ОТЧЕТ О РАБОТЕ
ГБУК «Амурская областная детская библиотека» за 2013 год

1.Управление.
Деятельность библиотеки, направленная на решение поставленных задач, строилась в
рамках реализации областной целевой программы «Развитие и сохранение культуры и
искусства Амурской области», «Комплексного плана мероприятий по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных
интересов на территории Амурской области на 2012-2013 годы»; «Региональной стратегии
действий в интересах детей в Амурской области на 2012-2017 годы»; «Плана мероприятий по
подготовке и проведению в 2013 году празднования 155-летия образования Амурской
области»; постановления Правительства Амурской области «Об организации и обеспечении
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Амурской области» и других
документов.
В 2013 году обновлены внутренние нормативные документы: «Положение о платных
услугах», «Положение о выплатах стимулирующего характера работникам ГБУК «Амурская
областная детская библиотека», «Положение о комиссии по определению размера выплат
стимулирующего характера работникам ГБУК «Амурская областная детская библиотека»,
«Показатели и критерии оценки эффективности и качества труда для определения размеров
стимулирующих выплат работникам ГБУК «Амурская областная детская библиотека» и др.
Для улучшения условий библиотечного обслуживания людей с ограниченными
возможностями разработан план адаптации объекта социальной инфраструктуры ГБУК
«Амурская областная детская библиотека».
Серьезным испытанием для библиотеки стали события минувшего года. Из-за обилия
осадков в Амурской области в августе поднялся уровень грунтовых вод, в результате чего
был затоплен цокольный этаж библиотеки, который является основным хранилищем
книжного фонда. Слаженные действия учредителя, руководства и сотрудников библиотеки
позволили своевременно эвакуировать книжный фонд в количестве 130 тыс. экз. на верхние
этажи. Коллектив в течение полутора месяцев круглосуточно дежурил в здании библиотеки.
Благодаря поддержке Правительства области, в короткие сроки выполнен ремонт
пострадавшего помещения. Эта ситуация еще раз показала действенную поддержку и
практическую помощь органов власти нашего региона.

2. Обслуживание пользователей.
Выполнению плановых показателей способствовала большая работа по привлечению
читателей в библиотеку и чёткая организация библиотечного обслуживания.
В отчетном году её посетили 55194 пользователя, им было выдано 222933 экземпляра
документов, зарегистрировано 9962 читателя. Основная категория читателей библиотеки дети до 14 лет включительно. Они составляют 86,8% (8650 чел.) от числа всех читателей.
Среди них: дошкольники составляют 18,7% (1617 чел.); школьники 1-2 классов - 25,3% (2186
чел.); школьники 3-4 классов - 33,1% (2860 чел.); школьники 5-7 классов - 18,1% (1569 чел.);
школьники 8-9 классов - 4,8% (418 чел.).
Количественные показатели
читатели

посещение

книговыдача

план

факт

+/-

план

факт

+/-

план

факт

+/-

9900

9962

+62

55000

55194

+194

220000

222933

+2933

читатели

посещение

книговыдача

2012

2013

2012

2013

2012

2013

11303

9962

59885

55194

221917

222933

Качественные показатели
Читаемость

Посещаемость

Книгообеспеченность

Обращаемость

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

19,6

22,3

5,2

5,5

14,2

15,1

1,3

1,5

Плановые показатели предоставления государственных услуг (работ) выполнены: по
числу пользователей на 100 %, по количеству посещений библиотеки – на 100%, по общей
книговыдаче - на 101 %. В сравнении с предыдущими годами, объемные показатели ниже.
Разница по читателям составляет 1341 чел., по посещаемости - 4691 чел. Книговыдача по
сравнению

с прошлым годом увеличилась

на 1016 экз. Объективное

снижение

количественных показателей объясняется чрезвычайной ситуацией в летний период
(подтопление подвального помещения книгохранения). Основная работа в августе-сентябре
была направлена на ликвидацию последствий ЧС. С августа читальный зал делового чтения
был закрыт, т.к. в нем располагался фонд книгохранения.

