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Сведения об учредителе Мэрия города Череповца 

 

1. События года   

1.1.  Главные события библиотечной жизни.  

В 2016 году библиотеки Череповца провели более 3,6 тысяч мероприятий различной тематики.    

В 2016г. большое внимание было уделено работе в Музее А.Башлачѐва в связи с признанием этого 

имени брэндом Череповца. В течение года проводились концерты, экскурсии, выставки, 

посвященные поэту. Одним из наиболее знаковых мероприятий стала, прошедшая 10 апреля по 1 

июня в рамках Фестиваля «Время колокольчиков» в Музее Александра Башлачѐва фотовыставка 

«Мгновение рока». Автор Андрей Усов, Санкт-Петербург( Андрей Усов – фотолетописец истории 

отечественного рок-н-ролла. Центральное место выставки отведено фотографиям Александра 

Башлачѐва с 5-го фестиваля Ленинградского рок-клуба.) В рамках фотовыставки «Мгновение 

рока» состоялась встреча с автором выставки и концерт известного авангардного музыканта, 

саксофониста и импровизатора Сергея Летова (г.Москва). Мероприятие посетили 220 горожан. 

По инициативе Молодѐжного парламента Учреждение включилось в городской проект 

«Библиотека – старт твоих возможностей». Цель проекта – создание условий на базе библиотек 

г.Череповца для раскрытия творческого потенциала, самореализации молодѐжи через разные 

формы организации досуга и проведение системы мероприятий с учѐтом их культурных и 

информационных интересов. 

Организовано 2 круглых стола, где обсуждались задачи и совместные дела. Сам проект стартовал 

с 1 сентября, и уже состоялись следующие мероприятия:   

– 6 ноября в Центральной библиотеке прошѐл областной детский музыкальный конкурс «Твой 

выход» по двум номинациям: «Вокальное исполнительство» и «Инструментальное 

исполнительство». В конкурсе приняли участие более 30 талантливых ребят. Так же результатом 
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стало желание участников конкурса  записаться в библиотеку. Мероприятие было организовано 

при поддержке Молодежного парламента Вологодской области, а именно члена областного 

парламента Дарьи Болотуевой. В течение всего конкурса в библиотеке работали интерактивные 

площадки: «Танцевальная радуга», «Волшебный мир открыток», «Театральная мастерская». 

– 16 ноября 2016 года на Межрегиональном форуме информационных технологий #iCity2016 на 

одной из площадок был представлен курс 3D-моделирования «#Прототипируйвче», который так 

же реализуется в рамках проекта «Библиотека – старт моих возможностей». В течение всего дня 

руководители курса Олег Агафонов и Надежда Неклюдова рассказывали посетителям выставки о 

работе 3D- принтера, а также была организована запись учащихся на обучение, которое проходит 

по подгруппам в Центральной городской  библиотеке имени В.В.Верещагина. 

– 19 ноября 2016 года на базе библиотеки № 1 прошла интеллектуальная игра среди команд 

территориальных общественных самоуправлений «Что? Где? Когда?».  

– В центре творчества «Я – Талант», руководителем которого является Елена Наумченко, в 

преддверие новогодних праздников состоялось занятие для детей по рисованию в оригинальной 

технике. Занятия для детей и родителей проходят еженедельно в библиотеке № 1. 

В результате, благодаря проекту, Учреждение приобретает новые возможности, становится 

культурной площадкой, где молодые горожане могут пообщаться, получить новые умения и 

навыки, а также раскрыть свои таланты.  

Большое внимание в 2016г. библиотеки уделили краеведческой работе. Был обновлен сайт 

«Краеведение». В ноябре 2016 года прошли XV юбилейные краеведческие Чечулинские чтения. 

Тема чтений: «Новые, неопубликованные ранее материалы о Череповце и его окрестностях». На 

конференции было заслушано 16 докладов. Кол-во присутствующих – 92 человека. Выступления 

были очень интересные, яркие, запоминающиеся. В рамках конференции прошла церемония 

вручения премии имени Николая Дмитриевича Чечулина «За содействие библиотекам на благо 

общества» и награждение победителей краеведческой интернет-викторины «Вологодчина – звезда 

экрана». Доклады с XV краеведческих Чечулинских чтений будут напечатаны в сборнике и 

выставлены на сайт МБУК «Объединение библиотек» на сайте «Краеведение». 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие 

влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году. 

Приказом начальника по делам культуры от 11.07.2016г. №05-01-09/95 утвержден новый 

«Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

учреждениями, подведомственными управлению по делам культуры мэрии города Череповца». 

Для МБУК «Объединение библиотек» утверждены следующие муниципальные услуги и работы: 

– Услуга по библиотечно-библиографическому и справочно-информационному, в том числе 

нестационарному и сетевому удаленному, обслуживанию пользователей; 

– Работа по формированию, учету, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов 

библиотеки; 

– Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов. 

Изменен основной количественный показатель муниципального задания с книговыдачи на 

посещения (стационарные и через сеть Интернет). 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

определявшие работу библиотек всего района в анализируемом году. 

В 2016 г. МБУК «Объединение библиотек» г. Череповца продолжило работу по региональному 

проекту «Электронный гражданин Вологодской области». По итогам реализации проекта 12 

тьюторов получили Благодарственные письма и Благодарности мэра города. (см. п.6.2) 

– Организация муниципального этапа (с 1 марта по 30 июня 2016 года) областного детского и 

юношеского конкурса «Буквица» к 215-летию со дня рождения В. И. Даля (1801-1872) и 130-

летию «Толкового словаря живого великорусского языка» (1886), учрежденного Департаментом 

культуры и туризма Вологодской области (организаторы конкурса: БУК ВО «Областная 
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универсальная научная библиотека», Центральная детско-юношеская библиотека МБУК 

«Объединение библиотек» г.Череповца, другие Центральные библиотеки муниципальных районов 

Вологодской области). 

В г.Череповце в муниципальном этапе конкурса приняли участие 34 человека в трех номинациях: 

«Музей Русского слова», «Слову жизнь дана» (составление словаря родной местности, семьи), 

«Он как наши мечты, велик, животворный русский язык!» (эссе). На региональный этап были 

направлены три лучшие работы в номинациях «Слову жизнь дана», «Он как наши мечты, велик, 

животворный русский язык!». По итогам регионального этапа конкурса, трое участников из 

г.Череповца получили дипломы лауреатов. 

– Организация муниципального этапа областного конкурса «И буду жить в своѐм народе», 

посвященного 80-летию со дня рождения поэта Николая Рубцова (Учредители конкурса: 

Департамент культуры и туризма Вологодской области; Департамент образования Вологодской 

области, Департамент социальной защиты населения Вологодской области; Организаторы 

конкурса: БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека», БУК ВО «Вологодская 

областная детская библиотека»; Организаторы муниципальных этапов: центральные детские 

библиотеки районов, городов). Даты проведения конкурса: с 15 февраля по 15 мая 2016 года. 

15 апреля 2016 г. в Центральной детско-юношеской библиотеке прошел муниципальный этап 

конкурса, по результатам которого отобрано 9 лучших чтецов, представивших Череповец в финале 

конкурса. В областном финальном этапе череповчане стали победителями во всех возрастных 

группах (3 чел.), а также 1 участник отмечен специальным дипломом. 

– 17.11.2016 года в Центральной городской библиотеке им.В.В.Верещагина прошел 

Международный семинар «Wiedervereinigung Deutschlands. Geschichte und Gegenwart Anund 

Einsichteneines Betroffenen!» («Объединение Германии. Прошлое и настоящее»), организованный 

НОУДО «Школа иностранных языков «Новый метод» (руководитель Т.Б.Хлыбова,), при участии 

МБОУ «Женская гуманитарная гимназия». Участники мероприятия: учителя немецкого языка, 

учащиеся школ города (присутствовало 57 чел.) В рамках семинара прошла демонстрация фильма 

на немецком языке «Растем вместе. 20 лет немецкому единству». Состоялась дискуссия по теме 

«Жизнь немцев до и после объединения Германии» с гостем Лутцем Шеллером. 

– Участие в III Всероссийских Беловских чтениях «Белов. Вологда. Россия» (19-21 октября 2016 

г., г.Вологда). Приняли участие – 4 чел. (заведующий отделом по связям с общественностью 

О.А.Бахарева, заведующий краеведческим отделом Л.И.Закусова, ведущий библиотекарь ЦДЮБ 

Е.А.Белякова, заведующий отделом библиотеки №3 Л.Н.Муромцева). 

– В рамках Беловских чтений в Центральной городской библиотеке им.В.В.Верещагина 

(г.Череповец) 21 октября 2016 г. организованы громкие чтения отрывков из произведений 

В.И.Белова (приняло участие 15 чел.); 

– МБУК «Объединение библиотек» в партнерстве с ГУК г.Москвы «Мемориальный музей 

космонавтики», Некоммерческим партнѐрством гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания «Альфа-Феникс» (организатор – Канюс М.В.), Вологодским 

землячеством, Клубом деловых людей Вологодского землячества уже традиционно реализует на 

базе библиотеки №1 работу межрегионального проекта «Беляевские чтения». В 2016 г. рамках 

данного проекта в шестой раз проходил детский творческий конкурс «Полѐт мечты» (участники – 

105 чел.; представлено 69 работ, из них 13дипломантов в трѐх номинациях: творческой, 

гуманитарной, технической). В декабре 2016 г. состоялось итоговое мероприятие, на котором 

были подведены итоги конкурса, пополнились ряды отряда юных беляевцев и состоялась встреча 

с с Героем России Корниенко М.Б. 

  

2.  Библиотечная сеть   

2.1. Характеристика библиотечной сети Минкультуры России на основе форм государственной 

статистической отчетности 6-НК. Динамика библиотечной сети за три года. 

На 31.12.2016г. в состав МБУК «Объединение библиотек» входит 12 библиотек: Центральная 

городская библиотека им.В.В.Верещагина, Центральная детско-юношеская библиотека, 10 

библиотек-филиалов (Основание – Устав МБУК «Объединение библиотек», утвержден 
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постановлением мэрии от 3.11.2015 №5801)  

– число детских библиотек (на основе суммарных данных по 6-НК) 

В Уставе учреждения детской является 1 библиотека: Центральная детско-юношеская библиотека 

(Основание – Устав МБУК «Объединение библиотек», утвержден постановлением мэрии от 

03.11.2015 №5801). 

– число пунктов внестационарного обслуживания – 0  

– число транспортных средств  из них библиобусов ,  из них КИБО – нет  

 

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, 

происходившие в анализируемом году. Количество муниципальных библиотек, имеющих статус 

юридического лица. Виды библиотек, библиотечных объединений и других организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению (перечислить и указать число по каждому виду). 

Их правовые формы. 

Всего в городе 81 библиотека, обслуживающих население, (в 2015 году – 79 библиотек): 

– массовых – 12 

– школьных – 44 

– средних спец.учебных заведений  – 5 

– высших учебных заведений – 3 

– технических и профсоюзных – 4 

– других – 13  

 

2.3. Развитие библиотечной сети, связанное с созданием различных типов библиотек: модельных 

библиотек, медиатек, интеллект-центров и др. 

В 2016г. таких библиотек не создавалось. 

 

2.4. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения полномочий по 

организации библиотечного обслуживания населения. Реорганизация (открытие, закрытие, 

слияние, передача) муниципальных библиотек в структуры не библиотечных организаций; 

закрепление и перераспределение полномочий по организации библиотечного обслуживания; 

изменение правовых форм библиотек, наделение библиотеки (муниципального района, городского 

округа, городской территории города федерального подчинения) статусом центральной 

библиотеки и другие организационно-правовые действия.  

В 2016 году никаких изменений не проводилось. 

2.5. Соблюдение норм действующего законодательства о реорганизации или ликвидации 

муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении, с учетом результатов опроса 

жителей данного сельского поселения. нет 

 2014 2015 2016 

Муниципальные библиотеки 13 12 12 

Из них:    

библиотеки ЦБС и других 

библиотечных объединений 

13 12 12 

библиотеки – структурные 

подразделения организаций 

культурно-досугового типа и 

др. организаций 

   

в сельской местности    

детские библиотеки 1 1 1 
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2.6. Доступность библиотечных услуг. 

 соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по району и в 

разрезе поселений; 

 среднее число жителей на одну библиотеку; 

 число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к библиотечным 

услугам; 

 число библиотек, работающих по сокращенному графику 
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Городской округ  319,2 13 12 0 49,2 26,6 15,4 0 0 

 

2.7. Единый план библиотечного обслуживания населения (прилагается к отчету).  

2.8. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и меры, 

принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые были выявлены. 

МБУК «Объединение библиотек» сейчас имеет оптимальный состав, глобальные 

оптимизационные процессы завершены, если и будут, то не затронут количество библиотек, а 

будут направлены на информатизацию библиотечных процессов и развитие информационных 

технологий, что возможно в будущем приведет к сокращению персонала. Пока в данном 

состоянии сокращение персонала нецелесообразно. 

3. Основные статистические показатели  

3.1. Полнота охвата статистической отчетностью всех библиотек, организаций культурно-

досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. 

3.2. Охват населения района библиотечным обслуживанием в целом по Череповцу 

 

Год 

% охвата населения 

библиотечным обслуживанием 

всеми муниципальными 

библиотеками (всего) 

% охвата населения 

библиотечным обслуживанием 

сельскими библиотеками 

2014 27,2%  

2015 29,6%  

2016 15,5% (без удаленных 

пользователей) 

 

 

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

муниципальными библиотеками района (на основе суммарных данных по 6-НК). Подсчет 

показателей осуществляется в соответствии с ГОСТом Р 7.0.20 – 2014 «Библиотечная статистика: 
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Показатели и единицы исчисления». 

Отдельный комментарий о выполнении показателей, включенных в муниципальные «дорожные 

карты». 

Показатели дорожной карты (только данного 

района) 
План Выполнение 

Выполнение 

в % 

Количество пользователей 49000 49297 100,6% 

Количество книговыдач 1069000 1119537 104,7% 

Количество посещений 435000 434809 100% 

В т.ч. количество посещений массовых мероприятий 96000 96235 100,2% 

Объем библиографических записей, внесенных в 

электронный каталог в отчетном году 

35000 35190 100,5% 

Количество библиотек, подключенных к Интернету 12 12 100% 

Количество новых поступлений на 1000 жителей 

(закупка новых книг) 

11 14 127% 

Охват населения библиотечным обслуживанием 15,5 15,5 100% 

Другие    

 

Плановый показатель «Посещения» выполнен. Постоянное снижение новых поступлений книг и 

периодических изданий вызвало снижение посещений пользователей, обратившихся за печатными 

изданиями. Читатели записываются в библиотеки, но, не получив необходимой литературы, не 

возвращаются снова. Так же уменьшилось число массовых мероприятий в сравнении с 2015 

годом, в котором большую долю занимали мероприятия к юбилею в ВОВ, что привело к 

снижению посещений. 

Показатель «Книговыдача» перевыполнен на 4,7%. Увеличивается число выдачи электронных 

документов. 

Выполнен показатель «Пользователи». Небольшое увеличение за счет внестационарных форм 

обслуживания населения. 

«Объем библиографических записей, внесенных в электронный каталог» выполнен. С внедрением 

в работу АРМ «Книговыдача» работа по введению ретрозаписей в электронный каталог 

активизировалась. 

Показатель «Количество библиотек, подключенных к Интернету» выполнен на 100%. Из-за 

недостатка финансирования интернет был отключен на 4 месяца (июнь-сентябрь) во всех 

библиотеках, кроме ЦГБ. 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек (на основе суммарных данных 

по 6-НК) 

– количество зарегистрированных пользователей – 49 297, в т.ч. удаленных – 2 194 (4% от общего 

количества зарегистрированных пользователей); 

– количество посещений – 434 809, в том числе культурно-просветительных мероприятий – 96 235 

(22% от общего количества посещений библиотек); 

– количество обращений к библиотеке удаленных пользователей – 103 588, в том числе обращений 

к веб-сайту – 91 285 (88% от общего количества обращений к библиотеке удаленных 

пользователей); 

– количество выданных (просмотренных) документов, в т.ч. из фондов других библиотек (по 

МБА, из виртуальных читальных залов, НЭБ и др.); 1 119 537 экз.  

Выдано по МБА – 33; НЭБ – 47  

Из виртуальных читальных залов (Библиотека диссертаций) – 953; 

– количество изготовленных для пользователей копий документов – 2 003; 

– количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям библиотеки – 
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63 480; 

– количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном режиме 

удаленным пользователям библиотеки – 1 550; 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: читаемость, 

посещаемость, обращаемость, документообеспеченность. 

Читаемость – 22,7 (на материальных носителях+электронные ресурсы) 

Посещаемость – 8,8 

Обращаемость – 1,5 (на материальных носителях) 

 

Абсолютные показатели основных работ/услуг, выполненных муниципальными 

библиотеками района 

  2014 2015 2016 

1 Количество зарегистрированных 

пользователей, всего  
46861 47799 49297 

 из них количество удаленных 

пользователей 
– 220 2194 

2 Количество посещений – всего, ед. 423174 465294 434809 

 из них посещений культурно-

просветительских мероприятий 
94395 113474 96235 

3 количество обращений к 

библиотеке удаленных 

пользователей 

99668 91217 103588 

 в т.ч. обращений к веб-сайту 99668 91217 91285 

4 Выдано документов, экз. 1032027 1099621 1119537 

 в т.ч. удаленным пользователям – 73170 31978 

5 Изготовлено копий документов, 

экз. 
4373 5150 2003 

6 Выполнено справок и 

предоставлено консультаций,  
52982 63103 63480 

 в т.ч. в удаленном режиме, ед. – – 1550 

Относительные показатели 

7 Читаемость 22 23 22,7 

8 Посещаемость 9 9,7 8,8 

9 Обращаемость фонда 1,4 1,5 1,5 

10 Документообеспеченность на 

жителя 
2,3 2,2 2,1 

Экономические показатели 

11 Расходы на обслуживание одного 

пользователя, руб. 

1279,1 руб. 1131,4 руб. 1184,6 руб. 

12 Расходы на одно посещение, руб. 141,6 руб. 116,2 руб. 134,3 руб. 

13 Расходы на одну документовыдачу, 

руб. 

58,1 руб. 49,2 руб. 52,2 руб. 

 

3.4. Маркетинговая деятельность 

Работу курирует методический отдел ЦГБ, ответственный сотрудник – главный библиотекарь 

методического отдела Любовь Иануриевна Григорьева. 

 

• Количество договоров, заключенных библиотечной системой (библиотекой) всего 108, в т.ч.  

договоры о взаимодействии  ____108___, 

об оказании информационных услуг  __нет_____, 
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платные договоры  ___нет___. 

• 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. 

– Позиционирование библиотечных услуг во всех библиотеках объединения осуществляется 

посредством оформления дорегистрационной зоны, которая включает информационные и 

рекламные стенды, витрины для оформления выставок.   

– В 2016 году МБУК «Объединение библиотек» традиционно представляло библиотечные услуги 

на больших городских  мероприятиях.  На информационной ярмарке услуг «Здоровый город: Твой 

выбор в мире открытий» за два дня работы выставки модуль МБУК «Объединение библиотек» 

посетило 1 218 человек. Было подготовлено и роздано 1650 экземпляров рекламно-

информационных материалов. Проведены мастер-классы «Открытки из бумаги». Обновлены 

плакаты по оформлению  библиотечного модуля – 6 штук. 

– Для информационной ярмарки для людей пожилого возраста в ДМК «Комсомолец» 

подготовлено 16 видов  рекламных материалов о библиотеках МБУК «Объединение библиотек», 

распечатано и роздано 620 экземпляров; посетило ярмарку – 159 человек; в домашние библиотеки 

отдано – 210 книг. Участникам ярмарки представлена презентация «Библиотеки Череповца для 

людей «золотого возраста». 

– В этом году, как и в прошлом, рекламная продукция создавалась небольшого формата, с 

конкретными мероприятиями и датами в форме афиш.  

– Отдел по связям с общественностью ежемесячно собирает информацию по всем мероприятиям 

МБУК «Объединение библиотек» и передаѐт эти сведения в информагентство «Череповец» (ИМА 

«Череповец»). 

– МБУК «Объединение библиотек» имеет три сайта. Официальный сайт учреждения по адресу: 

http://cherlib.ru, детский сайт по адресу: http://deti.cherlib.ru и сайт по краеведению по адресу: 

http://cherkray. Все интересные новости о работе можно найти на их страницах, каждый месяц 

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

посетителям сайта предлагалась интеллектуальная игра для любителей отечественной истории и 

литературе «Загадки Клио», а сайт по краеведению провел онлайн-викторину «Вологодчина – 

звезда экрана». 

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

художественной и отраслевой литературы. Блог «12 месяцев для чтения» посещают не только 

жители Череповца, но и жители других городов и даже за границей в Белоруссии и на Украине 

читают и делают посты на свои странички рецензий наших библиотекарей. За 2016 год 

опубликовано 148 рецензий на новые книги, свыше 4000 посещений. 

– В социальной сети «ВКонтакте» персональные странички имеет каждая библиотека МБУК 

«Объединение библиотек». На страничках размещается информация о библиотеке, ее услугах и 

информационных ресурсах, новости, афиша мероприятий библиотеки, рецензии на книги, 

виртуальные выставки, интересная информация о чтении и книгах, фотоотчеты мероприятий, 

отзывы пользователей. 

– В библиотеке № 1 при поддержке местных организаций русской православной церкви, а также 

Управления образования мэрии г. Череповца прошѐл городской конкурс чтецов «Это ты, моя Русь 

державная, моя Родина Православная». В конкурсе участвовало 190 человек. 

– Для привлечения детей, а также их родителей в рамках программы «Всей семьѐй в библиотеку» 

в библиотеке № 4 с большим успехом проходили театрализованные и кукольные представления. 

Кукольный спектакль «Сказка о волшебном колокольчике»; театрализованное представление 

«Заколдованная мама», «Сорочинская ярмарка на новый лад» по мотивам повести Н.Гоголя, 

«Читаешь – ты, читаю – я, читает вся моя семья»; театрализованно-игровая программа «День 

рождения у Нафани».  

http://cherlib.ru/
http://deti.cherlib.ru/
http://cherkray/
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– Завоевали популярность в 2016 году интерактивные лекции-беседы «ЧАИ с ЧАВО» («ЧАВО» 

расшифровывается как часто задаваемые вопросы), для тех, у кого накопились вопросы, связанные 

с компьютерной грамотностью, которые проводила библиотека № 1. Посещали эти мероприятия 

не только слушатели, окончившие курсы, но и читатели библиотеки, и все желающие из разных 

районов города.  

– Театральные студии, которые открылись в этом году в библиотеке № 10 и продолжают 

существовать в библиотеке № 4 и ЦДЮБ, пользуются успехов у детей и подростков. 

– В Год кино МБУК «Объединение библиотек» реализовало проекты, связанные с 

кинематографом. В библиотеке № 10 проект «Ретро кинозал», целью которого стал показ редко 

демонстрируемых фильмов советского периода, посетило 100 человек. В центральной городской 

библиотеке проект «КиноГурман», в рамках которого участники смотрят и обсуждают 

произведения кино творчества. Для просмотра отбирались кинокартины, имеющие смысловую 

нагрузку. В текущем году были показаны 16 фильмов российских и советских режиссеров, в числе 

которых: А.Тарковский, Н. и А.Михалковы, А.Звягинцев, Т.Абуладзе, К.Шахназаров, П.Лунгин и 

др. В просмотре и обсуждении приняли участие более 200 человек.  

