получили в текущем году новые 

книги: 

Свыше 500 экземпляров – 8 библиотек 

до 500 экземпляров – 4 библиотеки 

до 100 экземпляров - нет 

до 50 экземпляров - нет 

до 10 экземпляров - нет 

ни одного экземпляра - нет 

Перераспределено внутри ЦБС 50810 экз. 

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

поставленных на учет за 2014 год 

 
Всего 

6НК 
Покупка Дары Замена 

Перераспре 

деление 
ВОУНБ Периодика 

ЦБС 
69345 7520 5772 1245 50810  3998 

Филиалы 
       

В этом разделе отчета в таблице указывается количество экземпляров документов, 

В графе «Покупка» указывается общее количество закупленных экз. в магазинах, 

фирмах,     издательствах,  бибколлекторе, по каталогам  Роспечати  и т.д. 

*деньги за любые дары, в т.ч. и ВОУНБ,  не включать 

14.8. Источники ( покупка) комплектования:  

Фирмы: ООО «Дельта», ООО «Референт-Вологда», ООО «Гранд» 

Издательства:  ООО Издательство «Союз художников»,  ОАО «Издательство «Музыка», 

ОАО «Издательство «Детская литература», ООО «Издательство «Настя и Никита» 
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14.9.  Отраслевой состав  новых поступлений 

В 2014 г. закуплено – 7520 новых книг на сумму 1 320 000 

Сумма 
Количество 

экземпляров 
В том числе: 

  

Художест 

венная 

литера- 

тура 

% 

Детская 

литера 

тура 

% 

Сельско- 

хозяйств. 

литера- 

тура 

% 

Естественно-

научная 

литера- 

тура 

% ОПЛ % 

Спортив- 

ная 

литера- 

тура 

% 

Краевед 

ческие 

издания 

% 

1814000 69345 29973 43,2% 1624 2,4 1037 1,5 4271 6,2 11125 16 86 0,1 426 0,6 

                

 

Количество поступивших новых книг в названиях – 7571    

 

Из них  в ЦБ_____________________________________________________________________________________ 

 

Из них в сельские филиалы_________________________________________________________________________ 

 

14.10. Состав, движение, развитие  и использование документного фонда в 2014 году  

Показатели Всего 

В  том числе 

периодические 

издания 

В том числе: 

ОПЛ ЕНЛ СХЛ ТЛ Искусство Спорт Языкознание 
Художествен- 

ная 

Детская 

литература 

Состояло на начало года 733371 14240 132120 63459 

 

10018 46326 78989 59663 304058 38738 

Поступило 

Количество по 6НК 

69345 3998 11125 4271 1037 8980 5594 6721 29973 1644 

             % 100 5,76 16,04 6,16 1,50 12,95 8,07 9,69 43,22 2,37 

Поступило факт. 18535 3998 4948 827 284 792 925 1467 9029 263 
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% 100 21,57 26,7 4,46 1,53 4,27 4,99 7,91 48,71 1,42 

Выбыло 

Количеств по 6НК 

80345 1757 10982 6692 1134 12173 5937 7318 33628 2481 

                % 100 

 

2,19 13,67 8,33 1,41 15,15 7,39 9,11 41,85 3,09 

Выбыло факт. 29535 1531 4805 3248 381 3985 1268 2064 12684 1100 

% 100 5,18 16,27 11 1,29 13,49 4,29 6,99 42,95 3,72 

В т.ч. по 

ветхости 

количество 

26384 1531 4093 2878 309 3058 1131 1905 

 

11977 1033 

 

Состоит на конец 

года ( количество) 

722371 16734 132263 61038 45204 43133 43526 59066 300241 37900 

         % 100 

 

2,32 18,31 8,45 6,26 5,97 6,02 8,18 41,56 5,25 

Книговыдача 

  Количество  

1032027 180178 271227 61710 13885 37488 35328 19317 511116 81956 

            % 100 17,46 26,28 5,98 1,35 3,63 3,42 1,87 49,53 7,94 

Книгообеспеченность  2,28          

Обращаемость 1,43 10,77 2,05 1,01 0,31 0,87 0,81 0,33 1,70 2,16 

Читаемость 22,1 3,86 5,8 1,32 0,3 0,8 0,76 0,41 10,94 1,75 

Обновляемость по 6НК 9,60 23,9 8,41 7,0 2,29 20,89 12,85 11,38 9,98 4,34 

Обновляемость факт. 2,57 23,9 3,74 1,35 0,63 1,8 2,13 2,48 3 0,69 

Отказы 

количество 

1004  61 30 10 20 16 17 835 15 

 

В связи с закрытием 2 библиотек и открытием в ЦГБ отдела отраслевой литературы было много внутренних переводов фонда – 50810 

экз., поэтому цифры в таблице приведены как с переводами, так и без них, то есть фактическое поступление и выбытие из фонда. 

В 2014 году снизился показатель читаемость с 22,5 до 22,1. Обращаемость с 1,44 в 2013 г. снизалась  до 1,43, однако выросла 

обращаемость и читаемость литературы по искусству и спорту. 

Книгообеспеченность на 1 жителя так же сократилась с 2,3 до 2,28, это связано с большим списанием документов при закрытии 

библиотек.
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14.11. Количество названий периодических изданий  

 Журналы Газеты 

2 полугодие 2014 

количество 

названий 

1 полугодие 2015 

количество 

названий 

2 полугодие 2014 

количество 

названий 

1 полугодие 2015 

количество 

названий 

Всего по ЦБС (по 

району) 
104 115 15 17 

в  т.ч. ЦБ 30 53 6 8 

в т.ч. ДБ 38 41 4 6 

в  т.ч.  с/филиалы 139 142 14 21 

 

Список выписываемой 

периодики_________________________________________________ 

Количество подписок 1 названия 

2-е полугодие 2014 г. – 70 

1-е полугодие 2015 г. - 74 

Молодежная периодика 

2-е полугодие 2014 г. – 18 

1-е полугодие 2015 г. - 21 

Популярные издания 

2-е полугодие 2014 г. – 18 

1-е полугодие 2015 г. - 21 

 

14.12.Работа с фондом 

14.12.1. Изучение фондов  

Отдел/ тема Метод изучения Результаты 

Российская и зарубежная 

фантастика. Филиал №8 

 

Статистический, 

аналитический 

Современный фонд фантастики 

составляют 30% книг зарубежных 

авторов и 70%-отечественных. 15% 

зарубежной и 17% российской 

фантастики используется активно и 

сверхактивно. Самой 

востребованной серией книг 

является серия S.T.A.L.K.E.R. 70% 

книг этой серии имеют высокую 

книговыдачу. Самые популярные 

авторы А. Зорич, А. Калугин, А. 

Левицкий, В. Ночкин, В. Орлов, В. 

Шалыгин и др. 

 

 



70 
 

14.12.2. Сохранность библиотечных фондов  

 Совет по комплектованию. Наличие плана проверок. Объемы  проверяемых фондов. 

Сроки  

Мероприятия по сохранности книжных фондов 

Проверка фондов 
Объемы  проверяемых 

фондов 
Сроки 

Фонд справочно-

библиографический отдел 

ЦГБ 

2617 экземпляров 03.02.14-01.06.14 

Фонд редкой и ценной 

книги отдела книгохранения 

ЦГБ 

1070 экземпляров 10.11.14-19.12.14 

Фонд филиала №4  43876 экземпляров 01.02.2014-04.07.14 

 

Переплет книг (экземпляры) Ремонт книг (экземпляры) 

 5 338 

 

Укажите количество и суммарную стоимость исключенных книг по причинам, наносящим 

ущерб библиотечным фондам  

№ Причины исключения изданий 
Количество 

экземпляров 
Сумма 

1. Утеряно пользователями 923 79957,2 

2. Недостача ( по результатам проверок фонда) 375 18832,9 

3. По ветхости 26384 689949,9 

4. Устаревшие по содержанию 1853 24093,31 

5. Кражи   

6. Стихийные бедствия   

7. Другое (указать причину)  внутренние 

переводы 

50810  

 

Работа с задолжниками (перечень мероприятий): 

При работе с задолжниками в библиотеках используются следующие формы: 

- Неделя возвращенной книги, 
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- Звонки – напоминания, сделано – 3707 звонков, 

- почтовые извещения и записки – 138, 

- выходы на дом и в школы – 136, 

Проведение санитарных дней  (периодичность, описание проводимых работ ) 

1 раз в месяц в каждой библиотеке проводится санитарный день. В обязательный 

перечень работ входит: обеспыливание фонда, влажная уборка книжных полок, отбор 

книг на списание и ремонт, работа с задолжниками, пересадка цветов, уход за 

аквариумами, субботники и др. 

