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 Общие сведения об учреждении 

 

Название (в соответствии с 

Уставом учреждения) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединение 

библиотек» 

Дата основания библиотеки 31 января 1872 года 

Адрес: 162600, Вологодская обл., г. Череповец, бульвар Доменщиков, 32 

Правовая форма учреждения Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Почтовый индекс 162600  

Район  

Населенный пункт Череповец 

Улица, № дома Бульвар Доменщиков, 32  

Сайт библиотеки www.cherlib.ru  

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

Руководитель (ФИО, тел. с 

кодом, факс, e-mail 

Макаревская Лариса Николаевна 

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

lara.makarevskaya@yandex.ru 

ФИО начальника отдела 

культуры (полное название 

отдела), тел. с кодом, факс) 

Заместитель начальника Управления по делам культуры мэрии 

г.Череповца  

Волохова Светлана Валериевна 

Тел.: 8(8202) 51-77-54  

факс: 898202) 51-80-20 

Сведения об учредителе Мэрия города Череповца 

 

1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни города Череповца: 

  

- в Год литературы в России привлечь горожан к чтению лучших образцов мировой 

литературы, используя инновационные формы библиотечного обслуживания. Появились 

«Литературные субботы», быстро ставшие популярными, встречи молодых читателей «Читаем 

вслух любимые книги». Одной из самых познавательных и интересных для детей и молодежи 

стала выставка, подготовленная молодым сотрудником Центральной городской библиотеки и 

посвященная истории книги – выставка «От глиняной до электронной». На ней были 

представлены иллюстрации прообразов книги, самые старые и самые новые, самые большие и 

самые маленькие книги, имеющиеся в библиотеке. Выставка вызвала большой интерес среди 

школ: за четыре месяца работы ее посетило почти 900 человек. Для школьников проводились 

мастер-классы: например, «Письмо по бересте» – написание слов на древнерусском языке по 

бересте деревянным писалом, «Каллиграфия» – письмо пером. 

- в Год 70-летия Победы привлечь детей и молодежь к изучению неизвестных страниц 

войны, используя необычные для библиотек формы работы. В феврале к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне в центральной городской библиотеке была открыта выставка «По 

следам войны». На выставке были представлены материалы о деятельности поисковых 

отрядов Череповца, материалы раскопок и поисковой разведки (образцы военного 

снаряжения, предметов быта, образцы солдатских медальонов). В создании выставки 

приняли участие бойцы поисковых отрядов «Боевое Братство – Череповец», «Исток» 

ДДиЮТ. В помещении выставки была создан интерьер землянки, в которой посетители 

смогли сфотографироваться. На базе выставки проводилась уроки и экскурсии для 

школьников Череповца, встречи поисковиков Череповца, Вологды, Великого Новгорода. 

http://www.cherlib.ru/
mailto:library@cherepovetscity.ru
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Выставку посетители почти 2 тысячи человек, более тысячи детей.  

  

На краеведческом сайте МБУК «Объединение библиотек» созданы новые электронные 

ресурсы: «Бессмертный класс» (база данных о выпускниках череповецких школ, погибших 

во время Великой Отечественной войны») и «Поэт Владимир Калачѐв» (страничка о 

нашем земляке поэте Владимире Степановиче Калачѐве, погибшем в 1943 году под 

Ленинградом).  

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

влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году. 

1. 31 октября 2014 г. министром культуры РФ утвержден «Модельный стандарт деятельности 

общедоступной библиотеки», который определил основные направления деятельности публичных 

библиотек. В учреждении был утвержден план внедрения модельного стандарта, представляющий 

собой перечень конкретных мероприятий, которые позволили проанализировать текущую 

обстановку и наметить основные направления деятельности всех структурных подразделений 

МБУК «Объединение библиотек» для достижения основных положений Модельного  

2. Разработана и утверждена постановлением мэрии города Череповца от 09.10.2015 № 5369 

новая муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Череповце» на 2016 – 

2022 годы, в которой утверждены следующие показатели для МБУК «Объединение библиотек»: 

Задача, 

направленная на 

достижение цели 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Еди-ница 

измере-

ния 

Значение целевого показателя (индикатора) 

2014 г. 

факт 

2015 г. 

план 

2015 г. 

факт 

2016 г. 

план 

2017 г. 

план 

2018 г. 

план 

2019 г. 

план 

– повышение 

доступности и 

качества 

библиотечных 

услуг 

количество 

посещений 

библиотек, в том 

числе удаленно через 

сеть Интернет 

тыс.чел. 522,8 522,8 556,5 524,4 528 530 532 

уровень 

комплектования 

книжных фондов 

библиотек на 1 тыс. 

жителей 

экз. 2,28 2,28 2,20 2,28 2,29 2,30 2,31 

количество 

библиографических 

записей, внесенных в 

электронный каталог 

муниципальных 

библиотек города 

тыс. экз 67,8 97,8 97,8 132,8 167,8 204,8 208,8 

количество 

документов, 

внесенных в 

электронный каталог 

муниципальных 

библиотек 

тыс.экз 281,6 437 517,5 598 650 700 700 

 

3. Приказом начальника по делам культуры от 05.05.2015 г. №05-01-09/43 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. 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 
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определявшие работу библиотек всего района в анализируемом году. 

В 2015 г. МБУК «Объединение библиотек» г. Череповца продолжило работу по региональному 

проекту «Электронный гражданин Вологодской области» (см. п.6.2) 

2. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной статистической 

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

– число муниципальных библиотек (на основе суммарных данных по 6-НК), из них: 

На 31.12.2015 г. в состав МБУК «Объединение библиотек» входит 12 библиотек: Центральная 

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

библиотек-филиалов (Закрыта библиотека №12,объединены библиотека №10 и библиотека №11) 

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

03.11.2015 № 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 – 4 

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

 

 2013 2014 2015 

Муниципальные библиотеки 14 13 12 

в т. ч. в сельской местности    

детские библиотеки 1 1 1 

пункты внестационарного 

обслуживания 
4 4 4 

транспортные средства/библиобус 0 0 0 

 

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

происходившие в анализируемом году: виды библиотек, библиотечных объединений и других 

организаций, оказывающих библиотечные услуги населению (перечислить и указать число по 

каждому виду). Их правовые формы. 

Всего в городе 79 библиотек, обслуживающих население, (в 2014 году – 84 библиотеки): 

– массовых – 12 

– школьных – 45 

– средних спец.учебных заведений  – 9 

– высших учебных заведений – 3 

– технических и профсоюзных – 4 

– других – 6 

2.3. 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; 

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 
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другие организационно-правовые действия 

Мероприятия Количественный показатель 

Экономи-

ческий 

эффект, 

тыс. руб. 

Реструктуризация сети 

учреждения 

1). Объединение библиотеки № 10 

и нотно-музыкальной библиотеки 

№ 11 в целях создания культурно-

информационного центра. 

Сокращение 1,0 штатной единицы 

заведующий библиотекой № 11.  

2). Объединение Центральной 

детско-юношеской библиотеки и 

библиотеки № 15. Сокращение 

ставки заведующий библиотекой 

№ 15. 

 

 

Сокращение штатной численности  

сотрудников в количестве – 2,0 шт.ед. 

в том числе: с 01.08.2015 г. из штатного 

расписания выведена должность 

заведующий библиотекой № 11 в 

количестве 1,0 шт.ед. 

 

С 01.10.2015 г. из штатного расписания 

выведена должность заведующий 

библиотекой № 15 в количестве 1,0 шт.ед.  

31,07 

2.4. Структурные изменения в сети, связанные с созданием:  

С 01.08.2015г. произошло  объединение библиотеки № 10 и нотно-музыкальной библиотеки № 11 

в целях создания культурно-информационного центра. Библиотеки находились в одном здании. 

Библиотека №10 располагалась на 2 этаже, обслуживала все категории населения. В состав 

библиотеки входили 2 отдела: взрослый и детский. В состав нотно-музыкальной библиотеки №11 

входил Музей Александра Башлачѐва. После объединения нотно-музыкальная библиотека вошла в 

состав библиотеки №10 двумя структурами: Музей Александра Башлачѐва и нотно-музыкальный 

сектор. В Уставе учреждения это структурное подразделение закреплено как библиотека№10. В 

штат введена единица ведущего библиотекаря по фондам и единица специалиста по связям с 

общественностью для работы с Музеем Александра Башлачѐва. 

2.5. Доступность библиотечных услуг. 

 соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по региону и в 

разрезе муниципальных образований; 

 среднее число жителей на одну библиотеку – 26 500 чел.; 

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

услугам – нет; 

 число библиотек, работающих по сокращенному графику – нет 
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2.6. Единый план библиотечного обслуживания населения (прилагается к отчету). 

2.7. Краткие выводы по разделу. Количество библиотек в городе уменьшилось на 5 ед. в связи с 

закрытием 4 филиалов вузов и объединением двух библиотек МБУК «Объединение библиотек». В 

2016 году изменений сети массовых библиотек не планируется.   

3. Основные статистические показатели  

3.1. Охват населения района библиотечным обслуживанием в целом по г.Череповцу 

 

Год 

% охвата обслуживания всеми 

муниципальными библиотеками 

(всего) 

% охвата обслуживания 

сельскими библиотеками 

2013 28,3% 0 

2014 27,2% 0 

2015 29,6% 0 

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

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

Отдельный комментарий о выполнении показателей, включенных в  муниципальные «дорожные 

карты». 

Показатели дорожной карты» г.Череповца План Выполнение 
Выполнение 

в % 

Количество посещений 435 000 465 294 107 % 

В т.ч. количество посещений массовых 

мероприятий 

94 000 113 474 121 % 

Объем библиографических записей, внесенных в 

электронный каталог в отчетном году 

30 000 32 175 107 % 

Количество библиотек, подключенных к 

Интернету 

12 12 100 % 

Количество новых поступлений на 1 000 жителей 30 34 113 % 

Другие    

Выполнен плановый показатель «Книговыдача». Плановый показатель «Посещения» 

перевыполнен на 7%. Сотрудниками были разработаны 46 авторских программ и проектов, 

направленных на продвижение книги и чтения. Число посещений увеличилось во всех 

библиотеках среди всех категорий населения. Впервые за последние 10 лет на 4% увеличилось 

количество посещений читателей (зарегистрированных пользователей). На 20% увеличилось 

число посещений массовых мероприятий.   

Показатель «Объем библиографических записей, внесенных в электронный каталог в 

отчетном году» перевыполнен на 7%. С внедрением в 2015 году АРМ «Книговыдача» была 

активизирована работа по ретровводу библиографических записей в электронный каталог. 

Показатель «Количество библиотек, подключенных к Интернету» – 100%. В отчетном году в 

4 библиотеках был подключен по волоконно-оптическому кабелю Wi-Fi. Всего Wi-Fi имеется в 10 

библиотеках  (из 12-ти). Из-за недостатка финансирования интернет был отключен на 4 месяца 

(июнь-сентябрь) во всех библиотеках, кроме ЦГБ. 
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Абсолютные показатели основных работ/услуг, выполненных муниципальными 

библиотеками г.Череповца  

  2013 2014 2015 

1 Количество зарегистрированных 

пользователей, всего человек,  
89 467,  

из них, 

47 056 –

читатели  

86 381, 

 из них, 

46 723 – 

читатели 

94 295,  

из них 

47 579 – 

читатели 

2 Количество удаленных 

пользователей  (Учет числа 

удаленных пользователей веб-сайта 

библиотеки осуществляется по 

количеству постоянных IP-адресов 

в конце учетного года)  

42 411 39 558 46 716 

3 Выдано документов, экз. 1 059 504 1 032 027 1 099 621 

  в т.ч. удаленным пользователям  0  0 0 

4 Выдано копий документов, экз. 12 450 4 370 5 150 

5 Выполнено справок и 

предоставлено консультаций,  
 50 333 52 982 63 103 

 в т.ч. в удаленном доступе, ед. 0 0 0 

6 Количество посещений — всего, ед. 443 682 423 174 465 294 

 из них посещений культурно-

просветительских мероприятий 
98 433 94 395 113 474 

7 Число посещений WEB-сайтов 

библиотек 
57 524 53 056 60 697 

Относительные показатели 

7 Читаемость 22,5 22,1 23 

8 Посещаемость 5,8 6,0 5,9 

9 Обращаемость фонда 1,44 1,42  1,57 

10 Документообеспеченность на 

жителя 
2,3 2,3 2,2 

Экономические показатели 

11 Расходы на обслуживание одного 

пользователя, руб. 
508,4 694,0 573,6 

12 Расходы на одно посещение, руб. 102,5 141,6 116,2 

13 Расходы на одну документовыдачу, 

руб. 
42,9 58,1 49,2 

 
 

3.3. Маркетинговая деятельность. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по 

видам) 

• Полное название подразделения, специализирующегося на маркетинговой деятельности (его 

место в структуре библиотеки).Фамилия, имя, отчество сотрудника, координирующего 

маркетинговую деятельность в библиотечной системе (библиотеке). 

Работу курирует методический отдел ЦГБ, ответственный сотрудник – главный библиотекарь 

методического отдела Любовь Иануриевна Григорьева. 

• Количество договоров, заключенных библиотечной системой  (библиотекой) всего – 112, в 

т.ч.: договоры о взаимодействии,  платные договоры. 

договоры о взаимодействии. 

– с дошкольными  учреждениями и школами – 78; 

– с ВУЗами и ССУЗами – 8; 
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– учреждениями и организациями – 16 

– другие – 10. 

  

• 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. 

В 2015 году стартовали такие городские проекты, как Литературные субботы в Верещагинке, 

КиноГурман и др. Центральная городская библиотека участвует в реализации такого значимого 

городского PR-проекта, как Музей Александра Башлачева.  

Все библиотеки МБУК «Объединение библиотек» имеют информационные и рекламные стенды, 

базовые библиотеки – витрины для оформления выставок. В книжных витринах Центральной 

детско-юношеской библиотеки в 2015 году были представлены тематические выставки: «К 70-

летию Победы», «Экологическое воспитание», выдано более 200 изданий через отделы 

обслуживания. Состоялись 3 художественные выставки «Дарвинский заповедник представляет» – 

выставка рисунков заповедной природы глазами детей, «Царство обезьян. 2016 год обезьяны» В 

Центральной городской библиотеке с большим интересом были восприняты читателями выставки: 

«Запрещѐнная книга», «Новые книги из отдела книгохранения», «Самые, самые, самые…», «От 

глиняной до электронной» «Есть имена и есть такие даты»,. 

– За 2015 год разработано и доработано 8 рекламных буклетов с описанием информационных 

услуг библиотек. В этом году акцент был сделан на выпуске рекламной продукции небольшого 

формата, в форме афиш, с конкретными датами и мероприятиями. 

– Участие  в городской выставке-ярмарке услуг «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий» 

для молодѐжи стало хорошей традицией для МБУК «Объединение библиотек». Библиотека 

подготовила различный рекламный материал о своей деятельности и услугах, был составлен 

буклет «Жить интересно в библиотеках Череповца». За два дня работы выставки стенд МБУК 

«Объединение библиотек» посетило – 1 308 человек, было выдано рекламы – 2 000 

экземпляров, проведены мастер-классы: «Поделки из бумаги», «Забавные игрушки» и по 

театральному гриму.  

– Ко Дню пожилого человека библиотеки МБУК «Объединения библиотек» приняли участие в 

городской выставке-ярмарке услуг для пенсионеров в МБУК «Дом музыки и кино». Участникам 

ярмарки представлена презентация «Библиотеки Череповца для людей «золотого возраста»; 

подготовлена выставка-просмотр – выдано 445 книг; подготовлено 16 видов рекламных издания 

в виде мини-афиш, закладок, флаеров – выдано более 700 экземпляров; к стенду библиотек за 

рекламой и приглашениями на мероприятия обратились свыше 364 человек. 

– Персональные странички в социальной сети «ВКонтакте» имеет почти каждая библиотека 

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

услугах и информационных ресурсах, новости, афиша мероприятий библиотеки, а также просто 

интересная информация, которая может заинтересовать читателей, фотоотчеты, отзывы 

пользователей. 

– Рассылку рекламные сообщения, афиш библиотеки осуществляют с использованием Интернета, 

электронной почты, через социальные сети. 

– Две литературные викторины были организованы на сайте «МБУК «Объединение библиотек»: 

«Игра в классики» и «ЛитПросвет»; на сайте «Краеведение» онлайн-викторины: «И выстояли, и 

победили…» (череповчане в годы Великой Отечественной войны); «А я люблю свои места 

родные…»: прозаики и поэты Череповецкого края. В библиотеке № 6 большой отклик у 

пользователей вызвала проведенная заочная викторина «От Бреста до Берлина». 

– В 2015 году в библиотеках МБУК «Объединение библиотек» регулярно звучало живое слово: 

стихи и прозу русских писателей исполняли профессиональные и начинающие чтецы из числа 

наших горожан. В Центральной городской библиотеке стартовал проект «Литературные субботы в 

Верещагинке», где исполнялись произведения Сергея Есенина, Льва Толстого. Литературные 
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вечера с участием лауреата конкурса чтецов А.Н.Волкова собирали до 90 зрителей.  

– Большую популярность у горожан получили такие литературные акции, как чтение вслух. 

Чтения проходили в Центральной городской библиотеке («Читаем любимых авторов», «Вкусные 

чтения»), на заседаниях  литературного клуба «Элегия» в библиотеке № 2, в семейных гостиных 

библиотек № 1, 4, ЦДЮБ, 10. Летом, ко дню рождения А.С.Пушкина стихи звучали на крыльце 

Центральной городской библиотеки. В чтениях принимали участие представители разных 

возрастов, школьники, студенты, пенсионеры. 

– В Год литературы МБУК «Объединение библиотек» организовало и провело 14 конкурсов. Два 

из них регионального уровня – при поддержке Союза писателей России поэтический «И дар 

русской речи беречь» (музей А. Башлачѐва) и, в партнерстве с ГУК г. Москвы «Мемориальный 

музей космонавтики», Вологодским землячеством и Клубом деловых людей Вологодского 

землячества, творческий «Полѐт мечты» – конкурс рисунков, поделок, сочинений (библиотека 

№ 1).  

При поддержке местных организаций русской православной церкви, а также Управления 

образования мэрии г. Череповца проходил конкурс чтецов «Это ты, моя Русь державная, моя 

Родина Православная», посвящѐнный 1000-летию представления святого князя Владимира, 140-

летия игуменьи Таисии Солоповой. В  конкурсе приняло участие 110 учащихся школ. 

Трогательно и эмоционально прошѐл конкурс чтецов «Во имя Родины и долга» произведений 

писателей Вологодской области в Центральной библиотеке. В нем приняли участие старшие 

школьники, учителя, воспитатели детских садов. 

Конкурсы «Слава солдату» для маленьких чтецов провела библиотека № 10, участие приняли 86 

детей и  ко Дню города – конкурс рисунков и иллюстраций «Я так люблю родной Череповец». 

Оригинальный читательский конкурс рецензий на книги «Позволь книге выбрать тебя!» в форме  

библиолотереи провели в Центральной детско-юношеской библиотеки. С выставки, где были 

представлены самые любимые книги читателей, путѐм слепого выбора из чѐрного ящика 

доставалось название книги, затем надо было найти еѐ на полке, прочитать и написать своѐ 

отношение к книге  или развѐрнутый отзыв. Далее проводился конкурс рецензий. Компетентное 

жюри во главе с писателем Галиной Гордиенко отобрали лучшие.  Самые интересные отзывы 

были опубликованы в блоге библиотеки в разделе «Записки совы Book’ли». 

Создали праздничное настроение конкурсы новогодних поделок «Разреши себе творить», «Ай да 

валенки да чудо-варежки!» (Центральная библиотека). 

Социологические исследования. 

В 2015 году были проведены несколько опросов горожан. По просьбе управления по делам 

культуры в сентябре был проведен опрос горожан о том, какие кружки и секции для детей и 

взрослых можно организовать в библиотеках нашего города? Для взрослых было рекомендовано 

развивать кружки: любителей книг и культуры русского языка, истории и краеведения, рукоделия 

и декора, компьютерной грамотности; для детей – кино, фото и компьютерного творчества, 

естественных наук, иностранных языков. 

На страничке группы Вк Центральной городской библиотеки был проведен опрос читателей для 

изучения отношения к режиму ее работы. Вопросы касались дней и часов работы библиотеки. На 

основании ответов был скорректирован режим работы ЦГБ. 

 

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

темы публикаций 

всего:_______268_ __________________________________________________________________ 

в газетах______127___________________________________________________________________ 

в журналах_____3__________________________________________________________________ 

в профессиональных изданиях_____7__________________________________________________ 
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в Интернет______131_________________________________________________________________ 

 

В профессиональных журналах «Библиотека», «Библиополе», «Библиотечное дело», 

информационно-методическом сборнике Вологодской областной научной библиотеки им И. В. 

Бабушкина «В помощь библиотекам» опубликованы 7 статей сотрудников МБУК «Объединение 

библиотек». (Подробно см. раздел 10.4.)  

Анонсы на библиотечные мероприятия  размещал череповецкий журнал «Телесемь»: о вечере  

юмора писательницы Евы Никитич, о «Новогоднем Fеstе в Верещагинке». 

