Библиотека – филиал № 4 п. Шудаяг
МУ «Центральная библиотека МОГО
«Ухта»

Отчет за 2017 год

Общие сведения о библиотеке
Название (по Уставу)
Адрес: почтовый индекс, населенный
пункт, улица, дом
Телефон, электронная почта (e-mail)
Режим работы, в т. ч. летний

Руководитель (ФИО., тел., e-mail)
Население (количество)

Библиотека – филиал № 4
(п. Шудаяг)
169338, г. Ухта, п. Шудаяг, ул. Павлова,
д.13, ИКЦ «Память».
73-81-40
filial4@ukhta-lib.ru
Понедельник, среда: с 10 до 17 ч
Вторник, четверг, пятница: с 14 до 19 ч
Выходные: суббота, воскресенье
Санитарный день: первый день месяца
Терентьева Марина Владимировна,
89041000971
3401 человек

I.Основные задачи библиотечно-информационной деятельности отчетного года
1.Выполнение основных контрольных показателей
2.Обеспечение права населения на свободный доступ к информации и знаниям
3.Активное привлечение новой читательской аудитории
4.Формирование у читателей интереса к краеведческой литературе
5.Сохранение и расширение библиотечного фонда
6.Повышение информационно – библиографической культуры
II.Контрольные показатели деятельности
Читатели
Книговыдача
Посещения
Фонд
Новые
поступления

2013
500
9134
3541

Обновляемость
Читаемость
Посещаемость
Обращаемость фонда
Документообеспеченность
одного пользователя
Документообеспеченность
одного жителя

2014
600
6110
3999

2015
591
8761
3914

2016
570
8161
4285
9854
228

2017
523
8493
3626
10115
344

2016
Результат
2,31%
14 книг
7.51
0.83
17

2017

Норма
3.8%
25 книг
14.5
1.5-1.7
22-25
7-9

3

2,81

3,4%
16 книг
6.93
0.84
19

III. Библиотечно-информационное обслуживание населения
1. Обслуживание на дому – 1 инвалид
2. Перечень библиотечно-информационных услуг
Библиотечные услуги
 Предоставление во временное пользование документов из библиотечного
фонда для работы на дому, на срок -1 месяц
 Выдача дисков
 Выдача документов через систему МБА
 Выдача документов через систему ЭДД
 Организация доступа к полнотекстовым электронным документам – газета
«Ухта»
Работа с фондами
 Комплектование фондов путём приобретения в установленном порядке
книжных и периодических изданий, электронных документов
 Изучение читательского спроса, проведение подписки
 Организация фондов, проведение реставрационных и консервационных
мероприятий

Культурно-просветительские, коммуникативные услуги
 Организация выставок, просмотров литературы, проведение читательских
акций и др. мероприятий
Дополнительные (сервисные) услуги
 ( платные) Ксерокопирование, сканирование, распечатка на бумаге, запись
информации на электронные носители. Получено- 2521 р.
 Подготовка библиографических списков
 Поиск информации в Интернете по индивидуальным информационным
запросам пользователей
 Вывод информации из электронного каталога

3. Мероприятия по привлечению пользователей и совершенствованию их обслуживания
 Подается информация на сайт ЦБ о предстоящих мероприятиях, прошедших
событиях, графике работы
 Связи с общественностью: партнеры библиотеки – МДОУ № 22, МОУ СОШ № 7 п.
Шудаяг.

4. Организация культурно- просветительских мероприятий для различных категорий
населения.

Дата
проведения
В течении
года

Наименование мероприятия,
Форма проведения

Аудитория

2017 год – год Экологии
«Счастливая планета»:
информационный стенд

Место проведения/
ответственный
Библиотека – фил. №
4 / Терентьева М. В.

Патриотическое воспитание
05.05.17,
«Прочитанная книга о войне - твой
Библиотека – фил. №
19.05.17
подарок ко дню победы!»:
4 / Терентьева М. В.
книжная выставка
Книжные выставки: 1, кол-во представленных источников – 40, выдано, просмотрено – 24
Семейная политика
1.07.17 «Семья на страницах литературных
15.07.17
произведений»: кн. выставка
Книжные выставки: 1, кол-во представленных источников – 26,
выдано, просмотрено - 8

17.07.17

Библиотека – фил. №
4 / Терентьева М. В.