В центральной городской библиотеке в рамках общероссийской «Библионочи» прошла акция «От 

братьев Люмьер до Люка Бессона». Посетители смогли увидеть первые немые фильмы братьев 

Люмьер и Ч.Чаплина, фильм «Банкрот», снятый на Вологодчине, побывать на танцевальных 

площадках разного времени с музыкой из известных кинофильмов, услышать песни из любимых 

кинофильмов в исполнении клуба авторской песни ЧГУ. Всего в акции приняли участие 124 

человека 

В центральной детско-юношеской библиотеке в рамках общероссийской «Библионочи» провели  

квест-игру «Билет в синематограф». Ребята, принявшие приглашение участвовать во 

всероссийской акции «Библионочь 2016», в одно мгновенье превратились в актѐров, а библиотека 

в настоящую киностудию. 

– В рамках Дней города Череповца (июнь) состоялся просмотр документального краеведческого 

кино: «Цвет нации» (посвященного С.М.Прокудину-Горскому) и «Соха и крест Василия Белова». 

– В течение года в библиотеке № 1 для взрослых читателей работал кинолекторий «Азы 

Православия». 

– В центральной библиотеке проходили недели вологодского кино и  немецкого кино. 

– В ноябре для  горожан с проблемами слуха прошѐл показ кино с сурдопереводом. 

– Масштабная семейная подготовка к Новому году успешно прошла в Центральной библиотеке  

на «Новогоднем Festе-4». Посетители мероприятия встретились с известным детским писателем, 

художником, мастером кукол Людмилой Целуйко, послушали сказочные зимние истории про 

Деда Мороза и Снеговика и просмотрели мультипликационный фильм. Смогли взять почитать 

книжные новинки с выставок «Наши новогодние подарки» и  «Новогодний серпантин»,  принять 

участие в семейной игре-викторине «Зимние забавы»; выбрать подарок на ярмарке новогодних 

сувениров и смастерить своими руками новогодние открытки.  

• Публикации о библиотечной системе (библиотеке) в информационных ресурсах, основные темы 

публикаций 

всего: ______180____________ 

в газетах____65_____________ 

в журналах______3__________ 

в профессиональных изданиях____2_______ 

в Интернет______110____________________           

 

В профессиональном журнале «Библиополе» опубликованы 2 статьи заведующей сектора 

массовой работы Королѐвой А.А.: «Честнейшие певцы Вологодчины» – о творчестве писателей-
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земляков и «О поэте расскажут стихи» – о прижизненных малотиражных изданиях Николая 

Рубцова, находящихся в фондах центральной библиотеки. 

Череповецкий журнал «Телесемь» помещал анонсы на библиотечные мероприятия: о масленице в 

центральной библиотеке, о фотовыставке Андрея Усова в музее Александра Башлачѐва, о 

выставке картин и фотографий Виктора и Анастасии Крючковых. 

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

«Медиа-центр» были опубликованы статьи: о творческом вечере череповецкого писателя 

Александра Пошехонова; о выступлении поэта  из Санкт-Петербурга Константина Арбенина в 

библиотеке № 6; о передаче уникального дара вдовы Валентина Пикуля (12 томов собрания 

сочинений) Верещагинской библиотеке; о кинопоказах в центральной библиотеке; о выступлении 

Андрея Широглазова в музее Александра Башлачѐва; о курсах «Электронный гражданин». 

  

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

на радио ______1___________ 

на телевидении______11_____ 

 

В феврале 2016 года «Каналом–12» снят репортаж «Киногод в Череповце обещает быть 

необычным» о мероприятиях центральной библиотеки, посвящѐнных Году кино. 

«Канал–12» снял репортаж об участии театрального кружка «Светлячок» библиотеки №10 (рук. 

Е.Самсонова) в городском фестивале детских театральных постановок «Преобразование», на 

котором они стали лауреатами в номинации «За выдержанность темы фестиваля» и получили 

диплом лауреата 2 степени в категории «Дебют года».    

Журналисты интернет-телевидения 35ТВ.ру сделали репортаж о работе Ретро-кинозала в 

библиотеке № 10.  

На Вологодском телевидении в рамках сюжета о проведении в Череповце Всероссийской недели 

детско-юношеской книги состоялось интервью заместителя директора МБУК «Объединение 

библиотек» по работе с детьми Чекалевой Н.П. 

В выпуске передачи «Выход в город» сюжет об открытии выставки художника Николая 

Дорофеева «Графическая кухня художника». 

В новостях «Канал–12» директор МБУК «Объединение библиотек» Лариса Макаревская. 

рассказала о рекордных показателях по прочитанным книгам за летний период, а сотрудник 

отдела художественной литературы и искусства Светлана Маркевич о книжных пристрастиях 

читающей молодѐжи города Череповца. 

Средства массовой информации – «Канал–12», «ТНТ», Вологодское телевидение – проводили 

съемки мероприятий в Центральной библиотеке: об открытии художественных выставок в 

центральной библиотеке художников Ивана Зайцева, Николая Дорофеева, Сергея Сайгона и 

Алексея Мартынова, Евгения Мартышева; о Пушкинском бале в «Верещагинке». 

• Отчеты перед населением  не проводились. 

3.5.   Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам) 

Платные услуги оказываются в соответствии со следующими нормативными документами: Устав 

МБУК «Объединение библиотек», «Прейскурант на дополнительные услуги, предоставляемые 

МБУК «Объединение библиотек».  

Результаты. 

– Заработанных средств, всего в 2016 г. – 1 876 751,37 руб. 

– Наименование подразделений, оказывающих платные услуги: все подразделения 

МБУК «Объединение библиотек», обслуживающие пользователей. 

– Перечень платных услуг: аренда помещений, распечатка документов при помощи принтера или 

МФУ; создание копий документов при помощи копировального аппарата, МФУ; создание копий 
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документов по заявке при помощи сканера; предоставление оборудования для самостоятельной 

работы: ПК, сканер, проектор, телевизор; составление библиографического списка литературы по 

индивидуальному тематическому запросу; заполнение налоговых деклараций физических лиц; 

компьютерный набор текста; индивидуальные консультации по работе с компьютерной 

техникой/с компьютерными программами; 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: аренда помещений, 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. 

Динамика внебюджетных поступлений МБУК «Объединение библиотек», 2014-2016 гг. 

Средства от платных услуг 2014 2015 2016 

Всего, руб. 1 987 500,43 1 788 122,22 1 876 931,37 

в том числе    

аренда помещений, руб. 559 632,27 494 200,00 496 200,00 

платные услуги, руб. 1 295 300,25 1 245 244,15 1 283 754,17 

благотворительные взносы, руб. 132 567,91 48 678,07 96 977,20 

 

3.6. Выводы: В 2016 г. сумма внебюджетных поступлений увеличилась на 4,97% по сравнению с 

2015 г., однако осталась ниже аналогичной за 2014 г. на 5,56%. Рост внебюджетных поступлений 

2016 года в значительной степени связан с увеличением благотворительных взносов на 99,23% по 

сравнению с 2015 г. Также отмечается рост поступлений от оказания учреждением платных услуг 

на 3,1%.  

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

4.1. Общая характеристика объема совокупного фонда муниципальных библиотек на физических 

(материальных носителях), в том числе фондов библиотек – структурных подразделений 

культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению 

(если таковые имеются). Динамика за три года. 

4.2. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек на физических (материальных) 

носителях, в том числе по видам документов (на основе суммарных данных по 6-НК). Динамика 

за три года 

Год 
Поступило новых 

документов (экз.) 

Выбыло (всего), 

экз. 

Состоит (всего), 

экз. 
Выдано (всего), экз. 

2014 69 345 80 345 722 371 1 032 027 

2015 21 445 42 477 701 339 1 099 621 

2016 14 305 32 139 683 505 1 119 537 

 

Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона (объѐм, видовой и 

отраслевой состав). 

Год 
Состоит 

(всего), экз. 

в том числе 

книги журнал 
электронные 

документы 
АВ 

др. 

носители 

2014 722 371 698 852 16 734 3 266 3 519  

2015 701 339 677 554 17 003 3 346 3 436  

2016 683 505 662 126 14 532 3 448 3 399  
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Отраслевой состав фонда 

Год 

Состоит 

на 

конец 

года 

(всего), 

экз. 

в том числе 

ОПЛ ЕНЛ ТЛ СХ 
Искус- 

ство 
Спорт 

Языко- 

знание 

Художест-

венная 

Детская 

лит-ра 

2014 722 371 132 263 61 038 43 133 9 921 78 646  59 066 300 403 37 901 

2015 701 339 131 522 58 384 40 244 9 421 70 207 6 620 55 567 292 603 36 771 

2016 683 505 125 428 55 299 38 887 8 679 69 559 6 319 53 178 291 050 35 106 

Укажите, какое количество библиотек вашей системы получили в текущем году новые книги: 

Свыше 500 экземпляров _____________2__________ 

до 500 экземпляров _________________6__________ 

до 100 экземпляров _________________3__________ 

до 50 экземпляров __________________1__________ 

до 10 экземпляров _____________________________ 

ни одного экземпляра__________________________  

Перераспределено внутри ЦБС______657_________ экз. 

4.2.1.  Поступления в фонды муниципальных библиотек  

– печатных изданий; 

– электронных документов на съемных носителях; 

– документы на микроформах; 

– документы на других видах носителей (грампластинки и т.п.); 

– подписка на печатные периодические издания. 

 

Год 
Всего 6-НК 

(экз.) 

в том числе 

печатные 

издания 

электронные 

документы на 

съемных носителях 

другие 

носители 

печатные 

периодические 

издания 

2014 69 345 64 986 277 84 3 998 

2015 21 445 17 657 122  3 666 

2016 14 305 9 969 175  4 161 

 

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

поставленных на учет за 2016 год 

 
Всего 6-НК 

(экз.) 
Покупка Дары Замена 

Перераспре-

деление 
ВОУНБ Периодика 

Всего 14 305 4 476 4 185 1 031 657 425 3 531 

ЦБ 5 795 2 310 1 763 154 652 145 771 

Филиалы 8 510 2 166 2 422 877 5 280 2 760 
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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. 

 

Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей); 

 

2014 2015 2016 

218 67 44 

Подписка на периодические издания (экз.) 

2014 2015 2016 

3 667 3 460 3 439 

 

4.2.2. Выбытие документов из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения 

из фонда (утрата, ветхость, дефектность, устарелость по содержанию, непрофильность) 

– печатных изданий; 

– электронных документов на съемных носителях; 

– документы на микроформах; 

– документы на других видах носителей (грампластинки и т.п.) 

Год 
Выбыло (всего), 

экз. 

в том числе 

печатные электронные другие носители 

2014 80 345 79 961 228 156 

2015 42 477 42 352 42 83 

2016 32 139 32 029 73 37 

 

4.3. Анализ относительных показателей состава фонда муниципальных библиотек на физических 

(материальных) носителях из расчета на 1 жителя и на 1 читателя. Оценка состояния и 

использования фондов библиотек, находящихся в составе библиотечной сети, а также фондов 

библиотек – структурных подразделений организаций культурно-досугового типа (если таковые 

имеются). 

– обновляемость фондов; 

– обращаемость; 

– выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов. 

 

Год Обновляемость Обращаемость 

2014 9,6 1,43 

2015 3,06 1,56 

2016 2,09 1,64 
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Общее количество документов, выданных (просмотренных) 

в муниципальных библиотеках района из фондов данных библиотек (по 6-НК) 

 

 
Общее количество документов, выданных (просмотренных) в муниципальных 

библиотеках района из фондов данных библиотек 

2015 1 099 621 

2016 1 119 537 

из числа выданных документов из фондов данных библиотек составляют 

(и процент от общего количества выданных (просмотренных) документов) 

 документы 

на 

физических 

носителях 

% 

документов из 

электронных 

(цифровых) 

библиотек 

% 

инсталлирова

нных 

документов 

% 

сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов 

% 

2015         

2016 1 032 349 92,2 69 578 6,2 5 293 0,5 12 317 1,1 

из числа выданных документов из фондов других библиотек составляет 

(и процент от общего количества выданных (просмотренных) документов 

 
полученных по системе МБА % 

доступных в виртуальных 

читальных залах 
% 

2015 37 0,003   

2016 33 0,003 47 0,004 

 

Документы, выданные на физических носителях: 

 

Год 

Выдано (всего на 

физических 

носителях), экз. 

в том числе 

печатные электронные другие носители 

2014 1 032 027 1 001 396 29 827 804 

2015 1 099 621 1 043 699 55 440 482 

2016 1 032 349    

4.4. Финансирование комплектования (объемы, основные источники, по возможности сравнить 

расходы на приобретение документов на физических носителях и расходы на приобретение 

доступа к удаленным сетевым ресурсам). 

 

Год Всего (руб.) 

в том числе ассигнования 

от 

учредителей 
областной федеральный 

за счет собственных 

средств 

(внебюджетный) 

2014 1 814 000,00 1 794 000   20 000 

2015 1 906 146,43 1 873 000 13 146,43  20 000 

2016 1 983 550,00 1 923 000 12 750,00  47 800 
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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 47 800 47 800  

В т.ч. по с/ф    

 

4.4.1. Израсходовано всего на книги, аудио-видео и электронные документы на съемных 

носителях: 

 Всего 

в том числе  

Средства от 

учредителя 

(тыс. руб.) 

Средства из 

федер. 

бюджета (тыс. 

руб.) 

Средства из 

областн. 

бюджета  

(тыс. руб.) 

Внебюджетные 

средства (тыс. 

руб.) 

ЦБС 1 071 425 1 050 000 0 6 375 15 050 

В т.ч. с\ф      

Итого 1 071 425 1 050 000 0 6 375 15 050 

4.4.2. Израсходовано всего на подписку: 

по полугодиям 

Средства от 

учредителя, 

(тыс. руб.) 

Средства из 

бюджетов других 

уровней 

(тыс. руб.) 

Внебюджетные 

средства 

(тыс. руб.) 

Итого по 

ЦБС 

2-е полугодие 

2016 года (тыс. руб.) 
273 000 0 0 273 000 

1-е полугодие 

2017 года (тыс. руб.) 
219 125 6 375 12 750 238 250 

Итого 492 125 6 375 12 750 511 250 

 

4.4.3. Израсходовано на доступ к сетевым удаленным лицензионным документам 

 

 Всего 

в том числе  

Средства от 

учредителя 

(тыс. руб.) 

Средства из 

федер. бюджета  

(тыс. руб.) 

Средства из 

областн. 

бюджета  

(тыс. руб.) 

Внебюджетные 

средства  

(тыс. руб.) 

ЦБС 420 000 400 000   20 000 

В т.ч. с\ф      

Итого 420 000 400 000   20 000 

 

Финансирование подписки осуществлялось: помесячно, ежеквартально, по полугодиям (нужное 

подчеркнуть). 

Удалось ли оформить льготную подписку: да / нет (нужное подчеркнуть) 

4.6. Краткие выводы: Фонд МБУК «Объединение библиотек» за три года уменьшился на 38866 

экз., в связи с уменьшением фонда растет обращаемость с 1,43 в 2014 году до 1,64 в 2016 году.  
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В 2016 году с финансирования книжных фондов было снято 300 000 рублей на электронные 

ресурсы. В результате на книги израсходовано всего 1 071 425 рублей. Закуплено 4 476 

экземпляров книг. В сравнении с 2015 годом в 2016 г. купили на 1 914 экземпляров меньше. 

Поэтому поступление в фонд небольшое. Основные причины таких показателей: недостаточное 

финансирование комплектования и постоянное увеличение средней стоимости  книги. Средняя 

цена взрослой книги – 246 рублей, а детской – 229 рублей.  

Объем, подаренных документов составляет 93,5% от закупленных.  

Больше половины поступивших документов – это художественная литература (66%). 

4.7. Обеспечение учета и сохранности фондов. 

 В МБУК «Объединение библиотек» учет фонда ведется в соответствии с действующим 

Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда. 

 Проверки проводятся в соответствии с планом проверок утвержденным директором 

01.12.2015 г. 

 Охранная сигнализация не установлена. В 2015 году установлена «тревожная кнопка» в 

Центральной городской библиотеке. 

 аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения и 

последствия); не было 

 совет по комплектованию. В 2016 году не было 

Мероприятия по сохранности книжных фондов 

Проверка фондов (количество 

филиалов) 

Переплет книг 

(экземпляры) 

Ремонт книг 

(экземпляры) 

1. Отдел художественной литературы и 

искусства + музыкальный сектор 

(сроки проверки – 12.01.2016 – 

30.07.2017) фонд – 89 368 экз. 

2. Отдел отраслевой литературы (сроки 

проверки – 12.01.2015 – 30.07.2017) 

фонд – 36 151 экз. 

3. Библиотека № 1 (сроки проверки – 

12.01.2016 – 01.06.2017) фонд – 46 169 

экз. 

270 9 261 

 

Укажите количество и суммарную стоимость исключенных книг по причинам, наносящим ущерб 

библиотечным фондам 

 

№ Причины исключения изданий 
Количество 

экземпляров 
Сумма 

1. Утеряно пользователями 969 97 086,38 

2. Недостача (по результатам проверок фонда) 341 11 928,36 

3. По ветхости 27 356 44 3010,60 

4. Устаревшие по содержанию 2 718 76 869,58 

5. Кражи 0 0 

6. Стихийные бедствия 3 726,90 

7. Другое (дефектность) 95 15 443,63 
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Работа с задолжниками (перечень мероприятий)  

При работе с задолжниками используются следующие формы работы: 

 Звонки по телефону – 5 461 

 Выход на дом – 139 

 Рассылка напоминаний через соц. сети – 162 

 Записки–напоминания в школы. 

 Недели возвращенной книги. 

В результате проведенных мероприятий возвращено в библиотеки – 4 676 экз. 

 

Проведение санитарных дней  (периодичность, описание проводимых работ). 

Санитарные дни проводятся регулярно, 1 раз в месяц. 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. 

4.8.  Краткие выводы: Основные проблемы сохранности фондов – открытый доступ, отсутствие 

систем защиты фонда (противокражных систем), мягкие клееные переплеты изданий. 

5. Электронные сетевые ресурсы 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными библиотеками, 

библиотеками – структурными подразделениями организаций культурно-досугового типа. 

Динамика в целом по району на основе форм государственной статистической отчетности 6-НК, 

за три года 

– выполнение показателей, включенных в муниципальные «дорожные карты»: увеличение 

количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек 

района, в том числе вклад муниципальных библиотек в Сводный каталог библиотек России 

(СКБР) (возможны иные показатели, утвержденные в регионе). 

– состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся карточных каталогов и картотек в 

электронный каталог; 

– участие муниципальных библиотек в проектах по корпоративной каталогизации документов 

библиотечных фондов; 

– совокупный объем электронных каталогов муниципальных библиотек, из них количество 

записей, доступных в Интернете; 

– собственные библиографические базы данных библиотеки, объем, особенности доступа, 

тематика. 
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Таблица учета 

работы районных библиотек с электронным каталогом. 

   Центральная городская библиотека имени В.В.Верещагина   . 
(Наименование библиотеки) 

 

 

Период 

 Новые записи 

Дано 

записей 

в 

СКБВО 

Редакция ЭК 

Удале

ние из 

ЭК 

Объем 

базы 

Книги 

Новые 

(сделали 

сами) 

Ретро-

ввод 

Заимств

ование 

из 

СКБВО 

Заимств

ование 

из СКБР 

Заимствован

ие из ИРБИС- 

корпорации 

ВСЕГО 

Ретро-

конверс

ия 

записей 

ЭК 

Редакци

я новых 

записей 

ЭК 

ВСЕГО 

I 3 470 5 207   622    35 132   198 658 

II 3 695 5 668   465    55 846   205 139 

полугодие 7 165 10 875       90 978    

III 3 783 4 318   166    20 468   211 853 

IV 3 549 3 635   612    40 651   215 111 

2016 год 14 497 18 828   1 865 35 190   152 097 152 097  215 111 

2015 17 003 11 887   6 167 35 057 2 161  40 821 40 821  191 552 

2014 22 322 17 524    30 378   7 103 7 103  167 881 
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Таблица учета работы по созданию аналитических записей (библиографы) 

Наименование 

библиотеки 
Период Новые записи Редакция 

Объем базы 

Статьи 

СБО ЦГБ I 1 310 406  

II 1 089 700  

полугодие 2 399 1 106  

III 975 414  

IY 851 1 873  

2016 год 4 225 3 393 88 843 

2015 6 829 2 181  

2014 7438 69  

Методический 

отдел 
2016 500  5 222 

ИНО 2016 6   

Кро 2016 1 571   

 

5.2. Объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными 

библиотеками. Динамика за три года. 

– количество документов, переведенных в электронную форму 1 050 ед. 

– количество документов, поступивших в электронном виде в качестве муниципального 

обязательного экземпляра – нет 

– общее количество сетевых локальных документов 4 794 ед., из них документов в открытом 

доступе – 736 ед. 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем и баз данных. Динамика за три года. 

– Пользователям Центральной городской библиотеки с сентября 2016 года предоставлен доступ к 

Национальной электронной библиотеке. За 4 месяца  книговыдача составила 47 документов. 

– Инсталлированные базы данных Консультант+ и Гарант имеются в Центральной городской 

библиотеке, количество документов 5 409 634, книговыдача за 2016 год – 5 143. В библиотеке № 6 

Консультант+, книговыдача – 150. 

– С 2013 года продолжается подписка на электронную библиотеку «ЛитРес».  

Книговыдача: 2015год – 6 832 экземпляра, в 2016 году – 6 722 экземпляра. 

– С 2014 года организован доступ к электронной библиотечной системе «Библиороссика». 

Книговыдача: 2015год – 3 772 экземпляра, 2016 год – 4 595 экземпляров. 

В 2016 году заключен договор с ЭБС «Юрайт», но количество изданий было ограничено (64 книги 

юридического характера) и ЭБС не пользовалась большим спросом. 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. Динамика за три года.   

• число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет – 12 

подключение по выделенной (волоконно-оптической) линии – 1 библиотека: ЦГБ им. В. В. 

Верещагина (63 ПК) 
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подключение по технологии xDSL – 10 ПК (11 библиотек – №№ 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 14, 15, ЦДЮБ) 

зоны Wi-Fi организованы в 6 библиотеках – №№ 1, 6, 13, 15, ЦДЮБ, ЦГБ 

В течение всего года без перерывов в Интернет имела доступ только ЦГБ им.В.В.Верещагина, 

остальные библиотеки отключались от интернета в течение года на период с 01.05.2016 по 

30.09.2016 г. в связи с отсутствием финансирования; 

• число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты – 2.  

ЦГБ им.В.В.Верещагина ведет 2 сайта: http://www.cherlib.ru/ – сайт учреждения в целом и 

http://cherkray.ru/ – сайт по краеведению краеведческого отдела Центральной городской 

библиотеки им.В.В.Верещагина. Сайт Центральной детско-юношеской библиотеки расположен по 

адресу http://deti.cherlib.ru/ ; 

• число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных сетях и 

т.п. – 8. В основном это группы в ВКонтакте:  

ЦГБ имени В.В.Верещагина – 6 групп: 

 Библиотека им. Верещагина-Череповец http://vk.com/cherlibrary (2 159 участников) 

 ВКУСНОЧТЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ОТЦОВ И ДЕДУШЕК https://vk.com/event110032519 (131 

участник) 

 Отдел отраслевой литературы в ЦГБ им. Верещагина http://vk.com/club95587012  (21 

участник)   

 МБУК «Объединение библиотек» Информационный центр http://vk.com/club7827305 (385 

участников)  

 Электронные ресурсы ЧЕРЕПОВЕЦКИХ БИБЛИОТЕК http://vk.com/club76587259 (180 

участников)  

 Абонемент ЦГБ им. Верещагина http://vk.com/club69021194 (49 участников) 

«Музыкальная библиотека. Череповец» https://vk.com/club8645806 (424 участника) 

«Библиотека №1» http://vk.com/cherlibrary_1 (218 участников) 

«Библиотека №3 на Краснодонцев, 17» https://vk.com/public105474890 (20 участников) 

«Библиотека №6» http://vk.com/library137 (732 участника) 

«Библиотека №10» http://vk.com/club25648528 (760 участников) 

«Детская библиотека №13» http://vk.com/club67945035 (105 участников) 

Страничку в ВКонтакте имеет ЦДЮБ: 

«Библиотека Центральная Детско-Юношеская» https://vk.com/id183532170 (555 друзей и 

подписчиков) 

У ЦГБ имени В.В.Верещагина есть аккаунт в «Инстаграм» – Bibliotekache 

https://www.instagram.com/bibliotekache/ (140 подписчиков) 

• наличие корпоративного портала библиотек региона, участие в нем муниципальных 

библиотек – не участвуем. 

