Отчет о работе МБУК ЦБС г. Вилючинска за 2014 г.
Перечень достижений учреждения
- первое место в краевом конкурсе библиотекарей на лучший проект по теме «Камчатка
разными народами обитаема» в рамках реализации государственной программы
«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 г.г.» - Кубрак Наталья
Владимировна, главный библиотекарь ЦГБ;
- третье место в краевом конкурсе библиотекарей на лучший проект по теме «Камчатка
разными народами обитаема» в рамках реализации государственной программы
«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 г.г.» - Канарейко Елена
Михайловна, главный библиограф ЦДБ.
Дипломанты конкурса среди библиотек Камчатского края по краеведческой работе
«Библиотеки Камчатки в Год культуры»:
- в номинации «Электронные ресурсы» - тема «Великие Камчатские экспедиции»Ассекритова Наталия Сергеевна, библиотекарь 2 категории ЦДБ;
- в номинации «Массовое мероприятие» - тема «Мода от природы: традиционная одежда
коренных народов Камчатки» - Леонович Елена Викторовна, библиотекарь 1 категории
ЦДБ;
- в номинации «Массовое мероприятие» - тема «Камчатский вопрос – мобильный ответ» Кубрак Наталья Владимировна, главный библиотекарь ЦГБ;
- в номинации «Проект» - тема База данных «Библиографический словарь «Соль земли
Вилючинской» - Ильюшко Надежда Константиновна, ведущий методист ЦГБ; Ковтун
Ольга Семеновна, главный библиотекарь; Кубрак Наталья Владимировна, главный
библиотекарь ЦГБ;
- в номинации проект – тема работы «Я - камчадал, дальневосточник, россиянин!»
(сетевой проект) - Кубрак Наталья Владимировна, главный библиотекарь ЦГБ.

1. Анализ кадровой обеспеченности МБУК ЦБС
1).
Наименование
учреждения

Количество работающих
всего
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т.
. внутр.
6

4

Штатная
численность
2014
2013

77,25

2).
Наименование учреждения
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦДБ
ЦДБ
БФ № 1
БФ № 1
БФ № 7

Количество вакансий (с указанием специальностей)
Специалист по библиотечно-выставочной работе
Редактор
Ведущий библиотекарь
Библиограф
Библиотекарь 2 кат.
библиограф, 0,5 ст.
Заведующий библиотекой-филиалом
Уборщик служебных помещений
Библиотекарь 2 категории

3). Возрастной ценз работников учреждений культуры:

77,25

Наименование
учреждения

Количество
работающих
(без
совместителей)
МБУК ЦБС
63
4). Образовательный ценз:
НаименоваКоличество
ние
работающих
учреждения
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совместителей)
МБУК ЦБС
63
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е
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СреднеСреднее
специальное образова
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04
21

Обучаются в
ВУЗах
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Библиотечное обслуживание
Отчетный 2014 год
Число читателей
Количество посещений
Размер совокупного фонда
Поступило экземпляров
печатных документов
Выбыло экземпляров печатных
документов
Количество новых книг и
брошюр, поступивших в
библиотеку
Объем собственных баз данных
(в т.ч. ЭК)
Количество библиотек,
подключенных к сети
Интернет,
наличие электронной почты
Описание новых форм
информационно-библиотечного
обслуживания

16130
115339
140592
6817

2013
год
16391
117434
142250
8725

8485

9799

4910

6869

70310

67070

6

6

2

2

- создание буктрейлеров и
библиотечных роликов с целью
рекламы библиотечного фонда;
- взаимодействие с читателями
(размещение объявлений и
информации о библиотечных
мероприятиях) с использованием
мобильного приложения
WhatsApp – группа «Библиотека,
Рыбачий»;
- проведение выездных творческих
выставок: на городской площади в
День Победы «Я рисую стихи о
войне» и День России «Русский
народный костюм»;
- взаимодействие с удаленными
пользователями посредством
видеосвязи (Проведение
интерактивной краеведческой
беседы со школьниками г.
Мурманска в Skype)

+/- 1,6 %
- 1,8 %
- 1,2 %

Мероприятия по повышению квалификации по программе МБУК ЦБС
Темы выступлений
День информации «Итоги 2013 года»
День информации «Инновационная
работа в обслуживании читателей»
День профессионального общения:
- Обзор духовной литературы,
переданной в фонд ЦБС настоятелем
храма С. Саровского
- Подготовка, проведение и итоги
творческого конкурса открыток к
Олимпиаде «Сочи – 2014»
- Идеи и проекты для работы с
использованием новых технологий
- Первое социологическое
исследование ОКТ ЦГБ – опыт
проведения
- Презентация библиографического
указателя «Чемпион мира по самбо и
дзюдо Анатолий Блихарский»
День информации «Интересный опыт
работы библиотек ЦБС: по итогам
5-ти месяцев 2014 г.»
Межмуниципальная конференция
«Библиотека и чтение в современном
обществе: традиции и опыт»
Современные условия и опыт работы с
деткой аудиторией:
- «Эстетическое воспитание
дошкольников в детской
библиотеке»
- «Выставочная деятельность детской
библиотек
- «Работа по программе «Внеклассное
чтение» и ее значение в развитии
читательских интересов»ки»
- «Внедрение новых технологий в
воспитание детей
библиографической грамотности»
- «Сетевые проекты библиотеки как
новая форма работы с читателями»
- Итоги участия Центральной детской
библиотеки в краевом конкурсе на
лучший опыт работы по пропаганде
литературы о коренных народах
Камчатки «Камчатка разными