Правовое воспитание
«Правила дорожные знать каждому
7 чит.
Библиотека – фил. №
положено»: беседа
(1 меропр)
4 / Терентьева М. В.
2 кл
Книжные выставки: 1, кол-во представленных источников – 12,
выдано, просмотрено -2

Массовые мероприятия – 1(в т.ч. для детей - 1), кол-во участников – 7(в т. ч. детей - 7).
Нравственно-эстетическое
1.07.17 «Должны смеяться дети!»: книжная
20.07.17
выставка
Книжные выставки: 4, кол-во представленных источников –72,
выдано, просмотрено -41
Популяризация ЗОЖ
«Этим летом я – не я»: кн. выставка

1.07.17 -30.
07. 17
Книжные выставки: 1, кол-во представленных источников –19,
выдано, просмотрено -3

Библиотека – фил. №
4 / Терентьева М. В.

Библиотека – фил. №
4 / Терентьева М. В.

Мероприятия по профилактике алкоголизма, табакокурения, наркомании и употребления
курительных смесей среди несовершеннолетних
В помощь образованию (популяризация литературы среди школьников для получения
дополнительной информации по школьным предметам; расширение кругозора школьников)*
27 .01. 17,
173 читателя
Театр « Виват»,
« Маленькие истории из больших
30. 03.17,
(4
мероприятия)
ЦДБ
им. Гайдара
сказок»:
31.03.17,
Библиотека-фил № 4
спектакль
25.05.17
Книжные выставки: 4, кол-во представленных источников – 59,
выдано, просмотрено -39
Массовые мероприятия – 4 (в т. ч. для детей - 4), кол-во участников – 318 (в т.ч. детей - 314).
Неделя детской книги (24.03 – 31.03)
Неделя молодежной книги (24.04 – 30.04)

Мероприятия, направленные на воспитание толерантности (Толерантность - искренняя
осознанная уважительная терпимость, специфическая психологическая установка, ориентирующаяся
на уважительное восприятие чужой этнической, религиозной самобытности, других культур,
обычаев и образа жизни, нравственных ценностей, мировоззренческих убеждений и мнений.
Мероприятия, направленные на воспитание толерантности по отношению к инвалидам, пожилым
людям, особенностям различных народов, наций и религий)

9. 06.17

Летние площадки
Участие в комплексном мероприятии
« Маленькая страна»

75 чит
(1 мер.)

Организатор ЦДБ.
Им. Гайдара

Массовые мероприятия –1(в т. ч. для детей -1), кол-во участников – 75 (в т.ч. детей - 75).
Популяризация знаний о родном крае
5.05.17«Коми в годы ВОВ»: книжная выставка
Библиотека – фил. №
19.05.17
4 / Терентьева М. В.
Книжные выставки: 2, кол-во представленных источников – 19,
выдано, просмотрено - 5

IV

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей

Организация и ведение справочно-поискового аппарата
СПА филиала состоит из Справочно-библиографического фонда, системы читательских
карточных картотек, электронного каталога, Сводного каталога периодических изданий,
Сводной картотеки абонентов и тем информирования, Сводной картотеки отказов, алфавитного
карточного каталога.
Работа со справочно-библиографическим фондом
Примерный объем - 210 экземпляров, 80% фонда выделено отдельно,20% - входит в состав
отраслевой литературы. Списано за год 20 %, поступило – 10 %. Пользователи СБФ - 229
читателей.
СБФ используется читателями на 20% . Эти 20 % - дети до 14 лет. СБФ недостаточно.
Необходимы словари по английскому, коми языкам.
Работа с ЭК
Регулярно обновляется с помощью данных, получаемых от СБО отдела УЦБ. Пользователи ЭК 187
Участие в ретроконверсии
База Книги

База Статьи УЦБ

Ведение собственных баз
Кол-во
баз

Кол-во
записей всего

прирост
записей за год

Библиотека не участвовала в ретроконверсии
Работа с карточными картотеками
Алфавитный каталог заархивирован с 2015г
Работа со Сводным каталогом периодических изданий, хранящихся в фондах библиотек
МУ «Центральная библиотека МОГО Ухта» (Архивом периодики)

Из-за небольшого помещения библиотеки, периодические издания хранятся не больше
года.
Выводы по разделу: Общее состояние СПА удовлетворительное, но читатели не стремятся
обращаться к нему. По разным причинам: кому то это не нужно, а кто-то, возможно, мало
информирован. Планируется подготовить и выпустить библиографическую продукцию
(буклеты, памятки, закладки) и выдавать абсолютно каждому читателю.