• наличие веб-сайтов или веб-страниц, доступных для слепых и слабовидящих – нет. 

 

 

 

http://www.cherlib.ru/
http://cherkray.ru/
http://deti.cherlib.ru/
http://vk.com/cherlibrary
https://vk.com/event110032519
http://vk.com/club95587012
http://vk.com/club7827305
http://vk.com/club76587259
http://vk.com/club69021194
https://vk.com/club8645806
http://vk.com/cherlibrary_1
https://vk.com/public105474890
http://vk.com/library137
http://vk.com/club25648528
http://vk.com/club67945035
https://vk.com/id183532170
https://www.instagram.com/bibliotekache/
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 2014 2015 2016 

количество 

муниципальных 

библиотек, имеющих 

доступ в интернет 

13 12 12 

число муниципальных 

библиотек, имеющих 

веб-сайты; 

2 2 2 

число муниципальных 

библиотек, имеющих 

веб-страницы, аккаунты 

в социальных сетях и 

т.п. ; 

7 6 8 

наличие корпоративного 

портала библиотек 

региона, участие в нем 

муниципальных 

библиотек. 

— — — 

наличие веб-сайтов или 

веб-страниц, доступных 

для слепых и 

слабовидящих 

— — — 

 

5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками, находящимися в 

составе библиотечной сети. 

В 2015 году МБУК «Объединение библиотек» предоставляло пользователям доступ к сетевым 

удаленным ресурсам:  

– электронной библиотеке «ЛитРес», которая предоставляет возможность создать свою 

электронную библиотеку. За 3 года подписки 5 902 книги приобретено для пользователей (300 

человек зарегистрировано), выдано в 2016 г. 6 722 книги. В 2015 году запущен пилотный проект 

совместно с электронной библиотекой «ЛитРес» – детская площадка – ограничение доступа к 

книгам 16+. К нему подключилась Центральная детско-юношеская библиотека и библиотека №14. 

Спрос на эту услугу небольшой. 

– электронной библиотечной системе «БиблиоРоссика», содержащей 19 548 электронных 

документов. За 2015 год выдача составила 4 595 экз.; 

В стенах Центральной городской библиотеки пользователи могли получить доступ к: 

– базе диссертаций РГБ (1 рабочее место в справочно-библиографическом отделе). Доступ к 

текстам осуществляется только в стенах ЦГБ (виртуальный читальный зал), просмотр ведется в 

системе защищенного просмотра документов, которая исключает возможность создать копию в 

цифровой форме.  

В 2015 году заключен договор с Национальной электронной библиотекой о размещении в 

Центральной городской библиотеке виртуального читального зала. Пока система работает в 

тестовом режиме. В 2016 г. выдано 47 документов. 

В 2016г. заключили договор с ЭБС «Юрайт» , подписались всего на 64 экземпляра юридического 

характера.  

 

5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования электронных 

ресурсов в библиотечной сфере района. 
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Для полноценной работы по этому направлению есть несколько серьезных препятствий: 

1. Нестабильное финансирование этого направления. 

2. Все ресурсы предоставляет Центральная городская библиотека. Трансляция услуги на филиалы 

идет с трудом по нескольким причинам (в филиалах нет IP-адреса, не все сотрудники готовы 

продвигать электронные ресурсы, поскольку не все ими сами пользуются). 

3. Отсутствие структуры, которая занималась бы только этим направлением работы. Ресурсы 

закреплены за разными отделами, что усложняет работу по контролю и сбору данных для отчетов 

и мониторинга.   

6.  Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей  

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения 

района, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. При раскрытии направлений 

работы необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных услугах и 

инновационных формах обслуживания 

Формы мероприятий Выполнение 2016г. 
Число посещений 

мероприятий 

 Всего 
в т.ч. для 

детей 
Всего 

в т.ч. для 

детей 

Акции по продвижению чтения (недели, 

декады, дни литературы) 
27 15 2 649 1 901 

Фестивали     

Форумы, марафоны, праздники книги 37 30 2 169 1 380 

Книжно-иллюстративные выставки 

(кроме внутриполочных) 
740 402   

Выставки- просмотры 25 10 2 291 1 801 

Конкурсы 45 39 2 421 2 189 

Встречи с писателями, поэтами, 

интересными людьми 
55 14 1 817 445 

Вечера: литературные, вопросов и 

ответов и др. 
78 6 3 955 127 

Премьеры, презентации книг 90 60 2 423 1 546 

Чтения (краеведческие, литературные) 51 47 1 291 1 123  

Читательские конференции, обсуждения 25 2 929 86 

Уроки нравственности, патриотизма, 

толерантности, чтения, экологии и др. 
516 474 11 228 99 53 

Час - общения, духовности, творчества, 

открытого разговора, практических 

советов, литературно-музыкальные и 

поэтические 

269 198 4 760 3 934 

Беседы  76 74 2 010 1 996 

Посиделки-библиотечные, 

краеведческие, фольклорные и др.  
32 9 603 302 

Обзоры 115 37 3 265 1 561 

Клубы по интересам  51 1 4 837 25 

Утренники 8 8 277 272 

Игровые программы  299 273 7 403 6 509 
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Другие формы работы 1 409 1 256 35 144 30 193 

Перечислите наиболее значимые мероприятия (не более трех), отразив их в таблице   

 

Наименование мероприятия 
Количество 

участников 

Организатор, учредитель, 

спонсор 

Новогоднее представление  

«Инопланетный новый год» 
1 125 чел. ЦДЮБ 

Городской конкурс «Время читать» 
Более 400 

участников 
ЦДЮБ 

Беляевские чтения 
105 

Библиотека № 1 

Некоммерческое партнѐрство 

гражданско-патриотического и 

дух.-нравственного 

воспитания «Альфа-Феникс» 

Организатор:Канюс М.В. 

6.2.  Программно-проектная деятельность 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 МБУК «Объединение библиотек» в 2016 году разработаны и реализуются 23 авторские 

программы, в том числе для младших детей – 14, для молодежи – 4, для взрослых – 3, семейного 

посещения – 2.  

В 2016 году сотрудниками МБУК «Объединение библиотек» разработано и реализуется 28 

проектов по различным направлениям работы учреждения: 

– оптимизация внутренних организационных процессов, повышение эффективности работы 

учреждения. 

Проект «Организация внутрисистемного книгообмена» (автор и руководитель проекта: Е.П. 

Трапатанова, заведующий отделом комплектования и хранения библиотечного фонда). Данный 

проект направлен на повышение обращаемости книжного фонда, удовлетворение запросов 

пользователей на документы из фондов любой библиотеки объединения в условиях 

недостаточности финансирования на приобретение новых книг.  

– работа с читателями 

Авторская программа «Время выбора» (автор: Н.В.Свиркова, заведующий взрослым отделом, 

библиотека №1). «Время выбора» – профориентационная программа для школьников 9-11 

классов. Основная ее цель: подготовить подростка к совершению осознанного выбора профессии, 

начиная с определения склонности/ способностей к какому-либо виду деятельности, специфике 

тех профессий, которые вызывают интерес до получения информации об учебных заведениях, 

готовящих специалистов по конкретному направлению деятельности; 

Проект «Киногурман» (автор и руководитель проекта: А. Курбанова, специалист отдела по 

связям с общественностью ЦГБ). Цель проекта – развить у взрослых жителей г.Череповца вкус к 

интеллектуальному кино, авторскому кино, фестивальному кино, развить аналитические навыки, 

умение вести дискуссию. Целевая аудитория проекта: взрослое население города (18 лет и 

старше), интересующиеся киноискусством. Дважды в месяц организуется просмотр фильма с 

привлечением специалистов, после которого участники мероприятия участвуют в 

обсуждении/дискуссии, предлагают свои варианты кинолент для следующего просмотра. За 2016 

год организован 21 кинопоказ (посетили 350 чел.). В рамках проекта организована «Библионочь-

2016». Информация о проекте «Киногурман» дважды представлена в интервью А.Курбановой на 

ТС «12 канал». 
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Проект оказался особенно востребован в связи с объявленным в России «Годом кино».  

– работа с партнерами 

Продолжается работа по проекту «Литературный Череповец. Как слово наше отзовѐтся» (автор 

и руководитель проекта: В.А.Базлова, заведующий методическим отделом). Цель проекта –

сохранение литературного наследия г.Череповца и Вологодской области. За время работы над 

проектом с апреля 2015 г. собран видеоархив с записью 13 авторов (30 записей) чтения 

череповецкими авторами собственных произведений. 

• Участие в проектах и конкурсах ВОУНБ.  

– Конкурс «Буквица» 

Организация муниципального этапа (с 1 марта по 30 июня 2016 года) областного детского и 

юношеского конкурса «Буквица» к 215-летию со дня рождения В.И.Даля (1801-1872) и 130-летию 

«Толкового словаря живого великорусского языка» (1886), учрежденного Департаментом 

культуры и туризма Вологодской области (организаторы конкурса: БУК ВО «Областная 

универсальная научная библиотека», Центральная детско-юношеская библиотека МБУК 

«Объединение библиотек» г.Череповца, другие Центральные библиотеки муниципальных районов 

Вологодской области). 

В г.Череповце в муниципальном этапе конкурса приняли участие 34 человека в трех номинациях: 

«Музей Русского слова», «Слову жизнь дана» (составление словаря родной местности, семьи), 

«Он как наши мечты, велик, животворный русский язык!» (эссе).  

На региональный этап были направлены три лучшие работы в номинациях «Слову жизнь дана», 

«Он как наши мечты, велик, животворный русский язык!». По итогам регионального этапа 

конкурса, трое участников из г. Череповца получили дипломы лауреатов; 

– Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия» 

Участие в III Всероссийских Беловских чтениях «Белов. Вологда. Россия» (19-21 октября 2016 г., 

г.Вологда). Приняли участие – 4 чел. (заведующий отделом по связям с общественностью 

О.А.Бахарева, заведующий краеведческим отделом Л.И.Закусова, ведущий библиотекарь ЦДЮБ 

Е.А.Белякова, заведующий отделом библиотеки №3 Л.Н.Муромцева). 

В рамках Беловских чтений в Центральной городской библиотеке им. В. В. Верещагина (г. 

Череповец) 21 октября 2016 г. организованы громкие чтения отрывков из произведений В.И. 

Белова (приняло участие 15 чел.); 

– Конкурс «И буду жить в своѐм народе» 

Организация муниципального этапа областного конкурса «И буду жить в своѐм народе», 

посвященного 80-летию со дня рождения поэта Николая Рубцова (Учредители конкурса: 

Департамент культуры и туризма Вологодской области; Департамент образования Вологодской 

области, Департамент социальной защиты населения Вологодской области; Организаторы 

конкурса: БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека», БУК ВО «Вологодская 

областная детская библиотека»). Даты проведения конкурса: с 15 февраля по 15 мая 2016 года. 

15 апреля 2016 г. в Центральной детско-юношеской библиотеке прошел муниципальный этап 

конкурса, по результатам которого отобрано 9 лучших чтецов, представивших Череповец в финале 

конкурса. В областном финальном этапе череповчане стали победителями во всех возрастных 

группах (3 чел.), а также 1 участник отмечен специальным дипломом. 

– Участие в проекте «Электронный гражданин» (Количество библиотек и количество 

библиотекарей, работающих в проекте, пользователи, техника и т.д.) 

МБУК «Объединение библиотек» участвует в реализации проекта «Электронный гражданин 

Вологодской области» с июля 2014 года. Результаты работы в 2015-2016 учебном году 

представлены в таблице. 

Итоги реализации проекта «Электронный гражданин Вологодской области» в МБУК 

«Объединение библиотек» г. Череповца, 2015-2016 учебный год. 
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Наименование 

населенного 

пункта 

Наименование 

учреждения 

Кол-во 

компью- 

теров 

Прошли ИТ подготовку 

(чел.) 

Зарегистрированы в 

ЕСИА, чел. 

План Факт 

Доля 

выпол

нения 

плана 

План Факт 

Доля 

выполн

ения 

плана 

г.Череповец Библиотека №1  4 127 119 94 % 254 272 107 % 

г. Череповец Библиотека №4  5 151 152 101 % 302 332 110 % 

г.Череповец Библиотека №6  4 127 151 119 % 254 326 128 % 

г.Череповец Библиотека №10  6 175 166 95 % 350 380 109 % 

г. ереповец 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

В.В. Верещагина  

9 268 226 84 % 536 494 92 % 

ИТОГО: 28 848 814 96 % 1 696 1 804 106 % 

 

Всего в 2016 г. (январь – декабрь) обучение прошли: 

ЦОД 12 (Библиотека №1) – 151 чел. 

ЦОД 13 (Библиотека №4) – 201 чел. 

ЦОД 14 (Библиотека №6) – 231чел. 

ЦОД 15 (Библиотека №10) – 216 чел.  

ЦОД16 (Центральная городская библиотека им. В.В.Верещагина) – 271 чел. 

Итого: 1070 чел., в том числе:  

– пенсионеры – 699 чел. 

– инвалиды –10 чел. 

– представители многодетных семей – 2 чел. 

– безработные граждане –16 чел. 

– учащиеся школ и колледжей – 8 чел. 

– педагоги (ДОУ, СОШ, колледжей) – 84 чел. 

– родители (дошкольников, школьников) – 16 чел. 

В Центрах общественного доступа (ЦОДах) МБУК «Объединение библиотек» обучение проводят 

17 тьюторов (наставников) из числа сотрудников учреждения (библиотекари, специалисты по 

автоматизации, программисты). 

Занятия проводятся в режиме работы библиотеки. При необходимости занятия организуются в 

выходные дни (суббота), либо проводятся вне стен библиотеки – в учреждениях (организациях), 

если там организованы учебные группы.   

Программа курсов модифицируется в соответствии с запросами обучающихся.  

Кроме того, в рамках проекта «Электронный гражданин ВО» в (ЦОДах) проводятся 

дополнительные занятия, встречи, консультации для закрепления полученных в ходе обучения 

знаний на практике. Так, в библиотеке №1, начиная с декабря 2015 г., каждый последний четверг 

месяца проходят интерактивные беседы-консультации «Чаи с ЧаВо». Посещали эти мероприятия 

не только окончившие курсы, но и читатели библиотеки, и все желающие из разных районов 
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города. В ЦГБ им. В.В. Верещагина проводятся дополнительные занятия для всех групп 

слушателей «Электронные ресурсы МБУК «Объединение библиотек» (занятия по приобретению 

практических навыков работы с электронными ресурсами библиотек: электронный каталог, СПС 

«Гарант», СПС «Консультант», ЭБ «ЛитРес», ЭБС «БиблиоРоссика», ЭБС «Юрайт», БД 

«Диссертаций РГБ»).  

 

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

степень участия, результаты. 

 

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. 

 

6.3.  Культурно-просветительская деятельность.  

• Деятельность по патриотическому просвещению граждан  

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

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской федерации на 2016-2020 годы»  

Приобщение к чтению литературы об отечественной истории способствует выработке духовно-

нравственных идеалов. Используя все лучшее, что есть в ней, библиотеки способствуют духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию, гражданскому становлению детей и молодежи, а, 

следовательно, и духовному преображению общества.  

В библиотеках г.Череповца находятся коллекции книг, в которых заложен эмоциональный, 

нравственный, духовный потенциал. Постоянно обновляемые книжные выставки помогают 

библиотекам показать множество интересных изданий для взрослых и детей и приблизить 

литературу об истории России к читателям. О том, что череповчанами востребована данная тема 

говорят цифры выданных за год книг, журналов, электронных изданий – 99 223 экземпляров! 

В отделе отраслевой литературы ЦГБ им. В.В. Верещагина не прошла незамеченной книжная 

выставка «Защитники. Календарь подвига», организованная для молодежи, было выдано 104 

книги. Вызвала интерес у детей и подростков книжная выставка «Листая страницы истории», 

организованная в преддверии Дня защитника Отечества в библиотеке № 4. В Библиотеке № 6 

детьми и подростками очень востребована была книжная выставка «Сталинградская битва», всего 

было прочтено 200 изданий. В этой же библиотеке более 60 человек пришли посмотреть на работы 

участников выставки «Моя Родина – Россия» и проголосовать за понравившиеся работы детей 

детского сада № 132, участников общегородского конкурса и выставки кукол в национальных 

костюмах «Я, ты, он, она – вместе целая страна». В течение года в библиотеке № 1 была 

организована выставка книг для детей «Россия – мой дом», которая вызвала положительные 

отзывы юных читателей. 

В библиотеке, как в культурном учреждении, воспитательные функции проявляются в различных 

формах индивидуальной и массовой работы. В 2016 году на 780 библиотечных мероприятиях  

побывало 22 277 человек, из них – 13 995 – дети. 

Интересен опыт по патриотическому воспитанию детей у библиотеки № 1. Цикл «Откуда есть и 

пошла Земля Русская» состоит из 7 мероприятий в форме беседы с презентацией. Наверное, 

каждому из них интересно узнать о самом начале – истоках нашего государства. Ответить на 

вопрос: «Кто мы русские? Что означает загадочное слово – Русь?» На мероприятиях используются 

наглядные пособия и показ отрывков  из фильмов. Можно особо выделить занятие «О славе Земли 

Русской. Александр Невский», где детям был показан отрывок из фильма «Ледовое побоище».  

В библиотеке № 4 для воспитанников детских садов и ребят городских летних лагерей была 

проведена игровая познавательная программа «Хороша матрѐшка наша» (5 раз, 96 детей – 

активные участники). Юные читатели узнали об истории матрѐшки, еѐ изготовлении, о музее, а 

также весело играли, раскрашивали, наряжали, собирали, танцевали. Также в этой библиотеке 
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прошла акция ко Дню Российского флага «Нашим флагом я горжусь». Детям было предложено 

раскрасить флаг и дать объяснение цветов. Приняли участие 60 чел. 98 % участников раскрасили 

правильно, и только 33 % дали правильно обозначение цветов. По итогам был оформлен стенд. 

Краеведческий час «На благо России» (жизнь и деятельность династии Верещагиных) был 

проведен в течение года 3 раза. Данное мероприятие посетили школьники, пенсионеры, люди с 

ограниченными возможностями – общая посещаемость 77 человек. Тематический день «Город, 

который нам дорог» проведен 5 раз для школьников и людей с ограниченными возможностями – 

общая посещаемость мероприятий – 209 чел.  

В библиотеке № 3 студенты Череповецкого технологического колледжа стали участниками 

лектория «Мой край» (8 лекций об историческом прошлом родного края с обзорами 

краеведческой литературы), охват – 250 человек. 

К 55-летию полѐта первого человека в космос во всех библиотеках города были организованы 

выставки книг, посвященные первому космонавту планеты и достижениям нашей страны в 

освоении космического пространства, состоялись встречи с детьми и молодежью. В День 

космонавтики в ЦДЮБ была проведена слайд-презентация «Колумбы Вселенной», участниками 

которой стали 145 учащихся череповецких школ, во время которой ребятам показали интересный 

физический опыт. Состоялась игровая программа с элементами театрализации о жизни 

космонавтов, о космических полетах, о книгах, посвященных покорителям звѐздного неба. Также 

в День космонавтики слайд-беседа для подростков в зале «Юниор» «Ю.Гагарин. Первый в 

космосе» вызвала у ребят интерес к техническим достижениям страны. Для студентов игра – 

викторина «Выше только звезды» была проведена в общежитии многопрофильного колледжа. А 

вот ребята из 2 "Г" школы № 7 с помощью библиотекаря отдела искусств создали забавные 

картины из пластилина, посвященные празднику.  

Особое значение в своей работе библиотеки придают героико-патриотическому воспитанию. 

Хотим отметить в своей работе ту волну  неподдельного интереса горожан к событиям Великой 

Отечественной войны, обращениям к документальной, литературно-художественной литературе и 

взрослых, и детей. В Отделе художественной литературы ЦГБ им.В.В.Верещагина прошел  

литературно-музыкальный вечер «Подвигу жить в веках» в клубе «Верные друзья», который 

посетили 25 ветеранов, а на уроке мужества ко Дню Победы «Их подвиг бессмертен» побывали 

100 человек – это школьники, пенсионеры, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

Большой отклик вызвал тематический день «Вальс на минном поле» (оборона Ошты), в котором 

приняли участие и взрослые, и дети, общая посещаемость – 125 человек. Подвигу в тылу наших 

земляков в дни Великой Отечественной войны был посвящен тематический день «Череповец 

эвакогоспиталь и эвакоцентр», в нем приняли участие 195 человек. Наверно, среди участников не 

нашлось ни одного равнодушного к судьбе Череповца в годы военного лихолетья.  

В библиотеке № 10 прошел конкурс для учащихся череповецких школ в преддверии Дня Победы. 

В нем участвовали ребята из 5 классов школ микрорайона, представляя на конкурс творческие 

задания в виде коллажа и литературно-музыкальной композиции по мотивам книг о войне. 

Библиотека, как социальный институт, работает не изолированно, а во взаимодействии с другими 

учреждениями и организациями. Все больше и больше людей приходят к пониманию того, что для 

патриотического воспитания детей и молодежи  недостаточно только знаний, даваемых 

традиционным образованием. Поэтому работа муниципальных библиотек по патриотическому 

воспитанию становится более востребованной. 

• формирование межличностных, внутрисемейных, межнациональных ценностей  

Работа современных библиотек по формированию межличностных, межнациональных ценностей 

основывается, прежде всего, на  передаче молодежи и детям  уважения к разным народам и того 

исторического опыта по мирному сосуществовании людей разных национальностей и 

вероисповеданий одной большой страны.  

В библиотеке № 1 г.Череповца использовали интересную форму проведения мероприятия – 

мульти – час «Люди разные, а страна одна» для детей из городских школьных лагерей. Ребята 
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познакомились с историей праздника «День России», просмотрели мультфильмы, созданные по 

сказкам народов России, полные доброго юмора и убеждающих нас в простой истине, что веками 

в любом народе ценились доброта и честность, а самое главное, примеры ценности 

многонациональности нашего государства.  

А вот сотрудники библиотеки № 4 решили использовать название мероприятия необычное и 

царапающее слух любого человека, для того, чтобы привлечь студентов к проблемам, 

вызывающим в современном обществе неприятие молодежной культуры. Нравственно-

эстетический час «А не пошли бы вы на…» для молодѐжи  состоялся в ЧХТК. Это мероприятие о 

культуре межличностных общений. Разговор-диалог прошѐл с использованием, пословиц, 

поговорок, шуток и прозвучали примеры из соц.опросов населения (задействовано 103 участника). 

Ещѐ одно мероприятие прошло для студентов данного колледжа в библиотеке № 4. Это 

информационный час «Толерантность – путь к миру» (146 посещений). Студенты узнали о самом 

понятии термина, прошли устное мини-тестирование, разобрали примеры толерантности в 

художественной литературе из произведений А.Пушкина, И.Тургенева, И.Гончарова, русских 

народных сказок.  

Отдел по связям с общественностью ЦГБ им. В.В Верещагина совместно с АНО «Синяя птица» в 

центральной городской библиотеке в рамках областной акции «Вологодчина против домашнего 

насилия» провел круглый стол с представителями общественных организаций Череповца по теме 

«Женщины и мужчины: вместе против насилия в семье». В мероприятии приняли участие 24 

человека: представители социальной сферы, правоохранительных организаций, общественных 

организаций. 