 

15.  Организационно- методическая деятельность  

Методическая  служба, задачи, структура. 

Методический отдел в ЦГБ им.В.В.Верещагина состоит из 3 сотрудников и включает  

заведующего отделом, главного библиотекаря и заведующего сектором массовой 

работы ЦГБ. В Центральной детско-юношеской библиотеке методическое руководство 

детскими структурами осуществляет заместитель директора по работе с детьми и 

заведующий методическим сектором. Методические функции выполняют также 

ведущие специалисты и заведующие отделами Центральной библиотеки. 

Основные задачи методической службы: 

1. Организация деятельности библиотек, направленная на обеспечение 

максимального удовлетворения потребностей пользователей и на повышение 

качества и эффективности библиотечной деятельности. 

2. Обеспечение единого научно-методического руководства деятельностью 

библиотек МБУК «ОБ». Оказание им практической помощи. Освоение 

передового опыта. 

3. Контроль за работой библиотек по целевым программам. 

4. Сбор и предоставление в УДК информации о мероприятиях целевых программ и 

перспективных планах к юбилейным и памятным датам. 

5. Анализ ресурсов библиотек, планирование развития. 

6. Осуществление партнѐрских связей с библиотеками других ведомств, 

организаций, городов. 

7. Организация системы непрерывного библиотечного образования. 

8. PR (Формирование общественного мнения о библиотеках. Привлечение к 

библиотекам общественных фондов, организаций и частных лиц, способных 

содействовать библиотекам. Реклама. Сотрудничество со СМИ). 

9. Организация массовой работы ЦГБ для привлечения пользователей в     

библиотеку. 

10. Издательская деятельность библиотеки. 
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Аналитико - консультационная деятельность  методической службы. 

– Составлены ежеквартальные и годовой отчѐты о работе библиотек по целевым 

городским, областным и федеральным программам: «Здоровый город», «Экология», 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Профилактика 

правонарушений в Вологодской области», «Социокультурные услуги, оказанные в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов» и пр. – 20 

отчѐтов; квартальные отчѐты по основным направлениям работы: «Семья», «Духовно-

нравственное и эстетическое воспитание», «Национальная программа продвижения 

чтения» - 12 отчѐтов.  

– Для УДК предоставлена информация о перспективных планах проведения 

мероприятий к памятным датам, отчѐты о работе библиотек по разным направлениям – 

52 (планы, отчѐты, справки). 

– Для мэрии города составлено 4 квартальных отчѐта по реализации целевых городских 

программ (с финансированием) «Экология» и «Здоровый город». 

 отчет по участию МБУК «ОБ» в VI-ой выставке-ярмарке социальных услуг 

населению «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий»; 

 отчет по реализации МБУК «ОБ»  «Стратегии действий в интересах детей в 

Вологодской области на 2012-2017 годы»;  

 отчет о мероприятиях в МБУК «ОБ» к Дням защиты от экологической опасности; 

 отчет о мероприятиях в рамках III Всероссийской акции «Добровольцы – детям»; 

 отчет о мероприятиях МБУК «ОБ» по теме «Авиация и освоение космоса» 

 план  и отчет по работе МБУК «ОБ» с детьми в летний оздоровительный период 

В рамках проведения Всероссийских Дней зашиты от экологической опасности для 

Управления охраны окружающей среды города подготовлена сводная информация о 

природоохранных мероприятиях, проведенных в  период с 1 марта по 5 июня 2014 г. 

– Для УДК мэрии подготовлены план и отчѐт о работе с пришкольными лагерями. 

– Подготовлен сводный план библиотечных мероприятий, предлагаемых школам 

города на 2014-2015 учебный год и представлен в Управление образования в 

ежегодный «Календарь массовых мероприятий».  

– Проведѐн анализ годовых планов и отчѐтов СП объединения. Участвовали в 

составлении годового плана и отчѐта МБУК «Объединение библиотек»для УДК 

г.Череповца и для ВОУНБ. 

– Проведены экспертно-диагностические выходы ведущих специалистов МБУК «ОБ» в 

библиотеки и отделы объединения по вопросам: выполнения требований 

регламентирующих документов; проверки, реорганизации, списания библиотечного 

фонда; организации работы и обслуживания читателей; ведения статистического учѐта, 

ведение справочных аппаратов, хранения персональных данных читателей; посещения 

массовых мероприятий,  отбор литературы для отдела редкой и ценной книги, работа 

клубов при библиотеках, закрытие и реорганизация библиотек, ведение электронной 

статистики, производственные собрания в коллективах с участием директора ОБ и т.д. 

–55 выходов. 
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Практическая помощь библиотекам. 

– Проведено редактирование  схемы плана на 2015 год для СП объединения. 

Проведены консультации по составлению планово-отчѐтных документов для 

заведующих СП МБУК «ОБ». 

– Проведены консультации по различным направлениям библиотечной деятельности 

для читателей и библиотекарей – 228. Выполнено 51 тематическая справка по запросам 

читателей методических отделов ЦГБ и ЦДЮБ. 

 

В целях оказания методической помощи осуществлены выходы в филиалы №№ 1, 10, 13, 

14. 

Цели: 

1) использование электронных баз «Детская картотека статей»  (DKS) и  «Картотека 

сценарных материалов» (KCM) в информационно-библиографическом обслуживании 

читателей; 

2) тиражирование электронных изданий ЦДЮБ: диск «Мой город – Череповец» 

(дополненный);  дайджест: «Стихи о Череповце»; памятки: «Александр Яшин – сын 

земли   вологодской», «Иван Павлович   Бардин – человек великих свершений»: К 130-

летию со дня рождения «Николай Амосов – человек, который любил людей»: К 100-летию 

со дня  рождения; слайд-беседа: «Особо охраняемые  территории Вологодской области»; 

3)  изучение  состояния информационно-библиографического обслуживания.   

Проведена консультация  для 6 сотрудников ЦДЮБ по организации индивидуального 

информирования читателей. 

Откорректирована схема плана работы МБУК «ОБ» на 2015 год  с учетом плановых 

обязательств по выполнению муниципального заказа. 

 Приняли участие в корректировке «Инструкции о порядке учета статистических 

показателей работы в муниципальном бюджетном учреждении культуры». 

В рамках участия МБУК «ОБ» в VI-ой выставке-ярмарке социальных услуг населению 

«Здоровый город. Твой выбор в мире открытий» проведена организационная работа, 

оказана методическая помощь в обучении технологии рекламной деятельности. Обучение 

прошли 2 новых сотрудника объединения: Кузнецова Л.И. (ЦГБ), Федяева А.В. 

(Библиотека № 15). 

Оказана методическая помощь в организации выставок в ЦГБ: «История костюма», 

Вологжане – Герои Советского Союза», «Смотрим фильм – читаем книгу», «100 лет назад. 

В преддверии великих сокрушений» (к 100-летию с начала Первой мировой войны). 

Проведено индивидуальное занятие с сотрудником отдела художественной 

литературы Т.Чикирисовой по организации книжных выставок в отделе. 

Информационное обеспечение  профессиональной деятельности. 

Произведен сбор и анализ сведений о количестве учащихся в городе на 2014-2015 уч.г. 
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Подготовлен сводный  план библиотечных мероприятий, предлагаемых ЦДЮБ и ЦГБ для 

школьников на 2014 – 2015 уч.г., в ежегодный «Календарь массовых мероприятий» (для 

Управления образования города). 

Составлен информационный список новых поступлений в методический отдел ЦГБ в 2013 

и в 2014 годах, разосланы во все СП объединения.   

 Во все СП объединения разослан Календарь знаменательных дат и Календарь 

краеведческих дат на 2015 год. 

 Составлено 4 дайджеста по новинкам методической периодики. Разосланы во все СП 

объединения – 100 рассылок. 

В течение года в ЦГБ оформлялся информационный стенд для читателей «Читаем, 

спорим, рекомендуем» – написано, собрано и размножено для стенда 120 рецензий на 

книги (тираж – 375).  

