Анализ деятельности МБУК ЦБС
Вилючинского городского округа в 2015 году
В Вилючинском городском округе в текущем году насчитывается 7
муниципальных (общедоступных) библиотек Министерства культуры РФ.
Среднее число жителей на одну библиотеку - 3107 человек. Процент охвата
населения региона библиотечным обслуживанием составляет 78%. Число читателей
16960 человек, по сравнению с предыдущем годом выросло на 5 %. Количество
посещений составило 117257 чел. и выросло на 1,7 %. Книговыдача насчитывает
317805 экз., увеличение по сравнению с прошлым годом 4,4%.
Размер совокупного книжного фонда МБУК ЦБС составил 141 227 единиц
хранения. В 2015 году в библиотеки поступило 362 экземпляров печатных
документов (книг, периодики, нот, карт и.т.) на 1000 жителей (норма ЮНЕСКО и
ИФЛА - 250 документов в год). За тоже время выбыло 7340 экземпляров печатных
документов. Количество новых книг, поступивших в МБУК ЦБС Вилючинского
городского округа составило 6030 документов.
Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в Вилючинском
городском округе в расчете на одного жителя составило 2256 рублей, т.е. по
сравнению с прошлым годом увеличилось на 4 %. Объем собственных баз данных (в
т.ч. электронных каталогов) составил 73 725 тыс. записей.
6 библиотек Вилючинского городского округа подключено к сети Интернет, 5 имеет электронную почту.
В 2015 году ЦБС заняла 1 место в Краевом конкурсе среди библиотек на
лучшую организацию работы по правовому обучению избирателей в период
подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Камчатского края за
разработку и проведение мероприятий по программе «Завтрашний день выбираем
сами: молодѐжь и выборы» и 6 место в IV Международном конкурсе для
библиотекарей «Точка пересечения» в рамках VI Фестиваля педагогического
мастерства «Дистанционная волна».
За отчетный год библиотеки провели 1047 массовых мероприятий,
организовали 74 выставки творческих работ самодеятельных и профессиональных
художников и мастеров-прикладников разного возраста.
Описание новых форм информационно-библиотечного обслуживания
Использование интернет технологий в продвижении чтения занимает значимое
место в деятельности библиотек МБУК ЦБС. Библиотечный сайт развивается по
разным направлениям: как информационная площадка, рассказывающая о
деятельности и событиях библиотеки, как интерактивная форма доступа к ресурсам,
в том числе краеведческим.
В 2015 году с целью рекламы библиотечного фонда специалисты библиотечной
системы г. Вилючинска создали мультимедийные информационные продукты и,
используя веб-сервисы, разместили их на библиотечном сайте:

- «Книжная полка о Камчатке онлайн», где можно бесплатно скачать и читать
книги, рубрика «Библиотечные новинки», в которой вниманию
посетителей сайта предлагаются книжные новинки по разным темам,
обзоры периодики «Листая журналы…», за год подготовлено 6 выпусков.
- интерактивные библиографическое пособия «У каждого из нас - своя
война...», посвященное писателям, авторам произведений о Великой
Отечественной войне, рекомендательный список серии «Книги – мои
друзья», где рекламируются одноименная серия книг для детей дошкольного
и младшего школьного возраста и их родителей.
Для обеспечения более широкого доступа пользователей к краеведческим
фондам на сайте были размещены издания 2016 г. в формате «листалок»:
поэтический сборник «Каждому городу нужен поэт». Вып. 3, информационный
список «Камчатский край. Вилючинск. Юбилеи и юбиляры 2016 г.» и издания
прошлых лет: материалы историко–краеведческой конференции «О войне
написано не все…» и литературно–краеведческой конференции «Слово о поэте».
На базе МБУК ЦБС с привлечением специалистов компьютерных технологий
проводились индивидуальные занятия и консультации по работе с мультимедийным
и интерактивным оборудованием. Данное оборудование (интерактивная доска,
документ-камера) использовались для создания анимационных видеороликов и при
проведении мероприятии для детей.
Немного подробнее о некоторых мероприятиях прошлого года.
Кукольный спектакль «Мы не забудем эту дату», поставленный сотрудниками
Центральной деткой библиотеки к 70-летию Победы. Его показали во всех детских
садах.
Было проведено несколько совместных мероприятий с конным клубом
«АЛМА». Одно из них - «Ноги, колѐса, подковы – соблюдай ПДД основы» изучение младшими школьниками правил дорожного движения вместе с питомцами
конного клуба.
Интересный опыт работы – проведение событийных мероприятий, когда
одновременно работало несколько площадок, приглашались партнеры, которые
насыщали мероприятия профессиональными моментами. В итоге получалось не
одно мероприятие, а несколько, объединенных одной темой, а в целом запоминающееся, эмоциональное, позитивное событие в рамках города, например:
- дог-шоу «Мордочка, хвост и четыре лапы» включало выставку собак, мастерклассы по изготовлению собак из разных материалов (бумаги и воздушных шаров),
игровую программу с участием детского аниматора «Найти косточку», работала
студия аквагрима, проходили фотосессии.
- на мероприятии «Кошачий мир» работали выставки кошек реальных и
виртуальных, мастер-классы «Делаем ленивую кошку из носка» и «Кошка в технике
киригами», студия аквагрима, для детей театральная студия кукол «Волшебники»
организовала игровую театрализованную программу «Час кошки», были викторины
и беспроигрышная лотерея.
В летний период в Алексеевском парке библиотекари организовали работу
«Летнего читального зала». Центральная городская и детская библиотеки,
библиотека-филиал № 5 проводили акцию «Найди себе друга» совместно с приютом
2