Сектор массовой работы ЦГБ им В.В.Верещагина выбрал формат работы с семьями. В 2016 году 

библиотека стала сотрудничать с Медико-социально-педагогическим центром, и вписались в 

городскую программу «Вектор» («Дорога к дому»). Так родилась целая серия игр для семей-

переселенцев и семей мигрантов из ближнего зарубежья (Армения, Дагестан, Узбекистан, 

Башкорстан и др). На игры, как правило, приходят целые семьи, есть и одиночные дети, которых 

приводит куратор из Центра Денисенко Е.Л.Поскольку детям, прибывшим в Россию, по началу 

без знания русского языка, приходится непросто, разработан цикл игр для детской аудитории, 

темами для которых стали  история Череповца, вологодский фольклор, русские фильмы и т.д. 

Дети на играх с большим вниманием слушают информацию, активно включаются в игру, 

отвечают на вопросы викторины. 

• Семья. Семейное чтение  

В библиотеке №1 раз в месяц проводятся литературно-семейные чтения с разнообразной 

тематикой, например, «Вместе с мамой, вместе с папой я сижу учу стихи», «Волшебный мир 

В.И.Даля». Охват составил 167 чел. 

Библиотека №6 работает под девизом «Всей семьѐй в библиотеку», который обозначен на фасаде. 

Здесь популярными у читателей стали Дни Семьи в библиотеке. Очень интересными и 

содержательными стали первые дни работы библиотеки в 2016 году – 4, 5, 6 января. В программе 

каждого из трех дней читателей ждали интересные книжные выставки, веселые новогодние 

мультфильмы, знакомство с выставкой «Извольте чаю откушать» и дегустация алтайских чаев, 

мастер-класс по уходу за руками от компании «Тианде» для взрослых, «ледяные» викторины для 

детей, мастер-классы по рукоделию из флиса. В мае 2016 года ко Дню Семьи в библиотеке 

состоялась первая городская акция «Моя мама» для женщин, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Дети читали стихи, рассказывали о своих мамах. В комплексном мероприятии «Папа и 

мама, любимые самые» приняло участие 168 детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

они отгадывали загадки, участвовали в шуточных викторинах. Традиционно ко Дню Отца свои 

работы представляют участники ежегодного городского конкурса, в отчѐтном году была 

представлена выставка «Папины книжки». 

Библиотека № 4 приняла участие в акции «На ромашке я гадаю», к Всероссийскому Дню семьи, 

любви и верности (8 июля). Детям и родителям было предложено раскрасить символ дня – 
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ромашку, и написать: что для вас семья. Приняло участие 80 чел. По итогам акции 54 % 

опрошенных считают, что семья – это любовь, дружба, верность, доверие, понимание, счастье, 

гордость и т.д. 26 % – папа, мама, я, родственники и даже братья меньшие, 20 % – просто 

раскрасили ромашки в разные цвета. По завершению акции был оформлен стенд. 

 

Всего мероприятий за 2016 г. – 122 /2 790 чел. (дети – 812) 

Выдано за год книг, периодики, электронных документов по теме – 11 517. 

• Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности  

В Центральной городской библиотеке продолжает работу лекторий «Мой православный 

университет», знакомящий горожан с историей и культурой православия, текстами Библии, 

трудами Святых отцов церкви. Занятия ведут краеведы, филологи, священники Череповецкой 

епархии. Всего за год лекторий посетили 350 человек. 

Фойе первого этажа центральной городской библиотеки предоставлено для организации 

художественных и фото выставок, где за год смогли продемонстрировать свое творчество 8 

художников из Череповца, Санкт-Петербурга, Москвы, Твери. В открытии выставок приняли 

участие более 250 человек. В декабре на площадках ЦГБ собрались фотографы Череповца на 

очередную встречу-семинар «ФотоПряники». 

В Библиотеке № 4 в ДО в рамках проекта «Книга. Кукла. Театр» дошкольники состоялся 

кукольный спектакль «Что такое доброта?» по мотивам сказки В.Сутеева «Мешок яблок» (4 раза, 

пос. – 74). На семейном празднике «Большой секрет» ребята с родителями учили Зловреду и 

Капризу быть вежливыми, добрыми, дружить  и делиться с ближним. А в подарок герои получили 

новые имена: Зловреда – Добрина, Каприза – Веселина. Всего мероприятие посетило 71 чел. 

Во взрослом отделе прошла встреча  «С верою в душе» с иереем храма свт. Николая Чудотворца 

Николаем Рябовым (пос. – 28 чел.). Он рассказал, что такое Великий пост, о Таинстве, а также 

познакомил с православной литературой. 

Библиотека №13 приняла участие в общешкольном родительском собрании СОШ №11. Состоялся 

диалог в нѐм поднималась острая тема о культуре слова в современном обществе «Святая сила 

слова». В была затронута тема почтения к слову у наших предков, которые понимали важность и 

ценность слова и запечатлели его в пословицах и поговорках. В современном обществе произошел 

кризис слова. Его искажают, сокращают, оскверняют. Сквернословие охватило все группы 

населения и незаметно стало болезнью. Особенно уродливо звучит матерная брань в устах 

молодежи. Начинается разложение нравственного и физического мира человека. Хочешь 

уничтожить народ – уничтожь его язык, ибо он чутко отражает всякие изменения. Как в настоящее 

время он отражает оскудение любви и милосердия в обществе. В заключение разговора 

подводится итог – мы не властны над речью других, но изменить собственную речь мы можем! 

Давно и мудро сказано: «Можно научиться хорошо говорить, читая тех, кто хорошо писал». Всего 

участников 69 чел. 

В отделе искусств ЦДЮБ продолжают успешно работать две авторские программы: «Волшебный 

карандашик» – детская художественная студия и «Школа юного дизайнера» – мастер-классы по 

прикладному искусству. «Школа юного дизайнера» хорошо востребована в школах города в 

рамках уроков творчества и технологии. Проведено за год более 300 занятий, более 6 000 

участников. 

Мероприятий за 2016 г. – 666 /14 638 чел. (дети – 10 699) 

Выдано за  год книг, периодики, эл. документов по теме – 22 179. 

• Экология. Здоровый образ жизни   

Направление «Эколого-просветительская работа для детей и молодежи».  

Целью проводимых мероприятий является привитие любви и бережного отношения к природе, 
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формирование у детей устойчивого интереса к чтению книг о природе, знакомство с творчеством 

писателей-натуралистов, развитие познавательных интересов, расширение кругозора, воспитание 

культуры чтения, развитие у детей творческих способностей. 

В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды на 2013-2022 гг.» 

финансировалась деятельность по проведению организационно-массовых образовательных 

мероприятий, развитие детского экологического  театра при ЦДЮБ (16,5 тыс. руб.). Проведено 30 

мероприятий, охват 1 091 чел. 

Наиболее значимые мероприятия: 

– участие ДЭТ «Зеленая волна» при ЦДЮБ в XIII городском фестивале детских экологических 

театров (подготовка и проведение церемонии открытия и закрытия фестиваля, ЦДЮБ как одна из  

базовых площадок фестиваля, участие специалистов ЦДЮБ в городском оргкомитете и жюри 

фестиваля);     

– показ экологических спектаклей ДЭТ «Зеленая волна» (ЦДЮБ) «Брысь!», «Лесные чудеса», 

«Волшебные лапти»  (проведено 8 раз, охват 360 чел.); 

– экологический конкурс «Войди в природу другом». Проведено 12 раз, охват 65 чел. (ЦДЮБ); 

– конкурс «Кормушка – столовая для птиц!», акция «Подари птицам дом». Охват – 157 чел.: 

– экологическая игра «Сбережем родную природу» (проведено 3 раза, охват – 99 чел.); 

– игровая программа «Дай Джим, на счастье лапу мне» (проведено 3 раза, охват – 81 чел.). 

Приняли участие во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности – 2016». С 1 

марта по 5 июня согласно календарю экологических дат проведено 186 эколого-просветительских 

мероприятий, охват – 4 406 чел.   

К календарным экологическим датам (1 апреля – Дню птиц, 22 марта – Всемирному Дню воды, 15 

апреля – Дню экологических знаний, 5 июня – Всемирному дню окружающей среды) оформлено 

33 выставки, выдано 2 217 изд., в т.ч. детям – 1 215 экз. 

На базе библиотеки № 4 в сотрудничестве с МБОУ «СОШ № 33» была организована 

фотовыставка «Лианы в домашнем интерьере» (в рамках городского проекта «Наш общий дом»). 

В течение работы выставки посетило 161 чел. Было представлено 34 работы по всем возрастным 

группам со 2-11 класс из разных школ города. 

В течение года в библиотеках № 6, 13, 15, ЦДЮБ организованы в рамках совместно с городским 

представительством Дарвинского заповедника мероприятия: экологические часы «Заповедными 

тропами», «Если вам по душе красоты земная», обзор «Жемчужины Вологодчины» (проведено 7 

мероприятий, охват – 179 чел.). 

В библиотеке № 4 была организована  книжная выставка «По Дарвинскому заповеднику», на 

которой кроме литературы были представлены детские рисунки предоставленные Музеем 

природы. Взрослые и дети с интересом смотрели  на заповедный мир природы, изображѐнный 

детской рукой. 

Направление «Эколого-просветительская работа для взрослых читателей».  

В течение года работали  постоянные книжные выставки по экологической тематике, к 

экологическим датам (Всемирному дню охраны окружающей среды, Дню экологических знаний). 

Наиболее популярные: «2016 год – Год окружающей среды: экология в вопросах и ответах, 

экология в быту, экологические катастрофы» (ЦГБ), «Вода – чудо природы» (ЦГБ), «Мы и 

природа» (ЦГБ), «Чернобыль: герои реальные и литературные (библиотека № 1). 

Проведены тематические занятия: 

– тематические дни «Удивительный мир природы» (ЦГБ) (проведено 2 занятия, охват – 130 чел.); 

– слайд-лекция «Жемчужины Вологодской области» (библиотека № 3) (проведено 2 раза, охват 55 

чел.). 
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За год проведено 256 мероприятий, посетило 6 659 чел., в т.ч. детей – 5 681. Выдано книг, 

периодики и электронных документов по теме за год – 14 122 экз. 

• Пропаганда здорового образа жизни 

Структурные подразделения «Объединения библиотек» участвовали в реализации муниципальной 

программы «Здоровый город», занимались информированием различных категорий населения в 

рамках городских, областных, всероссийских акций (городского месячника здоровья, 

Всероссийской антинаркотической профилактической акции «За здоровье и безопасность наших 

детей!»), к Всемирному Дню здоровья, к Всемирному Дню без табака, к Дню борьбы со СПИДОМ 

и др. 

При взаимодействии с образовательными учреждениями города для детей дошкольного и 

школьного возрастов проводились мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни и 

семейные ценности: уроки и часы здоровья,  беседы, Дни информации, викторины, познавательно-

игровые программы, др., организовывались книжные выставки.  Всего за год для школьников 

проведено 39 мероприятий, охват – 1 030 чел.  

Для подростков проведены мероприятия по пропаганде ЗОЖ, направленные, профилактике 

курения, наркомании, алкоголизма: 

– урок-предостережение «Сделай выбор» (ЦДЮБ, проведено 4 раза, охват 142 чел.); 

– познавательная программа  «Без вредных привычек жить здорово» (ЦДЮБ, охват 27 чел.); 

– конкурсно-познавательная игра «Наше здоровье – в наших руках» (охват – 52 чел.) 

– информационный час «Сигарета под запретом»  (библиотека № 4, проведено 2 раза, охват – 57 

чел.); 

– беседа «За жизнь без табака»(библиотека № 13, охват – 17 чел.); 

– час здоровья «Враг здоровью сигарета. Дети, помните об этом» (библиотека № 3, охват 30 чел.); 

– лекция «СПИД – война против человечества» к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

(ЦДЮБ, проведено 4 раза, охват – 79 чел.); 

– викторина к Дню здоровья «Мы за здоровый образ жизни»  для учащихся ЧХТК (библиотека 

№ 4, охват – 27 чел.) и др. 

В направлении организации творческой активности людей пожилого возраста на базе ЦГБ работал  

лекторий «Здоровая семья» (лекторы: врач-психолог А. В. Викулов, врач-психотерапевт А. В. 

Фролов). Тематика лекций: «Как учиться нашим детям легко и интересно», «Как помочь ребенку 

формировать образ будущего и достигать поставленной цели», «Профилактика и лечение 

онкологических заболеваний», «Профилактика и лечение сахарного диабета», «Детская 

адаптация», «Как справиться со страхом»). Проведено 7 мероприятий, охват – 233 чел. 

Совместно с ОО «Российский Красный крест» на базе ЦГБ проведена лекция «Организация 

донорства в Вологодской области» (охват 54 чел.). 

На базе библиотеки № 3 для пенсионеров работали  клубы «Здоровье», «Здоровый образ жизни». 

Проведено 26 занятий, охват 463 чел. 

На базе библиотеки № 4 для людей пожилого возраста проведены часы здоровья «Путь к 

здоровью», «Нам от болезней всех полезней», «Лучшее лечение – это движение» (проведено 4 

занятия, охват 167 чел.). На часе полезных советов «Нам от болезней всех полезней…» выступил 

фармацевт аптеки «Неболейка» Е. Г. Яковлева с темой «Современные лекарственные препараты».  

Всего за год проведено 105 мероприятий, охват составил 2 449 чел. Для различных категорий 

читателей выдано по теме ЗОЖ 15 269 экз. книг, периодики, электронных документов.  

• Правовое просвещение  

В Отделе отраслевой литературы Центральной городской библиотеки с большим интересом 

прошла встреча по вопросам защиты прав потребителей под девизом «Исключить антибиотики из 



32 
 

меню». Для школьников 5-х классов был проведѐн урок истории с беседой о тяжелых военных 

годах и просмотром фильма «Блокада Ленинграда». Совместно с Территориальной избирательной 

комиссией города была организована выставка детских рисунков «Мы выбираем», в рамках 

областного конкурса «Встретимся на выборах. Всего в конкурсе приняло участие 244 школьника. 

Победителям конкурса вручены дипломы. 

К Дню Конституции РФ подготовлены выставки «Все о Конституции» и «Флаг – это гордость 

страны, флаг – это гордость народа!». Представлено 42 книги. Выдано 82 книги. 

За год по теме отделом отраслевой литературы выдано 7 137 издания. 

В ЦДЮБ работает детский информационно-правовой центр «Защита детства». В ДИПЦ по итогам 

2016 года насчитывается 925 пользователей, по праву выполнено 121 запрос. Посещений Центра 

3 063, выдача правовой тематики составила 1 145 единиц фонда. В правовом центре проводится 

определѐнная просветительская работа среди детей и подростков. Например, «Урок юного 

гражданина» одно из самых успешных и востребованных мероприятий, проходящий в 

комплексной форме, состоящий из трѐх частей, каждая из которых включает просмотр 

видеофильма, посвященная трѐм символам государственной власти: флаг, герб, гимн. В данном 

мероприятии участвовали дети из центра «Росток», которые находятся в трудной жизненной 

ситуации. Всего урок состоялся 7 раз, охвачено 168 чел. 

В Библиотеке № 4 во взрослом отделе была представлена выставка «Я знаю свои права». 

Для детей прошѐл урок «Я маленький гражданин огромной страны» и была организована книжная 

выставка. Дети узнали о главном документе государства и в завершении мероприятия посмотрели  

мультфильм, посвящѐнный главному закону нашей страны, в котором объясняется детям, для чего 

нужна Конституция. 

В Библиотеке № 6 ко Дню защиты детей  было подготовлено и проведено комплексное 

мероприятие «Лето красное – безопасное», включающее в себя беседу об опасностях, которые 

могут подстерегать детей на отдыхе и игру-конкурс  на эту тему. Охват составил 187 чел. 

В Библиотеке № 10 12 раз проведена игровая программа «Наш друг Светофор» – для 

дошкольников и младших школьников микрорайона и ребят из ЧЦППМСП «Дорога к дому. Всего 

охват составил 235 чел. 

Оформлено по теме 38 книжных выставок. Всего за год выдано 8 637 изданий. 

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. Библиотека как центр 

поддержки чтения (программы, мероприятия, акции).  

Одним из важнейших аспектов деятельности муниципальных библиотек являются мероприятия в 

поддержку развития чтения. Муниципальные библиотеки города решают задачи, которые считают 

приоритетными в своей деятельности: привлечение к чтению и пользованию библиотекой 

населения города и, в первую очередь, молодежи и детей; проведение исследований по изучению 

круга чтения и читательского спроса; популяризация лучших произведений отечественной и 

зарубежной литературы; формирование читательского вкуса; организация библиотечных акций и 

других мероприятий с целью повышения статуса книги и чтения в общественном сознании. 

В библиотеках города  успешно реализуются проекты, программы по продвижению книги. 

Отдельно стоит отметить возросшее внимание к  приучению к  книге с раннего возраста родителей 

юных череповчан – мамы и папы активно вовлекаются в акции по продвижению чтения, а также  

различные игровые и праздничные программы. 480 мероприятий, по продвижению книги и 

популяризирующих чтение, прошло в библиотеках Череповца.  

В 2016 году отметил свое пятилетие проект «Литературный поединок», в рамках которого 

осуществлена интернет-викторина «Загадки Клио.  

Проект «Литературный поединок» появился в 2011 году и предполагал проведение викторин с 

целью повышения интереса к сайту МБУК «Объединение библиотек», а также к книжным фондам 

Центральной городской библиотеки им. В.В. Верещагина. Первоначально оппонентами в игре 
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становились писатели или литературные персонажи. В дальнейшем перед проектом были 

поставлены новые цели, поэтому список тех, кто мог бы быть оппонентом в игре, удлинился. 

За время существования проекта «Литературный поединок» (с 2011 г. по 2016 г.) было создано 17 

игр, автором которых является Дмитрий Алексеевич Кочетков: 

1. Литературный поединок с Ф.М.Достоевским. 

2. Литературный поединок с современниками А.С.Пушкина. 

3. Литературный поединок с Льюисом Кэрроллом. 

4. A literary duel with Lewis Carroll (на английском языке). 

5. Поединок с героями классической литературы. 

6. Литературный поединок с поэтами-футуристами «НЕСЕРЬЁЗНО О ПОЭЗИИ». 

7. Поединок с М.А.Булгаковым, Воландом и его свитой. 

8. Литературный поединок с писателями-фронтовиками «КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ». 

9. Поединок с В.В. Верещагиным «С МОЛЬБЕРТОМ ПО ЗЕМНОМУ ШАРУ». 

10. Поединок с Эльдаром Рязановым «ИРОНИЯ СУДЬБЫ». 

11. Поединок с Владимиром Высоцким «БАЛЛАДА О ВОЛЬНОМ СТРЕЛКЕ». 

12. Викторина по русскому языку «Поединок с неграмотностью». 

13. Первая игра из серии «БАЛБЕС» (Викторина по русскому языку «Балбес в России»). 

14. Вторая игра из серии «БАЛБЕС» (Викторина по русскому и иностранным языкам «Балбес за 

границей»). 

15. Викторина «Картиноскоп», приуроченная Году культуры в России. 

16. Викторина «Игра в классики», приуроченная Году литературы в России. 

17. Викторина по отечественной истории и литературе «Загадки Клио». 

Проект «Литературный поединок» напомнил читателям о многих интересных книгах и 

выдающихся писателях, заставил задуматься о своей грамотности. Проект выбирал актуальные 

темы, связанные с Годом культуры (2014), Годом литературы (2015). Проект вызвал интерес не 

только у череповчан, но и тех, кто живѐт за пределами г. Череповца. У проекта появились 

постоянные участники. За время существования проекта было зарегистрировано (по всем 

викторинам в общей сложности, по май 2016 г. включительно) 6197 посещений.  

Пользуются популярностью  «Литературные субботы» центральной городской библиотеки. В 2016 

году вечера посвящались творчеству А. С. Пушкина, К. Н. Батюшкова, С. А. Есенина, В. В. 

Маяковского, Н.А. Некрасова, Е.А. Евтушенко, поэтам военного времени. В их проведении 

принимают участие члены ВРОО «Батюшковское общество» и участники образованного на базе 

ЦГБ клуба художественного чтения. Литературные вечера посетили  450 человек.  

Настоящий «Пушкинский бал» устроили в честь дня рождения поэта сотрудники центральной  

библиотеки им. А.В. Верещагина. Клуб исторических танцев «Ноктюрн» и «Гламур» помогли 

участникам мероприятия окунуться в атмосферу русского бала ХIХ века, поучаствовать в 

экспресс-конкурсе рисунков-иллюстраций к произведениям А. С. Пушкина и, конечно, весь вечер 

звучали стихи и проза великого поэта. 

Пользуются популярностью встречи, проводимые в ЦГБ «Я люблю…»., где каждый желающий 

может прочесть отрывок из своего любимого произведения. 

Совместно с АНО «Синяя птица» в центральной городской библиотеке регулярно по субботам 

проводятся «Вкусные чтения для детей, пап и дедушек». Идея проекта заключается в том, чтобы 

привлечь к чтению с детьми мужчин. Занятия включают презентацию детских книг, их авторов, 

чтение вслух, изготовление поделок и чаепитие. Всего за год «Вкусночтения» посетило 370 



34 
 

человек. 

Традиционно в библиотеках проходят встречи читателей с писателями. В этом году у нас 

выступили: Целуйко Л. Е., Арбенин К., Королева А.А., Новикова Т., Тимофеев П. и другие. Была 

организована встреча с писателем из Санкт-Петербурга Сергеем Полонским. 

В День русского языка (6 июня) совместно с учителями и школьниками из пос. Домозѐрово 

(Череповецкий район) сектор массовой работы центральной городской библиотеки провел 

праздник русского поэта Александра  Сергеевича Пушкина. В нѐм помимо школьников района 

приняли участие студенты и школьники Череповца, победившие в различных литературных 

конкурсах, поэты и писатели нашего города, литературная общественность. Ребята из 

Домозѐровской школы показали отрывки из постановки  по повести Пушкина «Повести Белкина», 

все участники праздника декламировали стихи великого поэта, возлагали к памятнику цветы (87 

чел, в т.ч. 76 детей и юношей). 

В рамках проекта «Свет в конце тоннеля» (работа с заключенными СИЗО и Судской колонии-

поселения) организованы передвижные библиотеки. Руководство данных заведений разрешило 

осужденным с 22.00 до 23.00 читать классическую и справочную литературу. За год осужденными 

прочитано 11 143 книги. 

ЦДЮБ стала инициатором городского конкурса «Время читать!», который проходил в три этапа с 

1 октября 2015 года – 1 марта 2016 года. На конкурс хорошо откликнулись учащиеся 4–8 классов. 

Преподаватели русского языка и литературы средних классов школы СОШ № 26, 

общеобразовательного лицея «АМТЭК». На третьем этапе конкурса «Литературная перезагрузка» 

принимались работы детей в возрасте от 7 до 14 лет в виде рекламы книги в формате 

мультимедийной презентации powerpoint. Книги, которые ребята выбрали для презентаций, не 

включены в школьную программу, что указывает на достаточно серьезное свободное чтение. 

Жюри рассмотрело 20 работ, присланных на конкурс. Всего в конкурсе «Время читать!» приняло 

участие 420 детей. Большую активность вызвал этап «Придумай продолжение любимой книги» и 

«Моя карта литературной страны». 

Библиотека № 4 в рамках муниципальной учебно-методической площадки МБОУ «СОШ 

№ 33»приняла участие в круглом столе «Библиотекарь и учитель: привлекаем школьников к 

чтению». Библиотека выступила с презентацией «Формы привлечения к чтению детей школьного 

возраста: из опыта работы». На этом мероприятии для коллектива школы был показан отрывок из 

театрализованного игрового представления «Не теряйте время даром» по мотивам произведения 

Е.Шварца «Сказка о потерянном времени», где роли героев исполнили ученики этой школы. 