На сайте МБУК «ОБ» в разделе «Коллегам» размещен  Информационный отчѐт о работе 

МБУК «ОБ» за 2013 год. 

Инновационная деятельность 

Подготовлены и опубликованы в Интернете (ВКонтакте, блоги «Сова Букля», 

«Заметки на полях»)  информационно-новостные и фотографические материалы о 

проводимых в библиотеке мероприятиях  

На сайте МБУК «ОБ» впервые проведѐн фотоконкурс «Читающий Ч.» с онлайн-

голосованием. Лучшие работы представлены на фотовыставке в ЦГБ 

Совместно с городской газетой «Речь» к Дню отца проведѐн конкурс «Папина 

книжка» – 339 участников. 20 лучших работ отмечено в «библиотечной» номинации за 

лучшее оформление книг, оригинальность идеи и текста. 

Освоена технология создания афиш на мероприятия Центральной городской 

библиотеки. С сентября 2014 года начата рассылка афиш по электронной почте во все 

библиотеки объединения. 

 

Методический совет – не проводились. 

Издательская деятельность.  (См. Раздел 16) 

Организационные вопросы деятельности отдела (фонд, учет деятельности, БД, СБА) 

 2013 2014 

Фонд  методического отдела ЦГБ 

Фонд методического отдела ЦДЮБ 

911 экз. (717 книг) 

502 экз. (422 книги) 

927 экз. (731 книга) 

502  экз. (422 книги) 

В т.ч. собственные издания 14 экз. 19 экз. 

 

– Фонд методического литературы составляет 1427 экземпляров (из них 1153 книг и 

брошюр) 
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– Фонды предоставлены для пользования сотрудникам МБУК «ОБ» и читателям 

объединения. За 2014 год обслужено 111 читателей  / 164 посещения / 1837 

книговыдач. 

На базе методического сектора ЦДЮБ продолжена работа передвижной  

библиотечки методической литературы из фонда методического отдела ЦГБ. 

Книговыдача за год сотрудникам ЦДЮБ  – 30 экз.    

– Методический отдел ЦГБ ведѐт карточную и электронную картотеки методических 

материалов. В течение года внесено 500 карточек. ЭК методического отдела составляет 

4216 записей. 

– В методическом секторе ЦДЮБ ведѐтся 2 картотеки: картотека методических 

материалов и картотека «Критика и библиография детской литературы». Обе картотеки 

ведутся в карточном виде.  В ЦДЮБ велась работа по ведению тематических разделов 

в помощь работе библиотекарей в рамках городских целевых программ «Здоровый 

образ жизни и семейные ценности», «Профилактика правонарушений», 

«Патриотическое воспитание», «Здоровый город», «Экология города». Расписано и 

расставлено 205 карточек.  

 

Методические мероприятия 

Виды методической 

помощи 
2013 2014 Тема 

Выезды в библиотеки: 

всего: 

41 55     Тема выезда/ мероприятия:                            

Дирекция в т.ч. 15 14 Закрытие библиотеки № 12 

Реорганизация библиотеки № 4 

Организация библиотечного 

обслуживания 

Библиотечные фонды и их 

перераспределение 

Проведение производственных 

собраний в трудовых коллективах 

Проведение акции «Год 

А.Башлачѐва» 

Методический отдел 11 9 Массовые мероприятия в 

библиотеках 

Закрытие библиотеки № 12 

Ведение электронной статистики 

Реорганизация библиотеки № 4 

Подготовка избирательных 

участков в библиотеках к выборам 

Библиографы 8 5 Состояние СБА 

Справочно-библиографическое 

обслуживание 

Отдел комплектования 7 8 Закрытие библиотеки № 12 

Подготовка к проверке фонда 

библиотеки № 14 

Отдел обслуживания - -  

Совещания всего 1 1 Итоги работы ОБ за год. 



76 
 

коллектива Выполнение Коллективного 

договора между администрацией и 

трудовым коллективом в 2014 г. 

Стратегическое планирование 

работы ОБ на 2015 г. 

Консультации 33 219  Консультации по составлению 

плановой и отчѐтной 

документации, статистическому 

учѐту, мероприятиям в рамках 

программ, проведение массовых 

мероприятий и пр. (Учтены только 

консультации методического 

отдела ЦГБ). 

Семинары 6 8 Семинар «Использование 

мультимедийной продукции в 

работе детских библиотек»; 

Обучающий семинар «Сохранение 

библиотечных фондов в процессе 

их использования»; 

Тренинг-семинар 

«Профилактическая защита 

против стрессовых ситуаций»; 

 

Методические дни (см. раздел 17) 

Творческие лаборатории - -  

Выставки, просмотры 

методических материалов 

Постоянная 

выставка 

Постоянная 

выставка 

В методических отделах ЦГБ и 

ЦДЮБ. 

Методические 

разработки, материалы, 

инструктивные 

документы, положения и 

т.п. 

21 23 Паспорта клубов при библиотеках 

- 16; 

Схема для составления 

квартальных отчѐтов по 

программам в 2014 году; 

Схема для составления плана на 

2015 год в СП объединения; 

Список обязательных для СП 

объединения регламентирующих 

документов МБУК «ОБ» в 2014 

году; 

Инструкция о порядке учѐта 

статистических показателей 

работы в МБУК «ОБ»; 

Положение об аттестации 

сотрудников МБУК «Объединение 

библиотек»; 

Положение о нотно-музыкальной 

библиотеке; 

Положение о порядке реализации 

документов (списанных объектов 

библиотечного фонда) из фондов 

МБУК «Объединение библиотек» 

г.Череповца. 

Анализ планов и отчетов 50 44 Анализ годовых планов и отчѐтов 



77 
 

(2/25 СП) (2/22 СП) 22 структурных подразделений 

ОБ. 

Анализ деятельности  по 

направлениям* 

1 5 «Фотография рабочего дня» - все 

СП объединения – 5 рабочих дней; 

Экспертная оценка программ и 

проектов сотрудников ОБ; 

Порядок учѐта статистических 

показателей работы – по итогам 

проверки КРУ; 

Деятельность клубных 

формирований, оформление 

документации и статистический 

учѐт; 

Выполнение Стратегии развития 

библиотек до 2022 года ( 

заслушаны 4 раза)   

Передачи по радио, 

телевидению 

17 21 Всего МБУК «ОБ». 

Статьи в местную газету, 

профессиональные 

издания 

114 126 122 заметки и статьи в местных 

газетах и журналах; 

1 статья в журнале «Невский 

альманах» (г.Санкт-Петербург) 

«Поэзия, спасибо, что ты есть» 

(Невский альманах. – 2014. - № 5). 

В профессиональных изданиях – 

2: 

Статья Свирковой Н.В. 

«Семейный квартал» - всей семьѐй 

в библиотеку (В помощь 

библиотекам. – 2014. - № 49); 

Статья Авериной С.А. «Полѐт 

мечты»: космическая тема в 

работе библиотеки (В помощь 

библиотекам. – 2014. - № 49). 

16.   Издательская деятельность ЦБС  

№ Издания Наименование 

Читательски

й 
адрес 

Составитель, 

ФИО, 
должность 

Печать 

(принтер 

ксерокс, 
ризограф 

и т.д.) 

Обьем 

(стр) 
Тираж 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Библиографические издания** 

1. 

 
 

Дайджест «Правовые 

ресурсы для детей  в сети 

Интернет» 

Дети 

Взрослые 

Васильева 

Г.Н. 

Гл. 

Биб-рь 

 
7,27 

Мгб 
 

2.  

Путеводитель «Книги 

2013 года»  (лучшие 

книги 2013 года, 

поступившие в 

библиотеку)  

Дети 

Молодѐжь 

Взрослые 

Ганюшева 

З.А. 

Зав. отделом 

Принтер 

 
2 50 

3.  

Памятки к юбилеям 

вологодских писателей (к 

80-летию со дня 

Все 

категории 

Ганюшева 

З.А. 

Зав. отделом 

Принтер 4 15 
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рождения А.В. Петухова, 

 к 70-летию со дня 

рождения Р.А. 

Балакшина) 

4.  

Информационная  

закладка на книгу  «1001 

книга, которую нужно  

прочитать вашему 

ребенку»  

 

Взрослые 

Ганюшева 

З.А. 