В тоже время наблюдается увеличение качественных показателей по сравнению с
прошлым годом: читаемость на 2,7, посещаемость на 0,3, книгообеспеченность на 0,9,
обращаемость фонда на 0,2.
Коэффициент роста читателей составляет 0,88. В течение года каждый читатель
посетил библиотеку не менее 5 раз. Книгообеспеченность на одного читателя составила 15
книг. Коэффициент роста книговыдачи за год равен 1.
3. Основные направления деятельности библиотеки.
Основные приоритеты в работе библиотеки с читателями-детьми - создание
неформальной, доверительной и комфортной среды, наиболее благоприятной для развития
растущей личности; приобщение детей к чтению; пропаганда литературы, способствующей
патриотическому воспитанию, формированию гражданского правосознания, экологическому
просвещению, развитию духовного мира подрастающего поколения; организация досуга;
внедрение информационных технологий; комплектования и сохранения документного фонда.
Социокультурная и просветительская работа библиотеки направлена на раскрытие и
пропаганду книжных фондов, привлечение в библиотеку новых читателей. В течение года
для читателей библиотеки проведено 579 культурно-массовых мероприятий, которые посетили 20326 человек.
Гражданско-патриотическое воспитание
Мероприятия по данному направлению проводились для учащихся с целью
воспитания патриотических чувств, гуманного отношения к людям, развития гражданской
отзывчивости.
К Дню защитника Отечества проведен урок мужества «И заблестят на солнце верные
мечи!», целью которого является воспитание мужества, благородства, стойкости и твердости
духа на примере рыцарей.
К Дню народного единства проведен познавательный час «В тисках смутного
времени» о событиях 1612 года, о единстве народа, о народном ополчении под руководством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в борьбе против польских интервентов. Об
исторических событиях 1612 года, фактах и людях того времени рассказали книжно
иллюстративные выставки «В единстве наша сила» и «С любовью к России».

История и культура нашей многонациональной страны, возникновение города
Москвы и кремлевских башен были представлены во время уроков-путешествий «От Кремля
начинается страна» и «Внутреннее убранство Кремля».
К 25-летию вывода советских войск из Афганистана для читателей абонемента
оформлена выставка книг и периодических изданий «На древней земле Афганистана», об
интернациональном долге наших соотечественников и их помощи в строительстве мирной
жизни афганского народа.
К Дню солидарности в борьбе с терроризмом работала книжная выставка «Мир без
насилия» с разделами: «Гармония как правильный выбор», «Через жизненные испытания к
миру», «Сохрани в себе Человека», «Когда ты людям нужен».
К Дню Победы в Великой Отечественной войне оформлены книжные выставки «Мы
живы, пока нас помнят», «Сквозь мрак пришел рассвет Победы!», «Мы беспощадный путь к
Берлину открыли битвой за Москву». Прошли уроки памяти «Блокадный Ленинград», «Нет
фашизму!» (к Международному дню памяти жертв фашизма), литературно-музыкальная
композиция «Поклонимся великим тем годам» - об участии амурцев в Великой
Отечественной войне, исторический час «Детство военное» и военный репортаж «Дневник
военного корреспондента». 22 июня, в День памяти и скорби, оформлена выставка «И
всколыхнул пожар войны...», проведены экспресс-информация и мастер-класс в технике
оригами «Журавлик», на котором посетители библиотеки мастерили журавликов и запускали
их в небо на площади Победы, как символ мира.
В отчетном году было немало дат, представляющих историю и наследие нашей
страны. Так, к Дню космонавтики проведен цикл мероприятий «Они были первыми»,
посвященный 50-летию полета в космос первой женщины - космонавту В.В. Терешковой,
первым полетам собак в космос, первым космонавтам. Дети активно участвовали в них,
делились своими знаниями, совершали «экскурсию» на космический корабль. Впервые в
читальном зале библиотеки был развернут мобильный Планетарий, который посетило около
300 человек.
На встрече с ветеранами Амурского комсомола «Юность комсомольская моя...»,
посвященного 95-летию образования ВЛКСМ, подростки с интересом слушали бывших
активных комсомольских работников, задавали много вопросов по истории комсомола и их
работе в молодёжной организации. На выставочной экспозиции, дополняющей мероприятие,
кроме книг, были представлены исторические реликвии из личных коллекций гостей:
учетные карточки, членские билеты, фотографии, значки, ордена и медали, книги, сувениры с

автографами знаменитых людей. Их оставили космонавты, артисты, строители Зейской ГЭС
и БАМа.
Пропаганда здорового образа жизни
В рамках профилактической операции «Здоровье», проходящей на территории
области с 10 октября по 10 ноября, в Детском центре правовой информации прошел
познавательный час «Секреты здоровья». Вместе с виртуальным доктором БудьЗдоровычем
дети приняли участие в викторине «Тропинки здоровья» и открыли семь секретов,
позволяющие не только сохранить свое здоровье, но и приумножить его. В игровой форме
ребята познакомились с важными правилами здорового образа жизни: соблюдение режима
дня, закаливание организма, правильное питание и занятие спортом.
Учащиеся начальных классов посетили веселый час здоровья «Со здоровьем не шути,
его с детства береги», в ходе которого, играя, познакомились с продуктами питания и
витаминами, которые в них содержатся. Ребята с энтузиазмом отгадывали загадки, решали
кроссворд, отвечали на вопросы викторины и приняли участие в веселой физкультминутке,
после чего им был предложен просмотр мультфильма «Витамин роста» по мотивам
произведения О. Григорьева. С целью заинтересовать читателей литературой о здоровом
образе жизни была организована выставка «Азбука здоровья». Представленные на ней книги
и журналы помогут юным читателям научиться ценить, сохранять и укреплять свое здоровье.
К Всемирному Дню здоровья проведен познавательный час «Здоров будешь - все
добудешь», оформлена книжная выставка «Серьезный разговор». На познавательном часе
учащиеся узнали о таких составляющих здорового образа жизни, как физические
упражнения, закаливание, здоровое питание, личная гигиена, отказ от вредных привычек.
Ребята разгадывали загадки о полезных продуктах, участвовали в викторине по здоровому
образу жизни и играли в игры, слушали стихи о чистюлях и грязнулях, называли пословицы о
здоровье.
Нравственное и эстетическое воспитание
Рождение способности воспринимать, чувствовать и понимать нравственные ценности
быстрее всего происходит при взаимодействии с атмосферой семейных ценностей, искусства
и доброты. В программе семейного чтения «Всей семьей в библиотеку», способствующей
духовно-нравственному воспитанию в семье, все мероприятия несли данную направленность.
Ребята и их родители знакомились с творчеством писателей, обсуждали атмосферу в семье