Библиотека № 4 приняла участие в областной акции «Читать – это здорово! или весѐлые 

приключения в стране Чтения». Дошкольники (пос. – 41 чел.) весело читали и обсуждали 

юмористические рассказы В. Драгунского. 

Продолжил свою работу литературный клуб «Элегия», который работает в библиотеке № 2. 

Мероприятия клуба всегда интересные по тематике, познавательные, вызывают глубокий интерес 

слушателей. В 2016 году состоялось 8 заседаний клуба.  

Темы заседаний клуба:  

«Музыка стиха»: Рубцовские чтения, 

«Стихов серебряные струны»:встреча читающих и пишущих людей , 

 «Ее величество – Любовь»: поэтический марафон по лучшим страницам русской любовной 

лирики, 

«Мне на плечи кидается век-волкодав»: к 125-летию со дня рождения О.Э Мандельштама, 

«Поэзия моя, ты из окопа»: о поэтах-фронтовиках, 

«Стихи, что с музыкой слились: бардовская (авторская) песня, 

«Все в гармонии жизни слилось…»: о любви и природе в творчестве Н. А. Некрасова, 
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«Судьба России в русской и современной литературе»: открытый разговор на актуальную тему. 

Всего в Библиотеках МБУК «Объединение библиотек» в поддержку чтения было проведено 480 

мероприятий, участниками которых стали 12 763 человек, в том числе дети – 9 908. Выдано – 

138 854 экземпляра документов. 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей. (см. раздел 5.5 Анализ состояния и использования 

электронных ресурсов библиотеки, находящихся в составе библиотечной сети) 

6.6. Внестационарные формы обслуживания.  

– количество единиц внестационарного обслуживания, в т.ч. в сельской местности 

– формы внестационарного обслуживания (передвижные, с определенным местом нахождения) 

– количество транспортных средств всего, из них используемых для внестационарного 

обслуживания, из них КИБО 

Основные показатели 

Основные показатели 
Населенные пункты, неохваченные 

библиотечным обслуживанием 

Читатели Книговыдача Посещения 
К-во 

пунктов 

К-во 

жителей 

Причины, по которым не 

обслуживаются жители 

2 005 31 978 3 460    
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47 4 24 12 6 1    такси 

 

 2014 2015 2016 

Число транспортных 

средств всего 

  
нет 

из них КИБО    

6.7.  Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

 2014 2015 2016 

Количество обслуженных 

на дому 12 25 42 

 

За 2016 год индивидуальное обслуживание на дому получили 42 человека, библиотекари 

выходили на дом 82 раза и выдали 698 книг. 
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В рамках областной Декады милосердия (1–10 декабря) в череповецкой Центральной городской 

библиотеке имени В. В. Верещагина прошла серия встреч старшеклассников с молодыми 

инвалидами – членами клуба «Территория солнца». 

Подобные мероприятия, так называемые «Тренинги толерантности», в библиотеке проходят 

регулярно. В них участвуют молодые люди, имеющие ограниченные возможности здоровья, и 

обычные горожане: учащиеся школ, ВУЗов, активисты общественных организаций. 

Взаимодействуя, они лучше начинают понимать друг друга. Гости узнают, например, о том, как 

инвалиды по зрению читают, используя азбуку Брайля или электронные средства, как они 

ориентируются и передвигаются в пространстве, как занимаются творчеством. 

Мероприятия в библиотеке посетили 136 ребят 8–11 классов шести череповецких школ. Они 

узнали о жизни людей с ограниченными возможностями здоровья и убедились, что легко могут 

оказать им элементарную помощь в случае необходимости. 

В марте 2016 года в центральной библиотеке прошѐл круглый стол по организации 

сотрудничества между учреждениями культуры и организациями инвалидов. 

Центральная детско-юношеская библиотека продолжает работать с коррекционной школой № 38. 

Для ребят в этом году проводили  познавательные мероприятия, игровые упрощѐнные программы, 

мастер-классы, адаптированные к особенным детям. Ребята посещали занятия художественной 

студии «Волшебный карандашик» в отделе искусств. Проведено более 30 мероприятий. 

С нового учебного года ЦДЮБ стала работать с детьми  специализированного  коррекционного 

центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Это дети сироты с ослабленным 

зрением, посещающие спецшколу № 2. Зав. отделом искусств Смирнова Т.А. проводила для таких 

детей мастер-классы по изготовлению простых поделок.  

На городской ярмарке для людей пожилого возраста в ДМК «Комсомолец» 159 человек получили 

информационные рекламные материалы о библиотеках МБУК «Объединение библиотек», в 

домашние библиотеки отдано – 210 книг. 

В библиотеке № 3 работает восемь клубов по интересам для пожилых людей. В клубах 

занимаются 289 человек. За год клубы посетили 3 843 человека. 

Интересные праздничные программы ко Дню пожилого человека прошли в библиотеках № 3 и 

№ 10 «И старость в радость» и «Славим возраст золотой». Перед ветеранами выступили 

коллективы из Череповецкого Областного училища искусств и художественных ремесел им. В.В. 

Верещагина, танцевальные коллективы ветеранов «Нью-Данс» и «Карнавал»; молодежный 

танцевальный коллектив «Ноктюрн», а потом ветераны сами  пели, читали стихи. В мероприятии 

приняло участие 114 человек.  

6.8. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

Рейтинг использования социальных сетей 

Социальные 

сети 

Страницы, группы библиотек Число подписчиков 

2015 2016 2015 2016 

ВКонтакте 11 13 3 070 5 839 

Одноклассники — — — — 

Facebook — — — — 

YouTube — — — — 

Twitter — — — — 

Google — — — — 

Всего 11  3 070 5 839 



37 
 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание 

пользователей 

Фамилия, имя, отчество библиографа ЦБС, стаж работы в должности библиографа, контакты (тел., 

e-mail). 

1. И*** Эльвира Владимировна – зав. СБО ЦБ, стаж работы библиографом: 18,5 лет 

2. У*** Наталья Васильевна – зав. сектором, стаж работы библиографом: 15,5 лет 

3. З*** Татьяна Ивановна – ведущий библиограф, стаж работы: 7 год. 

4. Д*** Татьяна Владимировна – главный библиограф, стаж работы: 41 лет 

5. Г*** Зинаида Анатольевна – зав. справочно-библиографическим отделом ЦДЮБ, стаж работы: 

40 лет. 

Телефон справочно-библиографического отдела ЦГБ: 57-35-95. 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках  

Справочно-библиографический фонд 

Фонд общий объем Поступления 2015 Поступления 2016 

Печатная продукция 33 32 

в т.ч. аудио-визуальные 

материалы 
— — 

 

Проблемы комплектования, качественные изменения в его содержании. 

Ведение картотек* 

Наличие и характеристика (объем, состояние) карточных картотек, проблемы и перспективы их 

использования. 

В ЦГБ имеются: Систематическая картотека статей и Картотека заглавий, которые 

законсервированы с 2008 г. Карточные картотеки также ведутся в ряде библиотек-филиалах. 

 

Картотеки Расставлено Изъято 

СКС 185 10 702 

Картотека заглавий (Б-ка № 8) — 1 565 

Тематические картотеки (филиалы) 670 72 

 

Издания, которые расписываются для электронной картотеки статей (ЦГБ): 

Будь здоров 

Вокруг света 

Вопросы психологии 

Гео 

География и экология в школе 

Деньги и кредит 

Дошкольная педагогика 

Женское здоровье 

Здоровье 
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Знание-сила 

Иностранная литература 

Москва 

Наука и жизнь 

Наука и религия 

Наш современник 

Наше наследие 

Невский альманах 

Новый мир 

Приусадебное хозяйство 

Ребенок в детском саду 

Русский язык в школе 

Физкультура и спорт 

Юность 

Юрист 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

Количество выполненных справок (сведения ДО не включаются). 

 Всего 
в т.ч. 

виртуальные* 

Темати-

ческие 
Адресные 

Фактографиче

ские 

Уточняю-

щие 

Филиалы 25134  5716 16271 508 2639 

ЦБ 19429 57 5689 12485 183 1072 

ЦБС 44563 57 11405 28756 691 3711 

* при наличии виртуальной справочной службы 

Результаты статистического анализа выполненных справок по отраслям знаний, категориям 

пользователей, эффективность использования СБА – традиционных и электронных источников 

поиска. 

40% выполненных справок – это запросы, связанные с художественной литературой и 

литературоведением, до 30 % – ОПЛ. Наименьшее количество запросов: спорт и сельское хозяйств 

Эффективность использования СБА (по источникам) 

Выполнено 

справок 

Карточные 

каталоги 
Картотеки 

Справочные 

и библиогр. 

издания 

(печатные) 

ЭК 
Правов

ые БД 
Интернет 

АК СК 

СКС 

и тематич. 

картотеки, 

папки, 

досье и т.п. 

Краевед

ческая 

картоте

ка 

Всего 4 373 1 430 220 1 182 1 452 11 646 390 2 426 

ЦБ 509 288 47 303 78 6 069 278 1 134 

Филиалы 3 864 1 142 173 879 1 364 5 577 112 1 292 
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Основным источником выполнения справок является электронный каталог. В ЦГБ использование 

его при выполнении справок увеличилось по сравнению с предыдущим годом более чем в 2,5 раза. 

Для ряда библиотек-филиалов алфавитный каталог до сих пор является незаменимым при 

выполнении адресных справок. Очень активно используется Интернет. Электронный каталог (веб-

версия): дал посетителей за год – 3 708, посещений – 4 341 (6 101 в 2015 г. Сказывается 

нестабильная работа веб-версии). 

Анализ качества выполненных запросов. Примеры наиболее интересных и сложных 

изысканий.  

1. Иллюстрации из детских книг на тему «Детское насилие в семье»;  

2. Эпос народа России;  

3. Почему у матрѐшки на груди был изображѐн чѐрный петух; 

4. Спят ли кошки и видят сны;  

5. Всѐ о хореографии и известных деятелей балета нашего края;  

6. Старинная русская кукла; 

7. Деньги и монеты древних времѐн;  

8. Стихи о Кикиморе; 

9. Рыцари Мальтийского ордена; 

10. Корейская культура; 

11. Часы "Павлин" в Эрмитаже; 

12. Устройство мира в сознании древних славян; 

13. История школьного звонка; 

14. Происхождение мыла; 

15. О преподобном Филиппе Ирапском; 

16. О традиции украшать новогоднюю ель. 

 

Причины отказов.  

По СБО ЦГБ.  

В течение года отделом было зарегистрировано 116 отказов (в 2015 г. – 290). Книги: 106, 

периодика: 10 

Среди книг по отраслям знаний: 

44 % – художественная литература (в 2015 г. – 21%) 

16 % – психология (в 2015 г. – 15 %) 

15 % – история (в 2015 г. – 10 %) 

7 % – педагогика (в 2015 г. – 8%) 

8% – технические дисциплины 

В целом, по сравнению с предыдущим годом, общее количество отказов снизилось. 61% отказов – 

издания 2010-2016 гг. 

Основная причина отказов недостаточное финансирование на приобретение печатных изданий. 

На докомплектование отправлено: 31 названий. 

В отделе литературы на иностранных языках было зафиксировано 25 отказов.  

Не хватает школьных учебников, международных тестов на знание языка, адаптированной, 
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художественной литературы современных авторов на английском языке, учебных пособий для 

изучения японского, корейского, испанского, итальянского языков, периодических изданий. 

В библиотеках-филиалах отмечаются основные причины отказов: отсутствие литературы и 

недостаточная экземплярность некоторых изданий. 

Информационно-библиографическое обслуживание 

Изучение информационных потребностей, координация с информационными центрами 

района, города: 

Среди абонентов библиографического информирования: детские сады, вузы: ЧГУ (кафедры), 

медицинский и металлургический колледжи, Совет солдатских матерей, Музейное объединение, 

Клуб ветеранов. Периодичность выпуска бюллетеней не систематична, поскольку зависит от 

поступления новых изданий, которые не регулярны. Большая часть бюллетеней рассылается по 

электронной почте: 

Темы, по которым проводилось информирование 

Психология 

Дошкольная педагогика 

Дополнительное образование 

История 

Медицина 

Филология 

Краеведение 

Экономика 

Воинская служба 

Краеведение 

Философия 

Искусство 

Металлургия  

Шахматы 

Здоровый образ жизни 

Текущее информирование 

о новых документах 

Всего по ЦБС  

(по району) 
По ЦБ 

Филиалы ЦБС 

(библиотеки района) 

Всего абонентов 225 179 46 

в т.ч. индивидуальное информирование 

 188 155 33 

в т.ч. коллективное информирование 

 37 24 13 

Массовое информирование 

Дни информации 15  15 

Дни специалиста 2  2 

Выставки-просмотры 30 13 17 

Обзоры новых 

поступлений 
17 5 12 
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В массовом информировании наиболее распространенными формами являются: тематические 

обзоры и выставки-просмотры. 

 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

 

Структура книговыдачи МБА 
Центральные, городские 

библиотеки 
Сельские библиотеки 

Всего 33  

Общественные науки 20  

Естественные науки   

Техника   

Сельское и лесное хозяйство   

Медицина   

Искусство 1  

Спорт   

Филологические науки 10  

Художественная литература 2  

в т. ч.   

журналы   

на иностранных яз   

Краеведение   

Библиография   

Ноты   

Электронные копии/стр. 30  

Ксерокопии/стр. 8  

Тематические заказы.   

   

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

 

 Всего ЦБ Филиалы 

Уроки 

информационной 

грамотности 

102 29 73 

Беседы 3  3 

Семинары    

Тренинги    

Консультации 18 917 8 897 10 020 

Экскурсии 100 19 81 

Печатные 

материалы по 

информ. культуре* 

   

Тематические обзоры 

литературы 
65 57 8 

Другие информационные 

мероприятия 
1  1 

On-line-информирование 6 4 2 

Информирование в СМИ: 

в печати (кол-во статей)    

на радио (кол-во передач)    
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Использование устных, наглядных, печатных и комплексных форм обучения. Обучение основам 

электронного информационного поиска. 

Сотрудничество с органами образования и учебными заведениями.  

28 библиотечных уроков прошло в рамках проекта «Электронные ресурсы библиотеки для всех» в 

справочно-библиографическом отделе ЦГБ. На занятиях слушатели знакомились с электронными 

библиотеками базами данных, обучались элементам поиска в электронных каталогах, картотеках и 

БД.  

Библиотечный урок «Справочно-библиографический аппарат и справочный фонд библиотеки» 

был проведен для студентов-филологов 2 курса ЧГУ. Мероприятие включало в себя: выставку-

просмотр справочных и библиографических изданий отдела с обзором (100 изданий), знакомство 

со справочным аппаратом библиотеки, с электронными библиотеками и базами данных, а также 

практические задания по поиску в СБА (с консультированием). Посетило занятие 18 человек, 

книговыдача составила 64 издания. 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации.  

Общедоступный центр правовой информации в составе Отдела отраслевой литературы 

Центральной городской библиотеки им. В.В. Верещагина  

 

2016 год (отчетный) 

Количество пользователей 828 

Из них:  

Индивидуальных 
828 

Коллективных 0 

Количество посещений 1 033 

Количество запросов 918 

Фонд 5 184 

Книговыдача (при наличии фонда) 7 137 

 

Ресурсы центра:  

Компьютеры: 

– 1 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: 

– 2 планшетных сканера Epson 1 270; 

Копировальные аппараты: 

– 1 копировальный аппарат Xerox; 

Принтеры: 

– 1 лазерный принтер Samsung ML-331OND; 

Другое: 

– 1 читающая машина: SARA CE, Freedom Scientific.  

Какие используется правовые системы, базы данных, Интернет-ресурсы 
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СПС «Гарант-Информ»  

СПС «Консультантово»  

ЭБС «БиблиоРоссика» 

Имеется  подключение к интернету - связь волоконно-оптическая (МБУ «ЦМИРиТ»); 

согласно ФЗ-436 на ПК 18+ установлены фильтры.   

В общедоступных центрах правовой и социально-значимой информации используются следующие 

формы массовой работы: 

– досугово-просветительские мероприятия; 

– курсы обучения компьютерной грамотности (ЭГ); 

– книжные и книжно-журнальные выставки; 

– консультации специалистов. 

Проведены следующие мероприятия: 

Для всех, кто интересуется различными вопросами управления предприятием (организацией) 

постоянно действует книжная выставка «Менеджмент для лидера». В течение года выставка 

пополняется новыми книгами. В 2016 г. посещений – 337 чел.; выдано книг –593.  

Самыми интересными были мероприятия:  

«Круглый стол по организации сотрудничества между учреждениями культуры и организациями 

инвалидов». Встреча прошла в теплой, дружественной обстановке. 

Совместно с управлением образования мэрии города Череповца и МБОУ ДОД «Дворец детского и 

юношеского творчества имени А.А. Алексеевой, среди учащихся 8-11 классов школ № 1, 17, 14, 

12, гимназия № 8, проведѐн городской конкурс по праву «Правовая Академия». Ребята должны 

были ответить на вопросы по конституционному, семейному, трудовому, уголовному, 

гражданскому праву. Так же показать свои знания по правам потребителей, символике РФ, 

Череповца и Череповецкого района. 

В сентябре прошла «Неделя знаний», в рамках которой среди школьников старших классов, 

были проведены: урок толерантности «Давайте дружить», лекция с презентацией «Об этикете и 

не только», беседа «Как работает сотовая связь», видеолекция + беседа «Путь к жизненному 

успеху», беседа «Кем быть: выбор профессии». Всего охвачено 189 чел. 

4 октября 2016 г. для слушателей курсов ЭГ проведена беседа на тему «Электронные услуги 

сбербанка РФ». Посещения 24 чел. 

Оформлено по патриотическому и правовому воспитанию 19 выставок, выдано 1 007 изданий: 

«Юридическое наследие – лучшие книги по праву», «Юридическое наследие – лучшие книги по 

праву», «Сам себе юрист»: к дню юриста / 3 декабря. Виртуальная выставка, ко Дню России – 

«Россия – священная наша держава», «В сердцах и книгах – память о войне» 

 

ИЦ «Здоровый город» 

 

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

встречи-беседы с врачами-специалистами и практикующими психологами. Всего за год проведено 

38 мероприятий, которые посетило 920 чел. 

Лекторий «Здоровая семья» проведено 7 лекций по различным темам: «Что могут сделать 

современные родители, чтобы их дети учились легко и с интересом» – беседа и тренинг с участием 

кандидата психологических наук Викулова Александра Владимировича; беседа с врачом-

онкологом Соловьѐвым М.В. «Профилактика онкологических заболеваний», «Профилактика и 

лечение сахарного диабета» лектор Баролис М.Г. – врач-эндокринолог. Охват 233 чел. 
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2-х дневный семинар для специалистов «Технология оказания помощи в случаях насилия в 

отношении несовершеннолетних». В рамках  семинара проведѐн тренинг, обзор художественной 

литературы по теме, участники поделились опытом  работы. 

«Модель социально-психологического консультирования взрослых авторов насилия»: семинар для 

специалистов социальной сферы и сферы образования о технологиях работы с мужчинами, 

применяющих насилие проводит психолог Бобрецова Ф.В., г.Архангельск. 

24 человека посетило круглый стол «Женщина и мужчина против домашнего насилия», прошло 

открытие выставки «Папино дело». 

Семинар для сотрудников УМВД РФ «Защита женщин в ситуации домашнего насилия» провела 

адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Фролова В.Н. 

Совместно с НОО «Мамы Череповца рекомендуют – 13 мероприятий, посещ.: 259 / дети 24, мол. 

74.: «Уголовная ответственность за распространение наркотических средств». Беседа со старшим 

помощником прокурора О.Г. Куликовой, «О Рождестве»: беседа с отцом Романом Лынко, «Фитнес 

– марафон: полезные советы от психолога для уменьшения веса», Марафон «Счастливая мама». 

Оформлено 19 выставок, выдано 7 879 изд. по теме здоровый образ жизни:  

«Быть здоровым – значим быть счастливым» 

«Моя аптека. или Здоровье без лекарств» 

«Гармония в движении» 

«Вода – чудо природы!»: чудеса природы, о закаливании, домашний аквариум 

«2016 год – год окружающей среды»: экология в вопросах и ответах, экология в быту, 

экологические катастрофы. 

7.6. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию государственных 

услуг на базе муниципальных библиотек. 

В 2016 г. на базе библиотек МБУК «Объединение библиотек» г. Череповца открыто три Центра 

обслуживания пользователей (пунктов по активации личных кабинетов пользователей ЕСИА; 

функции: подтверждение учетных записей граждан в ЕСИА):  

– 25.06.2016 г. Центральная городская библиотека им. В.В.Верещагина (Индустриальный район); 

– 25.12.2016 г. библиотека № 1 (Зашекснинский район); 

– 25.12.2016 г. библиотека № 4 (Северный район). 

За период с 25.06.2016 г. прошли процедуру подтверждения учетной записи в ЕСИА 396 чел. 

(данные БУ ВО «Электронный регион» на 14.12.2016 г.) 

7.7. Выпуск библиографической продукции.  

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. 

«Лазарчук Р. М.» : библиогр. указатель. – Череповец, 2014. 

Указатель для широкого круга Петрова Т.А., вед. библиотекарь Краеведческого отдела, принтер, 

ксерокс 25 экз. 

«Шалашов Е. В.» : библиогр. указатель. – Череповец, 2016. 

Указатель для широкого круга Петрова Т.А., вед. библиотекарь Краеведческого отдела, принтер, 

ксерокс 20 экз. 
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«М. Г. Мальцев» : библиогр. указатель. – Череповец, 2016. 

Указатель для широкого круга Сержанова Г.Н., вед. библиотекарь Краеведческого отдела, 

принтер, ксерокс 1 экз. 

«Книги из коллекции А. П. Баданиной, переданные в дар ЦГБ им. В.В.Верещагина» : каталог для 

широкого круга Сержанова Г.Н., вед. библиотекарь Краеведческого отдела, принтер, ксерокс 3 экз. 

«Год кино – 2016». Рекомендательный список литературы. (Издан к мероприятию «Библионочь» 

(20 экз.), разослан в библиотеки-филиалы). 

«СВОДНЫЙ КАТАЛОГ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, ПОЛУЧАЕМЫХ БИБЛИОТЕКАМИ 

г.ЧЕРЕПОВЦА ЗА 2016 г.» (выходит в печатном виде, размещен на сайте библиотеки, 

рассылается библиотекам-участникам и библиотекам-филиалам). 

«Александр Пошехонов: «Принимаю жизнь, как чудо..» (571 КБ) 

«Вениамин Гумаров: «Поэт из Череповца» (160 КБ) 

«Антонина Каютина: «Мне мила моя Вологодчина…» (320 КБ) 

«Электронный дайджест, посвященный 90-летию со дня рождения скульптора А.В.Щепелкина 

(4,21Мб) 

«Книги 2015 года» : аннотированный путеводитель. 63 назв. (40 экз.) 

Методическая работа (мероприятия, касающиеся библиографического обслуживания). 

Выезды библиографа с целью оказания методической помощи. Организация практикумов, 

семинаров по библиографическому обслуживанию. Подготовка методических материалов.  

Проведены занятия с вновь поступившими на работу сотрудниками. (Темы: Информационное 

обслуживание. Выполнение и учет справок и консультаций. Электронные ресурсы в 

обслуживании читателей.) 

Осуществлен выход в детскую библиотеки № 10 и № 15 с целью оказания методической и 

практической помощи по проблемам информационно-библиографического обслуживания и 

обучения новых сотрудников правилам использования электронных баз «Детская картотека 

статей» и «Картотека сценарных материалов» ЭК. 

7.8. Краткие выводы по разделу. Предложения, просьбы в адрес информационно-

библиографического отдела ВОУНБ. 