Зав. отделом 

Принтер 2 50 

5.  
Памятка для молодѐжи 

«Вооружѐнные силы РФ» 
Молодѐжь 

Разина А.П. 

Биб-рь 
Принтер 2 50 

6.  

Буклет «Защита прав 
потребителей. 

Бесплатная юридическая 

помощь в Череповце». 

Взрослые 
Разина А.П. 

Биб-рь 
Принтер 2 50 

7.  

Буклет «Три врага 

человечества: 

табакокурение, 

алкоголизм, 

наркомания». 

Молодѐжь 

взрослые 

Разина А.П. 

Биб-рь 
Принтер 2 50 

8.  

Библиографический 

указатель серии 

«Учѐные, писатели, 

краеведы – наши 

земляки»: 
«Р.С.Лазарчук». 

Молодѐжь 

взрослые 

Петрова Т.А. 

Ведущий 

биб-рь 

Принтер 48 3 

9.  

Сводный каталог 

периодических изданий 

по г.Череповцу в 2014 

году. 

Все 

категории 

Исакова Э.В. 

Зав. отделом 
Принтер 38 1 

10. 

Рекламные 

издания 

Буклет «Школьникам 

Череповца» 
Дети 

Подростки 

Бахарева 

О.А. 

Зав. отделом 

Принтер 2 50 

11. 

Другие Материалы XII 

краеведческих 

Чечулинских чтений. 

Все 

категории 

Кузнецова 

Л.И. 

Зав. краевед. 

отделом ЦГБ  

Принтер 110 15 

 
 Всего: 12 видов (тираж  334 экз.)   

 

17. Система повышения квалификации (СПК) библиотечных работников    

Координатор – заведующая методическим отделом ЦГБ В.А.Базлова, образование 

высшее, стаж 41 год. 

– Программа  профессионального развития (профессионального роста) 

– План повышения квалификации библиотечных кадров 

План повышения квалификации предполагает дифференцированную работу по 

трѐхуровневому принципу: с начинающими библиотекарями, библиотекарями – 

стажистами и руководителями СП объединения. Для начинающих библиотекарей 

организована система наставничества, стажировки, проводятся информационные 

семинары, консультации, индивидуальные занятия. В целом для специалистов МБУК 

«ОБ» проводятся семинары, лекции, методические дни с обменом опытом. В апреле 2014 

года проведѐн «Месяц интенсивного обучения», в ходе которого прошли занятия с 

библиотекарями по различной тематике курсов «Основы библиотечного дела» и 
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практические занятия по освоению новых информационных технологий. С заведующими 

СП проводятся совещания, консультации по различным вопросам организации 

библиотечного обслуживания, внедрения инноваций, планирования работы и составления 

отчѐтных документов.  

 

– Изучали ли вы какие-либо аспекты деятельности ЦБС через анкетирование, 

наблюдение, анализ документов и т.д. 

В 2014 году изучались аспекты деятельности отделов Центральной городской библиотеки 

и работы библиотек-филиалов и загруженности сотрудников через проведение 

«фотографий рабочего дня». анализ фондов – для дальнейшей реконструкции отделов 

ЦГБ и создании отделов отраслевой литературы и отдела художественной литературы и 

искусства. 

Изучаются и анализируются все годовые отчѐтные и плановые документы СП 

объединения. Анализируется работа библиотек по основным программам.  

Проведена защита и экспертная оценка программ и проектов, с которыми работают 

сотрудники МБУК «ОБ». Представление лучших программ и проектов состоялось на 

методическом дне 23 апреля 2014 года. 

 

17.1 Мероприятия системы  повышения квалификации 

Формы 

Районные (на базе 

МБУК «ОБ») Кол-во  

участников 

Областные 
Кол-во 

участников 
Тематика мероприятия 

Тематика 

мероприятия 

Семинары Обучающий семинар 

«Использование 

мультимедийной 

продукции в работе 

детских библиотек» 

Проведение 

информационного 

семинара для новых 

сотрудников 

объединения «Вы 

пришли работать в 

МБУК «ОБ - 2 чел. 

4 Методических дня с 

обсуждения проблем и 

проведением 

консультаций по 

актуальным 

производственным 

темам, а также с 

выступлениями  об 

18 

 

 

 

2 

 

 

 

 

115 

Обучающий семинар 

при финансовой 

поддержке 

Министерства 

культуры РФ 

«Сохранение 

библиотечных фондов 

в процессе их 

использования» при 

участии ГПИБР 

(г.Москва) и ВОУНБ 

(г.Вологда).  

Сотрудники МБУК 

«ОБ» получили 

сертификаты об 

участии в семинаре. 

89  

(29 – 

сотрудники 

ОБ) 
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опыте работы и 

информацией о 

новинках литературы. 

Темы занятий:  

-Консультация «Новая 

услуга ИСЦ ЦГБ 

Библиотека «ЛитРес». 

Что это такое, как 

пользоваться, 

преимущества 

библиотеки. 

-Обзор новинок 

краеведческой 

литературы. 

-Информация о 

тестовом доступе к 

базе «БиблиоРоссика». 

-Занятие по 

компьютерной 

безопасности. 

-Авторские программы 

и проекты. Замыслы. 

Планы. Решения. 

Результаты.(Из опыта 

работы). 

-Библиотека им.Гоголя. 

г.Санкт-Петербург. 

Концепция 

обслуживания. 

Оформление 

библиотеки. 

Инновационные формы 

работы с разными 

группами читателей. 

-Книжная ярмарка во 

Франкфурте-на-Майне 

(Германия). 

Центральная 

библиотека города. 

Национальная 

библиотека Германии. 

-Библиотеки 

Белоруссии. Районные 

и центральные 

городские библиотеки. 

Национальная 
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библиотека 

Белоруссии.  

Он-лайн 

семинары в 

т.ч.  

Вебинар «Основы 

работы библиотеки с 

ЭБС «БиблиоРоссика» 

(Провела А.Айдакова – 

коммерческий 

директор ЭБС 

«БиблиоРоссика»). 

19   

Совещания Участие в совещаниях 

и советах: 

- Заслушивание защиты 

планов работы на 2014 

год зав. СП ЦГБ, 

зав.сеторами и 

гл.библиотекарей – 22 

чел. 

- Совещание по 

организации акции для 

читателей по 

продвижению чтения 

«Книжные сезоны». 

- Совещание по 

составлению плана 

общих мероприятий 

ОБ по программе «Год 

литературы» на 2015 

год. 

- Совещания по 

подготовке и 

проведению 

мероприятий ЦГБ: 

«Сумерки в библиотеке 

– 7», «Встречаем 

весну», «Новогодний 

Fest-2». 

78  

 

 

Тренинги  Тренинг-семинар 

«Психологическая 

защита против 

стрессовых ситуаций». 

(Провела психолог 

Н.В.Теплякова, ЦМФ)  

13   

Школы -    

Лаборатории -    
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Стажировки Организация 

наставничества над 

новыми сотрудниками 

МБУК «ОБ» - 6 

человек. 

Составление 

индивидуальных 

планов но 

наставничеству, 

отчѐтов по окончанию 

обучения. 

Стажировка 2 новых 

сотрудников ЦГБ в 

отделах Центральной 

библиотеки. 

6   

Курсы Месяц интенсивного 

обучения: занятия со 

специалистами МБУК 

«ОБ» по программе 

«Основы 

библиотечного дела»  - 

5 занятий. 

18   

Конкурсы Конкурс МБУК «ОБ» 

«Лучший библиотекарь 

года» - победитель 

заведующая 

библиотекой № 1 

Аверина С.А. 

   

Другое Проведено 3 встречи с 

врачами города в 

рамках проекта 

«Здоровье на рабочем 

месте». Центр 

медицинской 

профилактики: анализ 

анкетирования 

сотрудников МБУК 

«ОБ» по вопросам 

состояния здоровья. 

121   

ИТОГО: 23 мероприятия 390 чел. 1 мероприятие 89 чел. 

 

В ЦДЮБ проведен обучающий семинар для библиотекарей ДСП «ОБ» на тему 

«Использование мультимедийной продукции в работе детских библиотек». В рамках 

подготовки семинара проведен опрос специалистов ДСП по изучению уровня 

компетентности персонала по работе с компьютерными программами 
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Программа семинара: 

1) консультация «Использование мультимедийной продукции в детских библиотеках 

РФ» (докладчик Федосова С.А.). 