Место проведений

Дата

Центральная
городская
библиотека
Центральная
городская
библиотека
Центральная
городская
библиотека

29.01.2014

Кол-во
участников
27

26.02.2014

30

26.04.2014

18

Центральная
городская
библиотека
МБУК ЦГБ
ПетропавловскаКамчатского
Центральная
детская библиотека

28.05.2014

21

21.10.2014

26.11.2014

26

народами обитаема»
Библиотека-филиал
«Библиотека и современный
№1
читатель»
- «Из опыта электронного читального
зала. Флешбуки, плейкасты – что это
такое? Полезные программы для
работы»
- «Буктрейлер: новое рождение книги.
Как это делать?»
- Подведение итогов конкурса на
лучшую авторскую разработку в
библиотеках МБУК ЦБС
- Игра-тренинг «Создание и
продвижение библиотечного бренда»
Всего:
7

24.12.2014

Характеристика творческих достижений
- общегородской творческий конкурс поздравительных открыток, посвященный ХХII
Зимним Олимпийским играм «Сочи -2014: Вместе к победе». В конкурсе приняли
участие учащиеся образовательных учреждений города Вилючинска в возрастной
категории от 4 до 14 лет. На конкурс было представлено более 260 работ.
- цикл мероприятий, посвященных 200-летию М.Ю. Лермонтова в рамках Лермонтовского
дня. За один день 22.11.2014 г. было проведено 15 мероприятий, которые посетили 363
чел.
- вечер-встреча «Вилючинская земля – единая семья». В этом мероприятии принимали
участие представители представителей разных национальностей, проживающих в
нашем городе: украинцы, татары, белорусы, коряки, казаки, молдаване, узбеки, русские.
Они показали зрителям свое национальное творчество: танцы, песни, стихи. Посещение
– 90 человек.
- конкурс «А ну-ка, бабушки!», в котором приняли участие члены библиотечных клубов
для пенсионеров «Росинка» и «София».
- Выставка «Кошачий мир». Посещение составило 1800 человек. На выставке работало
несколько площадок: выставочная (было представлено 17 кошек), студия аквагрима для
детей, игровая площадка для детей, игровая зона для взрослых, зона видеопросмотра.
11. Характеристика деятельности учреждения по развитию и поддержке культуры
малочисленных народностей Севера, населяющих Камчатский край:
- Муниципальный конкурс «Я с книгой у компьютера», в котором принимали участие
учащиеся 5-10 классов СОШ № 1, 2, 3 ,9. Для младшей группы участников тема конкурса
была «Фольклор Камчатки».
- Разработка урока творчества «Мода от природы» по изготовлению куклы в
традиционном корякском наряде в технике аппликации. Данная разработка приняла
участие в краевом конкурсе «Камчатка разными народами обитаема».
- Вечер-встреча представителей разных национальностей «Вилючинская земля – единая
семья». В этом мероприятии принимали участие представители коренных народов –
ительменская родовая община «Тарья», этнографический клуб «Завина», который собрал
представителей северных народов и старейших родов Вилючинска.

15. Использование информационно-коммуникационных технологий в МБУК ЦБС:
- обеспечение доступа к электронным документам муниципального учреждения культуры
с использованием Интернет осуществляется через сайт Централизованной библиотечной
системы, на котором имеется в открытом доступе различные документы, в т.ч. правила
пользования библиотеками, планы работы, отчеты о проведенных мероприятиях,
электронный каталог, полнотекстовые краеведческие документы (календарь
знаменательных дат г.Вилючинска), мультимедийные информационные продукты,
созданные специалистами библиотечной системы.
- обучение использованию информационно-коммуникационных технологий работников
муниципального учреждения проходит:
 на базе самого учреждения с привлечением специалистов отдела компьютерных
технологий, а также главного библиотекаря по редакции и дизайну библиотечного
сайта ЦГБ. Обучение проходит в форме семинаров, индивидуальных занятий и
консультаций. В ходе мероприятий специалисты обучаются работе с
мультимедийным и интерактивным оборудованием, программным обеспечением,
грамотной работе в Интернете, в т.ч. и с сайтом (блогом) библиотеки.
 с
использованием
дистанционных
технологий.
Обучение
проводится
специалистом организационно-методической группы ЦГБ в форме дистанционных
мастер-классов, тренингов и вебинаров для специалистов российских библиотек. В
ходе дистанционных мероприятий библиотекари обучаются эффективному
применению интернет-сервисов и мобильных приложений
в библиотечной
деятельности.