Музей Александра Башлачѐва находился под пристальным вниманием всех средств массовой 

информации – музей занял третье место на конкурсе областного правительства «Вологодчина: 

сокровища Русского Севера» и в этот год исполнилось бы 55-лет со дня рождения Александра 

Башлачѐва. Писали о гостях, которые выступали на площадке музея – Стасе Березовском, 

Тимофее Яровикове, журналисте Андрее Бурлака, о рок-музыканте Юрии Шевчуке; о 

поэтическом конкурсе «И дар русской речи беречь»; о переменах  и планах на будущее музея. 

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

«Медиа-центр» были опубликованы статьи:   о творческих встречах с петербургским писателем, 

биографом А. Башлачѐва – Львом Наумовым; презентациях новых книг череповецких авторов 

Евгения Шалашова и Евы Никитич, книги воспоминаний о военных годах «Трудное детство 

наше»; о клубе череповецких фантастов; о новых планах и новых проектах МБУК «Объединение 

библиотек»; о подведении итогов Года литературы литераторами Череповца. 

 Широко освещались в прессе и в Интернете совместные  проекты газет «Голос Череповца» и 

«Речь» с Центральной городской библиотеки: «Нескучное лето» и «Счастливые мгновения 

отцовства». 

 

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

на  радио_____2____________________________________________________________________ 

на телевидении_____27______________________________________________________________ 

 

В майском выпуске вологодской передачи «Перекрѐсток» о праздновании библиотеками Дней 

славянской письменности и культуры рассказала заместитель директора МБУК «Объединение 

библиотек» Лариса Макаревская. 

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

съемки мероприятий в Центральной библиотеке: об участии Центральной библиотеки во 

Всесоюзной акции «Библионочь», об акции «Пушкин в городе», о «Новогоднем Feste в 

Верещагинке», о новых проектах библиотеки № 10. Большой интерес у зрителей вызвал сюжет о 

самом таинственном отделе библиотеки – книгохранении и об уникальных книгах этого фонда. По 

Вологодскому телевидению показали сюжет о презентации книги Уильяма Брумфилда 

«Архитектура на краю земли» – профессора славистики, преподавателя Тулейнского 

университета, фотографа, влюблѐнного в Русский Север. 

• Отчеты перед населением 

Не проводились. 

 

3.4. Платные услуги  

Платные услуги оказываются в соответствии со следующими нормативными документами: Устав 

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

МБУК «Объединение библиотек».  

Привлечено внебюджетных финансов и дополнительных ресурсов, способствующих деятельности 

библиотеки, в том числе: 
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– благотворительные и целевые взносы – 48 678,070 руб.  

– нефинансовые ресурсы: 

– 28 ноутбуков, 6 МФУ, 6 проекторов, 5 роутеров – переданы МБУК «Объединение библиотек» от 

учредителя (мэрия г. Череповца) в оперативное управление для реализации регионального проекта 

«Электронный гражданин ВО»; 

– 1 874 книг передано в дар. 

Заработанных средств, всего в 2015 г. 1 818 122,22 руб. 

Наименование подразделений, оказывающих платные услуги: все подразделения МБУК 

«Объединение библиотек». 

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

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

при помощи сканера; предоставление оборудования для самостоятельной работы: ПК, сканер, 

проектор; составление библиографического списка литературы по индивидуальному 

тематическому запросу; составление аналитических обзоров по теме; заполнение налоговых 

деклараций физических лиц; компьютерный набор 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: 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», 2013-2015 гг. 

 

 2013 2014 2015 

Средства от платных услуг (в руб.), 1 862 042,51 1 987 560,43 1 818 122,22 

из них:    

аренда помещений, руб. 484 223,48 559 632,27 494 200,00 

платные услуги, руб. 1 265 719,03 1 295 300,25 1 245 244,15 

благотворительные взносы, руб. 112 100,00 132 567,91 48 678,070 

3.5. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей пользователей 

и их удовлетворение. 

Библиотека предлагает для разных целевых аудиторий:  школьников, молодежи, пожилых людей, 

любителей интеллектуального досуга, инвалидов – разные наборы услуг и мероприятий. Так, 

молодежь хорошо реагирует на обращения через интернет: группы ВК, городские сайты. Для 

привлечения школьников библиотеки используют прямые связи с педагогами школ, 

централизованные рассылки в школы и детские сады через управление образования. Для 

привлечения пожилых людей эффективно работает связь с городским советом ветеранов. 

Любители интеллектуального досуга (посетители лекториев, презентаций книг, литературных и 

кино вечеров в библиотеках) самостоятельны в выборе библиотечных услуг и мероприятий, для 

них важно представить подробное описание услуги или мероприятия. Инвалиды – целевая 

аудитория, для которых библиотека до недавнего времени была  малодоступна. Центральная 

городская библиотека, начиная с 2012 года, проводит работу по привлечению в библиотеку 

активной молодежи из числа инвалидов.  

Хороший результат для продвижения услуг и проектов библиотек имеют традиционные городские 

выставки – ярмарки: «Твой выбор в мире открытий» (для педагогов и школьников) и в ДМиК 

«Комсомолец» (для пожилых людей)  
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В 2015 году управление по делам культуры и информационно-мониторинговое агентство 

«Череповец» предложили новую схему работы по информированию городских СМИ о проектах и 

услугах муниципальных учреждений. Согласно этой схеме еженедельно информационные поводы 

библиотек направляются в ИМА «Череповец», а там они становятся доступными для журналистов 

всех медиа и печатных СМИ нашего города. Кроме того, управление по делам культуры оказывает 

библиотекам содействие в размещении афиш на страницах групп Вконтакте, которые посещают 

большое число жителей города (странички мэра города Ю.А.Кузина, «Культурные люди» и пр.). 

Благодаря этому у библиотек появилась бесплатная возможность через городские СМИ доводить 

до горожан информацию о своей деятельности. Для работников библиотек прошел мастер-класс 

по разработке информационных поводов и афиш.  

Реклама библиотек, в основном, направлена на продвижение библиотечных мероприятий и услуг. 

На продвижение книг работает Блог «12 месяцев для чтения» (содержит рецензии о книгах), а 

также книжные выставки. 

Основные виды печатной рекламы, используемой библиотеками, являются: буклеты, афиши, 

листовки, плакаты, флаеры. Большинство рекламы изготавливаются с использованием 

имеющегося в библиотеках оборудования, что обеспечивает оперативность и низкую стоимость ее 

изготовления. 

В центральной городской библиотеке создан отдел по связям с общественностью, главной целью 

которого является создание позитивного общественного мнения по отношению к библиотекам. 

Отдел реализует проекты, привлекающие внимание общественности, органов власти к 

деятельности библиотек, повышающие ценности книг и чтения.  

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации (на основе 

суммарных данных по 6-НК).  

Динамика библиотечных фондов МБУК «Объединение библиотек», 2013-2015 гг. 

 

Год 

Поступило 

новых  

документов 

(экз.) 

Выбыло 

(всего), экз. 

Состоит 

(всего), экз. 

Выдано 

(всего), экз. 

2013 36276 34924 733371 1059504 

2014 69345 80345 722371 1032027 

2015 21445 42477 701339 1099621 

 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона (объѐм, 

видовой и отраслевой состав). 

Год 

Состоит на 

конец года 

(всего), экз. 

в том числе 

книги журнал 
электронные 

документы 
АВ 

др. 

носители 

2013 733 371 712 323 14 240 3 217 3 591  

2014 722 371 698 852 16 734 3 266 3 519  

2015 701 339 677 554 17 003 3 346 3 436  
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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-

вен- 

ная 

Детская 

лит-ра 

2013 733 371 132 120 63 459 46 326 10 018 78 989  59 663 304 058 38 738 

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 

 

В текущем году получили новые книги следующее количество библиотек объединения: 

Свыше 500 экземпляров   2  

до 500 экземпляров   11  

до 100 экземпляров   1  

до 50 экземпляров   0  

до 10 экземпляров   0  

 

Перераспределено внутри ЦБС  7 252  экз. 

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам документов: 

4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек 

– печатных изданий; 

– электронных документов, в т.ч. локальные сетевые ресурсы, удаленные сетевые ресурсы 

(подписка на ЭБС и др.), ЭД на съемных носителях; 

Год Всего (экз.) 

в том числе 

книг электронные 
другие 

носители 

2013 36 276 36 177 89 10 

2014 69 345 68 984 277 84 

2015 21 445 21 323 122  

 

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

поставленных на учет за 2015 год 

 
Всего 

6НК(экз) 
Покупка Дары Замена Перераспределение ВОУНБ Периодика 

  

 
х х х х х х 

ЦБС 
21 445 6 394 1 874 2 259 7 252  3 666 

Филиалы  

 
      

В этом разделе отчета в таблице указывается количество экземпляров документов. В графе «Покупка» указывается 

общее количество закупленных экз. в магазинах, фирмах, издательствах,  бибколлекторе, по каталогам  Роспечати  и 

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

2013 2014 2015 

114 218 67 

 

Подписка на периодические издания (экз.) 

2013 2014 2015 

4854 3667 3460 

 

4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из фонда 

– печатных изданий; 

– электронных документов 

 

Год 
Выбыло 

(всего), экз 

в том числе 

печатные электронные 
другие 

носители 

2013 34 924 34 910 11 3 

2014 80 345 79 961 228 156 

2015 42 477 42 352 42 83 

 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в составе 

библиотечной сети, а также фондов библиотек – структурных подразделений организаций 

культурно-досугового типа (если таковые имеются). 

– обновляемость фондов; 

– обращаемость; 

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

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

 

Год Обновляемость Обращаемость 

2013 4,95 1,44 

2014 9,6 1,43 

2015 3,06 1,56 

 

 

Год 
Выдано (всего), 

экз 

в том числе 

печатные электронные 
другие 

носители 

2013 1 059 504 1 047 631 9 069 2 804 

2014 1 032 027 1 001 396 29 827 804 

2015 1 099 621 1 043 699 55 440 482 
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Год 
Выдано 

(всего), 

экз. 

в том числе 

ОПЛ ЕНЛ ТЛ СХ 
Искус- 

ство 
Спорт 

Языко- 

знание 

Художес

твен- 

ная 

Детская 

лит-ра 

2013 1 059 504 280 058 65 672 41 766 15 852 32 280  20 054 519 856 83 966 

2014 1 032 027 271 227 61 710 37 488 13 885 35 328  511 116 81 956 19 317 

2015 1 099 621 292 767 63 947 39 963 13 660 25 016 7 319 19 849 553 069 84 031 

 

4.5 Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

 

Год 
Всего 

(руб.) 

в том числе ассигнования 

от 

учредителей 
областной федеральный 

за счет собственных 

средств 

(внебюджетный) 

2013 3 361 100 2 583 000 771 000  7 100 

2014 1 814 000 1 794 000   20 000 

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

 

Внебюджетные средства на комплектование в 2015 г. 

 
Всего 

( тыс. руб.) 
В том числе: 

  
Платные услуги 

(тыс. руб.) 

Благотворительные взносы от 

организаций и частных лиц  

(тыс. руб.) 

По ЦБС 20 000 20 000  

В т.ч. по  с/ф    

 

Укажите наиболее значительные благотворительные суммы, от кого и каким библиотекам они 

поступили__________________________________ 

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

выделяемых на культуру) 

4.5.1. Израсходовано всего на книги, аудио-видео и электронные документы: 

 Всего В том числе  

  

Средства от 

учредителя 

(тыс. руб.) 

Средства из  

федеральног

о бюджета 

(тыс. руб.) 

Средства из  

областного 

бюджета 

(тыс. руб.) 

Внебюджетны

е средства 

(тыс. руб.) 

ЦБС 1 320 000 1 300 000   20 000 

В т.ч. с\ф      

Итого 
1 320 000 1 300 000   20 000 
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4.5.2. 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 

2015 года  

(тыс. руб.) 

290 000   290 000 

1-е полугодие 

2016 года  

(тыс. руб.) 

283 000 13 146,43  296 146,43 

Итого 573 000 13 146,43  586 146,43 

 

Сумма таблиц 4.5.1 и 4.5.2 должны соответствовать таблице 4.5 

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

подчеркнуть) 

Удалось ли оформить льготную подписку да нет ( нужное подчеркнуть) 

Перечислите месяцы, кварталы или полугодия, в течение которых финансирование подписки 

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

4.5.3. Сумма  подписки в сельских филиалах 

По полугодиям 

На средства 

районного 

бюджета 

(тыс. руб.) 

На средства 

бюджета 

сельской 

администрации 

(тыс. руб.) 

Внебюджетные 

средства 

(тыс. руб.) 

Итого 

2-е полугодие 2015 года 

(тыс. руб.) 

    

1-е полугодие 2016 года 

(тыс. руб.) 

    

Итого     

4.6. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и использовании 

фондов. 

4.7. Обеспечение сохранности фондов. 

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

учета и сохранности документов, входящих в состав библиотечного фонда. 

Проверки проводятся согласно плану проверок. План проверок составлен на 2016-2026гг., 

утвержден директором 01.12.2015 г. 

• наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность библиотек и библиотечных 

фондов; Охранной сигнализации не установлено. 

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 2015 году не было. 
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Мероприятия по сохранности книжных фондов 

Проверка фондов 

(количество филиалов) 

Переплет книг 

(экземпляры) 

Ремонт книг 

(экземпляры) 

Филиал №3 

Сроки – 12.01.2015-

01.09.2015гг. 

Фонд – 33000 экз. 

45 7 357 

Укажите количество и суммарную стоимость исключенных книг по причинам, наносящим 

ущерб библиотечным фондам 

№ Причины исключения изданий 
Количество 

экземпляров 
Сумма 

1. Утеряно пользователями 1 031 104 012,00 

2. Недостача ( по результатам проверок фонда) 1 392 46 844,75 

3. По ветхости 32 794 658 612,66 

4. Устаревшие по содержанию   

5. Кражи   

6. Стихийные бедствия 8 974,57 

7. Другое ( внутренние переводы) 7 252  

 

При работе с задолжниками используются следующие формы работы: 

 Звонки по телефону – 4 505 

 Выход на дом – 105 

 SMS-оповещение – 292 

 Извещения – 70 

 Записки–напоминания в школы. 

 Недели возвращенной книги. 

В результате проведенных мероприятий возвращено в библиотеки – 2 962 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 по подразделу.  

Основная проблема сохранности фондов – открытый доступ и мягкие клееные переплеты изданий. 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

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

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

– 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 собственных библиографических баз данных муниципальных библиотек, 

объем электронных каталогов муниципальных библиотек, из них объем электронного каталога, 

доступного в сети Интернет.   
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Таблица учета  

работы районных библиотек с электронным каталогом. 

_______________________________________________________________________________ 
(Наименование библиотеки) 

 

 

 

 

Период 

 Новые записи 

Дано 

записей в 

СКБВО 

Редакция  ЭК 

Удалени

е из ЭК 

Объем 

базы 

Книги 

Новые 

(сделали 

сами) 

Ретро-

ввод 

Заимствован

ие из 

СКБВО 

Заимствов

ание из 

СКБР 

Заимствован

ие из 

ИРБИС- 

корпорации 

ВСЕГО 

Ретро-

конверси

я 

записей 

ЭК 

Редакци

я новых 

записей 

ЭК 

ВСЕГО 

I             

II             

полугодие             

III             

IV             

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

2014 22 322 17 524    39 846   7 103 7 103  167 881 

2013 29 977 401    30 378      142 928 
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Базы данных 

 

 

 

 

 

Статистика по поисковым запросам размещается на сайте ВОУНБ 

5.2 Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 

• объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными 

библиотеками; 

• общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве муниципального 

обязательного экземпляра; нет 

• общее число сетевых локальных документов, из них документов в открытом доступе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В открытом доступе на сайте "Краеведение" размещено 247 документов. 

 

5.3.Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем 

• доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ);  

В 2015 году заключен договор об открытии виртуального читального зала в Центральной 

городской библиотеке. В 4 квартале проводилось тестирование доступа к ресурсам. Доступ 

пользователям будет предоставлен в 1 квартале 2016 года. 

• число сетевых удаленных лицензионных документов. 

В 2015 году МБУК «Объединение библиотек» предоставляло доступ к 2 удаленным 

лицензионным полнотекстовым ресурсам: 

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

содержится на 31.12 2015 г. – 3 584 документа, выдано 6 832 экземпляра, посещения электронной 

библиотеки- 2501. 

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

31.12.2015 г. фонд ЭБС составил 16 811 документов. В 2015 году ЭБС посетили 886 человек и 

книговыдача составила 3772 экземпляра. 

 

5.4.Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

Представительство МБУК «Объединение библиотек» в сети Интернет, 2014-2015 гг. 

 

 2014 2015 

число муниципальных библиотек, 

имеющих веб-сайты; 
2 2 

Ретроспективная конверсия 

Год К-во библиотек Количество БЗ 

2013   

2014   

2015   

Полнотекстовая библиотека «Край» 

 Новые записи Всего записей 

Год   

2013   

2014 350 350 

2015 350 700 

Полнотекстовая библиотека «Статьи» 

 Новые записи Всего записей 

Год   

2013 202 2 729 

2014 260 2 989 

2015 372 3 361 
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число муниципальных библиотек, 

имеющих веб-страницы, аккаунты в 

социальных сетях и т.п. ; 

7 6 

наличие корпоративного портала 

библиотек региона, участие в нем 

муниципальных библиотек. 

- - 

 

 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 3584 книги приобретено для пользователей (300 

человек зарегистрировано), выдано в 2015г. 6832 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. 

Пока идет мониторинг спроса на эту услугу. 

– электронной библиотечной системе «БиблиоРоссика», содержащей 16811 электронных 

документов. За 2015 год выдача составила 3772 экз.; 

В стенах Центральной городской библиотеки пользователи могли получить доступ к: 

– С 2015 года Центральная городская библиотека получает обновленный доступ к полнотекстовой 

базе данных «ИВИС» компании EastViewInformationServices. Подписка включает в себя 30 

изданий по общественным и гуманитарным наукам с архивом давности более 10 лет. За 2015 год 

было выдано 20147 документов. 

– 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. 

 

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

электронных ресурсов в библиотечной сфере района. 

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 (не во всех филиалах есть ip-адрес, 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 (См.раздел 3.5 Основные тенденции в изменении потребностей 

пользователей и их удовлетворение) 

Основные направления работы в библиотек 2015 году – 70-летие Победы, Год литературы в 

России, Год Александра Башлачева в Череповце, региональный проект «Электронный 

гражданин». Всего проведено  4 156 мероприятий, из них 3 024 – для детей.  Посетило 113 477 

человек, из них посещения детей – 70 818.  
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Формы мероприятий Выполнение 2015г. 
Число посещений 

мероприятий 

 
Всего 

В т.ч. для 

детей 
Всего 

В т.ч. для 

детей 

Акции по продвижению чтения (недели, 

декады, дни литературы)  

67 42 3 858 2 750 

Форумы, марафоны, праздники  книги 21 18 1 341 873 

Книжно-иллюстративные 

выставки*(кроме внутриполочных) 

— — — — 

Выставки- просмотры — — — — 

Конкурсы 42 32 1 505 1 094 

Встречи с писателями, поэтами, 

интересными  людьми 

48 21 2 304 716 

Вечера: литературные, вопросов и 

ответов и др. 

— — — — 

Премьеры, презентации 107 65 2951 1 712 

Чтения (краеведческие, литературные) 2 1 83 — 

Читательские конференции, обсуждения — — — — 

Уроки нравственности, патриотизма, 

толерантности, чтения, экологии и др. 

1 458 1 209 43 740 30 225 

Час – общения, духовности, творчества, 

открытого разговора, практических 

советов, литературно-музыкальные  и 

поэтические 

354 228 9153 5 620 

Посиделки – библиотечные, 

краеведческие, фольклорные и др.  

16 11 527 419 

Обзоры  108 51 2 790 1 218 

Клубы по интересам  16 1 8 759 143 

Утренники 10 10 294 294 

Игровые программы  562 521 15 426 12 305 

Мастер-классы 473 462 11 370 10 422 

Другие  формы работы  817 649 22 063 16 577 

 

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

 

Наименование мероприятия 
Количество 

участников 

Организатор, учредитель, 

спонсор 

XIV краеведческие Чечулинские чтения 

«От первого лица: история Череповца в 

воспоминаниях, дневниках, письмах» (в 

рамках Дней города). Церемония вручения 

премии им. Н.Д.Чечулина «За содействие 

библиотекам на благо общества»  

Место проведения: Центральная городская 

библиотека им.В.В.Верещагина 

 

83 Управление по делам 

культуры мэрии г.Череповца 

Попечительский совет МБУК 

«Объединение библиотек» 

«Беляевские чтения» 

Место проведения: библиотека №1 

110 Некоммерческое партнерство 

гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного 

воспитания населения  

«Альфа-Феникс» 

Поэтический конкурс имени Александра  

Башлачева «И дар русской речи сберечь» 

(объявлен на сайте учреждения) 

 

93 МБУК «Объединение 

библиотек», управление по 

делам культуры мэрии города, 

Союз писателей России. 
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6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

Назовите, по каким целевым программам и проектам, вы работаете с определенными группами 

читателей. В течении какого времени? Интересные программы и проекты приложить к отчету. 

В МБУК «Объединение библиотек» в 2015 году  разработаны и реализуются 25 авторских 

программ. Наиболее интересные программы: 

– литературные интернет-викторины на сайте «МБУК «Объединение библиотек» (для 

школьников, студентов, пользователей социальной сети) «Игра в классики» (ЦГБ, автор Кочетков 

Д.А.) и «ЛитПросвет» (ЦГБ, автор Курбанова А.И.). Викторины пользуются большой 

популярностью не только у череповчан, но и жителей других городов России.  