2) Обмен опытом библиотек-филиалов №№ 10, 13, 14, ЦДЮБ по использованию 

мультимедиа-продукции. 

3) Практические занятия по обучению работе с программами PowerPoint, Movie 

Maker, Publisher, Paint   для 15 сотрудников детских филиалов. Для обучения  

привлечены специалисты  ЦДЮБ: Орлова А.Ю., Пушменкова С.Г., Сергеева П.С., 

Чекалева Н.П 

 Прошли обучение по работе с программой  ЛитРес для детей 2 сотрудника отдела 

«Юниор» (Орлова А.Ю., Сергеева П.С.). Обучение проводилось зам. директора МБУК 

«ОБ» Макаревской Л.Н. 

Привлечение к участию в семинарах представителей властных структур, 

образования, здравоохранения, общественных организаций, специалистов ОУНБ. 

 

 Участие в семинарах, конференциях, совещаниях. 

Наименование 

мероприятия 

(указать статус) 

Место 

проведения 

Организатор 

мероприятия 

Количеств

о 

слушателе

й 

Докладчик 

(от Вашего 
учрежде-

ния, если 

был 

представ-

лен) 

Тема доклада 

(выступле-

ния, 

сообщения) 

Наличие 

документа об 
участии 

(сертификат, 

справка о КПК, 

благодарность 

и т.д.) 

Семинар 

«Разработка 

единых 
подходов 

муниципальной 

политики, 

направленной 

на сокращение 

потребления 

табака и 

обеспечение 

эффективной 

реализации 

законодательств

а в сфере 
охраны 

здоровья на 

местном 

уровне» (26 

ноября  2014 г.) 

в рамках 

проекта 

«Здоровые 

города для 

здоровых 

поколений» для 
муниципальных 

образований 

г.Череповец 

МБУК 

Дворец 
металлургов 

Ассоциация 

«Здоровые 

города, 
районы и 

поселки» 

1 чел.   Федосова С.А. 

сертификат  
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Вологодской 

области и 

городов – 

участников 

движения 

«Здоровые 

города» 

Семинар 

«Продвижение 

книги и чтения 

детей и 

подростков в 

век 

информационн

ых 

технологий», 

«Современные 

формы 

организации 
досуговой 

деятельности в 

библиотеке как 

способ 

продвижения 

книги и чтения» 

г.Вологда 

7-10 апреля 

БУК ВО 

«ОНМЦ», 

ВОЮБ 

им.Тендрякова 

г.Вологда 

2 чел. 

 

  Белякова 

Е.А., 

Сергеева П.С. 

2 сертификата 

I 

Межрегиональ- 
ные Беловские 

чтения. 

г.Вологда 

21-23 

октября 

Администраци

я г.Вологды 
совместно с 

ВОУНБ и ЦБС 

города 

1 чел.    

Обучающий 

семинар в 

«Библиотеки 

региона в 

интернет-

пространстве» 

г.Вологда 

28-30 мая 

БУК ВО 

«ОНМЦ», 

ВОУНБ 

г.Вологда 

1 чел.   Базлова В.А. 

Сертификат 

Семинар 

«Библиотека и 

молодѐжь» в 

рамках 

Университета 

молодого 

библиотекаря 

г.Вологда 

16-18 июня 

БУК ВО 

«ОНМЦ», 

ВОЮБ 

им.Тендрякова 

г.Вологда 

1 чел. Мельников

а Т.С. 

Презентация 

проекта 

«Музей 

А.Башлачѐва

» 

 

Межрегиональн

ая конференция 

городов 

Северо-Запада 

России 

«Библиотеки 

для будущего – 

на пути в 

общество 

знаний» 

г.Архангельска  

г.Архангель

ск 

24-25 апреля 

Мэрия 

г.Архангельск

а, 

МУКМО 

«Город 

Архангельск» 
«ЦБС», 

РБА 

1 чел. Свиркова 

Н.В. 

«Семейный 

квартал» - в 

библиотеку 

всей семьѐй!» 

 

VI 

Шекснинские 

п.Шесна БУК 

Шекснинского 

1 чел. Кузнецова «Волго-

Балтийский 

Благодарственн
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просветительск

ие чтения «От 

Мариинки до 

Волго-Балта». 

22 мая р-на ЦБС, 

Управление 

спорта и 

туризма 

Шекснинского 

мун. р-на, 

РГО 

Л.И. водный путь 

в судьбе 

города» 

ое письмо 

V Амосовские 

чтения 

г.Череповец 

5 декабря 

Департамент 

здравоохранен

ия 

Вологодской 

обл., БПОУ 

Вологодской 

области  

«Череповецки
й медицинский 

колледж 

им.Н.Амосова

» 

1 чел. Кузнецова 

Л.И. 

«Сердце, 

отданное 

людям». 

(Н.Амосов) 

 

Межрегиональн

ая научно-

практическая 

конференция 
«Продвижение 

информационн

ых ресурсов по 

культуре и 

искусству в 

культурную 

среду Северо-

Запада России».  

г.Вологда 

23-26 

сентября 

Департамент 

культуры, 

туризма и 

охраны 
объектов 

культурного 

наследия 

Вологодской 

области, 

РГБ, 

ВОУНБ 

1 чел. Серманова 

Н.Ю. 

«Библиотека 

– территория 

равных 

возможносте
й» 

 

«Тарнога – 

библиотечная 

столица 

Вологодской 

области 2014 

г.» Совещание 
директоров 

библиотек 

Вологодской 

области. 

г.Тарнога 

Июнь 

ВОУНБ 1 чел.    

Совещание 

директоров 

библиотек 

Вологодской 
области. 

г..Вологда 

Декабрь 

ВОУНБ 1 чел.    

Обмен опытом 

работы. 

Посещение 

библиотекарям

и Вологодской 

области 

библиотек 

Белоруссии. 

г.Минск, 

г.Борисов 

29 сентября 

– 4 октября 

ВОУНБ 2 чел.    
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Всероссийская 

научная 

конференция 

«Память как 

механизм 

культуры в 

русском 

литературном 

процессе». 

г.Череповец 

12-15 марта 

Министерство 

образования 

РФ, ЧГУ 

1 чел. Кочетков 

Д.А. 

«Деятельност

ь 

Центральной 

городской 

библиотеки 

им.Верещаги

на по 

сохранению 

памяти о 

земляках» 

Кочетков Д.А. 

Сертификат 

«Франкфуртска

я книжная 

ярмарка» 

(Германия). 

г. 

Франкфурт-

на- Майне 

8-12 октября 

Германия  1 чел. Макаревск

ая Л.Н. 

  

 

Какие темы занятий были приоритетными, какие  вызвали наибольший  отклик  

библиотекарей? 

Наибольший отклик вызвал обучающий семинар «Сохранение библиотечных фондов в 

процессе их использования» с участием гостей из ГРИБ г.Москва. С интересом были 

приняты занятия с участием специалистов-медиков города, сотрудничающих с МБУК 

«ОБ» в рамках программы «Здоровье на рабочем месте» и проведение психологом Центра 

медицинской профилактики тренинга «Психологическая защита от стрессовых ситуаций». 

Сотрудничество с ЦМП будет продолжено в 2015 году. 

С каким опытом работы ЦБ и филиалов порекомендуете познакомить 

библиотекарей области?  

 Работа с электронными библиотеками «ЛитРес» и «БиблиоРоссика» 

 Организация при библиотеке клуба для инвалидов 

 Работа по православному просвещению населения 

 Дни семейного отдыха в библиотеках 

 Авторские программы и проекты 

 Организация досуга для всей семьи, мастер-классы по изготовлению поделок 

своими руками «Фабрика рукоделий» 

 Проведение разнообразных видов конкурсов, в т.ч. на сайте МБУК «ОБ». 

 

17.2. Какая консультативная и методическая помощь необходима  ЦБС в формировании 

системы повышения квалификации кадров от  сотрудников ВОУНБ. 

Проведение областных семинаров с привлечением ведущих специалистов библиотечного 

дела из Москвы, Санкт-Петербурга, знакомство с опытом и инновациями библиотек 

России и Зарубежья. 