«С добром в каждый дом», чествовали своих мам «Нет ничего прекрасней слова «мама».
Эстетически обогатили их познавательные часы - «Многоликая персона» (об истории
создания русской матрешки) и «Давайте поздравим друг друга» (об истории новогодней
открытки). Игровая программа «Я и семья» проводилась с целью формирования
уважительного отношения к близким, в ходе которой ребята узнали об истории
возникновения слова «семья», о ее ценностях и традициях. У школьников была возможность
посоревноваться в знании пословиц, принять участие в конкурсах, посвященных семье и
построить дом из необычных кирпичей-ценностей, таких как «здоровье», «счастье»,
«понимание». Для читателей младшего школьного возраста проведен цикл мероприятий с
целью формирования терпимости, милосердия, уважительного и доброжелательного
отношения к людям, среди них: тренинг «Относись к другому так, как хочешь, чтобы
относились к тебе», литературно-игровая программа «У меня есть друг».
Познавательные часы «Художники-иллюстраторы детских сказок» и «Писатели иллюстраторы своих книг» по творчеству А.И. Билибина, В.М. Конашевича, Т.А. Мавриной,
Е.И. Чарушина, В.Г. Сутеева и Л.В. Владимирского вводили читателей в созданный
художниками мир линий и красок. Дети сумели увидеть красоту, повысить уровень
художественного восприятия, обогатить творческое воображение и фантазию.
Для учащихся старших классов разработана программа «Классики - это классно».
Цель программы - популяризация художественной литературы отечественных классиков.
Ребята совершили литературный экскурс в историю России через творчество М. Зощенко
«Мир уцелел, потому что смеялся», поэтический час по творчеству М. Цветаевой «Мне имя Марина», литературный час по творчеству Н. Гоголя «Тропа к Гоголю» и др.
Для детей среднего школьного возраста проведены литературный час «Тысячелетнее
древо Пушкина», беседа «Муромское чудо», устный журнал «Гайдар и его команда»,
литературно-музыкальная композиция по творчеству Б. Окуджавы «Давайте понимать друг
друга с полуслова...» и др.
Программа «Путешествие со сказкой» по странам мира разработана для детей от 7 до
12 лет. Цикл познавательно-творческих мероприятий дает возможность детям познакомиться
с историей, культурой и традициями разных стран. Каждый рассказ ведущего о стране
сопровождается красочными презентациями, видеороликами. Дети играют в национальные
игры, примеряют элементы костюмов, слушают сказочные истории, дегустируют блюда. В
завершении мероприятия ребята делают творческую поделку, связанную с его темой.

Во время путешествия по Японии дети послушали волшебную японскую сказку,
научились делать изящные коробочки в технике оригами, прикоснулись к

японскому

искусству «фурошики» (упаковка из ткани), попробовали заниматься «аятори» (игра в
веревочки на пальцах). Путешествие по «Китаю - стране спокойствия, драконов и красоты»
имело успех не только у детей, но и у их родителей. Китай - наш ближайший сосед, поэтому
многие участники путешествия там неоднократно побывали, однако, делясь впечатлениями
после занятия, и дети, и взрослые говорили о том, что узнали много нового. Ребята рисовали
тушью иероглифы на рисовой бумаге, попробовали свои силы в цзяньши (искусстве
вырезания из бумаги), учились завязывать китайский узел - «пуговицу», отливать восковые
печати, делать роспись на скелетированных листьях и талисман из тыквы-горлянки. А потом
все вместе дегустировали зеленый чай, пытаясь заглянуть в будущее с помощью
традиционного китайского печенья с предсказаниями. Всего за отчетный год они «побывали»
в семи странах мира: Японии, Индии, Китае, Дании, Италии, Мексике и Австралии. Дети
примеряли индийское сари, плели мандалы, узнали о других талантах сказочника Г.Х.
Андерсена. Научились создавать пластилиновые картины, раскрашивать венецианские маски.
Узнали, что такое «пиньята» и смогли сами поучаствовать в этой веселой мексиканской
забаве.
Программа «Шаги навстречу» разработана для подростков и нацелена на их
сплочение, развитие коммуникативных навыков, повышение самооценки и уверенности в
себе. В рамках программы