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

  

В 2015 году разработан 31проект, в реализации которых участвовали библиотеки и сотрудники 

объединения, но и другие организации, учреждения, волонтеры, общественные объединения. 

Среди наиболее успешных можно отметить: 

– «Литературные субботы в Верещагинке» (ЦГБ, руководитель проекта О.А.Бахарева) 

(продвижение литературы, возрождение традиций громких чтений) (2 мероприятия, 155 

посетителей); 

– проект «Литературный Череповец. Как слово наше отзовѐтся» (автор и руководитель проекта 

В.А. Базлова) (сохранение литературного наследия территории): с апреля 2015 г. собран 

видеоархив с 10 записями чтения череповецкими авторами собственных произведений. 

– Организация мобильного обслуживания населения (куратор проекта Григорьева Л.И.) и др. 

 

Участие в проектах и конкурсах ВОУНБ.  

  

Творческая лаборатория «Экология. Культура. Образование» 

МБУК «Объединение библиотек» приняло активное участие в организации и проведении XI 

межрегиональной творческой лаборатории «Экология. Культура. Образование», (30 июня – 2 июля 

2015 г. Вологда-Череповец). Организован прием участников и работа творческой лаборатории 1-2 

июля 2015 г. в городе Череповце. С докладами выступили: Ю.Л. Родионова, заведующий 

библиотекой № 4, Е.В. Шагина, заведующий детским отделом библиотеки№4 («Интерактивные 

формы экологического просвещения детей»); Н.В.Черная, режиссер театра «Зеленая волна» 

ЦДЮБ («О роли театральной деятельности в воспитании экологической культуры); С.А. 

Федосова, заведующий методическим сектором ЦДЮБ представила для и публикации статью 

«Участие библиотек Череповца в выставке-ярмарке социальных услуг населению «Твой выбор в 

мире открытий для сборника итогам творческой лаборатории. 

Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия» 

Участие во II Всероссийских Беловских чтениях «Белов. Вологда. Россия » (21-23 октября 2015 г., 

г. Вологда). С докладом «Честнейшие певцы Вологодчины» выступила А.А. Королева, 

заведующий сектором ЦГБ МБУК «Объединение библиотек 

  

Участие в проектах и конкурсах ВОУНБ.  

Не участвуем 

 

Участие в проекте «Электронный гражданин»  

В 2015 г. библиотеки МБУК «Объединение библиотек» г. Череповца вновь являются участниками 

регионального проекта «Электронный гражданин Вологодской области». 

В июне 2015 г. в ЦОДах МБУК «Объединение библиотек» успешно реализован проект 

«Электронный гражданин Вологодской области» с плановыми показателями на 2014-2015 

учебный год. 

 

В период с 30 сентября 2014 г. по 30 июня 2015 г. в МБУК «Объединение библиотек обучено 906 

чел., в том числе: 
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– 620 чел. – пенсионеры; 

– 7 чел. – инвалиды; 

– 18 чел. – безработные; 

– 1 чел – члены многодетных семей; 

– 3 чел – малообеспеченные граждане.  

– 223 чел. успешно прошли тест и получили Паспорт электронного гражданина; 

– 683 чел. успешно прошли обучение и получили Сертификат участника проекта; 

– 5305 чел. зарегистрировано в ЕСИА.  

В том числе за период январь-июнь 2015 г. обучение прошли 718 чел. 

– 511 чел. – пенсионеры; 

– 5 чел. – инвалиды; 

– 14 чел. – безработные; 

– 1 чел – члены многодетных семей; 

– 3 чел – малообеспеченные граждане.  

– 159 чел. успешно прошли тест и получили Паспорт электронного гражданина; 

– 559 чел. успешно прошли обучение и получили Сертификат участника проекта; 

В августе 2015 г. стартовал новый этап (второй год) реализации проекта «Электронный гражданин 

Вологодской области». В рамках подготовки к реализации проекта на 2015-2016 учебный год в 

МБУК «Объединение библиотек осуществлены следующие мероприятия: 

– утвержден список библиотек-участников проекта: библиотеки № 1 (ЦОД12), №4 (ЦОД13), №6 

(ЦОД14), №10 (ЦОД15) и Центральная городская библиотека им. В.В. Верещагина (ЦОД16) 

(всего 5 библиотек); 

– осуществлен подбор и подготовка 5 новых тьюторов из числа сотрудников МБУК «Объединение 

библиотек» (организатор обучения: Комитет информационных технологий и телекоммуникаций 

Вологодской области); всего тьюторов в МБУК «Объединение библиотек» – 15 чел.; 

– компьютерная и офисная техника для реализации проекта передана МБУК «Объединение 

библиотек» в оперативное управление: 28 ноутбуков, 6 МФУ, 6 проекторов, в том числе из 

ЦОДа11 – 11 ноутбуков, 1 МФУ, 1 проектор. 

– сформирован общегородской список горожан, желающих пройти обучение по программе 

«Электронный гражданин» на 2015-2016 учебный год, который на 30 декабря 2015 г. составляет 

734 чел.; 

– в целях пропаганды электронных ресурсов, услуг и сервисов МБУК «Объединение библиотек» 

сотрудниками Центральной городской библиотеки им. В.В. Верещагина разработаны и проводятся 

дополнительные занятия со слушателями курсов (проведено 34 занятия); 

– в рамках проекта осуществлялось сотрудничество с череповецким отделением ПАО «Сбербанк 

России»: сотрудники «Сбербанка» проводили обучающие семинары для участников проекта 

«Электронные услуги Сбербанка России» (проведено 10 обучающих семинаров);   

– совместно с МБУ «МФЦ в г. Череповце» разработан и проходит апробацию новый способ 

регистрации участников проекта, а также и всех желающих посетителей библиотек, в ЕСИА. 

В целом за 2015 год в рамках проекта»Электронный гражданин ВО» в ЦОДах 

МБУК «Объединение библиотек» обучено 924 чел., в том числе: 

 – 682чел. – пенсионеры; 

 – 6 чел. – инвалиды; 

 – 17 чел. – безработные; 

 – 1 чел – члены многодетных семей; 

 – 3 чел – малообеспеченные граждане.  

 – 340 чел. успешно прошли тест и получили Паспорт электронного гражданина; 

 – 584 чел. успешно прошли обучение и получили Сертификат участника проекта; 

 – 4356 чел. зарегистрировано в ЕСИА.  

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

степень участия, результаты. 
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 2014 2015 

Федеральный  На конкурс «Православная 

инициатива-2014» была 

подготовлен проект «Выдающиеся 

церковные деятели череповецкого 

края в исследованиях юных 

краеведов» на сумму 176 тысяч 

рублей. Заявка не была 

поддержана. 

На конкурс компании Лукойл был 

подготовлен проект «Наследники 

русских зодчих» на сумму 139,5 

тысяч рублей. Проект не был 

поддержан. 

На конкурс «Православная 

инициатива-2015» подготовлена 

заявка «Создание духовно-

просветительского центра в 

библиотеке №1 МБУК 

«Объединение библиотек» на 

сумму 180.5 тысяч. Заявка не 

поддержана. 

 

В мае 2015 года нотно-

музыкальная библиотека подавала 

заявку в Фонд М. Потанина «Музей 

А.Башлачѐва и история русского 

рока» на 2 млн. рублей. Заявка 

отклонена. 

Региональный   

Муниципальный   

 

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 2011-2015 годы».  

Мероприятия, посвященные истории России 

Деятельность по патриотическому воспитанию молодежи осуществлялась в рамках 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», 

«Патриотическое воспитание граждан Вологодской области». Тематика мероприятий: история 

России, Вологодского края, др. 

В библиотеке № 1 очень живо и увлекательно прошла историческая игра «За зыбкой пеленой 

времен» с 6 классом, подростки с азартом отвечали на вопросы викторины, отгадывали события, 

изображенные на картинах, год, когда оно происходило; весело и задорно прошли познавательно-

развлекательные программы «На земле, в небесах и на море» к 23 февраля, дети в ходе игровых 

действий узнавали какие виды войск есть у нас в армии, воинские отличия, военную технику 

разных родов войск, участвовали в конкурсах «Утро в казарме», «Кто больше всех отожмется» и 

др.). 

На базе библиотеки № 1 продолжалась работа по проведению детского творческого конкурса 

«Полѐт мечты». Участники конкурса (дошкольники и школьники Зашекснинского микрорайона и 

города) предоставили свои рисунки, поделки, сочинения. По сложившейся традиции при 

подведении итогов конкурса проводилось посвящение в отряд юных беляевцев класса, желающего 

работать в проекте. На церемонию в 2015 году приехал герой России, лѐтчик-космонавт  

А.А.Скворцов. Он показал фильм о своѐм полѐте, ответил на вопросы детей,  

Героико-патриотическое  просвещение 

Важнейшее направление работы в 2015 году – героико-патриотическое просвещение к 70-летию 

со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Цель мероприятий – посредством различных 

форм (уроки мужества, уроки и часы патриотизма, литературно-информационные часы, 

познавательные программы, беседы, слайд-лекции, литературно-музыкальные композиции и др.) 

рассказать о событиях Великой Отечественной войны, чтобы дети, подростки и молодежь знали, 

помнили историю своей страны,  гордились героическими предками и равнялись на них. 

В библиотеках № 1, 13 были организованы встречи с людьми, пережившими оккупацию. В 

библиотеке №13 5-7 мая 148 детей встретились на мероприятии «И были вместе дети и война» с 

Майей Ивановной Шангиной, Нелли Николаевной Успенской, имеющих статус «Дети войны».  

В библиотеке № 1 читатели на встрече с ветеранами, организованной в рамках сотрудничества с 
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городской общественной организацией «Дети войны», смогли подержать в руках игрушки детей 

военной поры, их школьные тетради.  

Совместно с духовно-просветительским отделом Архиерейского подворья Воскресенского собора 

библиотекой № 1 проведѐн час памяти «Война в памяти, души и сердца» в рамках кинолектория 

«Я в мире, мир во мне». Школьники восьмых классов посмотрели документальные ролики о 

ветеранах войны, обсудили вопрос отношения сегодняшней молодѐжи к людям, прошедшим 

войну. Мероприятие посетило  44 чел.   

В ЦДЮБ в канун праздника Победы был организован открытая выставка-просмотр «Войны 

священные страницы» в стилизованном интерьере с соответствующей атрибутикой. Всего 

представлено 172 книги и 44 единицы изобразительного материала (плакаты, картины, рисунки, 

портреты и др.) по следующим разделам: «Листая войны календарь», «Минувших лет святая 

память», «Герои и подвиги», «Полководцы Великой Отечественной войны», «Дети войны», «Мы 

помним ваши имена (о героях – земляках)», «И память о войне нам книга оживляет» 

(художественная литература в ВОВ). За 10 дней просмотр посетило 676 человек, выдано 3380 

изданий. В рамках просмотра состоялось 32 мероприятия, охват – 831 чел.  

В течение года особо востребованными стали мастер-классы по изготовлению праздничной 

открытки ветеранам в честь  Дня Победы, проводимые библиотекарями ЦДЮБ (в разных школах 

города  за год проведено 36 мастер-классов). 

В молодежной (старшеклассники, студенты техникумов) и взрослой аудитории (СЦ «Забота») 

наиболее удачными стали мероприятия в рамках организованных  на базе ЦГБ лекториев 

«Череповец и война» (охват 456 чел.); «Маршал Г.К.Жуков: мифы и правда» (охват - 235чел.). 

Формирование межличностных, внутрисемейных, межнациональных ценностей 

В направлении формирования межличностных, межнациональных ценностей на базе ЦГБ  10-14 

ноября состоялся Фестиваль национальных культур «Мир дому твоему». В рамках фестиваля 

проведены Дни грузинской, таджикской, азербайджанской, польской  культур (5 мероприятий, 

охват 105 чел.) В программе Дней - к/в «Мы разные, но мы вместе», к/в «Кухни народов мира», 

открытие выставок о Я.Корчаке и М.Кюри (в День польской культуры),  а также просмотры 

видеофильмов о культуре и истории стран,  обзоры книг национальных авторов, просмотр х/ф, 

мастер-классы по лезгинке, по росписи хной, Дни чайных традиций «Гостеприимный дом» 

(чайные традиции, национальные танцы, дегустация чая).  

На базе библиотеки № 10 удачной стала книжная выставка «Многонациональное разноцветье», 

отразившая литературу разных  национальностей (представлено – 42, выдано – 79). 

• Семья. Семейное чтение.  

В работе с семьями проведены мероприятия, приуроченные к праздникам День матери, День отца, 

День семьи, а также направленные на возрождение семейных чтений через книжные выставки 

(например, «Все начинается с семьи», «Читаем вместе с детьми»), занятия в семейных гостиных, 

Дни семейного отдыха в библиотеке и др. Проведено за год 196 мероприятий, посетило 

мероприятия 6346 чел., в том числе  детей – 3230 чел. 

К Дню матери, Дню отца, Дню семьи проведены мероприятия: 

 

Наименование 

учреждения 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

Число 

участников 

Библиотека №1 
Семейная гостиная «Любимая 

Кузина книжка»  
3,17 октября 88 чел. 

Библиотека №1 
Семейная гостиная «Осенние 

посиделки с домовенком Кузей» 
10 октября 

 

13 чел. 

Библиотека №1 
Семейная гостиная «Поиграем с 

Кузей»   
7ноября 23 чел. 

Библиотека №1 
Семейная гостиная «Самая родная и 

любимая моя – Мама!» 
28 ноября 32 чел. 

Библиотека  № 2 

Краеведческий час: «Семейный 

уклад на Руси – приметы и традиции 

русского народа» 

4 декабря 26 чел. 

Библиотека №3 
Обзор «Поговори со мною, Книга!»  

16,21октября 
подростки, 

63 чел. 



25 

 

Библиотека №3 
Информационный час «Мама- 

первое слово» 

5,18,19,25 

октября 
70 чел. 

Библиотека №3 
Информационный час «Святая 

материнская любовь» 
19 ноября 19 чел. 

Библиотека №3 Народный праздник «Кузьминки» 14ноября 34 чел. 

Библиотека №3 
Информационный час «Папа, 

папочка, папуля»  
1,3 декабря 43чел. 

Библиотека №3 
Праздничная программа «Вместе с 

папой» 
16декабря 35 чел. 

Библиотека №4 

Праздник зимующих птиц  «Давай 

устроим птицам пир» и мастер-класс 

по изготовлению кормушек. 

31 октября 32 чел. 

Библиотека №4 

Интерактивный кукольный 

спектакль «Откроем тайну золотого 

ключика». 

28ноября 43 чел. 

Библиотека №4 
Праздник для мам и пап «Вместе 

весело шагать».  
5 декабря 64 чел. 

Библиотека №4 
Обзор книг о папе «Когда папа был 

маленьким».  
12 декабря 18 чел. 

Библиотека №6 
Комплексное мероприятие «Если 

мама рядом»  
26 ноября 20 чел. 

Библиотека №6 
Комплексное мероприятие «Семья - 

это счастье, семья - это дом»  
14 мая 110 чел. 

Библиотека №6 

Комплексное мероприятие ко Дню 

Отца «Папа и мама - любимые 

самые» и выставка работ детей 

конкурса программы «Дорога к 

дому»  

10,11,15 

декабря 
60 чел. 

ЦДЮБ 
Мастер-класс «Аппликация ко Дню 

матери «Подарок маме» 

13,16,20 

ноября 
156 чел. 

ЦДЮБ Мастер класс ко Дню матери 29 ноября 93 чел. 

ЦДЮБ 
Игровая программа «Мама милая 

моя» 
29 ноября 109 чел. 

Библиотека № 10 
Беседа-занятие «Добрые слова для 

мамы» 

26 ноября 

1,1,2,3,8,8,9,16 

декабря 

197 чел. 

Библиотека № 10 
«Цветы для мамы» - разговор по 

душам  
23,25 ноября 33 чел. 

Библиотека № 14 Утренник «Моя любимая мама» 19 ноября 30 чел. 

Библиотека № 15 
Праздник в цикле «Семья»: «Семья – 

это все мы вместе» 
25 ноября 32 чел. 

Библиотека № 15 
Информационный час «Профессии 

наших мам» 
25 ноября 21 чел. 

Все библиотеки  

Экспозиции фоторабот участников 

городского конкурса «Счастливые 

мгновения отцовства», проводимого 

газетой «Голос Череповца  к Дню 

отца 

 

С15 декабря 

по 30 января 

2016 г. 

700 чел. 

 

Библиотекой № 1 традиционно проводятся семейные литературные чтения (проведено 8 

мероприятий, общий охват – 110 чел.). На празднике семейного чтения «Рождественские истории» 

присутствовало 20 чел. (в т.ч. 11 детей). Библиотекарь рассказала о традициях праздника 

Рождество. Чтение вслух глав книг И.Шмелѐва «Лето Господне» и Кл. Лукашевич «Моѐ милое 

детство». Посетителей мероприятия очень впечатлил короткометражный фильм «Рождественская 

девочка» по книге Ю.Насветовой. 

В библиотеке № 4 в рамках программы «Всей семьѐй в библиотеку» для детей и родителей 
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Северного микрорайона каждую последнюю субботу месяца проводились субботники с 

привлечением подростков для проведения мероприятий (проведено 16 мероприятий, посетило 

515 чел.). На семейных субботниках дети вместе с родителями смотрят кукольные спектакли, 

театрализованные представления («Как кот Васька в лес за ѐлкой ходил», «Новые приключения 

кота Васьки»; «Сказки из леса» (по произведениям Н.Сладкова), «Откроем тайну золотого 

ключика», «Мультяшный балаганчик. В гости Маше и Медведю» и др.), принимают в них 

активное участие, занимаются творчеством. По итогам представления «Позовем весну к нам в 

гости» была сделана совместная работа  аппликация-панно. Все детали картины (лучи солнца, 

части ручейка, веселые птички)  были получены ребятами за правильно выполненные задания. 

В библиотеке № 15 проводились мероприятия в цикле программы «Семья» с детьми 1 кл. СОШ № 

2. Дети писали рассказы о бабушках и дедушках, мамах и папах (на каждом занятии читались и 

обсуждались 2-3 рассказа). Проводились театрализованные игры на темы вежливости, 

воспитанности, доброты. Так же дети знакомились с детством и семьями знаменитых писателей. 

Весело и интересно прошѐл итоговый праздник цикла «Семья – это все мы вместе». Он проходил в 

здании школы №2. Присутствовали родители, бабушки. Были вручены награды за лучшие 

рассказы, дети читали стихи, исполнили танец, вместе с родителями участвовали в викторине, 

пели песни. Проведено 4 мероприятия, охват – 95. 

• Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности 

Направление в деятельности городских библиотек по нравственному, этическому и эстетическому 

просвещению, несомненно, важное и значимое для горожан, независимо от возраста, образования 

и политических воззрений. Интерес к духовному наследию неизменно растет, и библиотеки, 

активно включившиеся в организацию на своих площадках встреч пользователей библиотеки и 

различных представителей творческой интеллигенции, представителей духовенства, сами много и 

плодотворно организуют для своих читателей  различные по форме проведения мероприятия, 

посвященные нравственным и духовным  ориентирам общества.  

По данному направлению работы городскими муниципальными библиотеками было проведено 

значительное количество мероприятий – 596, в них приняли участие 14400 человек. Вызывает 

уважение, и, конечно, логично  то, что в них приняли участие  11613 детей. Выдано за год книг, 

периодики, электронных документов по теме – 19 698. 

Интересен спектр библиотечных событий в Центральной  городской  библиотеке, названной  в 

честь знаменитого русского художника, которая проводит ставшие традиционными публичные 

лекции искусствоведов Екатерины Громцевой  и  Владимира Татаринова для горожан, например, 

«Художник В.В.Верещагин»; «Художник Т.Маврина»; «Салонная живопись»; «Боевой карандаш» 

(К70-летию Победы);«Художник Н.С.Гончарова», «Жизнь художника Семирадского». 

Все большую популярность набирает «Мой православный университет: лекторий в библиотеке» – 

встречи горожан  со священнослужителями, краеведами проходили в стенах центральной 

библиотеки в 2015 году 16 раз, его посетителями стали 375 человек, дети также участники – 14 

человек, молодежь – 20 человек. Тематика занятий обширна – это и нравственные аспекты 

воспитания детей, взаимоотношения в семье,  и культурное и духовное наследие. Примером 

служат такие мероприятия, как лекция библиотекаря Воскресенского Собора М.Ю. Трубицыной 

«Духовная дочь святого праведного Иоанна Кронштадского»: к 100-летию представления 

игумении Леушинского монастыря Таисии (Солоповой)». Лекция краеведа М.Мальцева «Святыни 

Череповецкого края: Воронинская икона Божией Матери». 

Доступность и актуальность  выставок Центральной городской библиотеки видится  в интересе, с 

которым череповчане отнеслись к экспозиции «Куклы женской судьбы»: выставка-просмотр 

поделок народной куклы – 1907 человек  посетило это культурное мероприятие. 

 Новые формы выставок, приближающих читателя к книге, широко используют в справочно- 

библиографическом отделе Центральной городской библиотеки,  была подготовлена виртуальная 

выставка «Русский музей: 120 лет со дня основания». 

Достаточно основательно поставлена работа Библиотеки №1, расположенной в Зашекснинском  

районе города по нравственному, этическому и эстетическому просвещению в серии занятий 

«Уроки добротолюбия»: 

– Беседа-презентация «Родство – дело святое». 