19. Персонал библиотеки  

19.1. Сведения о кадровом  составе ЦБС (библиотек). 
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Состав кадров ЦБС:  

Всего работников____________210_________________ 

всего библиотечных специалистов_______130________ 

из них: работающих на полную ставку_____123_______ 

             работающих на 0,75 ставки________1_______ 

             работающих на 0,50 ставки________6_______ 

             работающих на 0,25 ставки________0_______ 

совместители (из общего числа) __________8_______ 

 работающие пенсионеры (из общего числа) __42______ 

 число вакансий_______________0__________________ 

 потребность в молодых специалистах (кол-во)___0____ 

Списочный состав* 

ФИО 

Возраст 

Должность Образование Стаж 

Стаж работы 

в данной 

должности 

До 

25 

лет 

26 -

44 

года 

45-

55 

лет 

Более 

55 

лет 

      

*Примечание:  В соответствии с ФЗ №152 от 27.07.2006 г.  «О персональных данных», 

ст.13.11 КоАП РФ, а так же «Положением о персональных данных МБУК «Объединение 

библиотек» Ф.И.О. сотрудников МБУК «Объединение библиотек» не могут быть 

предоставлены. 

 

В
о
зр

ас
т 

Должность Образование 
Стаж 

дн/м/лет 

Стаж работы в 

данной 

должности 

д
о
 2

5
 л

ет
 

Библиотекарь среднее проф 29/01/05 29/01/05 

Библиотекарь среднее проф 25/01/00 25/01/00 

Библиотекарь общее 05/05/00 05/05/00 

Библиотекарь  высшее проф 16/06/03 16/06/03 

Библиотекарь  высшее проф 04/04/02 04/04/02 

Ведущий библиотекарь нач/проф 14/08/01 14/08/01 

Главный библиотекарь высшее проф 28/03/01 18/10/00 
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2
6
 -

 4
4
 г

о
д
а 

Библиотекарь высшее проф 26/02/17 26/02/17 

Библиотекарь высшее проф 11/08/03 11/08/03 

Библиотекарь высшее проф 14/00/13 14/00/13 

Библиотекарь среднее проф 11/09/08 11/09/08 

Библиотекарь высшее проф 21/03/13 21/03/13 

Библиотекарь среднее проф 27/02/08 27/02/08 

Библиотекарь среднее проф 27/05/06 27/05/06 

Библиотекарь среднее проф 00/01/00 00/01/00 

Библиотекарь высшее проф 08/01/04 08/01/04 

Библиотекарь высшее проф 01/10/05 15/02/00 

Библиотекарь  среднее проф 20/00/21 20/00/21 

Библиотекарь  высшее проф 10/06/11 00/02/03 

Библиотекарь  высшее проф 00/00/03 00/00/03 

Библиотекарь  высшее проф 23/02/05 23/02/05 

Библиотекарь  высшее проф 11/09/06 00/03/02 

Библиотекарь  высшее проф 28/02/05 28/02/05 

Ведущий библиотекарь высшее проф 10/00/06 00/04/01 

Ведущий библиотекарь  высшее проф 00/04/19 00/04/19 

Ведущий методист  среднее проф 23/00/24 23/00/24 

Главный библиотекарь высшее проф 21/01/17 21/01/17 

Главный библиотекарь высшее проф 27/10/10 27/10/10 

Заведующий библиотекой высшее проф 00/03/27 00/03/27 

Заведующий библиотекой высшее проф 15/11/08 00/04/01 

Заведующий библиотекой среднее проф 00/04/19 00/04/19 

Заведующий библиотекой высшее проф 22/06/12 22/06/12 

Заведующий отделом среднее проф 00/05/23 00/05/23 

Заведующий отделом высшее проф 19/02/17 19/02/17 

Заведующий отделом высшее проф 11/06/03 11/06/03 

Заведующий отделом высшее проф 25/11/10 25/11/10 
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Заведующий отделом высшее проф 12/02/10 12/02/10 

Заведующий отделом среднее проф 01/09/11 00/11/03 

Заведующий отделом среднее проф 15/04/15 15/04/15 

Заведующий отделом высшее проф 18/09/09 18/09/09 

Заведующий отделом среднее проф 14/07/14 14/07/14 

Заведующий отделом высшее проф 26/00/14 26/00/14 

Заведующий сектором высшее проф 29/03/03 29/03/03 

Заведующий сектором высшее проф 00/04/16 00/04/16 

Заведующий сектором высшее проф 00/11/14 00/11/14 

Заведующий сектором среднее проф 00/03/16 00/03/16 

Заведующий сектором среднее проф 12/04/17 12/04/17 

Методист среднее проф 22/02/01 22/02/01 

4
5
 -

 5
5
 л

ет
 

Библиотекарь высшее проф 00/02/12 00/02/12 

Библиотекарь среднее проф 01/02/19 01/02/19 

Библиотекарь высшее проф 19/09/05 19/09/05 

Библиотекарь среднее проф 02/04/35 02/04/35 

Библиотекарь высшее проф 26/03/12 26/03/12 

Библиотекарь высшее проф 08/04/23 08/04/23 

Библиотекарь высшее проф 19/01/02 19/01/02 

Библиотекарь среднее проф 07/06/03 07/06/03 

Библиотекарь высшее проф 15/11/13 15/11/13 

Библиотекарь среднее проф 13/06/25 13/06/25 

Библиотекарь высшее проф 22/03/23 22/03/23 

Библиотекарь  высшее проф 01/03/36 22/11/01 

Библиотекарь  высшее проф 13/01/23 17/02/00 

Библиотекарь  высшее проф 07/06/10 07/06/10 

Библиотекарь  среднее проф 21/00/00 21/00/00 

Ведущий библиограф  высшее проф 11/02/32 11/02/32 

Ведущий библиограф  среднее проф 18/02/23 18/02/23 
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Ведущий библиотекарь среднее проф 29/03/34 29/03/34 

Ведущий библиотекарь среднее проф 06/08/15 29/01/03 

Ведущий библиотекарь среднее проф 00/11/29 00/11/29 

Ведущий библиотекарь высшее проф 00/01/19 00/01/19 

Ведущий библиотекарь высшее проф 00/04/09 00/04/09 

Ведущий библиотекарь  среднее проф 11/07/27 00/03/03 

Ведущий библиотекарь  высшее проф 19/01/02 19/01/02 

Ведущий экономист высшее проф 23/06/13 23/06/13 

Главный библиотекарь среднее проф 24/09/20 24/09/20 

Главный библиотекарь высшее проф 10/10/18 10/10/18 

Главный библиотекарь высшее проф 09/04/21 09/04/21 

Заведующий библиотекой высшее проф 17/07/12 17/07/12 

Заведующий библиотекой среднее проф 23/05/28 23/05/28 

Заведующий библиотекой высшее проф 27/00/34 27/00/34 

Заведующий отделом среднее проф 00/05/36 00/05/36 

Заведующий отделом высшее проф 06/02/10 06/02/10 

Заведующий отделом высшее проф 21/05/34 21/05/34 

Заведующий отделом высшее проф 29/10/22 29/10/22 

Заведующий отделом высшее проф 01/04/32 01/04/32 

Заведующий отделом высшее проф 26/04/31 26/04/31 

Заведующий отделом высшее проф 25/11/32 25/11/32 

Заведующий отделом среднее проф 07/11/27 07/11/27 

Заведующий отделом среднее проф 00/05/29 00/05/29 

Заведующий сектором среднее проф 10/10/33 10/10/33 

Заведующий сектором среднее проф 13/04/32 13/04/32 

Заведующий сектором среднее проф 11/08/22 11/08/22 

Заведующий сектором высшее проф 05/07/16 05/07/16 

 Библиотекарь среднее проф 27/04/31 27/04/31 

 
Библиотекарь высшее проф 00/10/07 00/10/03 
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Б
о
л
ее