Поскольку в библиотеки все меньше приходит сотрудников со специальным образованием, есть 

необходимость в более продолжительном обучении, особенно библиографическим знаниям. 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

Координатор деятельности: Закусова 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 №4 Андреева Л.А., Климович М.В. 

Библиотека ЦДЮБ Ганюшева З.А. 

Библиотека №13 Ефимова Т.Ф. 
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8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. («Вологодская книга», 

«Беловские чтения», День района и т.д.). 

Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия». Сертификат об участии в Беловских 

чтениях получили сотрудники МБУК «Объединение библиотек»: Белякова Е.А., ведущий 

библиотекарь ЦДЮБ; Муромцева Л.Н. вед. библиотекарь библиотеки №3; Бахарева О.А., зав. 

отделом связи с общественностью ЦГБ; Закусова Л.И., зав. КрО ЦГБ. 

В Центральной городской библиотеке им.В.В.Верещагина 21 октября были организованы громкие 

чтения отрывков из произведений В.И.Белова (участвовало 15 чел.). 

В 2016 году Центральной городской библиотеки продолжил работу по следующим проектам: 

Полнотекстовая библиотека «Краеведение» (Проект Краеведческого отдела ЦГБ). Краеведческие 

библиотечные фонды являются ценнейшим источником информации, но, к сожалению, чуть ли не 

90% процентов из них имеются в количестве 1-2 экземпляров. Естественно, эта литература 

постоянно находится в обращении и достаточно быстро приходит в негодность. Сегодня перед 

библиотекой стоит проблема сохранности для потомков уникальных по содержанию материалов 

по истории и культуре города. Решение данной проблемы возможно путем оцифровки 

краеведческого фонда, что позволит нам сохранить редкие краеведческие документы и, в то же 

время, сделать их максимально доступными для читателей. Пополнили в 2016 году ПБ 

«Краеведение» на 350 экземпляров (фото, видео материалы и краеведческие документы). Всего 

состоит документов на 01.01.2017 – 1050 ед. хранения. 

Информационная поддержка сайта «Краеведение» МБУК «Объединение библиотек». (Проект 

Краеведческого отдела ЦГБ). Сегодня Интернет прочно вошел в быт и активно внедряется в 

различные сферы деятельности человека. В условиях глобализации мирового хозяйства различные 

организации стремятся заявить о себе во всемирной Сети, на практике претворяя в жизнь главный 

принцип информационного общества – всеобщий доступ к информации, образованию, 

культурным ценностям. Не остались в стороне и работники Краеведческого отдела ЦГБ, 

сконструировав в 2010 году собственный web-ресурс, поскольку в современных условиях 

модернизации библиотечных процессов, сайт является важнейшим средством обеспечения 

доступа к информационным краеведческим ресурсам библиотеки широкого круга удаленных 

пользователей. При составлении контента сайта будет использован весь накопленный 

библиотекой краеведческий информационный массив, позволяющий получить представление о 

природно-географических, историко-культурных и экономико-хозяйственных особенностях 

Череповецкого края, отдельных ее жителях и событиях, местном колорите, традициях и обычаях. 

В 2016 году  на сайте «Краеведение» разместили: новостей – 101; статей – 132. Отредактировали 

статей на сайте – 449. Написали новых статей для Череповецкой энциклопедии – 35. Добавили 

фотографий на сайт – 288. Подготовили и провели онлайн-викторину «Вологодчина – звезда 

экрана», к Году российского кино (23 вопроса). Подготовили и выставили виртуальную выставку 

«Новинки краеведческой литературы за 2015 год». Выставили в раздел «Наши издания»: 

материалы краеведческих Чечулинских чтений и в раздел «Череповец литературный» 

видеоматериал. Ообновили сайт «Краеведение»: поменяли структуру сайта, дизайн и др. 

Проект «Череповец литературный. Автор у микрофона». (Проект Методического отдела ЦГБ). 

Проект начат в 2015 году. В течение 2016 года сделано 18 видеозаписей. Записаны диски DVD. 

Информация об авторах и видеозаписи размещены на сайте «Край» МБУК «ОБ». Архив 

видеозаписей на 1 января 2017 года составляет 30 видеозаписей 14 авторов + запись исполнения 

песен на стихи череповецких авторов (С. Дмитриев). 
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8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий 

(движение фонда, источники поступлений, выдача). 

Фонд Предыдущий год 
Поступило в 

текущем году 

Внесено в Сводный 

электронный каталог 

записей 

предыдущий 

год 

отчетный 

год 

Печатная продукция 25 313   

Аудио-визуальные: — —   

Электронные 2 34   

Газеты (указать 

названия): 

Вестник ФМК; Голос 

Череповца; Красный 

Север; Раз в неделю; 

Речь; Северсталь. Метиз; 

Северсталь; Сельская 

новь; Спутник 

Череповца, Химик, 

Череповецкая истина; 

ПроРаб, Ветеран. 

12 комплектов 13 комплектов 

  

Журналы (указать 

названия):  

Глянец, Здоровье 

Вологодчины. 

2 комплекта 2 комплекта 

  

     

Всего: 41 362   

Источники поступлений краеведческих документов в 2016 году: 

– обязательный экземпляр периодических изданий; 

– книги в дар от авторов и читателей; 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек, наличие краеведческой 

картотеки в библиотеках ЦБС, кол-во записей за год 

СП Написано карточек Расставлено карточек 

Краеведческий отдел — 420 

ЦГБ  420 

Библиотека №1 11 11 

Библиотека №4 330 330 

Библиотека №6 87 87 

Библиотека №8   

Библиотека №10 14 14 

Библиотека №13 13 13 

ЦДЮБ 1 037 1 037 

Итого по Филиалам 1 492 1 492 

Всего 1 492 1 912 
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Электронные базы данных 

Электронные базы данных Год создания 
Выполнено 

2015 г. 

Всего записей на 

01.01.2016 г. 

Краеведческий каталог «Край» 2009 2 086 13 250 

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности - по тематике  

Не менее важной социально значимой миссией библиотеки является поддержка интереса к 

краеведению и популяризация знаний о нем. Анализ отчетов показал, что в краеведческому работе 

по-прежнему актуальными и наиболее востребованными остаются историческое и литературное 

направления библиотечного краеведения. Целевая аудитория для проведения мероприятий 

краеведческой направленности в 2016 году широкая – это дети разных возрастных категорий, 

юношество и взрослые пользователи библиотеки. 

 Историческое. 

Историческое направление краеведческой деятельности реализовывалось через наглядные, устные 

и интерактивные формы пропаганды книжного фонда. Сотрудники библиотек уделяли внимание 

наглядной пропаганде книжного фонда: книжно-иллюстрированные выставки, тематические 

просмотры литературы. Например, была оформлена выставка «Святыни Череповецкого края»: к 

10-летию создания серии (4 куба в фойе 2-го этажа). Было представлено – 99 экземпляров книг. 

Оформлена выставка иллюстративным материалом из библиотеки Храма Рождества Христова и 

макетами деревянных церквей из коллекции В.П. Поклада. Количество выданной литературы – 

135 экз. В течение года  в отделе художественной литературы и искусства ЦГБ работала выставка 

«Здесь мой край, здесь я живу», где представлена литература по истории края, литературная жизнь 

Вологодчины, искусство края. 

Целью проведения мероприятий по историческому краеведению является пробуждение чувства 

патриотизма, любви к родному краю, формирование семейных ценностей, содействие в 

сохранении и развитии культурных традиций города, помощь в изучении школьных программ, 

воспитание у детей уважительного отношения к прошлому и настоящему родного края. Этим 

темам посвящены мероприятия: урок патриотизма «Мой край не обошла война» (Библиотека 

№ 6); тематические дни для студентов медицинского колледжа «Из истории медицины Череповца 

и череповецкого уезда» (отделе художественной литературы и искусства ЦГБ) провели 4 раза, 

эффективность 189 посещений; уроки краеведения «Сему граду быть!» по истории Череповца 

(ЦДЮБ), проведѐн 12 раз, 288 участников; в библиотеке № 10 прошли: познавательная 

краеведческая игровая программа «Мы родом из Череповца» – повторили 14 раз для д/с № 88 (4 

группы), № 85, № 55, № 65, № 75 и школ № 16 (2 классы – 4 раза и 4 класс), № 35 (4 класс). 334 / 

320 дети, слайд-путешествие «Города Вологодского края» – повторили 16 раз для д/с № 85, № 75, 

№ 94, № 64 (3 группы), № 55, № 65, № 59 и школ № 35 (2 раза), № 16 (2 раза), № 18 (2 раза), 

ЦДОД 313 / 295 дети. 

Очень волнительный отклик вызвала презентация книги А.Зельцера «Мы из 20 века» в библиотеке 

№ 6, посвященная памяти репрессированных череповчан. Прочувствованный рассказ Т.Н. 

Третьяковой о своем отце-фронтовике, попавшем в конце войны в плен и репрессированном в 

1947 году слушали 23 неравнодушных читателя нашей библиотеки. 

Ко Дню города в библиотеке №1 были проведены  несколько мероприятий. Одно из них 

называлось «Мы любим наш город, наш город родной». Оно проходило в форме путешествия. 

Сначала заглянули в прошлое. Легенда о том, как давным–давно плыла по реке ладья с купцами… 

и так постепенно дети узнавали, как появился наш город, какой он был, каким стал сейчас. Все 
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виртуальные путешествия удалось совершить с помощью показа слайдов и музыкального ролика о 

нашем славном городе. Дети обещали заботиться о своем городе Череповце. Для пожилых людей 

проведена видео-беседа «Святыни нашего города» и «История Спассо-Ломской пусныни». 

В мае в библиотеке № 13 прошло мероприятие «Город-госпиталь, город-герой» (Череповец во 

время войны.). Актуальность данного мероприятия связана не только с тем, что 9 мая один из 

основных праздников в нашей стране, но еще и с тем, что не так давно Череповец получил звание 

города трудовой доблести и славы. Да, война не успела добраться до нашей малой Родины, но и 

здесь череповчане увидели ее уродливое лицо во всей неприглядности. Начинается мероприятие с 

мирной зарисовки: деревянный Череповец сороковых, выпускники школ празднуют успешную 

сдачу экзаменов, в городе правит май. А затем – печально сообщение о начале войны, и для него, 

как и для всей страны меняется все. Рассказали о том, как Череповец стал пунктом сбора, как 

железнодорожную ветвь пытались бомбить фашистские войска, как с аэродрома вылетали в бой 

советские летчики, как дети и старики вставали на места ушедших на фронт мужчин, как 

школьники работали в госпиталях, и прятались во время уроков в бомбоубежищах. Сотрудники 

библиотеки рассказали о том, как вырывали доски из деревянных мостовых, и выращивали меж 

них картофель, как область собирала тысячи рублей, провиант и одежду для фронта. О том, что 

школы и административные здания отдавались под медпункты, передвижные госпитали, и о том, 

что 2 000 000 раненных, больных и беженцев нашли приют (кто-то временный, а кто-то и 

постоянный) в нашем городе. Это мероприятие является лишь одним из цикла, посвященного 

Великой Отечественной войне, но рассказывает оно именно нашу военную и послевоенную 

историю 

В ознаменование 75-летия начала Великой Отечественной войны в ЦДЮБ состоялась Вахта 

Памяти. На уроке мужества «Череповец прифронтовой» побывали ребята из отряда «Непоседы» 

городского летнего лагеря. Прозвучали реальные истории о жизни, полной лишений и потерь, о 

том, как выживали и трудились маленькие жители Череповца, о том, как дети становились 

героями на страшной войне. С волнением современные школьники узнавали о подвиге 

череповчан, ценой своей жизни защищавших Отчизну, рассматривали книги, посвященные 

истории города в годы войны. Фильм «Мы знаем цену Победы. Череповец в годы Великой 

Отечественной войны» посмотрели ребята из отряда «Метеор» на часе мужества «Не забывай те 

грозные года!». Они узнали о героях войны, чьими именами названы улицы нашего города, какой 

большой вклад внесли череповчане в дело разгрома фашистской Германии. 

Отдел художественной литературы и искусств провел тематические дни «Их подвиг бессмертен» 

(герои – вологжане) для школьников, пенсионеров  и людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Провели 7 раз, посетили мероприятия 160 человек.   

Интересно проходят занятия в библиотеке № 1 из цикла «Тихая моя родина» о нашей Вологодской 

области.  Особенно отмечу занятие «Каждый город знаменит по-своему». У нас 15 городов, их 

запомнить очень просто: Кадников – самый маленький по населению, Вытегра – город, где музей 

подводной лодки, Вологда – главный город в области, Сокол - самая вкусная сгущенка, Белозерск 

– самый старинный и т.д. Путешествуем по карте! Запоминаем на какой реке или озере 

расположены и т.д. Проведена беседа-презентация «Святые земли Вологодской», игра-

путешествие «По старинным улицам Череповца». 

На базе Центральной городской библиотеки на протяжении нескольких лет действует 

краеведческий лекторий «Моя Вологодчина», в рамках которого, в 2016 году прошли следующие 

лекции: «О Рубцове и не только», читал заместитель председателя Вологодского Союза писателей-

краеведов Л.Н. Вересов; «Отрывки из воспоминаний В.А. Скворцова», читали педагоги и 

учащиеся МОУ «Мяксинская средняя общеобразовательная школа»; «Король московских 

репортеров: В.А. Гиляровский», читал ведущий библиотекарь библиотеки № 2 МБУК 

«Объединение библиотек» О.Ф. Тарасова; «Имена вологжан на карте мира», читал генеральный 

директор Салона путешествий «Жак Паганель» Л.В. Плоскова и др. Всего проведено 8 лекций, 

посетило – 134 чел. 

Краеведческий отдел организовал цикл лекций «Святыни Череповецкого края». Историк-краевед, 

член Вологодского Союза писателей-краеведов Мальцев М.Г. читал лекции из цикла: «Святые и 
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подвижники благочестия земли Череповецкой»; «Замечательные монастыри, храмы, чудотворные 

источники Череповецкого края»; «Леушинский монастырь и затопленные святыни» и другие. 

Всего проведено 5 лекций, посетило – 202 чел.  

В детском отделе библиотеки № 4 в течение года работала авторская программа «Наши Северные 

клады». Это цикл мероприятий по интеграции нового образа региона Вологодской области «Душа 

русского Севера». Программа была направлена на развитие любви к истории родного края, 

уважения к ее прошлому, настоящему и будущему. Она построена таким образом, что  начиная со 

знакомства с историей возникновения эго образа, главных составляющих его частей, которые 

переходят в отдельные более подробные темы по истории, культуре, народным традициям, 

православию и экологии.  Наши мероприятия были созвучны со школьной программой по 

предмету «Истоки». Мероприятия в форме презентаций  прошли как для школьников младшего и 

среднего школьного возраста, так и для дошкольников. (Посетило 320 чел.). 

 Литературное. 

Особое внимание библиотеки продолжают уделять литературному краеведению, которое 

направлено на изучение жизни и творчества вологодских писателей и поэтов. 

Пользователей библиотек с литературным наследием вологодских авторов в течение года 

знакомили книжные выставки, посвященные нашим землякам, например в Центральной городской 

библиотеке им. В. В. Верещагина к 60-летию со дня рождения череповецкого поэта, была 

оформлена книжно-иллюстративная выставка «А. А. Пошехонов». На ней было представлено 54 

материала (в т.ч. 22 книги). 

В МБУК «Объединение библиотек» в 2016 года проходили презентации книг череповецких 

авторов: презентация книги Евы Никитич «Дорога, в даль уходящая» (посетило 33 чел.); 

презентация книги стихов Г.Г. Мальцева «Живуч-островок». (посетило – 63 чел.); презентация 

книги В. Громовой «С миру по нитке»; презентация сборника стихов Николая Писарева 

«Рождаемся с криком», Любови Грековой «Середина моста», презентация сборников № 36 и № 37 

«Северная окраина», презентации книг для детей А. Королевой «Родные просторы» и «Волшебные 

превращения» и др. 

Сектор массовой работы ЦГБ организовал встречу с молодым поэтом из г.Вологда, членом Союза 

Российских писателей – Павлом Тимофеевым. В марте 2016 г. поэт Игорь Захаров и композитор 

Ольга Тарасова подготовили и выступили с лирической  музыкальной  программой «Пора весны, 

пора любви» перед студентами (посетило 49 чел.). 

Сотрудниками краеведческого отдела была организована встреча с череповецкой детской 

писательницей Л. Е. Целуйко с детьми из МБУ СО для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Созвездие». 

(Посетило – 18 чел.). 

Традиционными формами массовой работы, пропагандирующими литературное творчество 

писателей поэтов Вологодской области, стали: литературно-музыкальные вечера по творчеству 

наших знаменитых земляков: Н. Рубцова, О. Фокиной, И. Северянина, В. Белова, А. Яшина, 

Л. Беляева и других (Сектор массовой работы ЦГБ им. В. В. Верещагина); литературно-

познавательный час «Звонкое детство К.Большаковой»  (Библиотека № 1); лекции о жизни и 

творчестве К. Н. Батюшкова, читал член Совета организации, учредитель и первый председатель 

Совета «Батюшковского общества», педагог высшей категории, краевед Чусова В. Д. Провели 2 

лекции для 9 кл. (Библиотека № 3); концерт авторской песни Александра Сушкова «Ностальгия 

по-настоящему» (Библиотека № 4); часы поэзии «Родной земли очарованье», «Страницы добра и 

радости» В. Белова (Библиотека № 6); обзор «Архив души моей» (жизнь и деятельность 

В. Гиляровского) в клубе «Верные друзья»  отдела художественной литературы и искусства ЦГБ. 

Мероприятия, посвященные 80-летию со дня рождения Николая Рубцова:  

Сектор массовой работы ЦГБ им. В. В. Верещагина провел вечер памяти Николая Рубцова, 

посвящѐнный юбилею поэта (Посетило 97 чел.). 
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В Центральной детско-юношеской библиотеке прошел муниципальный этап областного конкурса 

чтецов, приуроченного 80-летию со дня рождения Николая Рубцова «За все добро расплатимся 

добром». Участники (а они прибыли с группами поддержки в виде педагогов и родителей) 

проникновенно читали стихи всемирно известного поэта – нашего земляка. Перед жюри стояла 

трудная задача – отобрать 9 лучших чтецов, представляющих наш город в региональном этапе 

конкурса. В областном финальном этапе череповчане стали победителями во всех возрастных 

группах. В младшей победила Мария Дедюкова – учащаяся 3 «А» класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» (руководитель, ответственный за подготовку ребенка к 

конкурсу – Короп Лариса Владимировна, учитель начальных классов). В средней – 1 место 

завоевал Никита Говоров – учащийся 6 «А» класс МАОУ «Общеобразовательный лицей 

«АМТЭК» (руководитель – Горстка Евгения Евгеньевна, учитель русского языка и литературы). В 

старшей группе победу одержал Артем Пономарѐв – учащийся 10 «А» класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» (руководитель – Клевцова Ирина Михайловна, учитель 

русского языка и литературы). Специальным дипломом отмечена Лебедева Ева МБОУ «СОШ 

№ 19» 2 «Б» класс. 

В библиотеке № 3 к 80-летию Н. Рубцова проведено пять мероприятий. Лучшие из них: конкурс 

чтецов «Мой Рубцов» в котором участвовали 17 чтецов всех возрастов от 7 до 90 лет. Все 

участники получили Дипломы и книги в подарок; презентация книги Майи Полѐтовой «Душа 

хранит» о неизвестных страницах жизни Н. Рубцова 

В библиотеке № 13 было проведено мероприятие «Рубцовская осень». В начале занятия ребята 

познакомились с биографией поэта, с его путешествиями по нашей области, с бытом детского 

дома, с первыми стихами, которые были написаны еще в школе, кратко ознакомились с 

дальнейшим жизненным путем нашего земляка и его литературными серьезными успехами. В 

центральной части мероприятия были представлены детские стихи поэта, которые нашли свое 

отражение и в песнях (прослушивание аудио вызвала положительную реакцию у аудитории) и в 

видео-файлах (были просмотрены несколько видео роликов, в том числе с кадрами нашего края по 

мотивам стихов Рубцова). В заключительной части мероприятия были представлены игровые 

элементы, ребята угадывали пропущенные слова, из стихов поэта. Данное мероприятие нашло 

отклик у наших читателей, что еще раз подтверждает, насколько разнообразным является 

творчество поэта, до сих пор оно находит отклик и у детской и у взрослой аудитории. 

 Год российского кино. 

Отдел по связям с общественностью провел в рамках Дней города Череповца (июнь) просмотр 

документального краеведческого кино: «Цвет нации» (посвященного С. М. Прокудину-Горскому) 

и «Соха и крест Василия Белова». 

В ноябре, ко дню города, организовали и провели «Неделю вологодского кино». Показывали 

документальные фильмы о Вологодчине: «Оскар Краузе. Доктор и учитель». (2012). МКУ «ИМА 

«Череповец»; «Земляки». (2013). Продюсерский киноцентр Вологодской обл.); «Владимир 

Ванчиков. Я не хочу судьбу иную». (2014). Режиссер Марина Барышева и Михаил Макаров; «200 

лет Мариинской водной системе». (2010). Режиссер – Дмитрий Чернецов и др. Кинопоказы шли в 

течение 5 дней. Посетило – 60 чел. 

В течение года Краеведческий отдел для учебных заведений показывал краеведческие 

документальные фильмы: «Игорь Северянин» (1987). Автор сценария, режиссер – Юлия Гетева-

Силларт; «Бобришный угор Александра Яшина» (2008). Режиссер – Дмитрий Чернецов. Было 

проведено – 14 показов. Посетило – 305 чел. 

В отделе художественной литературы и искусства ЦГБ наибольшей популярностью пользовался 

тематический день «Вологодская земля – съемочная площадка» проведено-6 раз, для школьников, 

студентов, пенсионеров. (Посетило – 149 чел.) 

В библиотеке № 4 для студентов ЧХТК, инвалидов ЧПНИ, ветеранов Клуба «Серебряная нить» 

прошли информационно-познавательные часы «Кино Вологодчины»: о фильмах снятых на 

территории нашей области с показом отрывков из кино (пос. – 136 чел., 5 раз). 
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 Краеведческие чтения. 

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 2016 году прошли XV краеведческие Чечулинские чтения. Тема чтений: «Новые, 

неопубликованные ранее материалы о Череповце и его окрестностях». На конференции было 

заслушано 15 докладов. Количество присутствующих – 92 человека. Выступления были очень 

интересные, яркие, запоминающиеся. Результат: Доклады с XV краеведческих Чечулинских 

чтений будут напечатаны в сборнике и выставлены на сайт МБУК «Объединение библиотек» на 

сайте «Краеведение». 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий. 

В 2016 году Краеведческим отделом Центральной городской библиотеки им. В. В. Верещагина 

были выпущены следующие краеведческие издания: 

«Шалашов Е. В.»: библиогр. указатель / сост. Т. А.  Петрова. – Череповец, 2016; 

«Мальцев М. Г.»: библиогр. указатель / сост. Г. Н. Сержанова. – Череповец, 2016. 

«Книги из коллекции А. П. Баданиной, переданные в дар ЦГБ им. В. В. Верещагина»: каталог книг 

/ составитель Г. Н. Сержанова. – Череповец, 2016. 

«От первого лица: история Череповца в воспоминаниях, дневниках, письмах: материалы XIV 

краевед. Чечулинских чтений (г.Череповец, 7 ноября 2015 г.) – Череповец: ЦГБ им. В. В. 

Верещагина, 2016. – 108 с.: ил. 

 

В Центральной детско-юношеской библиотеке разработаны и изданы: 

 буклеты: 

– Александр Пошехонов: «Принимаю жизнь, как чудо..» (571 КБ) 

– Вениамин Гумаров: «Поэт из Череповца» (160 КБ) 

– Антонина Каютина «Мне мила моя Вологодчина…» (320 КБ) 

 электронный дайджест, посвященный 90летию со дня рождения скульптора А. В. Щепелкина 

(4,21Мб) 

 Оформлено 15 листовок краеведческого содержания (темы: «Мы живем в Заречье» (9) и 

писателей-юбиляров (6). 