– Беседа-презентация «Священные образы». 

– Громкое чтение, викторина по книге «Рыжая сказка». 

– Беседа-презентация «Святыни и реликвии нашего дома». 
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– Беседа-презентация «Зло. Необдуманные поступки и их последствия». 

– Видео-беседа «Святой князь Владимир». 

– Видео-беседа «За добрые дела всегда похвала». 

– Беседа «Святой князь Игорь». 

– Видео-беседа «Что посеешь, то и пожнѐшь». 

-Беседа «Святая Ольга». 

-Беседа «Доброе сердце». 

-Беседа-презентация «Доброе слово сказать – посошок в руки дать» и др.  

А также наряду с организацией выставок и обсуждений православной литературы, встреч со 

священником, библиотека выступила организатором паломнических поездок по святым местам – 

«Памятные места г. Череповца и Череповецкого района, связанные с именем И.Кронштадского и 

игуменьи Таисии», «Паломническая экскурсия к Сергию Шуховскому». Всего проведено 

мероприятий-79, посещений -1274 человек.  

Интересен юному читателю стал конкурс чтецов «Это ты, моя Русь державная. Моя Родина 

Православная», посвящѐнный 1000-летию представления святого князя Владимира, 140-летия 

игуменьи Таисии Солоповой. Конкурс проводится уже 3 года. В этом году приняло участие 110 

учащихся школ города от 7 до17лет. 37человек стали дипломантами конкурса. 28апреля 

состоялось торжественное итоговое мероприятие. Почѐтный настоятель храма Рождества 

Христова протоиерей Г.Трубицын вручил награды победителям конкурса. На праздничном 

мероприятии в исполнении детей прозвучали стихи и проза. Председатель Отдела религиозного 

образования Череповецкой епархии Л.Федченко рассказала об игумении Таисии, о значении еѐ 

жизненного подвига в духовном просвещении. Ко Дню славянской письменности в форме 

игрового мероприятия прошѐл урок Добротолюбия «Путешествие к духовным истокам». Он был 

разработан по аналогии игры «Своя игра». Всего приняло участие в игре – 80чел. 

В центральной детско-юношеской библиотеке, расположенной в Заягорбском районе города  

направление по духовному, нравственному и эстетическому воспитанию является приоритетным, 

и об этом говорит и большое количество проведенных мероприятий – 229, и количество 

участников данных мероприятий – более 7 тысяч человек. 

В отделе искусств центральной детско-юношеской библиотеки  ведѐтся большая работа по 

приобщению детей и других пользователей к различным видам искусства и дизайну. Работают две 

авторские программы: «Волшебный карандашик» – детская художественная студия и «Школа 

юного дизайнера» – мастер-классы по прикладному искусству. В детской художественной студии 

занимаются дети из ГПД школ № 5, 19 и специализированная коррекционная школа №38. Занятия 

проводит ведущий библиотекарь ЦДЮБ, 2 раза в неделю с каждой группой. Цель работы ввести 

детей в мир прекрасного через художественное творчество и чтение литературы по искусству. 

Расширить знания детей о рисунке и композиции, познакомить с творчеством знаменитых 

художников. Приобщить детей к чтению литературы по искусству. Укрепить связь библиотеки с 

преподавателями и воспитателями школ в плане сохранения устойчивого интереса детей к 

рисованию и чтению книг в отделе Искусств. Таким образом, в течение 2015 года в студии 

состоялось 64 занятия по изобразительному искусству (приобретение навыка рисования), по лепке 

из пластилина, о художниках и новинках отдела искусств.  

«Школа юного дизайнера» в отделе искусств хорошо востребована в школах города в рамках 

уроков творчества и технологии. Целью программы является развитие личности ребенка и 

раскрытие его творческого потенциала в процессе художественного творчества посредством 

обучения детей элементам дизайна. Реклама отдела искусства с целью привить интерес к 

изданиям, которыми располагает библиотека. Проведено за год 228 занятий, более 5700 

участников. 

Кроме того, в отделе искусств проводится и другая работа, популяризирующая фонд по 

различным видам искусства: библиотечные уроки о художниках-иллюстраторах детских книг 

«Кто сделал ваши книги красивыми». Игровые программы «Знатоки искусства», слайд-

презентации о художниках, например В.В.Верещагине, В.Серове и др. Таким образом, выдача 

изданий по искусству и прикладному творчеству составила в 2015 году 10615, больше 

предыдущего периода на 495 экз. 

Отдел сотрудничает с различными учреждениями. Например, на территории выставочного зала 

библиотеки работала первая персональная выставка начинающей художницы, выпускницы ДХШ 
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№1 Е. Болотской  «Первые шаги в искусство», сотрудники отдела организовали презентацию и 8 

экскурсий. 

А вот, например, как описано одно из мероприятий в библиотечном блоге:  

«А у нас вчера, в Вербное воскресение, в Отделе развивающего досуга была большая ярмарка! С 

12 до 15 часов любой желающий мог прийти и поучаствовать в арт-мастерской. Гостей встречали 

наши мастера, одетые в народные костюмы, и предлагали детишкам и их родителям посетить 

мастер-классы, которые им наиболее приглянулись. Наши гости делали красивые пасхальные 

открытки в разных техниках, украшали пасхальные яйца-магнитики, скручивали народных кукол 

из лоскутков, создавали своими ручками милые пасхальные сувениры. Помимо опыта и умения, 

приобретѐнного на мастер-классах, гости унесли с собой и сделанные поделки. А в конце ярмарки 

были весѐлые игры для малышни! Наши гости получили заряд хорошего настроения, новые 

умения и пасхальные сувениры!». 

В библиотеке №4  в микрорайоне «Северный» большой популярностью взрослых читателей  

пользовалась выставка «Шедевры Вологодчины». Здесь  были представлены книги по живописи, 

архитектуре, скульптуре, народным промыслам Вологодского края. А клуб ветеранов «Серебряная 

нить» при библиотеке  проводит выставки своих работ: разнообразные поделки из пластиковых 

бутылок, плетение из газетных трубочек, декупаж, вязаные изделия крючком. Библиотека 

выступила организатором встречи взрослых пользователей со священником Храма святителя 

Николая Чудотворца Виталием Рябовым с беседой  о церковном этикете, правилах поведения в 

храме, таинствах(44 участника).  В библиотеке в рамках этого направления работы проведено 

мероприятий – 45, посещений – 1063, организовано за год 18 выставок, тематических полок, 

просмотров, выдано читателям 949 экземпляров книг и журналов. 

• Экология. Здоровый образ жизни 

Экологическое просвещение является  одним из приоритетных направлений деятельности 

библиотек города.   Всего проведено за год 180 мероприятий, охват  - 4642 чел., в т.ч.  дети – 3975. 

Выдано  книг, периодики, электронных документов по теме – 11806. 

Основная доля проводимых библиотеками мероприятий приходится на период проведения  

Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» (1 марта – 5 июня). В данный 

период проведено 94 эколого-просветительских мероприятий согласно календарю экологических 

дат, охват – 3114 чел.,  в т.ч. детей – 2906 чел. 

 

Информация о мероприятиях, проведенных в МБУК «Объединение библиотек» г.Череповца 

в период всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» 

(с 1 марта по 5 июня 2015 года)  

 

п/п Мероприятия Название 
Место 

проведения 

Количество 

(объем 

выполненных 

работ) 

Всего 

участников 

1.  Книжные выставки: 

К 22 марта – Всемирному дню воды: 

«С каждым часом глубже, звонче музыка ВЕСНЫ», 

«Вода – источник жизни» 

ЦГБ, ЦДЮБ 

библиотеки-

филиалы 

№№ 1, 3, 4, 6, 10, 

13, 14 

Организовано 23 выставки. 

Выдано с выставок – 2108 

изд., в т.ч.:  детям: – 1124. 

 К 15 апреля – Дню экологических знаний: 

«Ты скажи барашек наш» 

«Зеленый мир – наш добрый долг» 

«Они цветут, сердца отогревая» 

 К Дню леса:  

 К 7 апреля – Всемирному Дню здоровья:  

«Витаминная радуга», «Если хочешь быть здоров», 

«Не опоздай спасти здоровье», 

«Стоп-гипертония» (выставка-просмотр  с практикой - 

измерение давления у читателей), «Будь здоров», 

«Советует доктор» 

 К 1 апреля – Дню птиц: «Вестники весны», 

 «Чудо в перьях,  или Разговоры о пернатых» 

 К 5 июня – Всемирному дню окружающей среды:   

«В платье радужного цвета в гости к нам приходит 

лето», «Берегите Землю, Берегите будущего ради», 
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«Ждет помощников природа», «Незаменимый дар 

природы», «Родной природы очарованье», «Дикие и 

домашние – все такие важные», «Ее Величество 

Природа» 

 Выставки рисунков и 

поделок (о редких 

исчезающих животных)  

(15 апр. – 21 апр, 

повтор – в июне)  

Земля в опасности Библиотека 

№ 14 

14 работ 
560 

просмотров 

 Участие в городской 

передвижной 

фотовыставке в рамках 

городского 

экологического проекта  

«Наш общий дом» 

(совместно с МОУ 

«СОШ № 33») 

Цветущие комнатные 

растения и домашний 

дизайн 

Открытие в 

библиотеке № 4 
 85 

2.  Фестивали Открытие и закрытие 12-го 

городского фестиваля 

детских экологических 

театров 

ЦДЮБ,СОШ 

№29 
2 183 

3.  Эколого-просветительские мероприятия (согласно календарю экологических дат) 

К Всемирному дню воды (22 марта) 

 Викторина-кроссворд  В синем море-океане Библиотека № 6 2 38 

 
Интерактивная эко-

программа  с опытами 

Ключик, ключик, родничок, 

чистая волна 
Библиотека № 10 1 15 

 Экологический урок 
Вода – чудесный дар 

природы 
Библиотека № 13 2 71 

 Экоурок Великая слава воде Библиотека № 14 1 28 

Ко Дню птиц (1 апреля) 

 Экологический час  Горихвостка птица года Библиотека № 3 6 106 

 Экологический 

праздник 

Птичьему пенью внимаем с 

волненьем 
Библиотека № 10 5 82 

 Информационно-

познавательный час 

Чудо в перьях, или 

Разговоры о пернатых 
Библиотека № 4 3 97 

 
Игра 

Мир пернатых и зверей ждѐт 

поддержки у друзей 
Библиотека № 4 2 21 

 Мастер- класс Мы кормушку смастерим Библиотека № 13 2 28 

 Урок нравственности Накормите птиц зимой Библиотека № 13 1 25 

 Экоурок Встречаем пернатых Библиотека № 14 1 28 

Ко Дню леса 

 Беседа с элементами 

театрализации 
В лесном теремке ЦДЮБ 1 11 

 Информационный час-

презентация 

Лес не школа, а всему учит 

(к 95-летию Н. Сладкова) 
Библиотека № 6 3 69 

 Познавательно-игровая 

программа 

Город этот не простой, он 

дремучий и густой 
Библиотека № 10 3 69 

 Урок безопасности Один день в лесу Библиотека № 10 3 64 

  Игровая программа Что ты знаешь о лесе? Библиотека № 13 2 41 

Ко Всемирному Дню здоровья (7 апреля) 

 

Встречи-лекции с 

специалистами по 

вопросам ЗОЖ  (для 

молодежи) 

«Быть здоровым очень 

просто, надо только 

захотеть», «Нехимические 

виды зависимости: 

интернет-зависимость», 

«профилактика курения в 

семье» 

ЦГБ 6 61 

 
Цикл занятий для 

родителей 
Мой здоровый ребенок ЦГБ 7 147 

 Игровая программа 
Наше здоровье в наших 

руках 
ЦДЮБ 1 27 

 
Беседа с элементами 

игры 
Приятного аппетита ЦДЮБ 6 202 

 Познавательная игра Здоровым быть – полезная ЦДЮБ 2 45 
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привычка 

 
Викторина  

 
Если хочешь быть здоров Библиотека № 3 2 37 

 
Час здоровья  

 

Пора думать обо мне – твое 

здоровье 
Библиотека № 3 1 26 

 Информационный час   Сигарете – нет  Библиотека № 3 1 15 

 Викторина Фруктовый коктейль Библиотека № 13 1 28 

 День информации Будь здоров всегда во всѐм 
Библиотека№ 13 

 

12 индивид. 

бесед с 

читателями, 

4 групповых 

беседы. 

Выдано – 57 

книг 

47 

 Беседа 
Добрые советы для вашего 

здоровья 
Библиотека 13 1 23 

 Урок здоровья Хорошо здоровым  быть Библиотека  № 14 1 28 

К Дню экологических знаний (15 апреля) 

 
Беседа с элементами 

игры 
Экологическая ромашка ЦДЮБ 4 130 

 

Концертно-конкурсная 

программа для 

участников конкурса 

«Дарвинский 

заповедник глазами 

детей» 

 ЦДЮБ 1 154 

 Показ фильма В мире животных Библиотека № 1 1 30 

 
Познавательно-игровая 

программа 

Царство комнатных 

растений 
Библиотека № 1 1 26 

 Эко-игра Что такое экология Библиотека № 1 6 172 

 Игровая программа  Лучше нет родного края Библиотека № 1 1 29 

 Эко-викторина В мире животных Библиотека № 10 1 21 

 
Познавательный 

медиаурок 
Неизвестное об известных Библиотека № 10 2 46 

 
Познавательный 

медиачас 
Дом по имени Земля Библиотека № 10 2 29 

 Час экологии Это Земля твоя и моя Библиотека № 13 1 19 

 Игровая программа Грибы без лукошка Библиотека № 13 1 16 

К Всемирному Дню без табака (31 мая) 

 Тематический час Табак – зло. Обходи его! Библиотека № 13 1 19 

К Всемирному дню окружающей среды (5 июня) 

 Конкурсная программа Знатоки природы Библиотека № 1 2 43 

 Игра «Поле чудес» Экологическое ассорти Библиотека № 1 1 30 

 
КВН 

Маленькие чудеса большой 

природы 
Библиотека № 6 2 38 

 Обустройство газонов, 

цветников 

Озеленение клумб у 

библиотеки 
Библиотека № 4 58 саженцев  

 

В библиотеке № 4 сформирована система непрерывного образования: библиотека – детский сад – 

семья – школа, создана для этого необходимая насыщенная эколого-развивающая среда: Живой 

уголок, много комнатных растений, комната сказок «Ерошкина полянка», история которой связана 

с проблемой вырубки лесов. Сотрудники поддерживает у читателей подрастающего поколения 

постоянный интерес к проблемам окружающей среды через игровые программы, кукольные 

спектакли, театрализованные представления с привлечением фотографий и рисунков из Музея 

природы и участием воспитанников музыкального и хореографического отделений ДШИ. Опыт 

работы библиотеки №4 по использованию интерактивных форм экологического просвещения 

детей освещался на XI межрегиональной творческой лаборатории «Экология. Культура. 

Образование» (июль 2015).  

Совместные с городским Музеем природы выставки по охране окружающей среды («Земля в 

опасности», «Они должны жить» (о редких видах исчезающих животных и птиц) организует на 

своей базе библиотека № 14 (детский отдел). 

Детскими библиотеками № 6,13 продолжена работа по авторским программам: «С любовью к 
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природе» (библиотека № 6), «Беречь природу – значит Родину беречь» (библиотека № 13).  

Мероприятия в рамках программ проходят под девизом «Сохраним нашу планету чистой, голубой 

и зеленой» и способствуют формированию у детей бережного отношения ко всему живому, 

расширению кругозора, творческих способностей детей, повышению уровня культуры чтения, 

приобретению практических навыков (умение находить и пользоваться лекарственными 

растениями, смастерить кормушку и т.п.). 

Сотрудниками отдела «Юниор» (ЦДЮБ) продолжена работа по организации нетрадиционных 

книжных выставок для читателей среднего школьного возраста. К объявленному ФАО ЮНЕСКО 

Международному году почв (2015) организована выставка-эксперимент. Эксперимент заключался 

в том, чтобы выяснить, в какой из почв (песчаной, черноземной,  бурой лесной) быстрее и лучше 

прорастут семена горчицы как одни из самых неприхотливых растений  в природе. Читатели 

имели возможность наблюдать за всходом, ростом растений, знакомиться через библиотечный 

блог с письменным отчетом по результатам эксперимента, выдвигать гипотезы и искать ответы на 

возникающие вопросы в книгах, представленных на выставке. 

В направлении пропаганды здорового образа жизни проведено за год 118 мероприятий, охват – 

3942, в том числе дети – 1569. Выдано за год книг, периодики, электронных документов по теме – 

11 822 экз. Реализуются мероприятия в рамках городской целевой программы «Здоровый город» 

по следующим направлениям:   

1) мероприятия для детей, пропагандирующие здоровый образ жизни (занимательные уроки, игры, 

познавательные беседы, викторины  и др. игровые формы).   

Наиболее востребованные мероприятия:   

– познавательная программа  для детей «Я здоровье сберегу - сам себе я помогу» (проведено 3 

раза, 62 чел.) (ЦДЮБ); 

– познавательная игра «Здоровым быть – полезная привычка» (проведена 7 раз, 177 участников) 

(ЦДЮБ).  

2) профилактика наркомании, алкоголизма, курения (встречи со специалистами, представление 

литературы через выездные выставки), в т.ч.: 

– книжная выставка «Мы за здоровый образ жизни» с разделами: «Вредное наследство Жана 

Нико»,  «На краю пропасти», «Наркотики - дорога в бездну» (ЦДЮБ); 

3) активное долголетие (работа с пожилыми людьми).  

На базе библиотек ЦГБ, № 3, 4 проводятся занятия в клубах ветеранов: творческие конкурсы, 

выставки, встречи со специалистами, циклы тематических мероприятий  (по здоровому питанию, 

активному отдых, др.) с обзорами книг, интересных статей из периодических изданий, с 

включением в занятия упражнений по  оздоровительной гимнастике.  

В рамках сотрудничества с общественной организацией «Мамы Череповца рекомендуют» и при 

поддержке Общественной организации «Российский Красный крест», городского центра 

медицинской профилактики (рук. Шашкина И.И.) на базе отдела отраслевой литературы ЦГБ 

организован лекторий «Здоровая семья» – встречи с врачами – специалистами. Проведено 39 

мероприятий (общий охват – 899, в т.ч. молодежь – 165).  

Тематика проведенных мероприятий: 

– «Профилактика и лечение нервозов» (лектор – врач-психиатр Смирнова Н.В.); 

– «Рациональное питание. Что должны знать родители» (лектор - врач-педиатр Бебякина Т.Н.); 

– «Проблемы лишнего веса» (лектор - психолог Гордиенко М.); 

– «Синдром гиперактивности у детей» (лектор - мед. психолог Жаркова Е.А.); 

– «Профилактика новообразований женской половой сферы» (лектор - главный врач БУЗ ВО 

«Медсанчасть Северсталь» Дрозд Е.В.); 

– «Часто болеющие дети. Профилактика» (лектор -  врач-педиатр Русских Е.А.); 

– «Профилактика курения в семье» (лектор - врач ЧГБ №2 Котова М.А.); 

– «Нехимические виды зависимости: интернет-зависимость» (лектор - психолог Е.Валькова, др. 

• Правовое просвещение 

В направлении правового просвещения библиотеки работали по реализации мероприятий в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной 

безопасности в городе Череповце», приурочененных к Дню защиты детей (1 июня), Дню прав 

человека (10 декабря), Дню Конституции и др. 

В течение года в библиотеках-филиалах функционировали тематические книжные выставки, в т.ч.: 

«Знай свои права и обязанности» (ЦДЮБ), «Вы имеете право» (библиотека № 1), «Новая книжная 
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серия «Закон и общество» (библиотека № 2), «В мире права и закона» (библиотека № 4), «Азбука 

маленького россиянина» (библиотека № 4),  «Защитим права ребенка» (библиотека № 13), «Детям 

о праве» (библиотека № 14), «Основной закон страны» (библиотека № 15) и др. 

В ЦГБ для взрослых читателей организованы встречи со специалистами: 

– беседа со старшим помощником прокурора Султановой И.С. «Право граждан на обращение в 

соответствующие органы с жалобами по защите нарушенных прав» (16 чел); 

– встреча со специалистом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей «За здоровое питание». 

Работа с молодежью. на базе библиотеки № 2 в «Школе призывника» для призывников и их 

родителей организованы консультации по новому законодательству с участием юриста, 

консультации в Соцсети ВКонтакте (группа «Помощь призывникам и военнослужащим) 

(проведено 30 консультаций). 

Правовое просвещение читателей детей. Большую массовую работу среди детей и подростов 

проводит Детский информационный правовой центр при ЦДЮБ (ДИПЦ) в рамках следующих 

направлений: право на образование, право на отдых, право на здоровье, право на имя и т.д., то есть 

суть права рассматривается с разных сторон. За год проведено 97 мероприятий, охват составил 

2134 человек. Неизменным успехом пользуются правовые уроки для разных возрастных групп  

«Твои права и сказочная страна», «Я, мои права и обязанности», «Правовой ключик», «О праве в 

шутку и всерьѐз». 

К Дню защиты детей библиотекой № 4  для пришкольных лагерей проведена праздничная игровая 

программа «Навстречу солнцу» (охват 75 чел.). Здесь ребята разных возрастов в смекалке, умении, 

в знаниях. Для младшего школьного возраста  была проведена беседа «Азбука маленького 

россиянина», где ребят в доступной форме познакомили с понятиями закон, конституция, права и 

конечно обязанности маленького человека в обществе (34 посещения).  