 5
5
 л

ет
 

Библиотекарь среднее проф 23/06/31 23/06/31 

Библиотекарь высшее проф 05/01/23 05/01/23 

Библиотекарь высшее проф 08/04/13 08/04/13 

Библиотекарь высшее проф 17/01/20 17/01/20 

Библиотекарь высшее проф 11/05/29 11/05/29 

Библиотекарь высшее проф 21/04/37 21/04/37 

Библиотекарь высшее проф 12/04/06 12/01/02 

Библиотекарь высшее проф 00/03/21 00/03/21 

Библиотекарь высшее проф 14/10/29 14/10/29 

Библиотекарь  высшее проф 20/03/22 20/03/22 

Библиотекарь  среднее проф 12/00/36 12/00/36 

Ведущий библиограф  среднее проф 22/01/37 22/02/00 

Ведущий библиотекарь высшее проф 11/04/51 11/04/51 

Ведущий библиотекарь высшее проф 06/01/41 14/01/05 

Ведущий библиотекарь высшее проф 00/00/45 00/00/45 

Ведущий библиотекарь высшее проф 19/08/26 19/08/26 

Ведущий библиотекарь высшее проф 13/01/33 16/04/02 

Ведущий библиотекарь среднее проф 29/08/33 29/08/33 

Ведущий библиотекарь высшее проф 22/02/34 22/02/34 

Ведущий библиотекарь среднее проф 00/05/36 00/05/36 

Ведущий библиотекарь  высшее проф 09/01/19 09/01/19 

Ведущий методист  среднее проф 08/08/43 11/08/04 

Главный библиограф высшее проф 26/04/40 26/04/40 

Заведующий библиотекой среднее проф 20/04/34 20/04/34 

Заведующий библиотекой высшее проф 22/02/41 25/02/00 

Заведующий библиотекой высшее проф 29/03/41 29/03/41 

Заведующий библиотекой высшее проф 20/00/34 20/00/34 

Заведующий отделом высшее проф 03/04/38 03/04/38 

Заведующий отделом среднее проф 21/08/23 21/08/23 
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Заведующий отделом высшее проф 15/04/38 15/04/38 

Заведующий отделом среднее проф 28/08/40 28/08/40 

Заведующий отделом высшее проф 14/03/37 14/03/37 

Заведующий отделом высшее проф 16/05/35 16/05/35 

Заведующий отделом среднее проф 25/04/06 11/01/03 

Заведующий отделом среднее проф 06/03/40 06/03/40 

Заведующий отделом высшее проф 23/05/36 23/05/36 

 

19.2. Количество библиотечных сотрудников, имеющих образование 

Всего сотрудников 210 

Из них библиотечных специалистов  130* 

Сотрудников  высшим образованием  82 

Из них сотрудников с высшим библиотечным 

образованием 

23 

Сотрудников с средним специальным образованием 46 

Из них сотрудников с средним специальным 

библиотечным образованием 

38 

Сотрудников с общим средним образованием  1 

* Примечание: с нач.проф.образованием – 1 чел. 

19.2.1. Обучение в учебных заведениях 

Структурное 

подразделение 

библиотеки 

Количество 

заочников 
Учебные заведения 

ЦБ 2 ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» 

 1 БОУ СПО ВО Вологодский областной техникум 

культуры 

 2 ФГБОУ ВПО Череповецкий государственный 

университет 

Филиалы  1 НОУ ВПО «Современная Гуманитарная Академия» 

 1 ГОУ ВПО Вологодский институт права и экономики 

ФСИН 

 1 ФГБОУ Санкт-Петербургский государственный 

университет культуры и искусств 

 1 БОУ СПО ВО Вологодский областной техникум 

культуры 
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19.3.Состав библиотечных сотрудников ЦБС по стажу работы 

 

Всего библиотечных специалистов 130 

Библиотечные специалисты, имеющие стаж до 1 года 4 

Библиотечные специалисты, имеющие стаж от 1 года до 3 лет 6 

Библиотечные специалисты, имеющие стаж от 3 до 6 лет 12 

Библиотечные специалисты, имеющие стаж от 6 до 10 лет 11 

Библиотечные специалисты, имеющие стаж от 10 до 20 лет 33 

Библиотечные специалисты, имеющие стаж более 20 лет 64 

 

19.4. Состав библиотечных сотрудников ЦБС по возрасту 

Всего библиотечных специалистов 130 

Библиотечные специалисты до 30 лет 16 

Библиотечные специалисты от 30 до 45 лет 33 

Библиотечные специалисты от 45 до 55 лет 42 

Библиотечные специалисты старше 55 39 

 

19.5. Движение кадров в ЦБС 

Уволено 

Стаж 

до 

1года 

От 3 

до 

5лет 

От 5 

до 

10 

лет 

Более 

10 

лет 

Высшее 

библио-

течное 

Высшее 

другое 

Среднее 

спец. 

библио-

течное 

Среднее 

спец. 

другое 

Среднее 

 ЦБС 6 1 3 7 3 12 1 1 2 

 ЦБ 2 1 1 4 2 4 1 0 2 

Филиалы 4 0 2 3 1 8 0 1 0 

 

Причины увольнения: 

Другая  работа_____3_ 

Переезд___________1_ 

Пенсия___________4_ 

Болезнь__________1_ 

Другое__________10_  
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Принято 

на 

работу 

Стаж 

до 

1года 

От 3 

до 

5лет 

От 5 

до 

10 

лет 

Более 

10 

лет 

Высшее 

библио-

течное 

Высшее 

другое 

Среднее 

спец. 

библио-

течное 

Среднее 

спец. 

другое 

Среднее 

 ЦБС 6 1 2 6 3 5 1 4 2 

 ЦБ 5 1 1 1 0 2 1 3 2 

Филиалы 1 0 1 5 3 3 0 1 0 

 

Перечислите конкретные специальности вновь принятых  работников: 

библиотекарь 

ведущий библиотекарь 

ведущий библиограф  

заведующий библиотекой 

заведующий отделом 

 

18.6.Оплата труда.  

Средняя зарплата по ЦБС по итогам 2014 года 15722,65 руб., благодаря выделенным в 

декабре месяце субсидиям из областного бюджета. 

Средняя зарплата по ЦБ (с надбавками, доплатами без технического персонала и 

администрации.) – 15 490,81 руб. 

Средняя зарплата по филиалам (с надбавками, доплатами, без технического персонала) – 

14 766,67 руб. 

Денежное поощрение сотрудников ЦБС (помимо надбавок и доплат) не предусмотрено 

Сколько человек поощрено, поводы для поощрения –  

В соответствии с коллективным договором из предпринимательской деятельности 

оказывается материальная помощь сотрудникам к юбилейным дням рождения (50 и 55 

лет), в связи с рождением ребенка, на свадьбу и похороны близких. 

Средняя сумма поощрений от 500 руб. до 5,6 тыс. руб. 

Персональная  надбавка директора ЦБС :  да    нет ( нужное подчеркнуть) % от зарплаты 

Другие способы для поощрения в ЦБС (звания, значки, грамоты,  количество 

награжденных) 

Награждены благодарственными письмами, благодарностями и Почетными грамотами 12 

человек. 
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Источники средств: дополнительно из районного бюджета, экономия ЦБС, внебюджетные 

средства  и т.д. ( нужное подчеркнуть) 

18.7. Социальные льготы  

Принят ли Коллективный договор:  да    нет  (нужное подчеркнуть) 

 Оплата коммунальных услуг сельских библиотекарям: да   нет ( нужное подчеркнуть) 

 Дополнительные отпуска, материальная помощь к отпуску, бесплатные медосмотры, 

лечение, путевки (нужное подчеркнуть) 

Назовите документы, где это закреплено. – Коллективный договор, Положение об оплате 

труда, приказы директора 

 

19. Материально-техническая база 

Фамилия, имя, отчество сотрудника, деятельность в (библиотеке) – заместитель директора 

по АХЧ Львова В.К. 

Кто осуществляет техническое обслуживание компьютерной техники? Наличие  в штате 

ЦБС электронщика, программиста 

 

Техническое обслуживание орг.техники осуществляется по договору специализированной 

организацией. 

В штате учреждения есть 4 сотрудника отдела автоматизации рабочих мест, в том числе 1 

программист. 

 

19.1. Безопасность библиотек 

Наименование 

библиотеки 

Противопожарная безопасность 

Сигнализация 

да/нет 

Огнетушители 

количество 

ЦГБ да В соответствии с нормативом 

Филиалы да В соответствии с нормативом 
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19.2. Состояние  библиотечных зданий 

Наименование  

библиотеки 

         Ремонт  зданий Температур 

ный режим* 

Динамика 

за год** 

Занимаемая 

площадь, 

кв.м. 