проведено 14 тренингов на темы: «Общение», «Средства

общения», «Эмоции и чувства», «Способы решения конфликтных ситуаций» и другие. На
этих занятиях ребята тренировали навыки общения: учились слушать друг друга, понимать и
выражать свои эмоции, разрешать конфликты, познавать себя и окружающих. В ходе
реализации проекта с ними сложились доверительные отношения, три подростка обратились
за психологической помощью с такими вопросами: «Обидное прозвище в классе»,
«Конфликт с педагогом», «Адаптация в новом классе». Каждому из них рекомендована
литература по интересующей теме из фонда библиотеки.
За отчетный период поступило 58 запросов на индивидуальное психологическое
консультирование. По запросу родителей составлены психологические характеристики, проведены психодиагностические обследования детей.

Экологическое воспитание
2013 год был объявлен Годом охраны окружающей среды. В библиотеке разработана
и реализуется на протяжении нескольких лет программа экологического воспитания и
просвещения «Земля - наш общий дом». Это способствует формированию современного
человека, способного жить в согласии с природой, осознающего себя частью целостного
мира. В целях популяризации познавательной и художественной литературы экологической
тематики прошли: праздник «Открытие Года заповедных территорий в Амурской области»,
зоологическая экспедиция «Тропами писателя-натуралиста», литературно-игровая программа
«Загадки в лесу на каждом шагу», викторины «Кто с усами и хвостами?» и «Четыре лапы, два
хвоста». В рамках Недели экологии проведен цикл познавательных и развивающих
мероприятий «По экологической тропе», «Подари себе жизнь», «Птичьи разговоры», «Школа
божьих коровок», оформлены книжные выставки «Лесные жители», «Мир наполнен
красотой».
Краеведение
В 2013 году исполнилось 155 лет образования Амурской области. В течение отчетного
года все мероприятия краеведческой тематики были посвящены данному событию. С этой
целью проведены: литературно-музыкальная композиция «Город во времени и судьбах» (из
истории

г.

Благовещенска);

заочное

историческое

путешествие

«Храмы

города

Благовещенска»; краеведческий час «Русский город, купцами прославленный!», (об амурских
предпринимателях начала ХХ века: В.А. Левашёве, Г.П. Ларине, С.С. Шадрине).
Краеведческий час сопровождался видеосюжетом из телевизионного проекта «История
одного дома» (ТК «Культура» АЛЬФА-канал). Презентация книжной выставки «Вы такого не
видали ни-ког-да!» (к- 50-летию открытия областной детской библиотеки для читателей);
выставка-просмотр «Читай, листай - край родной познавай» сопровождались обзором
новинок «Про родной Амурский край в этих книгах прочитай!». Читателям представлена
новая книга «Деловой мир Приамурья», изданная в рамках проекта «Приамурье. Из века в
век».
С целью сохранения и развития межэтнических отношений, в сотрудничестве с
областным дворцом творчества детей и молодежи, для участников областной учебной смены
эвенкийских школ «Тропой Улукиткана» проведен День информации. Для школьников
города прошло путешествие в мир малых народов «Народы Холодных Ветров», в ходе
которого его участники узнали о быте, культуре и традициях эвенков, хантов, манси и

чукчей, а также о том, почему исчезает язык малых народов, нарушается преемственность
поколений и что делается для их возрождения.
Правовое просвещение
Формированию правовой культуры подрастающего поколения способствует активная
целенаправленная работа детского центра правовой информации. С целью формирования у
детей мировоззрения, основанного на уважении к закону, знании прав человека, умении
найти пути решения жизненных проблем разработана программа «Дети - это граждане
маленького роста», рассчитанная на несколько лет. В рамках программы проведен цикл
правовых

часов,

ориентированных

на

формирование

общечеловеческих

ценностей,

воспитание уважения к правам и свободе личности, чувства собственного достоинства и
справедливости. Участников ждали литературно-правовые викторины, интересные беседы,
загадки, игры и познавательные выставки. Открытие месячника правовых знаний состоялось
во Всемирный день прав ребенка - 20 ноября. Книжная выставка «Герб Российской
Федерации», оформленная к 20-летию, познакомила читателей с символикой страны.
Книжная выставка «10 декабря - День прав человека» помогала читателям расширить свои
знания о правах. Книжная выставка «Конституция России - главный закон страны»,
оформленная к ее 20-летию, познакомила читателей с историей и содержанием основного
закона страны. Закрытие месячника состоялось на мероприятии «Я - гражданин России»,
целью которого было формирование у слушателей чувств социальной ответственности,
гражданского самосознания, любви и уважения к своей Родине.
4. Библиотечные фонды
4.1 Текущее комплектование
В отчетном году библиотечный фонд пополнился художественной, познавательной,
справочно-энциклопедической, образовательной литературой. Большое внимание уделялось
приобретению произведений современных авторов, отмеченных литературными премиями.
Основными источниками комплектования стали книжные издательства, пожертвования от
авторов и учреждений. Ведущее место в комплектовании занимают художественные
произведения и литература для дошкольников.
Благодаря выделенным средствам по долгосрочной целевой программе «Развитие и
сохранение культуры и искусства Амурской области», заключено 7 договоров на
приобретение у детских издательств книг, CD-ROM и DVD-дисков в количестве 1507 экз.:

ООО «Cамокат Плюс» - 280 экз.; ООО «Издательство «Оникс-Лит» - 374 экз.; ООО
«Издательство «Мелик-Пашаев» - 106 экз.; ООО «Издательский Дом «Детское время» - 238
экз.; ООО «Издательский Дом «КомпасГид» - 276 экз.; ООО «Издательство Генезис» - 424
экз.; ООО «Дальневосточный центр инновационного образования» - 204 экз.
Формирование фонда периодическими изданиями осуществлялось по каталогу
«Роспечать». В отчетном году проведена подписка периодических изданий на II-полугодие
2013 г. и I-полугодие 2014 г. из средств долгосрочной целевой программы «Развитие и
сохранение культуры и искусства Амурской области». Выписано 151 наименование
периодических изданий. Доставку журналов и газет в течение года осуществляло ООО
«Урал-Пресс».
В библиотеку за год поступило 3499 документов: 1640 книг, 1629 журналов, 12
комплектов газет, 9 CD-дисков, 208 DVD-дисков и 1 в/к. Все поступившие документы
зарегистрированы в инвентарных, суммарных книгах и технически обработаны.
Новые

документы

распределены

по

содержанию:

общественно-политическая

литература 1356 экз. (38,8%), естественнонаучная - 164 экз. (4,7%), по технике - 210 экз. (6%),
литература по сельскому хозяйству - 40 экз. (1,1%), по искусству и спорту - 127 экз. (3,6%),
художественная литература - 921 экз. (26,3%), литература для дошкольников - 633 экз.
(18,1%), литературоведение - 48 экз. (1,4%).
Доля литературы, поступившей от книжных издательств, составила 43,1% от общего
количества поступивших документов. Доля периодических изданий - 46,9%. Доля
пожертвований от авторов и учреждений - 6,4%. Из обменно-резервного фонда ГБУК
«Амурская областная научная библиотека» поступило 47 экз. книг. Доля книг, полученных от
читателей взамен утерянных, составила 3,6% от общего количества поступившей литературы.
Доля новых поступлений по отношению к всему фонду библиотеки составила 2,3 % (норма
3,8%).
4.2. Состав и использование фонда
Совокупный фонд библиотеки на 01.01.2014г. составляет 150703 единиц хранения.
Видовой состав фонда следующий: печатные издания составляют 144557 экз. (95,9%),
электронные издания - 2224 экз. (1,5%), аудиовизуальные материалы - 3922экз. (2,6%).
Распределение документов по содержанию: 33534 экз. (22,2%) - ОПЛ; 12884 экз.
(8,6%) - естественнонаучная литература; 9122 экз. (6,1%) - по технике; 1798 экз. (1,2%) - по
сельскому хозяйству; 15271 экз. (10,1%) - по искусству и спорту; 44890 экз. (29,8%) -

художественная литература; 26762 экз. (17,7%) - литература для читателей дошкольного
возраста; 6442 экз. (4,3%) - литература по языкознанию и литературоведению.
Состав фонда и его использование по отраслям знаний за 2013 год
Отделы
ОПЛ
2,5
3
4
75,85
84
Д
81-83
Всего:

Объем фонд
33537
12884
9123
1798
15267
44890
26762
6442
150703

%
22,3
8,5
6,0
1,2
10,1
29,8
17,8
4,3
100

Книговыдача
78030
25670
25102
9372
6253
34421
40111
3974
222933

%
35,0
11,5
11,3
4,2
2,8
15,4
18,0
1,8
100

Обращаемость
2,3
2,0
2,8
5,2
0,4
0,8
1,5
0,6
1,5

За 2013 год читателям выдано 222933 экз. документов. Результаты анализа структуры
книговыдачи показывает, что в чтении пользователей библиотеки доминирует общественнополитическая литература. Книговыдача ОПЛ составила 78030 экз. или 35% от общего числа
выданных книг; второе место по использованию заняла литература для дошкольников - 40111
экз. (18%); третье место - художественная литература - 34421 экз. (15,4%).
Доля использованной естественнонаучной литературы составила 11,5% (25670 экз.);
доля литературы по технике - 11,3% (25102 экз.); доля литературы по сельскому хозяйству 4,2% (9372 экз.); доля литературы по искусству и спорту в общей книговыдаче составляет
2,8% (6253 экз.); доля литературы по языкознанию и литературоведению - 1,8% (3974 экз.).
Несмотря на то, что коллекция документов по сельскому и лесному хозяйству самая
маленькая и составляет 1,2% от общего фонда, она активно используется читателями.
Книговыдача составляет 4,2% от общего числа, обращаемость одного документа в течение
года - 5,2 раза. Высокая обращаемость литературы по технике - 2,8. На третьем месте по
обращаемости находится общественно политическая литература - 2,3.
4.3. Сохранность фонда.
В течение отчетного года осуществлен комплекс мер и мероприятий по обеспечению
сохранности библиотечных фондов.
На новые книги наклеено 1604 самоклеющихся RFID-метки для внедрения системы
радиочастотного кодирования, приобретена 1 персональная рабочая станция библиотекаря
для программирования и нанесения RFID-меток на книги открытого доступа. Приобретено
2000 меток для книг и 1000 меток на CD-диски. В подвальном помещении библиотеки

проведен ремонт, созданы оптимальные условия для хранения книжного фонда: установлена
система вентиляции и кондиционирования.
Организован контроль выноса документов читателями библиотеки. Ежемесячно
проводятся санитарные дни.
Проведена работа по чистке фонда от ветхой литературы. Составлено 38 актов на
исключение из фонда документов в количестве 13947 экз., из них 32 акта на списание 13804
экз. документов по причине ветхости (книги - 13718 экз.; ноты - 20 экз.; а/к -45 экз..;
звукозаписи- 21 экз.); 4 акта на списание документов в количестве 125 экз. по причине утере
читателями (книги - 111 экз.; CD и DVD - диски - 13 экз.; в/к- 1 экз.); 2 акта на списание 18
экз. документов по невыясненным причинам (книги - 15 экз.; ноты - 3 экз.).
По содержанию исключенная литература распределилась следующим образом:
общественно-политическая литература - 2280 экз.; естественнонаучная литература - 384 экз.;
по технике - 569 экз.; по сельскому хозяйству - 155 экз.; по искусству и спорту - 387 экз.;
художественная литература - 7900 экз.; детская литература - 2101 экз.; по языкознанию - 171
экз.
Согласно плану работы фондовой комиссии на 2013 год в период с 01 по 04 апреля
проведена инвентаризация фонда детского центра правовой информации информационнообразовательного отдела (Приказ директора от 29.032013 № 26а «О проведении
инвентаризации»). Составлен акт о результатах проверки (от 04.04.2013 № 12). В результате
инвентаризации недостача не выявлена.
17 декабря в соответствии с приказом министерства культуры и архивного дела
области от 25.11.2013 № 323 «О проведении проверки деятельности областных библиотек по
сохранности библиотечных фондов», комиссия министерства культуры и архивного дела
области по контролю за деятельностью областных библиотек по сохранности библиотечных
фондов провела проверку деятельности ГБУК «Амурская областная детская библиотека» за
2012 год. По результатам проверки оставлены предложения:
- в 2014 году провести сплошную проверку (инвентаризацию) библиотечного фонда
ГБУК «Амурская областная детская библиотека»;
- представить разъяснения о причинах несоответствия данных в Книге суммарного
учета библиотечного фонда

в части расходов на комплектование данным формы 6-НК

«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» за 2012 год.
5. Справочно-библиографическая и информационная деятельность.

5. 1. Организация справочно-библиографического аппарата.
В состав справочно-поискового аппарата библиотеки входят карточные каталоги и
картотеки, электронные БД: «Музыкальные диски»; «Видеотека»; «Компьютерные диски»;
«Систематическая картотека статей»; «Картотека методико-библиографических материалов»,
«Books»; «Детство» и др. В детском центре правовой информации для читателей установлена
СПС «КонсультантПлюс».
Библиотека пополняет электронный каталог библиографическими записями на
текущие поступления книг, CD и DVD-дисков, а также статей из периодических изданий.
Общий объем электронного каталога за 2013 год увеличился на 3872 библиографических
записи и составляет 33 тыс. записей.
Благодаря участию в корпоративном проекте по составлению сводной картотеки
детских периодических изданий России «Пионер» на базе АИБС «ИРБИС», заимствованная
БД содержит 53,6 тыс. библиографических записей.
Для поддержания справочного аппарата в оптимальном состоянии проводится работа
по своевременному выделению тематических рубрик в каталогах и картотеках, чистке от
устаревшего, загромождающего СА материала, разукрупнению разделов картотек. В
традиционный каталог влито 3371 каталожных карточки на новые поступления, а изъято 2217
каталожных карточек. Для создания имидж-каталога отсканировано 95314 каталожных
карточек.
5.2. Информационно-библиографическое обслуживание.
В течение 2013 г. для читателей оформлены: 124 книжных выставки, проведено 33
библиографических обзора у книжных выставок по основным направлениям работы,
состоялось 8 презентаций книг и журналов, электронных дисков. Индивидуальную
консультацию у СПА получили 92 пользователя.
Количество информационных запросов, выполненных для пришедших в библиотеку
пользователей, перестало увеличиваться. Основной причиной уменьшения количества
запросов можно назвать самостоятельное освоение пользователями ресурсов Интернет. За
года выполнено 188 библиографических справок. Традиционно, большую их часть
составляют тематические - 87%, уточняющие - 2%, фактографические - 11 %. Анализ
выполненных сложных справок показал, что основная их часть, по-прежнему, приходится на
долю общественных наук.