Библиотекой № 6 было подготовлено и проведено комплексное мероприятие «Каждый ребенок 

знает, что семья им дорожит и от всех проблем на свете оградит и защитит», включающее в себя 

обзор книг П.Астахова, беседу и игру-конкурс. 

В течение всего года в детских библиотеках особое внимание уделялось познавательным 

мероприятиям по ознакомлению детей с правилами дорожного движения. Наиболее 

востребованными стали следующие мероприятия:  

– игровая программа «Правила дорожного движения». Проведено 14 раз, охват - 433 чел.; 

– беседа с элементами театрализации «Школа светофорных наук» (проведено 5 раз, охват – 101 

чел.) (ЦДЮБ); 

– кукольный спектакль «Как Ерошка ПДД изучал»; проведено 3 раза, охват – 69 чел. (библиотека 

№ 4); 

– час безопасности «Правила движения достойны уважения»; проведено 4 раза, охват – 69 чел., 

(библиотека № 13); 

– познавательная беседа «Правила дорожные – друзья надежные». Проведено 4 раза, охват – 72 

чел. (библиотека № 10); 

Для различных категорий пользователей на базе ЦГБ, ЦДЮБ, библиотеки № 6 был предоставлен 

доступ  к справочно-правовым базам «КонсультантПлюс» и «Гарант» (общее число обращений к 

базам – 542).  

Всего проведено за год 61 мероприятие, охват – 1887 чел., в  т.ч. дети – 1188. Выдано книг, 

периодики, эл.документов по теме – 10922. 

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

центр поддержки чтения (программы, мероприятия, акции). 

Библиотеки Череповца как центры поддержки чтения, проводит различные акции, городские 

поэтические марафоны, устраивают встречи с писателями, приближают лучшие литературные 

образцы к читателю через книжные выставки, просмотры и тематические полки, формируют 

литературный вкус у ребѐнка через рекомендательные списки. 

Центральная городская библиотека совместно с Вологодским Союзом писателей-краеведов  в этом 

году организовали и провели городской конкурс чтецов «Во имя Родины и долга». Педагоги 

средних школ города и учреждений дополнительного образования, воспитатели детских садов, 

студенты вузов и техникумов, школьники старших классов читали прозу и стихи известных наших 

земляков о Великой Отечественной войне. Всего в конкурсе приняли участие 161 горожанин, из 

них: 80 – взрослых и 81 – юношество. 
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Традиционно городские библиотеки Череповца проводят поэтический марафон, посвящѐнный 

Дню славянской письменности и культуры у литературных памятников великим русским 

классикам, установленным в самом городе и на территории череповецкого района. В празднике 

приняли участие 268 человек. Из них: 51 – дети и 80 юношество.  

Успешно в Центральной библиотеке прошла встреча с биографом Александра Башлачева Львом 

Наумовым (68 чел.). 

В Центральной городской библиотеке осенью 2015 года стартовал проект «Литературные субботы 

в Верещагинке». В рамках проекта прошли два мероприятия: «Всем существом о поэте» (по 

творчеству С.Есенина) и «Зло войны и благо мира» (Л.Н.Толстой). Всего присутствовало более 

150 человек.  

Для учащихся череповецких колледжей и техникумов были организованы различные творческие 

соревнования. Студенты писали эссе, сочинения, рефераты, готовили книжные выставки. 

Награждение лучших из лучших состоялось в Центральной городской библиотеке 4 июня. 

Награды вручал писатель, историк, школьный учитель Евгений Шалашов. Всего на празднике 

присутствовало более 80 человек.  

Ежегодно Центральная библиотека приглашает поэтов и прозаиков на встречу с читателями. В 

этом году у нас выступили известные вологодские писатели: Дмитрий Ермаков, Юрий Малозѐмов,  

Виктор Борисов, Наталья Адлер  и другие. Была организована встреча с поэтессой из Санкт-

Петербурга  Ниной Кузнецовой-Беловой. 

Безусловно, в декабре, было необходимо подвести годовые итоги. 10 декабря в Центральной 

городской библиотеке прошла информационная конференция «Год литературы в Череповце. 

Подводим итоги». На конференции с докладами о результатах года  выступили представители 

Союза писателей России, Союза Российских писателей, Вологодского Союза писателей-краеведов, 

председатели различных общественных литературных организаций: городского ЛИТО, «Союз 

развития словесности», Литературно-краеведческий Центр Николая Рубцова, руководитель 

городского литературного музея и педагоги дополнительного образования, работающие с 

пишущими  подростками. 

В 2015 году в ЦДЮБ активно прошѐл Всероссийский День чтения,  в котором были 

задействованы все отделы. 9 октября в ДО прошло чтение по ролям сказки К.И.Чуковский. 

«Телефон», в отделе «Юниор» проведѐн аукцион по детской литературе «В гостях у литературных 

героев». Отдел любительского чтения организовал акцию «Подари книгу» (к Дню чтения подарок 

читателей библиотеки Череповецкому психо-неврологическому диспансеру), в отделе искусств 

прошли мастер-классы «Нарисуй иллюстрацию к любимой книге» . 

Так же в ЦДЮБ Году литературы посвящался читательский конкурс в форме библиолотереи. 

«Позволь книге выбрать тебя!» 

Цель конкурса привлечение к чтению подростков 5-9 классов, расширение их читательского 

кругозора посредствам «слепого» выбора книг по рекомендации их сверстников. 

Конкурс проводился с февраля – апрель 2015 г. 

Этапы: 

1 этап - февраль. Выявление любимых книг читателей библиотеки 5-9 классов (опрос). Отбор 

данных книг из фонда. 

2 этап - март-апрель. Оформление и работа с выставкой, приѐм конкурсных работ. 

3 этап - апрель. Подведение итогов. 

Суть библиолотереи заключалась в том, чтобы с выставки, где представлены самые любимые 

книги читателей,  путѐм слепого выбора из чѐрного ящика вытащить название книги, найти еѐ на 

полке, прочитать и написать своѐ отношение или развѐрнутый отзыв. Далее проводился конкурс 

рецензий. Компетентное жюри во главе с писателем Галиной Гордиенко отобрали лучшие.  В 

итоге все участники получили подарки, самые интересные отзывы были опубликованы в блоге 

библиотеки в разделе «Записки совы Book’ли». См. http://bibliotekacdub1.blogspot.ru/p/blog-

page_94.html 

Библиотека №4 Северного МКР – как центр поддержки чтения, проводит различные мероприятия 

по популяризации творчества писателей: Сладков Н., Бианки В., А. Гиваргизов, С.Чѐрный, 

П.Ершов, братья Гримм, Г-Х. Андерсен, Н. Рубцов, К. Большакова.  

В неделю детской книги в детской библиотеке состоялся театрализованный праздник «Сказка из 

цветка» (к 210-летию со д. р. Г.-Х. Андерсена). Он прошѐл в семейный субботник. Сказочный 

гном Оле-Лукойе вместе с читателями  разыскивал пропавший цветок, который похитила Снежная 

http://bibliotekacdub1.blogspot.ru/p/blog-page_94.html
http://bibliotekacdub1.blogspot.ru/p/blog-page_94.html
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королева. В нѐм  была новая сказка для ребят, чтобы его вернуть нужно выполнить задания и 

собрать разбившееся зеркало снежной героини.  

Очень популярен в городе литературный клуб «Элегия» , который работает в Библиотеке №2. В 

Году литературы здесь состоялось 11 мероприятий, интересных по тематике, ярких, 

познавательных и волнующих, которые вызвали глубокий  интерес слушателей ко всем 

затрагиваемым темам. Посетило эти мероприятия 249 человек.  

Темы заседаний клуба: 

– «Не порвать мне мучительной связи с долгой осенью нашей земли» (Николай Рубцов), 

– «Поэзии волнующее чувство»: встреча читающих и пишущих людей, 

– «В предчувствии чуда»: К 100-летию со дня рождения Вероники Тушновой, 

– «Сердцу хочется ласковой песни»: лирическая песня периода Великой Отечественной войны, 

– «Отдав искусству жизнь без сдачи»: Корней Чуковский, 

– «Рыцарь мечты»: Константин Паустовский, 

– «Не обгорят рябиновые кисти»: к 120-летию со дня рождения С. Е. Есенина, 

– «Сотри случайные черты – и ты увидишь: мир прекрасен»: К 135-летию со дня рождения 

Афанасия Фета, 

– «Вечер-чародей «Под Новый год» «Мои любимые афоризма», 

– «Спешите делать добрые дела». Литературный час по творчеству Александра Яшина. 

Третий год библиотеки города  участвует во Всероссийской акции «Библионочь». ЦДЮБ всегда 

активно включается в эту акцию. Темой 2015 года  стало творчество Джона Рональда Толкина. 

Как это было см. по ссылке http://bibliotekacdub1.blogspot.ru/p/2015.html.  

Всего в библиотеках МБУК «Объединение библиотек» в поддержку  чтения и к Году литературы 

проведено 260 мероприятий , различных по форме и содержанию. 7754 человек стали активными 

участниками, в том числе  дети до 14 лет составили  3848 чел. 

 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей через сеть Интернет: (См. раздел 5.5.Анализ 

состояния и использования электронных ресурсов библиотеками, находящимися в составе 

библиотечной сети.) 

6.6.  Внестационарные формы обслуживания. 

Основные показатели 

Основные показатели Населенные пункты, неохваченные 

библиотечным обслуживанием 

Читатели Книговыдача Посещения Количество 
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6.5.Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

 2013 2014 2015 

Количество обслуженных 

на дому 
6 12 25 
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За 2015 год индивидуальное обслуживание инвалидов и пенсионеров на дому получили 25 

человек,  библиотекари выходили на дом  116 раз и выдали 988 книг. 

Центральная городская библиотека успешно продолжает работу по социальной адаптации 

инвалидов. За 2015 год проведено 65 мероприятия (1739 посещений). Незрячим людям 

предоставлена возможность читать текстовые документы с помощью специальных компьютерных 

программ. Продолжается обучение незрячих основам работы на компьютере, в этом году обучение  

прошли 13 человек.  

  По-прежнему интересно в Центральной библиотеке проходят встречи клуба «Территория 

солнца» – клуба людей с безграничными возможностями, которым руководит Ульяна Михайлова, 

психолог по образованию – с песнями под гитару, чтением вслух своих  и чужих произведений, с 

танцами и традиционным чаепитием в конце вечера. Но хочется отметить, что члены клуба 

«Территория солнца» активно принимают участие не только в собственных, клубных 

мероприятиях, но и в крупных мероприятиях для читателей и коллег, организованных 

Центральной городской библиотекой. Так семейные праздники и ярмарки в ЦГБ: «Новогодний 

Fest», «Встречаем весну» – проходили с участием молодѐжи клуба. Там же, на ярмарках, можно 

было и приобрести изделия мастериц. Приняли участие члены клуба «Территория солнца» и в 

городской акции «Пушкин в городе», и даже в работе XI Межрегиональной творческой 

лаборатории РБА «Экология. Культура. Образование», прошедшей на базе ЦГБ Череповца в 2015 

году.  

В Международный день инвалида в центральной городской библиотеке прошел семинар для 

студентов-дефектологов «Мир литературы на кончиках пальцев», где студенты познакомились с 

азбукой слепых – азбукой Брайля, а дети познакомились с работой читающей машины. 

  В октябре месяце этого года проходила Всесоюзная научно-практическая конференция 

«Безбарьерная среда в библиотеках разных видов и типов», где  с докладом  об особенностях 

обслуживания читателей с ограниченными возможностями выступила заведующая методического 

отдела В. А. Базлова. Статья  опубликована в профессиональном журнале «Библиотечное дело» 

№18. 

В Год литературы на заседаниях в литературном клубе «Элегия» при библиотеке №2, который  

работает с инвалидами - звучали чудесные стихи – А. Блока, С. Есенина, А. Фета.   

ЦДЮБ  участвует в городской программе «Безбарьерная среда», осуществляет комплексное 

обслуживание детей с ограниченными возможностями. Преимущественно библиотека работает с 

коррекционной школой № 38. Для этой категории детей проведено более 50 мероприятий, 

адаптированных к особенным ребятам. Это и познавательные мероприятия, игровые упрощѐнные 

программы, мастер-классы. Ребята посещают занятия художественной студии «Волшебный 

карандашик» в отделе искусств. 

Большим событием стал Праздник ко Дню знаний для детей – инвалидов «Клепа и Ириска идут в 

школу», который был подготовлен совместными усилиями реабилитационного центра 

«Восхождение», «Череповецкой Масло-жировой компанией» и нашей библиотеки. Библиотекари 

выступили в роли сценаристов и ведущих праздника, а так же проводили различные конкурсы с 

детьми и их родителями. На празднике побывало 205 человек. Библиотека получила 

благодарственное письмо за участие в акции. 

6.6. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.  

Рейтинг использования социальных сетей  

  

Социальные 

сети 

Страницы, группы библиотек Число подписчиков 

2014 2015 2014 2015 

ВКонтакте  11 - 3 074 

Всего - 11 - 3 074 
 

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

пользователей 

Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание 

пользователей оказывается сотрудниками Справочно-библиографических отделов ЦГБ 

им. В.В. Верещагина и ЦДЮБ: 
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1. И*** Эльвира Владимировна – зав. СБО ЦБ, стаж работы библиографом: 17,5 лет 

2. У*** Наталья Васильевна – зав. сектором, стаж работы библиографом: 14,5 лет 

3. З*** Татьяна Ивановна – ведущий библиограф, стаж работы: 6 год. 

4. Д*** Татьяна Владимировна – главный библиограф, стаж работы: 40 лет 

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

работы: 39 лет. 

7.1 Организация и ведение СБА в библиотеках 

Справочно-библиографический  фонд 

Фонд общий объем Поступления, 2014  Поступления, 2015 

Печатная продукция 52 33 

В т.ч. аудио-визуальные 

материалы 
  

 

Ведение картотек* 

Картотеки 
СКС Прочие картотеки 

Расставлено 

карточек 231 2334 

Изъято 

карточек - 13 

 

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

использования.  

Значение карточных картотек в СБА библиотек снижается. Уменьшаются их объемы. В ЦГБ 

имеются: Систематическая картотека статей и Картотека заглавий, которые законсервированы с 

2008 г. 

Следующие периодические издания расписываются для карточных картотек: 

- Speak Out; 

- Schrumdirum 

- Библиотека 

- Библиотечное дело 

- Игровая библиотека 

- Современная библиотека 

*сведения о работе с краеведческой картотекой отображать в разделе 8. Краеведческая работа 

библиотек 

7.2. Справочно-библиографическое  обслуживание 

Количество выполненных справок (сведения ДО не включаются). 
 Всего 

справок и 

консульт. 

В т.ч. 

виртуальные* 
Тематические Адресные Фактографические Уточняющие 

Филиалы 34218  6216 16504 671 3317 

ЦБ 28885 48 9663 7308 1015 1184 

ЦБС 63103 48 15879 23812 1686 4501 

* при наличии виртуальной справочной службы 

Результаты статистического анализа выполненных справок по отраслям знаний, категориям 

пользователей, эффективность использования СБА - традиционных и электронных источников 

поиска. 
Всего  

(без консультаций) 

Данные по СБО ЦГБ 

ОПЛ Ест.-науч. Техника С/хозяйст

во 

Искусств

о 

Спорт Прочие 

3337 1515 353 326 62 157 33 891 
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Эффективность использования СБА (по источникам) 

 
Выполнено 

справок 

Карточные 

каталоги 

Картотеки Справоч. и 

библиогр.  

издания 

(печатные) 

ЭК Правовые 

и пр. БД 

Интернет 

АК СК СКС  

и тематич. 

картотеки, 

папки, 

досье и т.п. 

Краеведчес

кая 

картотека 

Всего 4 844 459 1 020 903 2 278 10 497 1 124 2 138 

ЦБ 589 328 306 269 280 7 604 1 007 875 

Филиалы 4 255 131 714 634 1 998 2 893 117 1 263 

 

Основной источник выполнения справок в ЦГБ – электронный каталог и электронная картотека 

статей. В библиотеках-филиалах: это алфавитный каталог. В общей сложности через электронные 

каталоги и картотеки выполняется 23% запросов (в 2014 г. – 21%). Всего справок, выполненных с 

использованием электронных ресурсов: 13759 (в 2014 г. – 10499). 

Анализ качества выполненных запросов. 

Примеры наиболее интересных и сложных изысканий. 

1.Дыхательная гимнастика при астме. 

2.О Николае Чудотворце (Мир Ликийский). 

3.О затопленных территориях Череповецкого района. 

4.Шекснинская золоченка. 

5.Лазерная терапия. 

6.О памятниках мологвардейцам. 

7.Дневники К. Чуковского. 

8.Современная художественная литература о врачах. 

9.О запрете русской церковью балалайки и гуслей. 

10.История барабана. Юные барабанщики. 

11.Древние стоянки человека на территории г. Череповца. 

12.О вреде электронной книги для здоровья человека. 

13.О вреде для здоровья пластиковой посуды. 

14.Женские украшения Древнего Египта. 

15.Талая вода и ее полезные свойства. 

16.Лечение и оздоровление скипидарными ваннами. 

17.Образование и культура в Древней Греции. 

18.Воспитание в дворянских семьях. 

19.Подробный пошаговый фотоконкурс по декупажу. 

20.Образ птицы-тройки в произведениях Н. В. Гоголя. 

21.Китайская мифология. 

22.История дошкольного воспитания в Череповце. 

23.История художественных красок. 

24.О династии Бурбонов (что означает символика лилия). 

25.О памятниках животным. 

26.Руническое письмо древних славян; 

27. Приметы в Великобритании на английском языке; 

28. Памятники ВОВ на немецком языке; 

29. Поиск текста песен на иностранных языках; 

30. Поиск стихов по первой строчке на немецком языке.  

Причины отказов. (Данные по СБО ЦГБ). 

В течение года отделом было зарегистрировано 290 отказов (в 2014 г. – 286). Книги: 257, 

периодика: 33 

Среди книг по отраслям знаний: 

21 % – художественная литература (в 2014 г. – 17%) 

15 % – психология (в 2014 г. – 8 %) 

10 % – история (в 2014 г. – 8 %) 

8 % – педагогика (в 2014 г. – 4%) 
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7% – право (учебные и научные издания по бюджетному и финансовому праву) 

6 % – экономика 

В целом, по сравнению с предыдущим годом, общее количество отказов несколько увеличилось. 

Отмечается значительное увеличения количества отказов на литературу по психологии и 

педагогике, праву и экономике, а также растут отказы на периодические издания: (педагогика, 

право, экономика). 

32% отказов – издания 2012-2015 гг. 

Основная причина отказов недостаточность финансирования на приобретение печатных изданий. 

На докомплектование отправлено: 105 названий. 

В отделе литературы на иностранных языках не хватает школьных учебников, монографий, 

международных тестов на знание языка, художественной литературы современных авторов на 

английском языке. 

Информационно- библиографическое  обслуживание 

Изучение информационных потребностей, координация с информационными центрами района, 

города. 

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

 

Текущее информирование о 

новых документах 

Всего по ЦБС  

(по району) 

По   ЦБ Филиалы ЦБС 

(библиотеки района) 

Всего абонентов 185 27 158 

В т.ч. индивидуальное информирование 

 41 1 40 

В т.ч. коллективное информирование 

 144 26 118 

Массовое информирование 

Дни информации 12  12 

Дни специалиста    

Выставки-просмотры 75 53 22 

Обзоры новых поступлений 47 34 13 

Тематические обзоры 

литературы 
91 25 66 

Другие информационные 

мероприятия 
9  9 

On-line-информирование 3 3  

Информирование в СМИ: 

в печати (кол-во статей) 
6 6  

на радио (кол-во передач)     

 

Индивидуальное и коллективное информирование (примеры, анализ, проблемы). (Данные по СБО 

ЦГБ). 

Среди абонентов библиографического информирования: детские сады, вузы: ЧГУ (кафедры и 

аспирантура), медицинский и металлургический колледжи, Совет солдатских матерей, Дом 

знаний, Музейное объединение. В течение года разослан 31 информационный бюллетень. 

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 
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Воинская служба 

Краеведение 

Философия 

Искусство 

Металлургия 

Массовое библиографическое информирование: традиционные и новые интересные формы 

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

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

библиографические обзоры. 

7.4 Формирование информационной культуры пользователей. 

 Всего ЦБ Филиалы 

Уроки информационной 

грамотности 
115 27 88 

Беседы 1м738 7 1м731 

Семинары    

Тренинги    

Консультации 17м225 7м926 9м299 

Экскурсии 173 42 131 

Печатные материалы по 

информ. культуре* 
   

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

основам электронного информационного поиска. 
В феврале 2015 года городские библиотеки участвовали в проведении Областного дня 

информации «Интересный и безопасный Интернет». 

23 урока проведено в ЦГБ по обучению основам электронного информационного поиска. На 

занятиях обучались азам поиска в электронных каталогах, полнотекстовых базах данных и 

электронных библиотеках, а также давались рекомендации по основам безопасности 

информационного поиска в сети Интернет. 

Сотрудничество с органами образования и учебными заведениями.  

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

7.5 Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации. 

В 2015 г. В МБУК «Объединение библиотек» функционировали 4 общедоступные 

информационно-правовые центра:  

1) Общедоступный центр правовой информации (ОЦПИ) в составе Отдела отраслевой литературы 

Центральной городской библиотеки им. В.В. Верещагина. 