Какие еще 

учреждения 

в данном  здании 

капитальный  текущий 

сделан сумма требуется сделан сумма требуется 

ЦГБ да  нет   да норма  3707 Агентство 

городского 

развития 

Библиотека №1 нет  нет   да норма  949 нет 

Библиотека №2 нет  нет   да норма  193 нет 

Библиотека №3 нет  нет   да норма  541 Нет 

Библиотека №4 нет  нет   да норма  1188 3 помещения в 

аренде 

Библиотека №6 да  нет   нет норма  627 Нет 

Центральная детско-

юношеская 

библиотека 

Да  нет   да норма  1592 Нет 

Библиотека №9 нет  нет   да норма  124 Нет 

Библиотека №10 нет  да   да норма  813 Городской 

профсоюз 

работников 

стройки 

Нотно-музыкальная 

библиотека №11 

нет  да   да норма  288 Нет 

Библиотека №13 нет  нет   да норма  292 Нет 

Библиотека №14 нет  нет   нет норма  314 Нет 

Библиотека №15 нет  нет   да норма  98 Нет 

 

 

*Следует указать температурный режим: норма, низкий ( если есть данные указать температуру) 

** Следует указать произошедшие изменения: переведена ли библиотека в лучшее помещение, переведена ли библиотека в худшее 

помещение 
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19.3.  Приобретение    оборудования  в ЦБ  /филиалы 

Наименование 

библиотеки 

Приобретено оборудования 
Всего 

название количество сумма 

ЦГБ МФУ НР LJ Pro 1 21290.00 21290.00 

Принтер с возможностью двцхсторонней 

печати 

1 10600.00 10600.00 

Принтер НР LJ 2 8110.00 16220.00 

Сервер с предустановленным ПО 1 200000.00 200000.00 

Моноблок с предустановленным ПО 3 36125.00 108375.00 

Ноутбук с предустановленным ПО 1 33250.00 33250.00 

ЦДЮБ Моноблок с предустановленным ПО 3 36125.00 108375.00 

    498110.00 

 

Мероприятия по безопасности библиотек (безопасность труда, безопасность от чрезвычайных ситуаций) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Объекты Сумма, тыс. руб. 

1. Обследование пожарных кранов и шкафов (20 

шт.) 
ЦГБ, ЦДЮБ, библиотеки №1,4,10,13 26,4 

2. Перезарядка огнетушителей (6 шт.) ЦДЮБ, библиотеки №3, 10,11 1,99 

3. Выполнение работ по замерам сопротивления 

изоляции электропроводки 
Библиотеки №9,13 14,9 

4. Установка системы «Стрелец-Мониторинг» Библиотеки №2,3,9,10-11 148,8 
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5. Обслуживание системы «Стрелец-

мониторинг» 

ЦГБ, ЦДЮБ, библиотеки 

№2,3,4,6,9,10,11 
77,0 

6. Техническое обслуживание пожарной 

сигнализации и системы оповещения 

ЦГБ, ЦДЮБ, библиотеки №1,2,3,4,6,9,10-

11,12,13,14,15 
183,6 

7. Техническое обслуживание системы 

дымоудаления 
ЦГБ 14,8 

8. Обработка огнезащитным составом 

металлических коробов вентиляции 
ЦГБ 40,5 

9. Ремонт и модернизация системы пожарной 

сигнализации и оповещения 
Библиотека №1 99,98 

10. Обучение пожарному минимуму и проверка 

знаний ответственных (11 чел.) 

ЦДЮБ, библиотеки 

№1,2,3,4,6,9,10,13,14,15 
9,35 

11. Приобретение пожарных знаков Библиотека №1-15 3,16 

 Итого:  620,48 

 

Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в МБУК «Объединение библиотек». 

-  приобретение СИЗ на 2 802,98 руб. 

- приобретение моющих средств и мыла на 9 880,14 руб. 

- профилактические работы по содержанию сложного оборудования – 47 593,2 руб. 

- модернизация осветительных приборов (замена светильников, приобретение ламп) – 14974,67 руб. 

- утилизация ртутьсодержащих ламп – 12971,04 руб. 

- приобретение аптечек (3 шт.) 

- организация прохождения диспансеризации (14 чел.) 

Случаи травматизма на производстве. Отсутствуют 

Финансирование мероприятий по охране труда– 1,01% от суммы затрат на оказание услуг (выполнение работ). 

Наличие автотранспорта( какой, когда приобретен) нет 
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21. Заключение  

Основным направлением работы в 2014 году  - Год культуры – стала выработка мероприятий по оптимизации расходов 

учреждения при условии реализации стратегических планов по развитию библиотечного обслуживания населения. Было проведено 

сокращение штатного расписания (9,25 ед.), закрыта библиотека №12, перераспределено около 60 тыс. ед. библиотечного фонда, 

проведена ревизия договоров на техническое обслуживание (теплоузлы, коммунальные услуги, орг.техника, связь и др.). Однако, 

результат по Указу Президента №597 был достигнут только благодаря субсидии из областного бюджета, поступившей в учреждение в 

декабре 2014 г. 

Главной задачей, поставленной учредителем, остается перевод библиотечных услуг в электронный вид. На это нацелены основные 

усилия сотрудников. Опережающими темпами пополняется электронный каталог (отражает на сегодня около 75% библиотечного фонда), 

идет сканирование печатных краеведческих изданий, размещение краеведческой полнотекстовой информации в разных формах на сайте, 

справочно-библиографическое обслуживание через виртуальную справку и рассылки, внедрение удаленного обслуживания читателей 

ЭБС. 

Благодаря увеличению ассортимента услуг на постоянном уровне сохраняется количество пользователей (145,0 тыс.) и посещений 

(более 500,0 тыс.). Причем, количество посещений прирастает за счет организации массовых мероприятий и посетителей сайта. 

Электронная книговыдача пока не компенсирует снижение выдачи печатных изданий в библиотеках. Причиной снижения показателя 

книговыдача является как сокращение количества читателей,  так и постоянное недофинансирование комплектования. На 317,0 тыс. 

жителей Череповца  уже не первый год выделяется 1,3 млн. руб. на приобретение книг. Проведение конкурсных процедур по закупке  

литературы дает незначительное снижение цены (в размере от 10 до 18%). Поэтому реально новых книг в 2014 году в библиотечные 

фонды поступило 7,5 тыс. экз. 

Библиотеки Череповца выступают единственной в городе площадкой бесплатного проведения досуга. Этим обусловлена 

организация семейных дней отдыха практически во всех библиотеках, где позволяет помещение. Большой популярностью пользуются 

мастер-классы по прикладным техникам рукоделия, кинопоказы, концерты самодеятельных коллективов и солистов. В 2014 году в 

библиотеках состоялось более 3,7 тыс. мероприятий. Приятно отметить, что увеличилось количество партнеров, помогающих 

библиотекам справиться с досуговыми формами. Это и частные фирмы, специализирующиеся на организации праздников и вечеринок, 

фольклорные коллективы, туристические фирмы, музыканты, журналисты, молодежный парламент, депутаты разного уровня, участники 

проекта «Народный бюджет» и просто неравнодушные граждане. 

Остается проблема старения коллектива, по итогам 2014 года средний возраст сотрудников составил 47 лет. В прошедшем году 

удалось существенно увеличить количество работников, участвовавших в курсах повышения квалификации. Особая благодарность 

Вологодской областной универсальной научной библиотеке (администрации и всему методическому отделу) за проведение семинара 
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«Сохранение библиотечных фондов» в Череповце. Все участники отметили высокий профессиональный уровень докладчиков. С большой 

пользой наши сотрудники обучались на курсах ОНМЦ, программы занятий были построены грамотно,  уделялось внимание и 

технологиям, и обмену опытом, и выездам в интересные библиотеки. Спасибо Татьяне Игоревне Лукьяновой за организацию и заботу. 2 

сотрудника с высшим непрофильным образованием поступили на заочное отделение областного техникума культуры.  

Неразрешимыми остаются проблемы: 

- содержание зданий и помещений (требуется капитальный и текущий ремонты, замена освещения, ремонт фасадов и др.); 

- оплата коммунальных услуг и связи (недостаток финансирования восполняется за счет внебюджетных средств – это тяжелая нагрузка на 

учреждение и отвлечение средств от оплаты труда); 

В 2014 году учреждение отработало стабильно, без аварийных ситуаций и закрытий, без жалоб населения и замечаний 

проверяющих организаций. 

 

Директор МБУК «Объединение библиотек»      Н.Ю.Серманова 

  

  