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок 

и музеев. 

В библиотеке накоплен богатый опыт по использованию различных форм и методов раскрытия и 

продвижения краеведческого фонда – это тематические и внутриполочные выставки, обзоры 

краеведческой литературы, краеведческие презентации и т.д. 

Раскрытию краеведческих фондов способствуют и виртуальные выставки. Например на сайте 

«Краеведение» МБУК «Объединение библиотек» в 2016 году сотрудниками краеведческого 

отдела ЦГБ была подготовлена и выставлена виртуальная выставка «Новинки краеведческой 

литературы за 2015 год». 
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8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих 

и этнографических комнат и уголков и т.п. Их деятельность в анализируемом году. 

Музей истории русского быта «Горница» существует в библиотеке № 14 более 16 лет. За это время 

несколько раз менялась экспозиция музея, появлялись новые экспонаты, авторские работы в 

различных техниках и исполнения, но осталась прежней концепция деятельности – приобщение 

детей к русской национальной культуре, знакомство с обычаями и традициями вологодского края. 

В «Горнице» оформлена экспозиция русской избы: «красный угол» с образом и лампадкой, 

деревянный стол и лавки, макет русской печи с очагом. Наряду с музейными экспонатами 

почетное место занимают книги, которые рассказывают о жизни  и обычаях русского народа: как 

вели хозяйство, какое было убранство жилища, о различных ремѐслах, обрядах и традициях. 

Экскурсии по музею «Горница» проводятся в форме игровых программ, где кроме информативно-

познавательного материала с детьми играют в русские народные игры, в том числе сезонные 

обрядовые игры. 

В 2016 проведено 9 мероприятий, из них: летние посиделки «Слава тебе, русская березка», 

«Осенние посиделки в «Горнице», экскурсии и игровые программы «В Горнице моей светло», 

«Пришла Коляда», «Игры старины», праздник «Широкая Масленица», посещение – 232 чел. 

 Бренд территории: происхождение, развитие, участие библиотеки. 

Одним из брендов города Череповца является поэт, рок-музыкант Александр Башлачев. На базе 

Музыкальной библиотеки работает музей Александра Башлачева. Музей ведет свою историю с 

2000 года. Цели музея: Сохранение памяти о череповецком поэте Александре Башлачѐве в 

материальной и нематериальной форме; популяризация творчества поэта; развитие 

туристического потенциала города Череповца. 

Фонд музея включает: личные вещи поэта, фотографии, копии писем друзьям, книги его стихов, 

воспоминания о нѐм, грампластинки, магнитные ленты с записью песен в его исполнении, 

переданные родными, друзьями, литераторами в дар, предметы, характерные для 70-80-х лет 

прошлого века, картины с изображением Александра Башлачева. 

В 2016 году на площадке музея Александра Башлачева прошли выступления рок музыкантов 

Сергея Летова, Романа Филиппова и Павла Пиковского (Москва), Михаила Башакова (Санкт-

Петербург), авторов-исполнителей Анатолия Шенберга (Нижний Новгород), Андрея Широглазова 

(Москва), группы «Ключевая» (Москва). В музее прошли встречи с рок–фотографом Андреем 

Усовым и рок–журналистом Владимиром Рекшаном (Санкт-Петербург). Работала выставка 

фотографий Андрея Усова «Мгновения рока». Ко дню рождения музея здесь выступили рок 

группы из Череповца, Вологды, Ярославля. Мероприятия посетили 476 человек.   

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в регионе. 

Краеведение входит в число приоритетных направлений деятельности МБУК «Объединение 

библиотек». 

Сотрудничество МБУК «Объединение библиотек» с Музейным объединением Череповца, 

Центром хранения документации, краеведами, общественными объединениями и 

образовательными учреждениями города повышает качество и статус проводимых мероприятий. 

Краеведческий фонд пользуется спросом у читателей. Пользователи библиотек особенно любят 

встречи с писателями и поэтами нашего края, поэтому в своей работе мы будем продолжать 

знакомить читателей с их творчеством. 

В отчетном году особое внимание уделялось работе с сайтом «Краеведение», его использование 

для популяризации краеведческих ресурсов среди удаленных пользователей. 
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В дальнейшем планируем продолжить работу по накоплению информации по различным темам и 

перевод ее в цифровой вариант. Уверены, что эта работа способствует сохранению уникального 

краеведческого ресурса, формированию положительного имиджа библиотек, привлечению новых 

пользователей. 

Главной проблемой на сегодняшний день остается комплектование краеведческими фондами 

библиотек. Очень мало поступает книг, не хватает финансирования. 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек, в т.ч. библиотек – структурных 

подразделений организаций культурно-досугового типа. Наличие локальной сети и 

высокоскоростных линий доступа в Интернет. Динамика за три года в целом по району на основе 

форм государственной статистической отчетности 6-НК: 

 число персональных компьютеров; 

Компьютерная сеть МБУК состоит из 5 локальных сетей (ЦГБ им. В. В. Верещагина, библиотека 

№ 14, библиотека № 6, библиотека № 10 библиотека № 9), объединяющих в себе 74 ПК (из них в 

ЦГБ – 58), в т.ч. серверов – 5, ПК с функциями сервера – 2 (библиотека № 14, № 6).  

Всего в библиотеках МБУК «Объединение библиотек» – 146 ПК,  

из них доступ в Интернет имеют 143 ПК 

 число персональных компьютеров для пользователей; 

Для пользователей в библиотеках МБУК имеется 49 персональных компьютеров, из них для 

реализации проекта «Электронный гражданин Вологодской области» 28 ноутбуков. Все ПК имеют 

выход в Интернет. 

 число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет – 12; 

 число муниципальных библиотек, предоставляющих доступ читателям к интернету по 

технологии Wi-Fi – 6; 

 число единиц копировально-множительной техники – 69; 

из них: 

 число техники для пользователей – 30; 

 число техники для оцифровки фонда – 3. 

 

Год 

В
се

г
о

 б
и

б
л

и
о

т
ек

 

Число 

библиотек, 

имеющих 

ПК 

Число 

библиотек, 

имеющих 

доступ к 

Интернет 

Число 

библиотек 

с Wi-Fi 

Кол-во 

ПК (ед.) 

Количество 

ПК для 

пользователей 

Количество ПК, 

подключенных 

к Интернет 

2014 13 13 13 6 119 39 104 

2015 12 12 12 6 164 55 121 

2016 12 12 12 6 146 49 143 
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Количество единиц 

множительно-

копировальной техники 

Количество техники 

для пользователей (ед.) 

Количество техники 

для оцифровки (ед.) 

2014 21* ** 3 

2015 78 38 3 

2016 69 30 3 

* в 2014 г. учитывалось только количество МФУ, копировальных аппаратов и сканеров 

** в 2014 г. количество множительно-копировальной техники отдельно для пользователей не 

учитывалось 

Техническое обслуживание основного парка копировально-множительной техники осуществляет 

ООО «Алта-сервис» по договору обслуживания. Ремонт и техническое обслуживание 

компьютерной техники ведется своими силами в рамках выделенного финансирования. В штате 

МБУК «Объединение библиотек» нет должности  электронщика, есть 1 ставка программиста. 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов. 

В своей работе автоматизированные технологии в комплексе использует Центральная библиотека 

им.В.В.Верещагина.  Комплекс автоматизации включает: 

– обработка и ведение электронного каталога 

– организация и учет доступа посетителей, электронная книговыдача  (обслуживание) 

– учет документов библиотечного фонда (учет фондов) 

Остальные 11 библиотек используют в своей работе Электронный каталог, Полнотекстовую 

электронную базу по краеведению. 

9.3.  Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных библиотек в области 

внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние технологические 

процессы. 

Недостаточное финансирование на содержание и замену оргтехники (в 2016 г. – 0 рублей) ведет к 

снижению качества оказываемых услуг и отрицательно влияет на имидж учреждения.  

50 % технических средств и компьютерного оборудования имеет срок эксплуатации более 7 лет, 

т.е. была приобретена до 2010 года. Основная часть оборудования введена в эксплуатацию 

одновременно в 2007 году и используется интенсивно на протяжении 9 лет. Больше половины 

(57 %) компьютеров, предназначенных для посетителей, ноутбуки, которые получены в рамках 

проекта «Электронный гражданин Вологодской области» и используются для реализации 

программы повышения компьютерной грамотности населения.   

Продолжающаяся работа по развитию сайтов учреждения, постоянное пополнение 

полнотекстовой БД по краеведению, подписки на ЭБ «Литрес» и «БиблиоРоссика», регулярное 

обновление официальных страничек библиотек в социальных сетях способствуют привлечению 

новых, в т.ч. удаленных пользователей. 

10.  Организационно-методическая деятельность 

Организационно-методической деятельностью МБУК «Объединение библиотек» занимается  

Методический отдел Центральной городской библиотеки им.В.В.Верещагина. Координирует 

работу заведующая отделом Базлова Валерия Алексеевна. Тел. (8202) 57-56-47. E-mail: 

v.a.bazlova@mail.ru 

Методический сектор Центральной детско-юношеской библиотеки. Координирует работу 

заведующая сектором Федосова Светлана Анатольевна. Тел. (8202) 26-00-46. E-mail: safed@bk.ru. 
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10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения деятельности 

поселенческих библиотек со стороны библиотек (районных, городских и межпоселенческих), 

наделенных статусом центральной (ЦБ). 

– нормативно-правовое обеспечение методической деятельности. Отражение методических 

услуг/работ в Уставах ЦБ. Перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, 

включенных в муниципальные задания ЦБ. 

В Центральной городской библиотеке им.Верещагина работает методический отдел. 

В Центральной детско-юношеской библиотеке – методический сектор. 

Методический отдел в ЦГБ им. В. В. Верещагина в 2016 году состоял из 2 сотрудников и включал 

заведующего отделом и главного библиотекаря. В штат отдела был взят ведущий методист, но 

проработал в отделе только 2 месяца и ушѐл по состоянию здоровья. 

В Центральной детско-юношеской библиотеке методический сектор состоит из заведующего 

сектором и ведущего методиста. Второй ведущий методист ЦДЮБ работает на обслуживании 

читателей в ДИПЦ «Защита детства». 

Методические функции выполняют также ведущие специалисты и заведующие отделами 

Центральной библиотеки. 

В Уставе МБУК «Объединение библиотек» методические услуги не отражены. 

В муниципальное задание МБУК «Объединение библиотек» методические услуги не включены. 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: для учредителей 

муниципальных библиотек, для ЦБ субъекта РФ и для муниципальных библиотек, культурно-

досуговых учреждений и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. 

• количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных дистанционно; 

• количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и 

электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек 

муниципального района (городского округа, городской территории города); 

• количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных встреч, в т.ч. в 

сетевом режиме; 

• количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно; 

• количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта 

работы; 

• мониторинги (количество, тематика, итоги). 

Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ Количество 

Консультации индивидуальные 218 

Консультации групповые 8 

Информационно-метод. материалы печатные 99 

Информационно-метод. материалы электронные 141 

Обучающие мероприятия 23 

Совещания 10 

Круглые столы 1 

Семинары 1 

Профессиональные встречи 5 

Выезды в библиотеки 40 

Мониторинги — 
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• За год проведено 218 индивидуальных консультаций. Основные темы консультаций:  

– порядок учѐта статистических  показателей 

– создание электронных презентаций 

– разработка проектов и авторских программ 

– проведение тематических мероприятий и акций 

– внестационарное обслуживание 

– планирование работы библиотеки (отдела) на год 

– индивидуальная работа с читателями в детской библиотеке 

– мобильный читальный зал 

– составление плана работы по наставничеству 

– создание рекламных материалов библиотеки. 

 Оказывалась методическая помощь и непосредственное участие в мероприятиях: 

– разработано18 афиш на мероприятия ЦГБ им.В.В.Верещагина; 

– в течение года оформлялся стенд рецензий на книги «Спорим, рекомендуем, читаем» – 148 

видов рецензий / тираж 500 экз.; 

– подготовка и проведение юбилейного вечера череповецкого поэта А. Пошехонова, участие в 

мероприятиях Центральной городской библиотеки: Библионочь в ЦГБ «Читай кино!», «Встречаем 

весну в Верещагинке», «СемьЯ», «Новогодний Fest», «Красивый и добрый мой город родной», 

«XV Чечулинские чтения», Библионочь в ЦДЮБ «Билет в Синематограф»; «Поляна поэтов» в 

городском парке КиО; 

– составлялись дайджесты по новинкам методической литературы, посылались информационные 

рассылки (методические рекомендации в помощь планированию работы, схемы составления 

документов, афиши мероприятий ЦГБ, календарь знаменательных дат и пр.) – 24 рассылки в 

течение года; 

– собраны и систематизированы авторские программы и проекты, по которым работают 

сотрудники МБУК «Объединение библиотек», проведена экспертная оценка; 

– разработано Положение о внестационарном обслуживании в МБУК «Объединение библиотек», 

проведены консультации; 

– в ЦГБ им. В. В. Верещагина оформлено 6 выставок-просмотров: «А. А. Пошехонов – к 60-летию 

со дня рождения», «Российское кино: очень краткая история», «Верю. Надеюсь. Люблю», 

«Импортозамещение, или Путеводитель по городам России», «Литературное наследие 2016 года», 

«Женские имена российской прозы», «Новогодний переполох» – на выставках представлено 763 

книги и 232 экз. оформительских материалов. 

 Методисты ЦДЮБ в течение года вели разделы сайта ЦДЮБ «Афиша» и «Новости». 

Подготовлены информационные и фотоматериалы к Дню Космонавтики, к Дню матери, об итогах 

конкурса чтецов к 80-летию Н.Рубцова, о премьере спектакля «Брысь!» ДЭТ «Зелѐная волна», о 

«Библионочи-2016, об участии в областной акции «Журавли нашей памяти», о Всероссийском Дне 

чтения. 

 Подготовлены для УДК  и  Департамента культуры информационно-аналитические материалы 

для годового отчета 2015 г. по направлениям деятельности МБУК «ОБ», программам и темам: 

– профилактика безнадзорности, правонарушений, патриотическое воспитание молодежи, – 

пропаганда здорового образа жизни. 

– организация летнего отдыха детей; 
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– национальная политика поддержки чтения; 

– патриотическое воспитание; 

– правовое воспитание молодежи,  

– экология, 

– содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности; 

– работа с семьей, 

– работа с пожилыми людьми, инвалидами, детьми-сиротами. 

В течение года подготовлены информационно-аналитические материалы (справки) для УДК на 

основе анализа планов и отчетов СП: 

– предложения в городской план и отчет (текстовой и фактографический материал для отчета о 

выполнении конкурсных заданий) об участии МБУК «Объединение библиотек» в проведении 

культурно-досуговых и познавательных мероприятий для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (для участия во Всероссийском конкурсе «Город детей – город семей») 

– планы мероприятий МБУК «Объединение библиотек» к Дню космонавтики, Всемирному Дню 

здоровья, Году здоровья (2017), Дню России, Дню государственного флага России, Дню народного 

единства, Дню матери и Дню отца и другим, отчѐты о проведении мероприятий к праздникам и 

датам – 106 за год  

– предложения  ЦДЮБ и ЦГБ по проведению образовательных мероприятий для школьников в 

«Календарь массовых мероприятий на 2016-2017 учебный год» (материалы отправлены на 

электронные адреса  в образовательные учреждения города, информация размещена на 

библиотечном сайте)  

– сводный план и отчет МБУК «Объединение библиотек» по организации познавательно – 

развлекательных мероприятий  для организованных групп детей в период летних каникул в 

2016 г.; 

– ежеквартальные отчеты по выполнению плана мероприятий по реализации «Стратегии действий 

в интересах детей в Вологодской области на 2012-2017 г.»; 

– аналитическая справка по реализации мероприятий V Всероссийской акции «Добровольцы – 

детям» 

– ежеквартальные отчеты о мероприятиях МБУК «Объединение библиотек» по выполнению плана 

мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений; 

– ежеквартальные отчеты об итогах выполнения Комплексного плана действий по снижению 

антропогенного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, реализуемого в рамках 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы;  

– ежемесячные отчѐты по проведению мероприятий по профилактике экстремизма и 

гармонизации межнациональных отношений; 

– информация о природоохранных мероприятиях, проведенных в МБУК «Объединение 

библиотек» к «Дням защиты от экологической опасности» 

– сметы расходов на проведение мероприятий экологической направленности для детей и 

подростков в 2017 году и др. 

Для образовательных учреждений подготовлены материалы об итогах проведения на базе ЦДЮБ 

муниципального этапа областного конкурса чтецов «За все добро расплатимся добром» (к 80-

летию Н.Рубцова); об итогах городского конкурса «Время читать». 

 В течение года сотрудники методического отдела ЦГБ им. В. В. Верещагина вели собственные 

проекты и участвовали в проектной деятельности библиотеки (Блог «12 месяцев для чтения», 

«Электронный каталог»); 
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– Проект «Как слово наше отзовѐтся…» Череповец литературный. Автор у микрофона». Проект 

начат в 2015 году. В течение 2016 года сделано 18 видеозаписей. Записаны диски DVD. 

Информация об авторах и видеозаписи размещены на сайте «Краеведение» МБУК «Объединение 

библиотек». Архив видеозаписей на 1 января 2017 года составляет 30 видеозаписей 14 авторов + 

запись исполнения песен на стихи череповецких авторов (С. Дмитриев). Руководитель проекта 

В. А. Базлова. 

– Проект «Организация внестационарного обслуживания на предприятиях, в организациях и 

школах города». Проект ведѐтся с 2015 года. В рамках проекта осуществляется методическое 

руководство, ежемесячно собираются сведения о работе СП по внестационарному обслуживанию. 

Ведѐтся обслуживание читателей. Разработаны учѐтные формы ВО и Положение о 

внестационарном обслуживании в МБУК «Объединение библиотек». Руководитель проекта 

Л. И. Григорьева. 

 издательская деятельность 

Наименование изданной 

продукции 

Количество 

страниц 

Тираж 

изданий, 

экз. 

Объем 

средств, 

тыс.руб. 

Источник 

финансирования 

Пригласительные билеты к 

мероприятиям: 

Всероссийский день чтения,  

День дошкольника, День 

рукоделия 
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Визитки о сайте  ЦДЮБ  
50 

(16 Кб) 
  

Создание свидетельств об 

участии в мероприятиях:  

«За островом Буяном»,  

«У Лукоморья дуб зелѐный», 

«Наше здоровье в наших руках», 

«Правовой ключик», 

«Литературный аукцион по 

сказкам А.С. Пушкина». 

 15   

Издание итогового сборника 

стихов в рамках Программы ББЗ 

«БУРИМЕ» 

 9,5 МБ   

Разработаны и распечатаны 13 

дипломов для победителей 

конкурса чтения произведений 

Н.Рубцова. 

 13   

К Дню пожилого человека для 

информационной ярмарки в 

ДКМ «Комсомолец» 

подготовлено 16 видов 

рекламной продукции об услугах 

библиотеки для пожилых. 

Распечатано и выдано 620 экз. 

 16 / 620   

Для городской ярмарки 

«Здоровый город: твой выбор в 

мире открытий» подготовлено 40 

видов рекламных материалов о 

библиотеках и услугах ОБ. 

Распечатано и выдано 1650 экз. 

 40 / 1650   
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Дайджесты по новой 

методической литературе № 12, 

13, 14, 15: по журналам 

«Библиотека», «Библиотечное 

дело», «Современная 

библиотека», «Игровая 

библиотека». 

№ 12 – 6 

№ 13 – 11 

№ 14 – 14 

№ 15 – 7 

4   

Электронные презентации 

Презентации  «Сказочное 

приключение в детско-

юношеской стране ЦДЮБ»  

(к Дню библиотек) 

 33,9 МБ   

Презентация «Череповец 

литературный» (К.Батюшков, 

И.Северянин, Н.Рубцов, 

А.Башлачѐв, И.Бродский). 

 13,6 МБ   

Презентация «Выставка в 

библиотеке: идея + фантазия» 

(Из опыта работы МБУК «ОБ»). 

 8,17 МБ   

Презентация «Детство» для  

городского мероприятия к 

Всемирному дню семьи. 

 4,55 МБ   

Презентация «Любимые фильмы 

от А до Я» (Год российского 

кино) для проведения семейной 

игры. 

 8 124 КБ   

Презентация «Мульттест» для 

проведения семейной игры. 
 1 060 КБ   

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе района (наличие должности 

методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ или иной организации).  

В штатном расписании МБУК «Объединение библиотек» 7 единиц методической службы: зав. 

методическим отделом  (ЦГБ), главный библиотекарь (ЦГБ), методист (ЦГБ), ведущий методист 

(ЦГБ), зав. методическим сектором (ЦДЮБ), 2 ведущих методиста (ЦДЮБ).  

1 ставка ведущего методиста ЦГБ вакантна. 

1 методист ЦГБ (Михайлова У. С.) – инвалид по зрению – занимается работой только с 

инвалидами, в т.ч. клубом «Территория солнца». 

1 ведущий методист ЦДЮБ работает на обслуживании читателей в ДИПЦ «Защита детства». 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов (программы приложить). 

Мероприятия системы повышения квалификации 

– основные направления повышения квалификации; 

– региональные, районные программы повышения квалификации 

– учреждения, предлагающие услуги по повышению квалификации: наличие договорных 

отношений между библиотекой и этими учреждениями; 

– дистанционные формы повышения квалификации; 

– количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно; 

– количество специалистов, повысивших квалификацию (сертифицированных специалистов), в 
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т.ч. имеющих подготовку по предоставлению услуг инвалидам. 

Формы 

Районные Кол-

во 

участ

ников 

Областные Кол-

во 

участ

ников 
Тематика мероприятия Тематика мероприятия 

Семинары Проведение 2 информационных 

семинаров для новых сотрудников 

объединения «Вы пришли 

работать в МБУК «Объединение 

библиотек». 

Семинар «Изучение фондов 

детских библиотек с целью 

эффективного продвижения книги 

к читателю». 

8 

 

 

 

 

15 

Областной семинар 

«Толерантность и 

патриотизм: взаимодействие 

библиотеки и семьи» 

Областной семинар 

«Методическая работа как 

управление изменениями и 

инновациями» 

Областной информационно-

методический семинар 

«Профилактика ВИЧ-

инфекции на рабочем месте» 

6 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Он-лайн 

семинары в 

т.ч.  

Участие в занятиях открытой 

онлайн-школы «Эффективная 

библиотека» Российской 

государственной библиотеки для 

молодѐжи, г.Москва – 3 лекции – 

продолжение курса 2015 года 

(просмотрены в видеозаписи). 

Тестирование по итогам занятий в 

онлайн-школе. Сертификаты 

получили 25 человек. 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

  

Совещания Разработка Концепции развития 

МБУК «Объединение библиотек» 

до 2022 года. 

Статистический учѐт в ЦГБ, 

электронная книговыдача. 

Собеседования с заведующими 

отделами ЦГБ по стратегическому 

планированию развития структур. 

Реконструкция сайта МБУК 

«Объединение библиотек». 

Планирование методической 

работы и обучения кадров на 2017 

год  

3 совещания городского 

оргкомитета по подготовке XIII 

фестиваля ДЭТ «Зелѐная волна». 

6 

 

 

10 

 

10 

 

 

 

 

5 

 

6 

 

 

1 

  

Тренинги —    

Школы —    

Лаборатории —    

Стажировки 2 стажировки новых сотрудников 

ЦГБ: работа всех отделов 

обслуживания читателей ЦГБ. 

Стажировка в ЦГБ студента 

Областного колледжа культуры – 

практика. 