Постоянная работа по совершенствованию структуры и содержания сайтов
библиотеки, обеспечивает ежегодное увеличение числа обращений. Интернет-ресурсами
библиотеки в 2013 году пользовались свыше 1,8 тыс. посетителей, зафиксировано 419816
просмотров страниц, а документы, изданные библиотекой, скачаны 6758 раз.
Самой популярной страницей сайта, посещаемой на сайте «Право детей - право на
будущее», является страница новостей, её просматривают 38,2% пользователей. На втором
месте - страница «Азбука права». Доля её посещений составляет 14,1%.
Анализируя географию посещений, установлено, что 77,8% посещают сайт жители
России, 13,7% - Украины, 3,3% - Белоруссии, а 5,2% - пользователи зарубежных стран из
США, Германии, Франции, Англии, Кувейта и др.
По программе информационной культуры школьников проведены: библиотечная игра
«Предъявите мне билет», библиотечный урок «Знакомство со словарями и энциклопедиями».
С целью знакомства с библиотечным каталогом и правилами пользования для участников
учебной смены областного дворца творчества детей и молодежи «Тропой Улукиткана», для
учащихся кадетского училища проведен библиотечный урок-практикум «Путешествие по
книжному морю, или как работать с каталогами». Для развития культуры чтения и
формирования навыков поиска информации использована форма мультимедийного урока
«Путешествие в библиотеку, или история о том, как Мальвина и Буратино учились выбирать
книги». Темы библиотечных уроков были выбраны не случайно, т.к. современные дети
зачастую не умеют сами искать, запрашивать и обрабатывать (интерпретировать)
полученную информацию, т.е не обладают необходимыми навыками информационной
грамотности и культуры.
6.

Оказание

методической

и

информационной

помощи

библиотекам,

работающим с детьми.
6.1.

Аналитическая,

организационно-методическая,

консультативная

деятельность.
В

начале

года

проведена

обработка

отчетной

документации

библиотек,

обслуживающих детское население области, осуществлен полный свод количественных и
качественных показателей, составлен сводный анализ их работы. В отчетном году количество
детских библиотек сократилось на 2 единицы, они преобразованы в детские отделы.
Систематически собирались различные сведения, связанные с состоянием и
положением дел в муниципальных библиотеках области. Подготовлены 49 информационных

справок

для

министерства

культуры

и

архивного

дела

области:

«Профилактика

безнадзорности и правонарушений, защите их прав и законных интересов на территории
Амурской области за 2012 год»; «О проведении массовых мероприятий, тематических
выставок антинаркотической направленности»; «О реализации программы «Я родился, я
расту, я играю и читаю»; «О проведении мероприятий антинаркотической направленности и
пропаганде здорового образа жизни»; «О выполнении соглашений о социально-культурном
сотрудничестве...»; «О проведении в 2012 году мероприятий, посвященных Году Российской
истории...»; «О количестве действующих на территории Амурской области учреждений
культуры и клубных формирований, работающих с детьми», «О положении детей в
Амурской области за 2012 год», «Об организации мероприятий, посвященных Дню Победы в
Великой Отечественной войне, Дню России в 2013 году» и другие.
На заседание коллегии

министерства

культуры

и архивного дела области

подготовлена аналитическая справка «Об итогах деятельности детских библиотек Амурской
области в 2012 году». В соответствии с постановлением коллегии разработаны методические
рекомендации по составлению годового отчета работы для детских библиотек и детских
отделов в муниципальных библиотеках.
Особое внимание к библиотечным специалистам как к экспертам по современной
детской литературе, обусловлено действием Федерального закона № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», требующий
разъяснений и рекомендаций по его реализации. С этой целью разработаны методические
рекомендации по применению закона, которые были разосланы в библиотеки области. Также
подготовлены методические рекомендации по темам «Составление годового отчета
муниципальных библиотек области по работе с детьми», «По организации и проведению
мероприятий к 40-летию БАМа», «По организации и проведению мероприятий к 25-летию
вывода советских войск из Афганистана» и др. В библиотеки области направлено 32
информационных письма, тиражом 878 экз. и методических материалов в количестве 1047
экземпляров.
В отчетный период специалисты оказывали последовательную консультативную
помощь библиотекам, обслуживающим детей. Сотрудники библиотеки консультировали
библиотекарей области в соответствии с курируемой тематикой и направлением
деятельности

при

посещении,

по

телефону,

электронной

почте.