Уточняющие 5

Фактографические 6

49

2

1

Консультант Плюс

Библиотечноадресные 4

48

Интернет

Тематические 3

435

Фонд, СБФ

В т. ч.
консультаций 2

321

10 75

30

0

Каталоги,
картотеки
ЭК

В т. ч. справок

Всего 1
756

Использованные
источники 7

2

Отказы 9

Типы справок 7

Общее кол-во

Запросы в др. биб-ки 8

4.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО)

18

18

Выводы:
По сравнению с прошлым годом снизилось использование ЭК, т. к читатель может уже сам на
сайте найти нужную информацию.
Количество отказов стало меньше, т. к. чтобы не потерять своего читателя, чаще не отправляю
его в город в другие библиотеки, а привожу книги сама.
Большой, разнообразный фонд, современная литература здесь и сейчас, никуда не выезжая,
быстрое выполнение справки (со скоростью света в вакууме)– вот что нужно для читателя п.
Шудаяг. К сожалению, площадь библиотеки всего 44 кв. м и много литературы сюда не привезти.
Читатель пришел один раз, его послали в другую библиотеку, второй раз - тоже самое, в третий
раз он не придет…

Массовое информирование
Книжные выставки
Кол-во
Экз.
14
255

Виртуальные выставки
Кол-во
Экз.
0
0

Раскрылось 3 % от всего фонда и 1 % новых поступлений. Выставок примерно было столько же
что и в прошлом году, но по какой-то причине книги с выставок берут меньше, чем хотелось бы.
Представлено: 255, Выдано - 128

4.3. Библиографическое информирование
Индивидуальное информирование
Количество Количество тем
Количество
Количество
Вид
абонентов информирования оповещений 1
взятых
предоставле
документов
ния
информации

Форма учета
работы 3

2

3

3

3

18

Смс,

Карточная

звонки

Коллективное информирование
Количество Количество тем
Количество
абонентов информирования оповещений
0

0

Количество
взятых
документов
0

0

картотека
абонементов,
тетрадь,
формуляр
читателя,
электронная
сводная
картотека тем
и абонентов

Вид
Форма
предоставления
учета
информации
работы
0
0

4.4. Формирование информационной культуры пользователей
Всего
2

Обучающие мероприятия
В т. ч. экскурсии
В т. ч. уроки
2

Обучением были охвачены дети до 14 лет. Тематика: знакомство с
обращения с книгой.

библиотекой, правила

4.5. Подготовка и выпуск библиографической продукции
Списки литературы
Количество
Количество
списков
библиографических записей
0

0

Количество
указателей
0

Указатели
Количество
библиографических
записей
0

4.6. Предоставление услуг МБА и ЭДД
Входящие заказы 1
Кол-во заказов
Кол-во документов
0
0

Исходящие заказы
Кол-во заказов
Кол-во документов
18
22

Тема заказов: художественная литература. Динамика показателей немного снижена по
сравнению с прошлым годом. Читателей стало меньше, но запрашиваемой литературы больше!

V .Формирование библиотечно – информационных ресурсов
ОкиО

Апрель, Сентябрь

2.

Подписка на периодические
издания
Тетрадь отказов на литературу

18

В течение года

3.

Приём и регистрация периодики

Поступило 80 журналов,
имеется картотека

В течение года

1.

Сохранность фонда
Мелкий ремонт книг своими силами
Работа с читателями должниками.
Проведение санитарных дней. 1 раз
в месяц.
Работа с должниками
1.
2.
3.

1.
2.
3.

Телефонные звонки
Явка на дом
Сдано:

Постоянно
Постоянно

90 звонков
5
35 книг

Списание
1.

Утерянные читателями книги

март

2.

Списание книг по ветхости.

май

3.

Списание по устарелости

сентябрь