для животных «Остров надежды», игровые программы для детей, горожанам
предлагалась периодика. В результате были записаны новые читатели.
МБУК ЦБС охватила библиотечным обслуживанием несколько населенных
пунктов Камчатки. Специалист библиотеки-филиала № 5 выступила с лекциями в с.
Эссо - для учащихся художественной и среднеобразовательных школ, в с.
Паратунка – для отдыхающих санатория «Жемчужина Камчатки», в г. Елизово - для
воспитанников интерната № 3 г.
В 2015 году были опробованы новые формы массовой работы с подростками и
молодежью. Библиотека-филиал № 1 провела библиотечные квесты: «В тылу как на
фронте», «Книжный шкаф». Центральная городская библиотека - краеведческий
квест «По улицам Вилючинска». Библиотека-филиал №1 устроила для молодежи
библиовечеринку «На ночь глядя». В программе были обзор книг «Не поддаваться
осенней хандре!», акция «Книга-сюрприз» (ребята выбирали книгу для чтения,
завернутую в бумагу, не зная автора и название), мастер-класс по написанию
стишков-пирожков, подвижные игры и конкурсы.
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ И МАРКЕТИНГОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Продвижение книги средствами массовой информации, с помощью
радиопередач, публикаций на страницах местной прессы и на библиотечном сайте.
В радиовыпусках программы «Радио Вилючинска» в 2015 году вышли следующие
передачи:
1. в рамках рубрики «70-летию Великой Победы посвящается»:
- «Труженники тыла Вилючинска»;
- «Женщины и война»;
- «Дети и война»;
- «Литература о Великой отечественной войне».
2. в рамках рубрики «Слово солдата, слово фронтовика, слово Победителя»
вышли в эфир следующие передачи:
- «О поэтах-фронтовиках»;
- «Поэт С.Щипачев»;
- «Поэт К.Симонов»;
- «Поэт А.Сурков».
3. в рубрике «Библиотека предлагает»:
- «10 способов как увлечь ребенка чтением»;
- «Слово в словаре» - пословицы и поговорки;
- о новых поступлениях книг по кулинарии.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
В 2015 году в МБУК ЦБС было поставлено новое оборудование –
стеллажи – 840 100 руб.
столы - 75 800 руб.
стулья – 42 000 руб.
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аппаратура для мультимедиапоказа (проекторы, экран) – 94 842 руб.
Поставки вычислительной техники осуществлялись за счет местных средств (5
компьютеров).
КАДРОВАЯ РАБОТА
Состояние кадров МБУК ЦБС за 2015 год.

№

ЦБС

Численность
работников
всего,
человек

72

из числа штатных
работников имеют
стаж работы

Из общей численности работников (из гр.2)

штатных

68

работников,
относящихся к
основному
персоналу
38

из них имеют образование
высшее

Неоконченное
высшее

С/
спец

38

1

33

от 3 до 6
лет

от 6 до
10 лет

2

62

В 2015 году 25 человек МБУК ЦБС прошли курсы повышение квалификации,
10 человек получили подготовку по новым информационным технологиям

Главный библиотекарь МБУК ЦБС

О.С.Ковтун
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