Руководитель – Пушменкова Валентина Анатольевна, заведующий Отделом отраслевой 

литературы ЦГБ;  

2) Информационный центр (ИЦ) «Здоровый город» в составе Отдела отраслевой литературы 

Центральной городской библиотеки им. В.В. Верещагина. 

Руководитель - Добрякова Анна Владимировна, заведующий сектором Отдела отраслевой 

литературы ЦГБ; 

3) Общедоступный центр правовой информации в составе библиотеки №6. 

Руководитель: Дохновская Наталья Николаевна, библиотекарь. 

4) Детский правовой центр (ДПЦ) «Защита детства» в составе Центральной детско-юношеской 

библиотеки.  

Руководитель - Васильева Галина Николаевна, библиотекарь. 

Кроме того, на базе библиотек №1, 4, 6, 10 и ЦГБ им. В.В.Верещагина МБУК «Объединение 

библиотек» организованы Центры общественного доступа к информационным ресурсам и сети 

Интернет (ЦОДы) для реализации регионального проекта «Электронный гражданин Вологодской 

области».  

Основные показатели Публичных центров правовой и социально значимой информации МБУК 

«Объединение библиотек», 2014-2015 гг. 
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 ОЦПИ, ЦГБ 

им. В.В. Верещагина 

ДПЦ «Защита детства», 

ЦДЮБ 

 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

Количество пользователей, 808 952 2 537 2 595 

из них:      

индивидуальные 808 952 2 537 1 792 

коллективные 0 0 - 803 

Количество посещений 3 878 4 357 2 877 3 500 

Количество запросов 1 431 645 180 124 

Фонд (правовая тематика) 5 178 5 178 - 154  

Книговыдача (при наличии фонда) 4 523 4 753 - - 

 

Ресурсы центра Публичных центров правовой и социально значимой информации 

МБУК «Объединение библиотек», 2015 г.  

 
ОЦПИ, ЦГБ 

им. В.В. Верещагина 

ИЦ «Здоровый город», 

ОЦПИ, ЦГБ 

им. В.В. Верещагина 

ДПЦ «Защита 

детства», ЦДЮБ 

ОЦПИ, 

библиотека №6 

Персональные 

компьютерные 

1 ПК в сети с 

программным 

обеспечением MS Office, 

с подключением к 

электронному каталогу; 

имеется подключение к 

интернету (связь 

волоконно-оптическая; 

согласно ФЗ-436 на ПК 

18+ установлены 

фильтры);  

2 ПК с локальной связью 

для людей с 

ограниченными 

возможностями по 

зрению, с подключением 

к интернету  

1 ПК в сети с 

программным 

обеспечением MS Office, 

СПС «Гарант», 

СПС «Консультантово»,  

электронный каталог, 

имеется подключение к 

интернету (связь 

волоконно-оптическая; 

согласно ФЗ-436 на ПК 

18+ установлены 

фильтры). 

 

Используются 

технические 

ресурсы 

информационно-

библиографическо

го отдела ЦДЮБ 

3 ПК в локальной 

сети с 

программным 

обеспечением  

MS Office, 

СПС «Гарант», с 

подключением к 

интернету (связь 

волоконно-

оптическая; 

согласно ФЗ-436 

на ПК 18+ 

установлены 

фильтры). 

Копировальные 

аппараты 

1 копировальный 

аппарат Xerox 

1 копировальный 

аппарат Xerox 

 1 копировальный 

аппарат Xerox 

Принтеры 1 лазерный принтер 

Samsung ML-331OND 

1 лазерный принтер 

Samsung ML-331OND 

 1 лазерный 

принтер HP Lazer 

Jet.  

 

Сканеры 2 планшетных сканера 

Epson 1270 

  1 планшетный 

сканер Epson 

1270 

Другое 1 читающая машина: 

SARA CE, Freedom 

Scientific (для д людей с 

ограниченными 

возможностями по 

зрению); 

1 сенсорный киоск 

(инфомат) 

   

Электронные 

ресурсы 

СПС «Гарант», 

СПС «Консультантово» 

ЭБ «Ивис»  

ЭБС «БиблиоРоссика» 

СПС «Гарант», 

СПС «Консультантово», 

ЭБ «Ивис»,  

ЭБС «БиблиоРоссика» 

СПС «Консультан

тово» 

СПС «Гарант» 

 

Партнерами центров правовой и социально значимой информации МБУК «Объединение 

библиотек» в 2015 г. являлись: 

– Городская Дума (совместный договор о предоставлении местных нормативных документов); 

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

общественностью мэрии г. Череповца: сотрудничество в ходе реализации регионального проекта 

«Электронный гражданин Вологодской области, городского «Плана мероприятий по организации 

http://mayor.cherinfo.ru/324
http://mayor.cherinfo.ru/330
http://mayor.cherinfo.ru/330
http://mayor.cherinfo.ru/330
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и предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием 

сенсорных киосков (инфоматов)», городского «Плана мероприятий, направленного на 

популяризацию услуг, преимуществ их получения в электронной форме, повышения ИТ-

компетенций населения»; 

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

и правосознания граждан; 

– Отдел по реализации программы «Здоровый город» мэрии г. Череповца: сотрудничество в ходе 

реализации ГЦП «Здоровый город»; 

– Череповецкая Территориальная Избирательная Комиссия (совместный проект «Повышение 

правовой культуры избирателей); 

– ООО «Гарант-информ»; ООО «Консультантово» (предоставление в пользование баз данных, их 

ежемесячно обновление, размещение в ОЦПИ информационных стендов «Гарант» и 

«Консультант+» с мониторингом законодательства); 

– МБОУ ДОД «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» (участие в 

проведение массовых мероприятий, совместный проект-конкурс «Правовая Академия»). 

– КУ ВО «Центр занятости населения г.Череповца и Череповецкого района» (участие в 

организации и проведение массовых мероприятий); 

Массовая работа  

В общедоступных центрах правовой и социально-значимой информации используются следующие 

формы массовой работы: 

– участие в региональных проектах; 

– участие в городских проектах и программах; 

– досугово-просветительские мероприятия, программы, проекты; 

– книжные и книжно-журнальные выставки; 

– консультации специалистов. 

1). ОЦПИ ЦГБ им. В.В. Верещагина и ОЦПИ, библиотека №6 участвуют в региональном проекте 

«Электронный гражданин Вологодской области» (результаты реализации проекта в разделе 6.2). 

2). ОЦПИ ЦГБ и Справочно-библиографический отдел ЦГБ участвуют в реализации городского 

«Плана мероприятий по организации и предоставлению государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде с использованием сенсорных киосков (инфоматов)». В соответствии с Планом 

осуществлены следующие мероприятия: 

– информацию о возможности получения услуг через инфоматы получили – 69 чел.; 

– ознакомлены с работой инфомата, получили практические навыки работы на ЕПГУ и РПГУ с 

помощью инфомата -59 чел.; 

– с июня 2015 г. организована регистрация населения с помощью инфомата (зарегистрировано в 

ЕСИА – 3 чел.); 

– распространение информационных материалов: распространены листовки-памятки о работе 

инфомата – 50 шт.; 

3). ОЦПИ ЦГБ им. В.В. Верещагина и ОЦПИ Б.6 участвуют в реализации городского «Плана 

мероприятий, направленных на популяризацию услуг, преимуществ их получения в электронной 

форме, повышения ИТ-компетенций населения»  

– с апреля 2015 г. организованы консультации горожан при регистрации на ЕПГУ (консультации 

получили – 40 чел.); 

– зарегистрировано населения  в ЕСИА – 11 чел.; 

– зарегистрировано в ЕСИА сотрудников МБУК «Объединение библиотек» – 198 чел.; 

– разработана и демонстрируется на тематических мероприятиях слайд-презентация 

«Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием 

ЕПГУ».  

4). В ДПЦ «Защита детства» ЦДЮБ в 2015 году была проведена редакция проекта «Детский 

правовой центр «Защита детства». Расширился состав участников проекта (для реализации 

проекта привлечены сотрудники Отдела развивающего досуга), разработана новая актуальная 

игровая программа «Правила дорожного движения» (автор Л.А. Золотова) (проведено по 

программе 16 мероприятий; 404  участника). 

В целом ДПЦ «Защита детства» проводит большую массовую работу среди детей и подростков по 

следующим направлениям: право на образование, право на отдых, право на здоровье, право на имя  

и т.д., то есть суть права рассматривается с разных сторон. За год проведено 97 мероприятий, 



42 

 

охват составил 2134 человек. Выдано за год 647 книг. 

4). В ОЦПИ ЦГБ им. В.В. Верещагина для всех, кто интересуется различными вопросами 

управления предприятием (организацией) постоянно действует книжная выставка «Менеджмент 

для лидера». В течение года выставка пополняется новыми книгами. В 2015 г. посещений – 307 

чел.; выдано книг –459;  

5). В ОЦПИ ЦГБ им. В.В. Верещагина 13.03.2015 г. прошла консультация для населения по 

вопросам защиты прав потребителей, которую провел специалист Территориального отдела 

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

была организована книжная выставка «Защита прав участников торгового процесса» 

(представлено – 23 книги; посещения – 17. выдано – 23 книги). 

6). В 2014-2015 гг. для слушателей курсов «Электронный гражданин ВО» организованы и 

проведены 10 обучающих семинаров «Электронные услуги Сбербанка РФ» в ЦГБ и библиотеке 

№4.  

7). В ОЦПИ ЦГБ им. В.В. Верещагина в январе 2015 г. проведен урок-игра «Знай свои права для 

учащихся 8 классов (посещения – 27 чел.). 

8). 25 февраля 2015 г. прошел региональный этап правового конкурса «Правовая Академия», 

совместно с МБОУ ДОД «Дворец детского и юношеского творчества им. А.А. Алексеевой», среди 

старшеклассников школ № 11,17,14,41,32. Посещения – 31 чел. А 20 марта – городской смотр-

конкурс «Серебряный ветер», в котором приняли участие старшеклассники школ № 31,32, 

АМТЭК, ДДиЮТ. Посещения – 48 чел. 

9). В ОЦПИ ЦГБ им. В.В. Верещагина в октябре и в ноябре 2015 г. проведено 4 комплексных 

мероприятия «Кем быть? Выбор профессии!». Мероприятие включало беседу с 

профконсультантом ЦЗН Череповца Сорокиной В., анкетирование, обзор книг и вызвала большой 

интерес со стороны школьников (посещения - 71 чел.) 

10). Ко Дню Конституции РФ подготовлены выставки «Все о Конституции» и «Флаг – это 

гордость страны, флаг - это гордость народа!» (представлено 48 книг, 8 журналов; книговыдача – 

182). 

11) В ИЦ «Здоровый город» ЦГБ им. В.В. Верещагина в марте (06.03.2015 г.) в рамках областной 

программы «Профилактика правонарушений подростков в Вологодской области» для взрослого 

населения и молодежи организована беседа с психологом Е.Вальковой по теме «Нехимические 

виды зависимости» (посещения – 36 чел., в т.ч. молодежь – 31 чел.)  

12). В рамках городской целевой программы «Здоровый город» в ИЦ «Здоровый город» ЦГБ 

им. В.В. Верещагина в течение всего 2015 года организовывались встречи-беседы с врачами-

специалистами и практикующими психологами по темам «Профилактика курения в семье», 

«Наркомания среди подростков»,  «Стоп-гипертония», «Профилактика и лечение нервозов», 

«Синдром гипперактивности у детей», «Неделя женственности», «Часто болеющие дети» и др. 

Всего за год проведено 243 мероприятия. 

13). В ДПЦ «Защита детства» 2015 году для детей, подростков и их родителей была разработана и 

издана  памятки «Безопасность школьников ». 

Услуги, оказываемые центрами правовой и социально значимой информации 

МБУК «Объединение библиотек» в 2015 г.  

Бесплатно Платно 

Выдача юридической литературы Предоставление автоматизированного 

рабочего места с подключением к 

интернету и сканером 

Выдача нормативных правовых актов 

в печатной и электронной форме 

Копирование материалов с помощью 

принтера 

Предоставление доступа к 

СПС «Консультантово» и«Гарант» 

Копирование печатных и электронных 

материалов 

Информационный поиск в СПС 

(самостоятельный или с 

консультацией библиотекаря) 

Сканирование документов по заявке 

посетителей 

Проведение мероприятий правовой 

тематики 

Написание аналитических обзоров по теме 

Консультации по использованию Заполнение налоговых Деклараций 
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фонда печатных источников и СПС физических лиц 

Формирование навыков поиска 

информации в Интернет для 

пенсионеров 

Индивидуальные занятия по обучению 

компьютерной грамотности 

Формирование навыков 

компьютерной грамотности людей с 

ограниченными возможностями 

 

7.6 Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию государственных услуг на 

базе муниципальных библиотек. 

Нет. 

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.  

«СВОДНЫЙ КАТАЛОГ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, ПОЛУЧАЕМЫХ БИБЛИОТЕКАМИ г. 

ЧЕРЕПОВЦА ЗА 2015 г.» – 44 стр.(выпущен в печатном виде (1 экз.), размещен на сайте 

библиотеки, разослана электронная копия в библиотеки-филиалы и участникам данного проекта). 

Составлен, оформлен и  распечатан аннотированный  список художественной российской и 

зарубежной литературы «Книги 2014 года»  26  назв.(50 экз.) 

Разработана и оформлена памятка, посвященная 80-летию со дня рождения В. Аринина 

«Владимир Аринин: «Я люблю впадать в  детство» 1,28 МБ (10 экз.) 

Оформлены электронные дайджесты: 

– «Снежный барс» Василий Печенин» 

– «Подвиг матроса»: к 50-летию со дня рождения С. Преминина 

К 70-летию Великой Отечественной войны составлен рекомендательный список литературы  

«Читаем книги о войне». 

Методическая работа (мероприятия, касающиеся библиографического обслуживания) 

Выезды библиографа с целью оказания методической помощи. Организация практикумов, 

семинаров по библиографическому обслуживанию. Подготовка методических материалов. 

Выход в библиотеку № 9. (Исакова Э. В., Кузнецов Л. И.) 

Цель: проверка ведения статистического учета. 

Проведены также занятия с вновь поступившими на работу сотрудниками. (Темы: 

Информационное обслуживание. Выполнение и учет справок и консультаций. Электронные 

ресурсы в обслуживании читателей.) Проводила Исакова Э. В. 

 

7.8 Краткие выводы по разделу Предложения, просьбы в адрес информационно-

библиографического отдела ВОУНБ. Работой и услугами ИБО ВОУНБ полностью удовлетворены.  

8.Краеведческая деятельность библиотек.  

Краеведческую деятельность в МБУК «Объединение библиотек» организует и координирует 

Краеведческий отдел Центральной городской библиотеки им. В.В. Верещагина. 

Координатор деятельности: Кузнецова Лидия Иннокентьевна, заведующая краеведческим отделом 

Центральной городской библиотеки им. В.В. Верещагина. Во многих библиотеках-филиалах есть 

ответственные сотрудники за ведение краеведческого справочного аппарата и краеведческую 

работу. 

Библиотека / структурное подразделение ФИО сотрудника, координирующего 

краеведческую деятельность 

Библиотека №1 Дерягина Н.Ю. 

Библиотека №4 Андреева Л.А. 

Библиотека №6 Ершова Л.М. 

Библиотека ЦДЮБ Ганюшева З.А. 

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

Библиотека №13 Ефимова Т.Ф. 

Библиотека №14 Кузнецова Н.А. 
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8.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.  

В 2015 году в Центральной городской библиотеке реализовываются следующие проекты:  

1). Полнотекстовая библиотека «Краеведение». (Проект Краеведческого отдела ЦГБ) 

В 2015 году полнотекстовая библиотека пополнилась на 350 экземпляров (фото, видео материалы 

и краеведческие документы).  

2). Информационная поддержка сайта «Краеведение» МБУК «Объединение библиотек». 

(Проект Краеведческого отдела ЦГБ). 

За 2015 на сайте «Краеведение» было размещено: новостей – 98; статей – 56. 

Отредактировано статей на сайте – 226. 

Написано статей для Череповецкой энциклопедии – 12. 

Проведено две онлайн-викторины:  «И выстояли, и победили…» (череповчане в годы Великой 

Отечественной войны) (23 вопроса); «А я люблю свои места родные…»: прозаики и поэты 

Череповецкого края (25 вопросов). 

Подготовлены и выставлены виртуальные выставки к 70-летию со дня Победы в Великой 

Отечественной войне: «Изданные в годы войны», из коллекции ЦГБ им. В.В. Верещагина, дар 

Забродкиной Л.А.; «Череповчане – Герои Советского Союза». 

Разработаны два раздела – «Бессмертный класс» и «Калачев Владимир Степанович». 

Выставлены, в раздел «Наши издания», библиографические указатели и материалы Чечулинских 

чтений – 6 названий 

3). «Как слово наше отзовется» (Череповец литературный). (Проект Методического отдела 

ЦГБ) 

Проект ведется с апреля 2015 года  Собран видеоархив с 10 записями череповецких авторов.  

4). Проект «Малая родина». (Проект Сектора массовой  работы КрО ЦГБ). 

Проект был создан в 2003 году и благополучно реализуется до сих пор. В рамках проекта 

происходит тесное сотрудничество со студентами Череповецкого лесомеханического техникума и 

с 2015 года со студентами Череповецкого Химико-технологического колледжа. Для ребят 

проводятся литературные, информационные и литературно-музыкальные вечера, на которых 

Королева А.А. знакомит с жизнь и творчеством знаменитых вологодских писателей: А. Яшина, С. 

Орлова, И. Северянина, Н. Рубцова, О. Фокиной, В. Белова, Л. Беляева и др. Помимо 

литературного краеведения студенты знакомятся с историей вологодского края. 

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 

Печатная продукция 
397 25 

предыдущий 

год 

отчетный 

год 

Аудио-визуальные:  -   

Электронные 29 2   

Газеты (указать названия): 

 Вестник ФМК; Все и сразу; 

Голос Череповца; Красный 

Север; Курьер; Раз в неделю; 

Речь; Северсталь. Метиз; 

Северсталь; Сельская новь; 

Спутник Череповца, Химик, 

Череповецкая истина. 

12 

комплектов 
12 комплектов   

Журналы  (указать названия):  

Глянец, Здоровье 

Вологодчины. 

9 экземпляров 2 комплекта   

     

Всего: 447 41   

8.3. Ведение краеведческих картотек (карточных), формирование краеведческих баз данных  

(локальных).  
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Наличие краеведческой картотеки в библиотеках МБУК «Объединение библиотек», 2015 г. 

СП Написано карточек Расставлено карточек 

Краеведческий отдел 341 714 

ЦГБ 341 714 

Библиотека №4 296 296 

Библиотека №6 290 290 

Библиотека №8 710 710 

Библиотека №10 95 95 

Библиотека №13 15 15 

Библиотека №14 12 12 

Итого по Филиалам 1418 1418 

Всего 1759 2132 

Электронные базы данных 

Электронные базы данных Год создания Выполнено 

2015 г. 

Всего записей на 

1.01.2016 г. 

Краеведческий каталог «Край» 2009 2086 11671 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности - по тематике  

• историческое 

Отдел художественной литературы и искусств ЦГБ проводил: краеведческий час «На благо 

России» (жизнь и деятельность династии Верещагиных) (провели 8 раз, посетило 220 чел.); 

«Жизнь и деятельность И.А. Милютина» (проведено 4 раза, посетило 86 чел.); «Город, который 

нам дорог» (проведено 7 раз, посетило 214 чел.) мероприятия, к 70-летию со дня Победы в 

Великой Отечественной войне «Череповец и война» (посетило 456 чел.). В течение года постоянно 

работала выставка «Мой край задумчивый и нежный», где была представлена литература по 

истории края, литературная жизнь Вологодчины, искусство края. 

Краеведческий отдел ЦГБ провел презентацию книги «Череповец: история и современность» 

(посетило – 43 чел.) 

Самым востребованным мероприятием в ЦДЮБ стала слайд-беседа «Сему граду быть!!!» об 

истории Череповца для детей школьного возраста, проведена 12 раз, 380 пользователей. Для 

молодѐжи, студентов Череповецкого торгово-экономического колледжа 5 раз проведена лекция с 

использованием мультимедиа «Череповецкий голова Иван Андреевич Милютин». 

В библиотеке №1 большим успехом пользуются паломнические экскурсии к Сергию 

Шухтовскому (приняло участие – 52 чел.); «Памятные места г. Череповца и Череповецкого 

района, связанные с именами И. Кронштадского и игуменьи Таисии» (приняло участие – 47 чел.) 

В библиотеке №4  провели: часы мужества «Война прошла по этим судьбам. Вологжане – герои и 

участники Великой Отечественной войны» в школе №29 для 2,5,8 классов (посетило 162 чел.); для 

молодежи в библиотеке №4 и библиотеке ЧХТК интеллектуальные игры «Наш любимый город» 

(посетило 71 чел.); уроки мужества «Герои нашего времени. Сергей Преминин» для учащихся 1-х 

и 4-х классов (посетило 306 чел.) 

Сотрудники библиотеке №10 организовали и провели: конкурс и празднично-игровую программу 

«Мы живем в Череповце» (посетило 350 чел.); интерактивная краеведческая игровая программа 

«В городе моем – моя судьба» для детей до 14 лет  (посетило 62 чел.) 