2 

 

 

 

 

1 
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Курсы Курсы «Основы библиотечного 

дела» - 10 занятий – для новых 

библиотекарей, не имеющих 

специального образования 

10   

Конкурсы —    

Методически

е дни 

4 Методических дня с обсуждения 

проблем и проведением 

консультаций по актуальным 

производственным темам, а также 

с выступлениями  об опыте 

работы и информацией о новинках 

литературы. Темы занятий:  

«Работа по списанию литературы, 

оформление актов на списание»; 

«Новая ЭБС для читателей 

«ЮРАЙТ»; 

«Представление электронной 

презентации «Литературный 

Череповец»; 

«Новинки художественной и 

отраслевой литературы»; 

«Работа с электронной картотекой 

методических материалов» 

«Презентация мероприятия 

«Вологодчина – съѐмочная 

площадка» ( К Году российского 

кино)» 

91   

Круглый стол Обсуждение реализации 

городского проекта «Библиотека – 

старт моих возможностей» с 

Молодѐжным парламентом 

Череповца. 

6   

Мастер-класс Для сотрудников отделов 

обслуживания ЦГБ: «Работа в ЭБС 

«БиблиоРоссика» - 6. 

Для сотрудников библиотеки 

Военного института 

радиоэлектроники лекция с 

электронной презентацией 

«Выставочная деятельность 

библиотеки. Из опыта работы 

библиотек МБУК «Объединение 

библиотек». 

6 

 

 

4 

  

Итого: 39 мероприятий 246 3 мероприятия 8 
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Стажировки и профессиональные встречи в других городах: 

 Проект «Библиотека без границ»: изучение опыта работы других регионов – выезд в 

Тульскую область. 

 II Всероссийская научно-практическая конференция «Методическая служба: между 

молотом и наковальней», г.Санкт-Петербург. 

 Центральная библиотека им. Гоголя, г.Санкт-Петербург – стажировка по вопросу 

методической, проектной деятельности. 

 Знакомство с работой библиотеки при торговом центре «Охта Lab» в Санкт-

Петербурге. 

 Региональный семинар «Инновационные проекты в немецких библиотеках», Гѐте-

институт, г.Санкт-Петербург. 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Всего: 44 мероприятия 260 

Основным направлением проведения повышения квалификации по-прежнему является 

проведение обучения силами самих специалистов МБУК «Объединение библиотек»: 

методические дни, семинары, курсы для новых сотрудников. За каждым новичком закрепляется 

наставник. Для новых сотрудников ЦГБ проводятся стажировки во всех отделах обслуживания 

читателей. 

С большим интересом сотрудниками МБУК «Объединение библиотек» были приняты занятия 

открытой онлайн-школы «Эффективная библиотека», проводимые И. Б. Михновой. По итогам 

занятий 2015–2016 гг. (9 лекций) 25 человек прошли тестирование и получили сертификаты о 

прохождении курса.  

Всего по итогам различных форм обучения сотрудниками МБУК «Объединение библиотек» 

получено 29 сертификатов и свидетельств о повышении квалификации.   

Полезной и интересной была командировка зав. методическим отделом ЦГБ В. А. Базловой в 

Санкт-Петербург для участия во II Всероссийской научно-практической конференции 

«Методическая служба: между молотом и наковальней», а также  знакомством с работой ЦРБ 

им. Гоголя и библиотекой при торговом центре «Охта Lab». 

24 марта на базе ЦГБ им. В. В. Верещагина прошѐл областной семинар «Толерантность и 

патриотизм: взаимодействие библиотеки и семьи» с участием  специалистов ВОУНБ, МБУК 

«Объединение библиотек» и библиотек области. В работе семинара принимали участие 

представители мэрии г.Череповца. 

10.5. Профессиональные конкурсы  Не проводились 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях  Не  было 

10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ 

муниципальных образований. 

Методическая служба МБУК «Объединение библиотек» выполняет задачи, поставленные перед 

ней руководством, оставаясь главным консультационным и обучающим центром по вопросам 

библиотечного дела. За год специалистам объединения было дано 218 консультаций, выдано 1 350 

экземпляров методической литературы, организовано и проведено 39 разнообразных 

мероприятий.  

Поддерживалась творческая инициатива специалистов МБУК «Объединение библиотек». 

Оказывались консультации для разработки авторских программ и проектов. К началу 2016 года 

собрано более 60 программ и проектов, работа по которым велась в течение всего года. На 

методическом совете все разработанные авторские программы и проекты прошли экспертную 

оценку.  

За 2016 год составлено 106 разнообразных информационно-методических документов (годовые 

информационные отчѐты, квартальные отчѐты  по работе с основными программами,  информации 
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и справки, и пр.), Тематика запросов разнообразная. Сроки выполнения сжатые. Количество 

справок и отчѐтов растѐт с каждым годом. 

Методический отдел ЦГБ работает не в полном составе. Вакантна ставка ведущего методиста, т.к. 

трудно подобрать специалиста, соответствующего этой должности. Только 2 месяца в прошедшем 

году в методическом отделе проработал специалист, соответствующим требованиям и 

поставленным задачам, но, к сожалению, по состоянию здоровья ему пришлось перейти в другой 

отдел библиотеки. Поэтому главная задача, поставленная перед ним – создание методического 

блога – осталась невыполненной. В перспективе – при полном кадровом обеспечении – 

предполагается развитие системы обучения персонала, участие в работе онлайн-школ и вебинаров, 

ведение соответствующих разделов на сайтах МБУК «Объединение библиотек», обобщение опыта 

и публикация материалов в профессиональных сборниках и периодике. 

Хотелось бы продолжить работу с ВОУНБ по проведению на базе Череповца областных 

семинаров и школ с привлечением специалистов из ведущих библиотек России. 

11. Библиотечные кадры 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией 

правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней (Указа Президента РФ 

№ 597, муниципальных «дорожных карт» и др.). 

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, в т.ч. библиотек – структурных 

подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению. Динамика за три года (на основе суммарных данных по 6-НК): 

– количество штатных единиц; 

– численность работников муниципальных библиотек (всего), из них численность работников, 

относящихся к основному, административно-управленческому т вспомогательному персоналу; 

– основной персонал муниципальных библиотек: численность, стаж, возраст, образование, 

нагрузка на одного библиотечного специалиста, соотношение специалистов с профильным и 

непрофильным образованием; 

– ставки муниципальных библиотек: сокращение тарифных ставок, соотношение полных и 

неполных ставок; количество сотрудников, работающих на неполные ставки. Преобладающий 

размер неполных ставок; 

– вакансии в муниципальных библиотеках. 

Состав кадров МБУК «Объединение библиотек»:  

Всего работников________166_____________________ 

Административно-управленческий персонал___________11_____________ 

Вспомогательный персонал _________37_____________________________ 

Основной персонал___________118________________ 

из них: работающих на полную ставку_____112_______ 

работающих на неполную ставку ____6______ ,  

из них: 

работающих на 0,75 ставки______0_________ 

работающих на 0,50 ставки______6_________ 

работающих на 0,25 ставки______0________ 

совместители (из общего числа основного персонала) _______3__________ 
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работающие пенсионеры (из общего числа основного персонала) ____40____ 

число вакансий________2_________________________ 

• потребность в молодых специалистах (кол-во) ___2____ 

• состав специалистов по образованию; 

• состав специалистов по профессиональному стажу; 

• состав специалистов по возрасту. 

Год 
Всего 

специалистов 

имеют образование 

высшее 
из них 

библиотечное 

среднее 

профессиональное 

из них 

библиотечное 

% 

библ. 

2014 130 82 22 46 38 46 % 

2015 121 78 21 41 36 47 % 

2016 118 77 21 37* 34 46 % 

* 4 чел. имеют среднее общее образование 

 

Год 
Всего 

специалистов 

со стажем работы имеют возраст 

до 3 
от 3 

до 6 

от 6 до 

10 

свыше 

10 лет 
до 30 лет 

от 30 до 55 

лет 

55 и 

старше 

2014 130 16 6 11 97 16 75 39 

2015 121 8 10 9 94 11 73 37 

2016 118 13 10 9 86 8 70 40 

 Обучение в учебных заведениях 

Структурное подразделение 

библиотеки 

Количество 

заочников 
Учебные заведения 

ЦГБ 3 
ФГБОУ ВПО Череповецкий 

государственный университет 

Филиалы  1 
НОУ ВПО «Современная 

Гуманитарная Академия» 

Филиалы  3 
БОУ СПО ВО Вологодский 

областной техникум культуры 

 

Движение кадров в МБУК «Объединение библиотек» 

Уволено 

Стаж 

до  

1 года 

От 3 

до  

5 лет 

От 

5 до  

10 

лет 

Более 

10 

лет 

Высшее 

библио-

течное 

Высшее  

другое 

Среднее 

спец. 

библио-

течное 

Среднее 

спец. 

другое 

Среднее Итого 

ЦБС 0 3 4 16 1 16 3 3 0 23 

ЦБ 0 2 2 9 0 10 0 3 0 13 

Филиалы 0 1 2 7 1 6 3 0 0 10 

Причины увольнения: 

Другая работа_______7________________ 

Переезд_____________________________ 
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Пенсия_____________________________ 

Болезнь____________1_________________ 

Оптимизация библиотечной сети ________________ 

Другое________15______________________ 

Сколько человек поощрено, поводы для поощрения  

всего поощрено 16 человек (за ведение регионального проекта «Электронный гражданин» 13 чел., 

в связи с праздничными датами 3 чел) 

Другие способы для поощрения в ЦБС: 

Звания, значки___________________________________________________________________ 

Грамоты, благодарности (всех уровней): 

Федеральный____________________________________________________________________ 

Региональный____________________________________________________________________ 

Муниципальный_______________16___________ 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в сравнении со 

средней месячной зарплатой в районе. Динамика за три года по району в целом   

 2014 2015 2016 

Среднемесячная заработная плата в Вологодской области, руб. 24,2 27,0 28,8 

Среднемесячная заработная плата в Череповецком районе, руб.    

Среднемесячная заработная плата работников культуры в 

Череповецком районе, руб. 
   

Среднемесячная заработная плата библиотечных работников 

МБУК «Объединение библиотек», руб. 
15,7 13,5 16,7 

Среднемесячная заработная плата библиотечных работников 

центральной библиотеки, руб. 
   

Среднемесячная заработная плата библиотечных работников в 

сельских библиотеках, руб. 
   

Соотношение библ. з/п в % к среднемесячной з/п по области 64,8 % 50 % 58 % 

 

Сколько человек поощрено, поводы для поощрения____________________________________ 

Другие способы для поощрения в ЦБС: 

Звания, значки___________________________________________________________________ 

Грамоты, благодарности (всех уровней): 

Федеральный____________________________________________________________________ 

Региональный____________________________________________________________________ 

Муниципальный_______________________________________________________________ 

11.4. Меры социальной поддержки библиотекарей, принятые органами государственной власти 

субъекта РФ и органами местного самоуправления. Принят ли Коллективный договор:  да   нет 

(нужное подчеркнуть) 

11.5. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, 

отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на основе 

обучения и переподготовки кадров. 



67 
 

Основная проблема – отсутствие финансовых возможностей для обучения и повышения 

квалификации персонала, что приводит к снижению квалификации и отставанием от 

общероссийского уровня. В учреждении используются все возможности для обучения и 

переподготовки, но за год удается обучить лишь несколько человек. Не хватает комплексной 

региональной или городской программы по повышению квалификации библиотечных кадров, 

чтобы не отставать от быстро развивающегося информационного сообщества. 

12. Материально-технические ресурсы библиотек  

 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек: 

 

Библиотеки 

Занимают помещения 

отд. здание в КДУ 
школе, 

д/саду 
администрация другое 

ЦБ районов      

Сельские      

Детские      

Городские 2    10 

Итого      

обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями: 

Наименование учреждения культуры 

Потребность в 

зданиях/помещениях Площадь,  

кв.м 
отдельное здание 

часть здания 

(помещение) 

МБУК «Объединение библиотек»  + 625,0 м
2
 

 

физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек: 

 

Наименование 

библиотеки 
Хорошее Удовлетвори-тельное Неудовлетво-рительное 

1.Центральная  

городская библиотека 

имени В.В.Верещагина 

Хорошее, 

требуется ремонт 

мягкой кровли 

козырька. 

  

2.Библиотека № 1.  Удовлетвори-

тельное,  

требуется ремонт 

кровли. 

 

3.Библиотека № 2.   Неудовлетвори-

тельное, требуется 

капитальный ремонт. 

4.Библиотека № 3.   Неудовлетвори-

тельное, требуется 

капитальный ремонт. 

5.Библиотека № 4.  Удовлетвори-

тельное, требуется 

текущий ремонт 

внутренних 

помещений. 
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6.Библиотека № 6. Хорошее.   

7.Библиотека № 8.  Удовлетвори-

тельное, требуется 

частичный текущий 

ремонт внутренних 

помещений, 

всей кровли. 

 

8.Библиотека № 9.  Удовлетвори-

тельное, требуется 

ремонт кровли. 

 

9.Библиотека № 10.   Неудовлетворительное, 

требуется капремонт 

кровли, внутренних 

помещений с заменой 

электрооборудования, 

сантехники, установкой  

стеклопакетов, 

общестроительные 

работы, ремонт фасада, 

благоустройство 

территории. 

10. Библиотека № 13.  Удовлетвори-

тельное, требуется 

ремонт фасада  и 

кровли. 

 

11.Библиотека № 14. Хорошее.   

12.Библиотека № 15.  Удовлетвори-

тельное, требуется 

текущий  ремонт 

внутренних 

помещений с 

установкой 

стеклопакетов. 

 

количество библиотек, помещения которых требуют капитального ремонта, и их доля в общем 

количеств библиотек: 

№п/п Объект Адрес объекта 
Наличие/отсутствие 

ПСД 

1. Библ. № 2 пр. Победы, д. 28 отсутствует 

2. Библ. № 3 ул. Краснодонцев, д. 17 отсутствует 

3. Библ. № 10 пр. Строителей, д. 30 отсутствует 

Доля библиотек, требующих капитального  ремонта, составляет 25% в общем количестве 

библиотек. 

 количество библиотек, обеспечивающих доступность зданий для людей с ограниченными 

возможностями, и их доля в общем количестве библиотек: 

Пять библиотек обеспечивают доступность для людей с ограниченными  возможностями. Их доля 

в общем количестве библиотек составляет 41,6 %. 
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 количество библиотек, имеющих пожарную сигнализацию, и их доля в общем количестве 

библиотек: 

Все библиотеки в количестве 12 единиц имеют ПС и СОУЭ, т.е. 100 %. 

 аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения и 

последствия).   

Отсутствуют. 

Наименование 

библиотеки 

Ремонт зданий 

Температ. 

режим* 

Д
и

н
а

м
и

к
а

 з
а

 

г
о

д
*

*
 

З
а

н
и

м
а

ем
а

я
 

п
л

о
щ

а
д

ь
 

(к
В

.м
) 

капиталь

ный 
текущий 

сд
ел

а
н

 

су
м

м
а
 

т
р

еб
у

ет
ся

 
сделан 

С
у

м
м

а
 

(т
ы

с 
р

у
б

.)
 

т
р

еб
у

ет
ся

 

Библ. № 1 

(ул.Годовикова, д.10) — — — 

Частичный 

ремонт фасада и 

отмостки. 

300,00 — норма  949,4 

Библ.№ 3 

(ул.Краснодонцев, д.17) 

— — — 

Установка 

противопожарных 

металлических 

дверей с 

доводчиками на 

путях эвакуации. 

120,60 — 

норма 

 

540,9 

Библ. № 9 

(ул.Наседкина, д.21), 
норма 123,9 

Библ. № 10 

(пр. Строителей, д.30), 

низкий при 

t нар. возд. 

–25-30 

град. 

1154,85 

Библ. № 13  

(пр.Победы, д.73). 
норма 291,6 

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. 

На время ремонтов указанные библиотеки находились в помещениях по своим адресам. 

Безопасность библиотек 

Наименование 

библиотеки 

Противопожарная безопасность 

Сигнализация 

да/нет 

Огнетушители 

Количество (шт.) 

1. Центральная городская 

библиотека.  
Да. 22 

2. Библ. № 1. Да. 9 

3. Библ. № 2. Да. 2 

4. Библ. № 3. Да. 3 

5. Библ. № 4. Да. 10 

6. Библ. № 6. Да. 5 

7. Библ. № 8. Да 9 
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8. Библ. № 9. Да. 3 

9. Библ. № 10. Да. 13 

10. Библ. № 13. Да. 4 

11. Библ. № 14. Да. 4 

12. Библ. № 15. Да. 2 

 Итого: 89 

Охарактеризовать приобретенное оборудование, название, количество. 

Наименование 

библиотеки 

Приобретено оборудования Всего 

(руб.) название количество сумма (руб.) 

Библ.-ки № 1. 
Установка охранной 

сигнализации. 
1 50 343,00 50 343,00 

Библ-ка № 3. 
Установка охранной 

сигнализации. 
1 80 345,00 80 345,00 

Библ-ка № 4. 
Установка охранной 

сигнализации. 
1 146 465,00 146 465,00 

Библ-ка № 6. 
Установка охранной 

сигнализации. 
1 48 050,00 48 050,00 

Библ-ка № 8. 
Установка охранной 

сигнализации. 
1 87 466,00 87 466,00 

Библ-ка № 10. 
Установка охранной 

сигнализации. 
1 115 631,00 115 631,00 

 Итого:  528 300,00 528 300,00 

Наличие автотранспорта (какой, год выпуска, последний капремонт): автотранспорта нет. 

 сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования. 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

 сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию; 

Год 

Израсходовано, всего (тыс. руб.) 

на ремонты в том числе 

Всего 

из них 
на капитальный 

ремонт 
на текущий ремонт 

от 

учредителя 

из 

бюджетов 

другого 

уровня 

Всего 

из них 

за счет 

учредителя 

Всего 

из них 

за счет 

учредителя 

2014 99,984 99,984 0,0 0,0 0,0 99,984 99,984 

2015 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

2016 370,55 370,55 0,0 0,0 0,0 370,55 370,55 
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 сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования. 

Год 

Израсходовано на приобретение оборудования 

% средств от общего 

расхода на 

содержание 

библиотек 
Всего (тыс. руб.) 

из них 

от учредителей 

за счет 

заработанных 

средств 

2014 148,800 148,800 0,0 6,2 % 

2015 500,00 495,00 5,0 1,2 % 

2016 0,00 0,00 0,0 0 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2014 г. – сумма средств, израсходованных на ремонт 

1). Ремонт установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления 

эвакуации людей при пожаре в здании библиотеки № 1 (ул. Годовикова, д. 10) (по МП «Развитие 

системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 2014-2018 годы) – 

субсидии на иные цели – сумма 99 984,00 руб. 

2014 г. – сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования 

1). Проведение монтажных работ по установке системы «Стрелец-Мониторинг» – вывод сигнала 

АПС о возникновении пожара на пульт пожарной охраны в здании библиотек №№ 2, 3, 9, 10-11 

(по МП «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города» на 

2014-2018 годы) – субсидии на иные цели – сумма 148 800,00 руб. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2015 г. – средств на ремонт и на приобретение оборудования – не выделялось. 

13.  Основные итоги года.  

Обозначить основные достижения, нерешенные проблемы и задачи на будущий год. Предложения 

о сотрудничестве и взаимодействии с ВОУНБ.  

В целом в 2016 году уровень библиотечного обслуживания оставался на достаточно высоком 

уровне.  

Традиционно все библиотеки участвовали в реализации целевых программ, как региональных, так 

и городских («Здоровый город», «Безбарьерная среда», «Патриотическое воспитание» и др.). 

Участие в целевых программах обогащает библиотеки дружбой и партнерским взаимодействием с 

разными общественными организациями. 

Все библиотеки оснащены компьютерной техникой, но парк не обновляется уже 2 года, поэтому 

нет резерва, чтобы при поломке заменить и не остановить рабочий процесс.  

В 2016г. все структурные подразделения переведены на электронную форму статистического 

учета, по разработанным и утвержденным формам. Все формы разработаны в Exel, что позволяет 

минимизировать ошибки при подсчете. Все сотрудники обучены заполнять ежедневные формы. 

Продолжается тенденция замещения традиционных услуг библиотеки электронными, библиотеки 

все активнее выступают в Интернете: в актуальном состоянии находится сайт учреждения, сайт 

Центральной детско-юношеской библиотеки,  актуализирован краеведческий сайт. На сайте 

активно работает блог библиотеки «12 месяцев для чтения», появился раздел «Новинки» и 
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«Комплектуем вместе». Однако, на 4 месяца все библиотеки-филиалы были отключены по 

причине нехватки финансовых средств на оплаты, оплата абонентской платы осуществлялась 

частично из средств от предпринимательской деятельности. 

Комплектование было поддержано городским бюджетом в сумме 1 млн. рублей, что позволило 

купить примерно 4 000 новых книг. Это на сегодняшний день недостаточная сумма для 

пополнения фондов всех библиотек учреждения, и в 2016г. начата реализация проекта 

«Внутрисистемный обмен». Основные приобретения – художественная литература. Почти 

отсутствует комплектование отраслевых разделов фонда, поскольку книги очень дорогие. Для 

частичной компенсации была осуществлена подписка на электронную библиотеку «ЛитРес» и 

ЭБС «БиблиоРоссика», на ЭБС «Юрайт» и базу диссертаций РГБ. 

Главной задачей, поставленной учредителем, остается перевод библиотечных услуг в электронный 

вид. Продолжается работа по ретровводу, в которой принимают участие все сотрудники 

Центральной библиотеки, эта работа дополнительно оплачивается из стимулирующего фонда. 

Опережающими темпами пополняется электронный каталог, идет сканирование печатных 

краеведческих изданий (к сожалению на обычных сканерах, потому что нет планетарного сканера 

и сканеров формата А 3), размещение краеведческой полнотекстовой информации в разных 

формах на сайте, справочно-библиографическое обслуживание через виртуальную справку и 

рассылки, внедрение удаленного обслуживания читателей ЭБС. 

Наибольшую тревогу представляют две проблемы: старение коллектива и содержание зданий и 

помещений библиотек. И если для решения второй проблемы есть реальный план, где 

проанализированы все занимаемые площади, прописаны шаги по экономии энергоносителей, то 

решение первой проблемы пока не просматривается. Главная трудность – заработная плата 

(средняя заработная плата в 2016 году составила 16,7 тыс. руб.), несмотря на дополнительные 

средства, выделенные в 2016 на стимулирующую часть фонда оплаты труда из федерального 

бюджета, она значительно меньше средней заработной платы в городе. Вызывает тревогу и 

система повышения квалификации сотрудников. Учреждению не выделяются средства на 

организацию командировок и оплату обучения, кроме обучения по пожарной безопасности и ГО и ЧС. 

Техническое состояние зданий и помещений остается на удовлетворительном уровне, все 

библиотеки оборудованы системой пожарной сигнализации, аварийных ситуаций в 2016 году не 

было. Учреждение пережило 6 проверок (Департамент труда и занятости Вологодской области, 

Инспекция по труду, Роспотребнадзор, прокуратура по трудоустройству несовершеннолетних, 

Отдел надзорной деятельности по г. Череповцу Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области, Отдел 

труда мэрии г. Череповца). Такое «внимание» мешает ритмичной работе, т.к. много времени 

отнимает написание объяснений, пояснительных записок, ответов во все выше и ниже стоящие 

органы по результатам. 

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). 

– недостаточное финансирование подписки и комплектования. 

– полное отсутствие финансирования на оборудование и компьютерную технику. 

В 2016 году учреждение отработало стабильно, без аварийных ситуаций и закрытий, без жалоб 

населения и замечаний проверяющих организаций.  

 

 

Директор МБУК «Объединение библиотек»    Л.Н. Макаревская 