• литературное,  

В МБУК «Объединение библиотек» в течение года проходили презентации книг череповецких 

авторов: Т.Е.Новиковой, Л.Е.Целуйко, И.Эпанаевым, В. Громовой, Л. Вересовым, Евой Никитич, 

И.Вагановым, А.Королевой и другими;  литературные вечера; организовывались встречи с 

известными людьми: встреча с биографом Александра Башлачева Львом Наумовым (посетило 68 

чел.) 

В библиотеке №2 для студентов ЧЛМТ были проведены литературные часы «Жизнь и книги дяди 

Гиляя»: к 160-летию со дня рождения В.А. Гиляровского. (посетило – 69 чел.) 

В библиотеке №3 прошла презентация книги «Судьба» о докторе Ф.О. Краузе «Тот самый Краузе» 

(посетило 25 чел.) 

В апреле 2015 года детский отдел библиотеки №4  принял участие в Областном дне громкого 

чтения «Читать – это здорово! или Вологодские писатели - детям». В этот день дети читали стихи 
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Н. Рубцова, О. Фокиной, А. Яшина, И. Северянина, рассказы В. Белова и др. По мотивам 

прослушанных произведений были сделаны рисунки. В громких чтениях  приняло участие 48 чел. 

Сотрудники библиотеки №14 провели областной день детского чтения «Читать - это здорово!». 

посвященный Международному дню детской книги, для школьников 4 кл. школы №1. Учащимся 

были прочитаны произведения вологодских авторов: С. Викулова «Захотелось Мишке молока», Т. 

Петуховой «Куда пропало пальто», «Это было в третьем классе» и Н. Рубцова «Родная деревня». 

• экологическое 

Сотрудники отдела Художественной литературы и искусств ЦГБ подготовили  книжную выставку 

для городской конференции «Краеведческие исследования на европейском севере» в музее 

природы. На выставке были представлены книги по экологии и природе нашего края (15 экз.) 

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 2015 году XIV краеведческие  Чечулинские чтения были посвящены Году литературы. Тема 

чтений: «От первого лица: история Череповца в воспоминаниях, дневниках, письмах» На 

конференции было заслушано 15 докладов. Кол-во присутствующих – 83 человека. Выступления 

были яркие, запоминающие. Большой интерес у слушателей вызвали доклады: Галанина Ильи, 

ученика 7 класса МОУ «Ботовская средняя школа», науч. рук-ль Воронова С.Н. «Старался жить и 

служить честно» (Ф.Н. Орнатский) и Зайцевой Н.Н., учителя истории МОУ «Мяксинская средняя 

общеобразовательная школа» «Первая мировая война в письмах жителя Череповецкого района 

А.Т. Петухова». 

Результат: Доклады с XIV  краеведческих Чечулинских чтений будут напечатаны в сборнике и 

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

8.5. Выпуск краеведческих изданий. 

Наименование 

изданий* 

Тип 

изданий* 

Чит. адрес Составитель, 

ФИО, 

должность 

Печать 

(принтер, 

ксерокс) 

 

Объем 

в стр. 

тираж 

Библиограф. изд.       

«Минины Римма 

Сергеевна и Виталий 

Николаевич»: библиогр. 

указатель. – Череповец, 

2015 

указатель 

Для 

широкого 

круга 

Петрова Т.А., 

вед. 

библиотекарь 

Кр. отдела 

Принтер, 

ксерокс 
104 50 

«А.П. Кутепов»: 

библиогр. указатель. – 

Череповец, 2015 

указатель 

для 

широкого 

круга 

Петрова Т.А., 

вед. 

библиотекарь 

Кр. отдела 

принтер, 

ксерокс 
72 25 

Другое       

Чечулинские чтения 

Материалы VIII чтений 
книга 

для 

широкого 

круга 

Кузнецова Л.И., 

зав. отд. 

принтер, 

ксерокс 
86 20 

Чечулинские чтения 

Материалы XIII чтений 

«Череповец. Традиции и 

ценности культуры» 

книга 

для 

широкого 

круга 

Кузнецова Л.И., 

зав. отд. 

принтер, 

ксерокс 
76 15 

Памятка, посвященная 80-

летию со дня рождения В. 

Аринина «Владимир 

Аринин: «Я люблю 

впадать в  детство» 1,28 

МБ  

Памятка 

(электр. 

ресурс) 

для 

широкого 

круга 

Ганюшева З.А., 

зав. ИБО ЦДЮБ 
 1,28 мб 10 

8.6 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных выставок 

и музеев. 
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На сайте «Краеведение» подготовлены и выставлены виртуальные выставки к 70-летию со дня 

Победы в Великой Отечественной войне: 

«Изданные в годы войны», из коллекции ЦГБ им. В.В. Верещагина, дар Забродкиной Л.А.  

Это небольшая подборка серии «Из фронтовой жизни», состоящая из 16 книжек, объемом от 7 до 

30 страниц. Книги этой серии вышли в 1942 году в издательстве «Правда» и представляют собой 

короткие рассказы русских советских писателей о героизме наших людей в первый, самый 

страшный год Великой Отечественной войны. 

Книги оцифрованы и полностью выставлены. Дополняют виртуальную книжную выставку 

почтовые карточки тех лет.  

«Череповчане – Герои Советского Союза». На выставке представлено 7 изданий, где можно найти 

информацию о Героях-череповчанах. Выставлены обложки книг и дана краткая информация об 

издании. 

8.7 Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих 

и этнографических комнат и уголков и т.п. 

Одним из важнейших направлений деятельности библиотеки является краеведение.  Более 15 лет 

библиотека формирует и поддерживает у детей интерес к истории и культуре Вологодского края. 

В библиотеке существует музей истории русского быта «Горница».  Воссоздана обстановка 

русской избы: «красный угол» с образом и лампадкой, деревянный стол и лавки, макет русской 

печи с очагом. Экспонаты музея позволяют всесторонне изучать жизнь русского народа: 

хозяйство, убранство жилища, различные ремѐсла, утварь, обряды и обычаи, праздники и 

развлечения. Однако нашей основной задачей является не только создание атмосферы 

крестьянского быта, а возможность  вовлечения детей в особый самобытный мир русского народа.  

В «Горнице проводятся деревенские посиделки («Зеленые святки», «Осенины», «Куколки из 

сундучка», «Зимние посиделки»),  календарные праздники («Светлый праздник Пасха», «Широкая 

Масленица»),  игровые программы ( «Празднуем «дожинки», «Сказки Вологодского края»), 

экскурсии с русскими играми и забавами («Милости просим в Горенку»). 

На базе Музыкальной библиотеки работает музей Александра Башлачева.  

Российский Год литературы в Череповце объявлен годом поэта-уроженца Череповца, глашатая 

эпохи перемен Александра Башлачева.  

В рамках года Башлачева было проведено огромное количество мероприятий, география 

музыкантов, приезжавших с концертами, очень широка. Самые яркие и интересные мероприятия 

музея: презентация книги Елены Бердниковой «Рэп и шансон»; концерт группы «Недра» из 

Чехова; февральский концерт памяти Александра Башлачева; акустический концерт известной 

московской группы «Ключевая» (Максим Аншуков и Роман Смоленцев); концерт дуэта «Марьяж 

Декорации» (Юлия Шелест и Вячеслав Захаров); выступление автора-исполнителя Андрея 

Земскова из Владивостока с программой «Колокольное древо»; ежегодный концерт памяти А. 

Башлачева под названием «Поэты в миру оставляют великое имя» (в нем приняли участие 

известные музыканты и поэты из Череповца и др. городов: Алена Родина, группа «Менделеев 

Бэнд», Светлана Сиротина, Сергей Титов, Сергей Калина и др.); концерт известного питерского 

музыканта Михаила Башакова; творческая встреча с российским музыкальным журналистом 

Андреем Бурлаком; концерт, приуроченный к дню рождения музея Александра Башлачева 

(выступили музыканты из Череповца, Вологды, Устюжны и Караганды), творческая встреча с 

писателем-драматургом Львом Наумовым, автором биографической книги «Александр Башлачев: 

человек поющий»; концерт Сергея Комлева и другие мероприятия. 

В 2015 году Музей Александра Башлачева получил Диплом победителя в областном конкурсе 

туристских объектов «Вологодчина: сокровища Русского Севера»  

Музей Александра Башлачева при поддержке Союза писателей России проводил поэтический 

конкурс имени А. Башлачева «И дар русской речи беречь…». В конкурсе приняли участие 

конкурсанты из разных городов России:  Москвы, Санкт-Петербурга, Калинграда, Смоленска, 

Пскова, Твери, Нижнего Новгорода Оренбурга и др. Возраст участников – от 19 до 37 лет. В финал 

конкурса вышли 33 поэта из 92. 

8.8 Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в регионе. 

В 2015 году сократилось поступление краеведческой литературы. Пополнение шло, большую 

часть за счет даров. Много книги находится в «Объединение библиотек» в единственном 
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экземпляре, что не позволяет в полной мере выполнять читательские запросы. 

Увеличилось количество запросов на проведение массовых мероприятий краеведческой тематики 

от детских садов и образовательных учреждений. 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1 Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Наличие локальной 

вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет. Динамика за три года в 

целом по району на основе форм государственной статистической отчетности 6-НК: 

• компьютерная сеть МБУК состоит из 6 локальных сетей (ЦГБ им. В.В. Верещагина, 

бухгалтерия, ЦДЮБ, библиотека № 14, библиотека № 6, библиотека № 10), объединяющих в себе 

88 ПК (из них в ЦГБ – 62), в т.ч. серверов – 4, ПК с функциями сервера – 2 (библиотека № 14, № 

6).  

Всего в библиотеках МБУК «Объединение библиотек» – 164 ПК, из них доступ в Интернет имеют 

121 ПК; 

• число персональных компьютеров для пользователей – 55 ПК; 

• число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет  – 12: 

– подключение по выделенной (волоконно-оптической) линии – 62 ПК (1 библиотека – ЦГБ 

им.В.В.Верещагина); 

– подключение по технологии xDSL – 10 ПК (4 библиотеки –№№ 2, 10, 14, 15); 

– подключение по волоконно-оптическому кабелю через Wi-Fi – 49 ПК (8 библиотек – №№ 1, 3, 4, 

6, 13, 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 в связи с отсутствием 

финансирования. 

• число единиц копировально-множительной техники: на конец 2015 года в библиотеках МБУК 

«Объединение библиотек» находится 78 единиц копировально-множительной техники, из них: 

• число техники для пользователей для пользователей – 32 ед.; 

• число техники для оцифровки фонда – 3 ед.  
Год 
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2013 15 9 111 78 42  15* ** 3 

2014 13 13 119 104 40  21* ** 3 

2015 12 12 164 121 57/45  78 32 3 

* в 2013-2014 гг. учитывалось только количество МФУ, копировальных аппаратов и сканеров 

** в 2013-2014 гг. количество множительно-копировальной техники отдельно для пользователей не 

учитывалось 

В штате МБУК «Объединение библиотек» 1 программист. Обслуживание копировально-

множительной техники осуществляется по договору с ООО «Алта-Сервис» 

9.2.Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных библиотек в области 

внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние технологические 

процессы. Мероприятия по модернизации обслуживания пользователей, новые формы 

обслуживания. 

Недостаточное финансирование на содержание и замену оргтехники. 70 % технических средств и 

компьютерного оборудования имеет срок эксплуатации более 6 лет, т.е. была приобретена до 2010 

года. Основная часть оборудования введена в эксплуатацию одновременно в 2007 году и 

используется интенсивно на протяжении 8 лет. 

Работа с сайтами учреждения, пополнение полнотекстовой БД по краеведению на сайте, 

приобретение ЭБ «Литрес» и «БиблиоРоссика» способствовало привлечению новых, в т.ч. 

удаленных пользователей. 
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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. 

Методический сектор Центральной детско-юношеской библиотеки. Координирует работу 

заведующая сектором Федосова Светлана Анатольевна. 

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 в разрезе муниципальных  образований. 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 2015 году в период с января по сентябрь состоял 

из 3 сотрудников и включал заведующего отделом, главного библиотекаря и заведующего 

сектором массовой работы ЦГБ. С октября 2015 года сектор массовой работы выведен из состава 

методического отдела. В Центральной детско-юношеской библиотеке методическое руководство 

детскими структурами осуществляет заместитель директора по работе с детьми,  заведующий 

методическим сектором. С сентября 2015 года в состав методического сектора ЦДЮБ добавился 

ведущий методист. Методические функции выполняют также ведущие специалисты и заведующие 

отделами Центральной библиотеки. 

В Уставе МБУК «ОБ» методические услуги не отражены. 

В муниципальное задание МБУК «ОБ» методические услуги не включены. 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: для учредителей  

муниципальных библиотек, для ЦБ РФ и для муниципальных библиотек. 

• 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 168 

Консультации групповые 4 

Информационно-метод. материалы печатные 82 

Информационно-метод. материалы электронные 82 

Обучающие мероприятия 25 

Совещания 2 

Круглые столы 1 

Профессиональные встречи 5 

Выезды в библиотеки 23 

Мониторинги  

 

•издательская деятельность 

Наименование изданной 

продукции 

Количество 

страниц 

Тираж изданий, 

экз. 

Объем средств, 

тыс.руб. 

Источник 

финансирования 

Памятка, посвященная 

80-летию со дня 

рождения В. Аринина 

1,28 МБ 10 экз  

Собственные 

средства МБУК 

«ОБ» 



50 

 

«Владимир Аринин: «Я 

люблю впадать в  

детство» 

Электронные дайджесты: 

 - «Снежный барс» 

Василий Печенин» 

- «Подвиг матроса»: к 50-

летию со дня рождения 

С. Преминина 

 - «Герой  России – 

Сергей Перец»  

3,5 МБ 10 экз.  

Собственные 

средства МБУК 

«ОБ» 

Аннотированный  

указатель 

художественной 

российской и зарубежной 

литературы  «Книги 2014 

года»   

13 с. 50 экз.  

Собственные 

средства МБУК 

«ОБ» 

Памятка «Безопасность 

школьников » для детей, 

подростков и их 

родителей. 

2 с. 50 экз  

Собственные 

средства МБУК 

«ОБ» 

Библиографический 

указатель «Александр 

Павлович Кутепов» 

47 с. 25 экз.  

Собственные 

средства МБУК 

«ОБ» 

Библиографический 

указатель серии «Учѐные, 

писатели, краеведы – 

наши земляки»: 

«Минины: Римма 

Сергеевна и Виталий 

Николаевич» 

55 с. 25 экз.  

Собственные 

средства МБУК 

«ОБ» 

Материалы VIII 

краеведческих 

Чечулинских чтений 

86 с. 15 экз.  

Собственные 

средства МБУК 

«ОБ» 

Сводный каталог 

периодических изданий 

по г. Череповцу в 2015 

году 

44 с. 1 экз.  

Собственные 

средства МБУК 

«ОБ» 

 

10.3 Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе района (наличие должности 

методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ).  

В штатном расписании МБУК «ОБ» 6 единиц методической службы: Зав. методическим отделом  

(ЦГБ), главный библиотекарь (ЦГБ), методист (ЦГБ), ведущий методист (ЦГБ), зав. методическим 

сектором (ЦДЮБ), ведущий методист (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». 

10.4 Повышение квалификации библиотечных специалистов. (Программы приложить) 

Мероприятия системы  повышения квалификации 

Формы  Районные Кол-во  

участник

ов 

 Областные 

 

Кол-во  

участн

иков  Тематика мероприятия  Тематика мероприятия 

Семинары Проведение 2 

информационных семинаров 

8 Участие в работе II 

Университета молодого 

1 

 



51 

 

для новых сотрудников 

объединения «Вы пришли 

работать в МБУК «ОБ» 

библиотекаря «Современная 

библиотека: Голос молодых» 

16-19 июня; 

Участие в семинаре 

«Информационно-

библиотечная деятельность 

муниципальных библиотек» 

14-15 апреля; 

Участие в семинаре «Детские 

библиотеки: традиции, опыт, 

новации» 

29 сентября – 2 октября; 

Участие в семинаре 

«Библиотеки и профилактика 

сексуального насилия в 

отношении детей и подростков» 

25 ноября; 

Семинар по подготовке 

тьюторов проекта 

«Электронный гражданин 

Вологодской области» 

22 сентября. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

6 

Он-лайн семинары в 

т.ч.  

Участие в занятиях открытой 

онлайн-школы 

«Эффективная библиотека» 

Российской государственной 

библиотеки для молодѐжи, 

г.Москва – 6 лекций 

(просмотрены в 

видеозаписи). 

Открытый 

Межбиблиотечный 

методический вебинар 

«Успешные библиотечные 

программы» (Организатор 

РГБМ, г.Москва). – 7 

занятий. 

160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 

Участие в онлайн-семинаре 

«Детские библиотеки 

Вологодской области в 2014 

году. Итоги деятельности» 

(организатор ВОДБ, г.Вологда). 

10 

Совещания Совещание специалистов 

ЦДЮБ со школьными 

библиотекарями. 

15   

Тренинги Тренинг-семинары (2) : 

«Межличностные 

конфликты и способы их 

разрешения», 

«Сопротивление персонала 

внедрению изменений»  - в 

рамках программы 

«Здоровье на рабочем месте» 

(Провела психолог 

Н.В.Теплякова, ЦМФ). 

Тренинг «Технология 

рекламной деятельности в 

рамках участия в городской 

ярмарке социальных услуг 

«Здоровый город. Твой 

выбор в мире открытий». 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

  

Школы   Зимняя школа сельских 

библиотекарей 

24-28 февраля 

1 

Лаборатории   XI межрегиональная творческая 

лаборатория «Экология. 

74 
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Культура. Образование» (с 

участием ОУНБ, г.Вологда). 

Стажировки 2 стажировки новых 

сотрудников ЦГБ: работа 

всех отделов обслуживания 

читателей ЦГБ. 

2 г.Вологда ВОУНБ: новый 

порядок учѐта документов, 

входящих в состав 

библиотечного фонда 

4 

Курсы Курсы «Основы 

библиотечного дела» - 7 

занятий – в рамках 

подготовки персонала к 

аттестации. 

35   

Конкурсы     

Методические дни 2 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:  

- Обзор новинок 

краеведческой литературы; 

- Электронная библиотечная 

система «БиблиоРоссика»; 

- Сайт «Госуслуги». 

Популярные услуги. 

Регистрация на сайте; 

- Технология подготовки и 

предоставления информации 

о событиях в библиотеке для 

СМИ; 

- Обзор библиографических 

указателей МБУК «ОБ» 

серии «Учѐные, писатели, 

краеведы – наши земляки». 

45   

Круглый стол Круглый стол «Детская 

библиотека – новая модель» 

(в рамках обсуждения 

«Модельного стандарта 

деятельности 

общедоступной 

библиотеки»). 

41   

Мастер-класс 
Мастер-класс по обучению 

новым информационным 

технологиям: 

- Плейкаст как один из 

способов привлечения 

читателя к книге; 

- Технология создания 3D-

книги. 

Мастер-класс «Изготовление 

рекламной печатной 

продукции». 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

  

Итого: 33 мероприятия 450 9 мероприятий 99 

Стажировки и профессиональные встречи в других городах: 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Безбарьерная среда в библиотеках разных 

видов и типов» 15-16 октября г.СПб – организована РБА и Государственной библиотекой для 

слепых и слабовидящих. Выступление с докладом «Территория солнца» - клуб людей с 

безграничными возможностями»; 

 

1 
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 Стажировки в библиотеках: 

г.Санкт-Петербург РНБ 22-23 апреля ( по вопросам краеведческой работы библиотеки); 

г.Санкт-Петербург ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова (просветительская деятельность библиотеки, связи 

с общественностью). 

 

2 

2 

Всего: 45 мероприятий 554 

 

Опишите подробнее 2-3 мероприятия, наиболее удавшиеся на Ваш взгляд. Особо обратите 

внимание на следующие вопросы: привлечение к участию в семинарах представителей властных 

структур, образования, здравоохранения, общественных организаций, специалистов ОУНБ 

Участие во Всероссийских  мероприятиях. 

Для реализации программы повышения профессиональной компетентности специалистов сферы 

библиотечного обслуживания с февраля по декабрь 2015 года  на базе ЦГБ и ЦДЮБ организовано 

обучение специалистов МБУК «Объединение библиотек» в бесплатных обучающих онлайн-

проектах Российской государственной библиотеки для молодежи (РГБМ) «Открытая авторская 

онлайн школа «Эффективная библиотека» (6 занятий) и «Межбиблиотечный методический 

вебинариум «Успешные библиотечные программы для молодежи»  (7 занятий). Достоинства 

данной формы обучения – возможность участия на занятиях онлайн, а также просмотр 

видеозаписи любого занятия в удобное время.  В ЦГБ и в ЦДЮБ.  Были организованы просмотры 

видеолекций группами, что позволило не только познакомиться с материалом, но и обсудить его 

после просмотра. 

В 2015 году обучение по данным проектам прошли 58 чел. – 244 посещения. Занятия 

продолжатся в 2016 году, по итогам обучения специалисты получат сертификаты после 

прохождения итогового теста знаний. 

Участие в областных мероприятиях. 

Участие специалистов ЦДЮБ (10 чел.) в онлайн-совещании «Детские библиотеки Вологодской 

области» в 2014 году: итоги деятельности» (организатор – ВОДБ). В программе совещания 

рассматривались вопросы: статистические показатели деятельности детских библиотек области в 

2014 году, работа библиотек области по привлечению читателей, справочно-информационная и 

библиографическая деятельность  и др. В рамках совещания сотрудники отдела «ЮНИОР» ЦДЮБ 

выступили с обменом опыта работы – ведению  блогов для читателей «Записки Совы Book’ли» 

(6+) и «Заметки на полях» (16+). 

Тренинги. 

МБУК «Объединение библиотек» уже 2 года сотрудничает с Городским центром медицинской 

профилактики в рамках программы «Здоровье на рабочем месте». Сотрудники библиотеки 

встречаются с врачами-специалистами, помогающими им советами и консультациями. В 2015 

году психологом центра Н.В.Тепляковой было проведено для сотрудников библиотек 2 тренинга – 

по заявке методического отдела: «Межличностные конфликты и способы их разрешения» и 

«Сопротивление персонала внедрению изменений» (для руководителей СП ОБ). Тренинги 

воспринимаются сотрудниками с большим интересом и способствуют развитию межличностных 

отношений в коллективе и адаптации к меняющимся жизненным ситуациям, в т.ч. и в 

производственной сфере. Работа с психологом будет продолжена в 2016 году. 

Круглый стол. 

27 ноября 2015 г. на базе ЦДЮБ состоялся круглый стол «Детская библиотека. Новая модель». 

Присутствовало 41 чел. В работе круглого стола участвовали: гл. специалист УДК мэрии 

Л.В.Красавина, директор МБУК «Объединение библиотек» Л.Н. Макаревская, специалисты 

детских структурных подразделений МБУК «Объединение библиотек», специалисты сферы 

образования (методисты МОУДО ЦДТиМО М.Н.Макарова, Г.А.Ястребова). 

Программа круглого стола: 

1. Модельный стандарт деятельности общедоступной  библиотеки. Реалии и перспективы 

детского обслуживания (Н.П.Чекалева, зам. директора по работе с детьми МБУК «ОБ»). 

2. ФГОС общего образования. Что важно знать библиотекарю (М.Н. Макарова, руководитель 

структурного подразделения методического обеспечения деятельности ОУ МБОУ ДО «Центр 

детского творчества и методического обеспечения»). 

3. Традиционная детская библиотека, плюсы и минусы (Т.Ф.Ефимова, зав. библиотекой №13). 

4. Опыт реструктуризации детского обслуживания в Библиотеке № 6 (Д.Б.Титова, зав. ДО 

библиотеки № 6). 

5. Библиотека в поиске оптимальной модели (И.А.Синякова, зав.  библиотекой №14). 
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6. Подросток в библиотеке: традиции и новации (Н.А.Бродкова, отдел «Юниор» ЦДЮБ). 

7. Отдел развивающего досуга: 20 лет на пользу библиотеке (Н.В.Черная, режиссер ЦДЮБ). 

Темы для дискуссий: 

– Как достичь модельного стандарта библиотеки в условиях недофинансирования сферы 

культуры? 

– Что позволит сблизить интересы библиотек и учреждений образования в приобщении учащихся 

к литературе и чтению? 

– Детская библиотека это территория детства или удобное пространство для семейного чтения? 

– Как привлечь подростков в библиотеки? 

– Культурно-досуговая деятельность в библиотеках – перспектива или свершившийся факт? Как 

не потерять в потоке массовой работы реального читателя? 

– Сколько и каких детских библиотек необходимо иметь в городе Череповце? Роль библиотечного 

сообщества в защите интересов детей. 

По итогам круглого стола выдвинуты следующие предложения: 

– разработать концепцию библиотечного обслуживания детей общедоступными муниципальными 

библиотеками в рамках стратегии развития МБУК «Объединение библиотек», определить 

будущее каждой библиотеки; 

– создать городскую программу партнерства библиотек и учреждений образования под 

руководством Управления по делам культуры мэрии и Управления образования мэрии; 

– возрождение программы ББЗ; 

– организовать сетевое взаимодействие педагогов ДОУ по координации библиотечного 

обслуживания, библиотечно-информационной деятельности; 

– организация встреч с издательствами на территории библиотек;  

– наладить обмен опытом и выстроить систему оповещения между библиотеками и учреждениями 

образования. 

10.3. Профессиональные конкурсы.  

При поддержке Попечительского совета МБУК «Объединение библиотек» уже несколько лет к 

Всероссийскому Дню библиотек подводятся итоги ежегодного конкурса «Библиотекарь года». В 

2015 году победителем была признана заведующая отделом по связям с общественностью ЦГБ 

Ольга Альбертовна Бахарева. 

10.4. Публикации в профессиональных изданиях: 7 статей: 

– А.А.Королева «Экспедиция в день рождения» (Журнал «Библиотека» № 1, 2015 год) 

– А.А.Королева «Найти талант» (Журнал «Библиотека» № 9, 2015 год) 

– А.А.Королева «Писатель, сделавший деревенский язык литературным» (Журнал «Библиополе» 

№ 1,  2015 год) 

– В.А.Базлова «Территория солнца – клуб людей с безграничными возможностями» (Журнал 

«Библиотечное дело» № 18,  2015 год) 

– С.А.Федосова «Участие библиотек города Череповца в городской выставке-ярмарке социальных 

услуг населению «Здоровый город. Твой выбор в мире открытий» (Сборник «В помощь 

библиотекам», Вып. 55, 2015 год) 

– Ю.Л.Родионова, Е.В.Шагина «Интерактивные формы экологического просвещения детей» 

(Сборник «В помощь библиотекам», Вып. 55, 2015 год) 

– У.С.Михайлова, О.А.Бахарева «Клуб людей с безграничными возможностями «Территория 

солнца» (Сборник «В помощь библиотекам», Вып. 55, 2015 год). 

10.5. 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 168 консультаций, выдано 2 153 

экземпляра методической литературы, организовано и проведено 33 разнообразных мероприятия. 

Оказывалась методическая помощь и консультирование персонала для прохождения аттестации. 

Поддерживалась творческая инициатива специалистов ОБ. Оказывались консультации для 

разработки авторских программ и проектов. К декабрю 2015 года собрано более 60 работ. На 

методическом совете все разработанные авторские программы и проекты прошли экспертную 
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оценку. Заведующая МО В.А.Базлова и главный библиотекарь Л.И.Григорьева ведут 

самостоятельные проекты: «Как наше слово отзовѐтся…» (Череповец литературный. Автор у 

микрофона) и «Организация внестационарного обслуживания». 

За 2015 год составлено 82 разнообразных информационно-методических документа (годовые 

информационные отчѐты, квартальные отчѐты  по работе с основными программами,  информации 

и справки, и пр.), 53 из них выполнены по запросам УДК мэрии заведующей методическим 

отделом В.А.Базловой. Тематика запросов разнообразная. Сроки выполнения сжатые. 

Методический отдел ЦГБ работает не в полном составе. Вакантна ставка ведущего методиста, т.к. 

трудно подобрать  специалиста, соответствующего этой должности. Методический сектор ЦДЮБ 

только с сентября 2015 года работает в полном составе. В перспективе – при полном кадровом 

обеспечении – предполагается развитие системы обучения персонала, участие в работе онлайн-

школ и вебинаров, создание и ведение методического блога. 

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. Динамика за три года (на 

основе суммарных данных по 6-НК ): 

• штатная численность библиотечных работников; 

 Состав кадров ЦБС:  

Состав кадров ЦБС:  

Всего работников_____189________________________ 

всего библиотечных специалистов______121_________ 

из них: работающих на полную ставку____118________ 

             работающих на 0,75 ставки_______0_____ 

             работающих на 0,50 ставки_______3____ 

             работающих на 0,25 ставки_______0___ 

совместители (из общего числа) _________7___ 

 работающие пенсионеры (из общего числ___71___ 

 число вакансий__________________________3__ 

 потребность в молодых специалистах (кол-во)______---_ 

• Состав библиотечных сотрудников ЦБС по стажу работы 

 

Всего библиотечных специалистов 121 

Библиотечные специалисты, имеющие стаж до 1 года 4 

Библиотечные специалисты, имеющие стаж от 1 года до 3лет 4 

Библиотечные специалисты, имеющие стаж от 3 до 6 лет 10 

Библиотечные специалисты, имеющие стаж от 6 до 10 лет 9 

Библиотечные специалисты, имеющие стаж от 10 до 20 лет 29 

Библиотечные специалисты, имеющие стаж более 20 лет 65 

• число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ; 

• состав специалистов по образованию; 

 

 

Всего специалистов 

Работают на 

неполную ставку  

(к-во / %) 

Имеют подготовку по ИКТ (только 

по 6-НК) 

2013 132 8 / 6% 7 

2014 132 7 / 5,3% 17 

2015 121 3 / 2,4% - 
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Год 
Всего 

специалистов 

имеют образование 

высшее 
из них 

библиотечное 

среднее 

профессиональное 

из них 

библиотечное 

% 

библ 

2013 132 85 24 43 36 45% 

2014 132 84 26 39 35 46% 

2015 121 78 21 41 36 47% 

 

• состав специалистов по возрасту. 

 

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 

2013 132 6 21 15 90 9 58 38 

2014 132 0 6 3 123 12 78 42 

2015 121 8 20 - 93 11 73 37 

 

 

 Обучение в учебных заведениях 

 

Структурное подразделение 

библиотеки 

Количество 

заочников 
Учебные заведения 

ЦБ 2 ФГБОУ ВПО Череповецкий государственный 

университет 

Филиалы  1 НОУ ВПО «Современная Гуманитарная 

Академия» 

 1 ФГБОУ Санкт-Петербургский государственный 

университет культуры и искусств 

 3 БОУ СПО ВО Вологодский областной техникум 

культуры 

 

Движение кадров в ЦБС 

 

Уволено 

Стаж 

до 

1года 

От 3 

до 

5лет 

От 5 

до 

10 

лет 

Более 

10 

лет 

Высшее 

библио- 

течное 

Высшее 

другое 

Среднее 

спец. 

библио-

течное 

Среднее 

спец. 

другое 

Среднее Итого 

 ЦБС 4 3 6 9 4 10 2 6 - 22 

 ЦБ 2 3 2 4 2 4 1 4 - 11 

Филиалы 2 0 4 5 2 6 1 2 - 11 

 

Причины увольнения: 

Другая  работа_____4__________________ 

Переезд___________1__________________ 

Пенсия___________3_________________ 

Болезнь___________-__________________ 

Другое___________14__________________  

 

11.2.  Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в сравнении со 

средней месячной зарплатой в районе. Динамика за три года по району в целом 

 

 2013 2014 2015 

Среднемесячная заработная плата в Вологодской области, 

руб 

   

Среднемесячная заработная плата в районе, руб    
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Среднемесячная заработная плата работников культуры в        

районе, руб.                                

   

Среднемесячная заработная плата библиотечных работников 

в МБУК "Объединение библиотек", руб.                                

10,7 15,7 13,5 

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    

 

Сколько человек поощрено, поводы для поощрения: 

 К Дню работника культуры поощрены 7 человек (Благодарность Губернатора – 1, Благодарность 

мэра - 1, Благодарственное письмо мэра -1, Благодарственное письмо управления по делам 

культуры мэрии города – 1 , Диплом мэра города -4) 

 

К Общероссийскому дню библиотек поощрены 20 человек (Благодарственное письмо 

Череповецкой городской Думы – 3 чел., Благодарность мэра города – 1, Почетная Грамота мэра 

города – 1, Благодарственное письмо мэра города – 6, Почетная грамота департамента культуры и 

туризма области – 1, Благодарственное письмо управления по делам культуры города – 7.    

 

За активное участие в городской программе «Доступная среда» Благодарностью мэра отмечен 1 

чел. 

  

 Благодарственные письма партнеров получили 34 человека.  

 

 Другие способы для поощрения в ЦБС: 

 Победителю ежегодного профессионального конкурса  «Книгиня-2015» Бахаревой О.А. была 

вречена премия Попечительского совета МБУК «Объединение библиотек».   

 

  11.4. Социальные льготы . Принят ли Коллективный договор:  да    нет  ( нужное подчеркнуть) 

Принята новая редакция 29 сентября 2015г. 

 

11.5 Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, 

отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на основе 

обучения и переподготовки кадров.   

 В отчетном году прошли аттестацию 103 человека.   

В адрес аттестуемых поступило 85 предложений и замечаний, которые можно условно объединить 

в следующие группы: 

1. Обучение и стажировки сотрудников на базе МБУК «Объединение библиотек», в том числе 

новым информационным технологиям. 

2. Повышение квалификации и получение дополнительного специального библиотечного 

образования. 

3. Разработка авторских программ, проектов, рекламных материалов. 

4. Рекомендации принять участие в обучении персонала, рассказать об опыте работы на 

методических семинарах. 

5. Обучение основам маркетинга и применения на практике  работы в продвижении библиотечных 

услуг. 

6. Освоение форм внестационарного обслуживания, внутрисистемного книгообмена.. 

7. Внедрение новых интерактивных форм для массовой работы с читателями. 

8. Смена места работы в структурном подразделении, изменение должностных обязанностей. 

9. Рекомендации в качестве кадрового резерва. 

 

12.Материально-технические ресурсы библиотек 

12.1 Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек 
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Библиотеки 

Занимают 

отд. здание 
помещения 

в КДУ школе, д/саду администрация другое 

ЦБ районов      

Сельские      

Детские      

Городские 2    10  

(в многоквартирных 

домах) 

Итого 2    10 

 

 обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями; 

 физическое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек. 

 

Библиотеки 
Оценка состояния помещений 

Хорошее Удовлетворительн Неудовлетворит Аварийное 

ЦБ районов     

Сельские     

Детские     

Городские 3 6 2 1 

Итого 3 6 2 1 

 

 

Наименование 

библиотеки 

Ремонт  зданий 

Температ. 

режим* 

Динамика 

за год** 

Заним. 

площ 

капитальный текущий 

сделан сумма 
требуе

тся 

сдела

н 
сумма 

требуе

тся 

Библиотека 

№1 нет  нет   да норма  949 

Библиотека 

№2 нет  нет   да норма  193 

Библиотека 

№3 нет  нет   да норма  541 

Библиотека 

№4 нет  нет   да норма  1 188 

Библиотека 

№6 да  нет   нет норма  627 

Центральная 

детско-

юношеская 

библиотека Да  нет   да норма  1592 

Библиотека 

№9 нет  нет   да норма  124 

Библиотека 

№10 нет  да   да норма  1 101 

Библиотека 

№13 нет  нет   да норма  292 

Библиотека 

№14 нет  нет   нет норма  314 

Библиотека 

№15 нет  нет   да норма  98 

ЦГБ да  нет   да норма  3 707 

*Следует указать температурный режим: норма, низкий ( если есть данные указать температуру) 

** Следует указать произошедшие изменения: переведена ли библиотека в лучшее помещение, 

переведена ли библиотека в худшее помещение 
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 Безопасность библиотек 

 

Наименование 

библиотеки 

Противопожарная безопасность 

Сигнализация 

да/нет 

Огнетушители 

количество 

Библиотека №1 да 9 

Библиотека №2 да 3 

Библиотека №3 да 5 

Библиотека №4 да 10 

Библиотека №6 да 5 

Центральная детско-юношеская 

библиотека 
да 9 

Библиотека №9 да 3 

Библиотека №10 да 13 

Библиотека №13 да 4 

Библиотека №14 да 4 

Библиотека №15 да 2 

ЦГБ да 22 

ВСЕГО 89 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Объекты Сумма, тыс. руб. 

1. Обследование пожарных кранов и шкафов 

(20 шт.) 

ЦГБ, ЦДЮБ, 

библиотеки №1,4,10,13 
26,4 

2. Перезарядка огнетушителей (66 шт.) ЦГБ,  

библиотеки №1– 15. 
20,09 

3. Тестирование  источника  бесперебойного  

питания  (ИБП 

«Eaton» ) на предмет  его  

работоспособности.  

ЦГБ 15,8 

4. Установка  КТС ( « кнопка  тревожной  

сигнализации») , заключение  договора  на 

охрану  объекта  и  ТО (техническое  

обслуживание)  системы  тревожной  

сигнализации. 

ЦГБ 3,725 

5. Ремонт  системы  ППС (замена АКБ). Библ.№ 6. 0,490 

6. Техническое обслуживание пожарной 

сигнализации и системы оповещения. 

ЦГБ, ЦДЮБ, 

библиотеки 

№1,2,3,4,6,9,10,13,14,15 

146,4 

7. Техническое обслуживание системы 

дымоудаления. 
ЦГБ 14,80 

    8. Обучение пожарному минимуму и проверка 

знаний ответственных . 

ЦДЮБ, библиотеки 

№1,2,3,4,6,9,10,13,14,15 
13,3 

 Итого:  241,005 

 

 

 

 

Охарактеризовать приобретенное оборудование, название, количество. 

 

Наименование Приобретено оборудования Всего 
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библиотеки название количество сумма  

МБУК 

«Объединение 

библиотек» 

компьютеры (моноблоки, 

ноутбуки) 
12 478,0 12 

 

 

 Наличие автотранспорта (какой, год выпуска, последний капремонт): не имеется 

11.2. 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 

2013 0 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 0 

 

 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 

2013 560 560 0 1,4% 

2014 500 495 5 1,2% 

2015     

 

 

11.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего пространства 

библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного 

общения. 

В 2015 году средств на ремонты и приобретение библиотечного оборудования не было выделено 

финансирования, поэтому никаких изменений не было. 

В Центральной городской библиотеке внедряется электронная книговыдача на основе АБИС 

«Ирбис» АРМ «Книговыдача». В 2015 году не было выделено финансирования на покупку 

сканеров, поэтому пока выданные книги заносятся вручную. 

В 2015 году ПАО «Ростелеком» планово установило в 5 структурных подразделениях роутеры, 

поддерживающие Wi-Fi, теперь 10 структурных подразделений могут предоставлять 

беспроводной Интернет для пользователей. 

 

12. Основные итоги года.   
 

В Год литературы муниципальные библиотеки города Череповца провели большое число 

мероприятий, нацеленных на развитие у горожан интереса к русской литературе.  

В 2015 году в муниципальных библиотеках регулярно звучало живое слово: стихи и прозу 

русских писателей исполняли профессиональные и начинающие чтецы из числа наших горожан. В 

центральной городской библиотеке стартовал проект «Литературные субботы в Верещагинке», где 
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исполнялись произведения Сергея Есенина, Льва Толстого. Литературные вечера с участием 

лауреата конкурса чтецов А.Н.Волкова собирали до 90 зрителей.  

Все большую популярность у горожан получают такие литературные акции, как чтение 

вслух. Чтения регулярно проходили в центральной городской библиотеке («Читаем любимых 

авторов», «Вкусные чтения»), на заседаниях  литературного клуба «Элегия» в библиотеке № 2, на 

семейных гостиных в библиотеках №№1, 4, 8, 10. Летом, ко дню рождения А.С.Пушкина стихи 

звучали на крыльце центральной городской библиотеки. В чтениях принимали участие 

представители разных возрастов, школьники и студенты, пенсионеры. 

В 2015 году библиотеки организовали несколько конкурсов чтецов поэзии и прозы. В 

конкурсе чтецов «Во имя Родины и долга», посвященном юбилею Великой Победы, принял 

участие 161 человек из числа школьников, студентов, преподавателей. В 2015 году в третий раз в 

Череповце проходил конкурс стихов духовной поэзии, организованный совместными усилиями 

МБУК «Объединение библиотек», управления образования и местных организаций РПЦ, «Это ты, 

моя Русь державная, моя Родина православная».  В этом конкурсе приняли участие 110 учащихся 

череповецких школ. 

В целом 2015 год библиотеки Череповца отработали стабильно, уровень библиотечного 

обслуживания оставался на достаточно высоком уровне. Продолжает выравниваться технический 

и информационный уровень библиотек-филиалов, в каждом районе города выделена базовая 

библиотека, которая по своему оснащению и качеству предоставляемых услуг должна 

соответствовать Центральной библиотеке.  

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. 

Продолжается тенденция замещения традиционных услуг библиотеки электронными, 

библиотеки все активнее выступают в Интернете: 6 структурных подразделений ведут свою 

страничку «Вконтаке», в актуальном состоянии находится сайт учреждения, сайт Центральной 

детско-юношеской библиотеки, актуализирован краеведческий сайт. На сайте появился блог 

библиотеки «12 месяцев для чтения». Однако, в летние месяцы все библиотеки-филиалы были 

отключены по причине нехватки финансовых средств на оплаты, оплата абонентской платы 

осуществлялась частично  из средств от предпринимательской деятельности. 

Комплектование было достаточно поддержано городским бюджетом в сумме 1 млн.300 тыс. 

рублей, что позволило купить примерно 6300 новых книг. Основные приобретения – 

художественная литература. Также была осуществлена подписка на электронную библиотеку 

«ЛитРес» и ЭБС «БиблиоРоссика», на базу статей «ИВИС» и базу диссертаций РГБ. 

Главной задачей, поставленной учредителем, остается перевод библиотечных услуг в 

электронный вид. В 2015 году закончили проект занесения в электронный каталог фонда русской 

старинной книги. 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 

выделенные средства на планетарный сканер были сиквестированы в конце 2015 года), 

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 2015 году составила 13,5 тыс. руб.), несмотря на дополнительные 

средства, выделенные в 2015  на стимулирующую часть фонда оплаты труда, 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 2015 году не 
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было. Учреждение пережило проверку отдела труда, которая привела к смене руководителя. 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). 

В 2015 году учреждение отработало стабильно, без аварийных ситуаций и закрытий, без 

жалоб населения и замечаний проверяющих организаций. 2016 год в Череповец объявлен годом 

строжайшей экономии.  
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