Выполнено
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индивидуальных методических консультаций на различные темы. Традиционно много

возникало вопросов, связанных с участием в областных мероприятиях, об условиях оплаты и
стимулирования труда, об использовании системы «Ирбис» и других.
К основным успехам методической работы относится реализация мероприятий
системы повышения квалификации, которые приносили несомненную пользу коллегам из
муниципальных библиотек, помогали в сложных условиях поддерживать профессиональный
тонус.

В

рамках

СПК

эффективными

были

выездные

семинары-практикумы

в

муниципальные библиотеки области. В течение года организовано и проведено их в 5
районах области по теме «Детская библиотека - новые задачи, новые возможности» в районах
области: (Серышевский, Константиновский, Тамбовский, Октябрьский, г. Райчихинск.). Для
библиотекарей Благовещенского района семинар-практикум прошел в стенах областной
библиотеки. В рамках семинаров проведено 7 методических консультаций, 2 мастер-класса и
1 психологический тренинг. Для специалистов МКУК «Зейская межпоселенческая
библиотека», МРБ Серышевского района, МБУК «ЦБС г. Тында» проведены стажировки по
использованию АБИС «ИРБИС», а для специалистов МКУК «Центральная библиотека» п.
Архара - выездная стажировка по данной теме. Всего в мероприятиях системы повышения
кадров приняло участие 129 специалистов муниципальных образований.
Специалисты библиотеки приняли участие в проведении курсов повышения
квалификации для специалистов музеев Амурской области «Теория и практика музейного
дела»; прошли обучение на курсах повышения квалификации по темам: «Актуальные
проблемы правового обеспечения деятельности библиотек» (г. Благовещенск); стали
участниками

межрегиональной

научно-практической

конференции

«Современные

технологии в библиотечном обслуживанию молодежи» и региональной конференции, «Роль
государственных органов, правозащитных, общественных организаций в развитии института
защиты прав граждан» (г. Благовещенск). На дистанционных курсах педагогического
университета «Первое сентября» на специализации «Школьная и детская библиотека» учатся
3 сотрудника.
Впервые в обучении сотрудников использован в практике такой формат передачи
профессиональных знаний как вебинар. Такую возможность нам предоставил учебный центр
РГДБ. Специалисты прошли обучение по темам: «Современная детская библиотека: управление, право, качество», «Безопасный Интернет - детям: законодательство, исследования, ресурсы (Веб-ландия)» (г. Москва).
Еженедельно в течение года специалисты областной детской библиотеки повышали
свою квалификацию на производственных занятиях. Были подготовлены обзор новых

детских книг «Знакомьтесь! Новые книги», обзор книг издательства «Клевер-медиа-групп»,
обзор новых CD и DVD-дисков издательства «Равновесие».
Написаны и отправлены заявки на участие в федеральной целевой программе
«Культура России» на 2014 год по темам:


Обучение

на

краткосрочных

курсах

переподготовки

и

повышения

квалификации сотрудников ГБУК «Амурская областная детская библиотека» в АПРИКТ г.
Москва»;


Организация

и проведение

областного

марафона по

патриотическому

воспитанию детей и подростков «Вместе на мирной земле», посвященного 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.;


«Создание сетевой электронной хрестоматии «Дальневосточные писатели -

детям».
6.2. Значимые события года.
В целях развития познавательного интереса у подрастающего поколения к
краеведению, формирования духовно-нравственных и гражданских качеств, в период с марта
по май проходил областной конкурс знатоков истории родного края «Край родной - земля
казачья», посвященный 155-летию образования Амурской области. Конкурс проводился по
двум турам «Исторический» и «Литературный». В нем приняли участие дети в возрасте от 11
до 15 лет, жители городов и районов Амурской области, в количестве 181 человек из 8
городов и 16 районов Амурской области. Анализируя конкурсные работы, жюри отметило,
что участники серьёзно отнеслись к изучению печатных источников, практически не
пользовались Интернетом, а значит, больше читали книг. Конкурс привлек внимание не
только детей, но и их родителей, библиотекарей, учителей, что, безусловно, является
положительным фактором, сближает людей разных поколений ради благородной цели: чтить
и любить землю предков. Впервые победители областного конкурса свои награды получали
на главной площади столицы Приамурья перед многочисленной аудиторией участников Дней
культуры муниципальных образований, посвященных 155-летию образования Амурской
области. Победителям были вручены дипломы министерства культуры и архивного дела
области, ценные подарки и сертификаты на участие в библиотечной летней оздоровительной
профильной смене «ЛуЧиК».
В целях воспитания у детей и подростков чувств милосердия и взаимопомощи,
возрождения культуры благотворительности в период с 25 мая по 20 декабря реализован

проект областной благотворительной акции «Поздравительная открытка». Для привлечения
детей от 7 до 15 лет к участию в акции проведена большая разъяснительная и рекламная
кампания. Основная идея проекта - с помощью участников акции оказать благотворительную
помощь социально незащищенным категориям граждан - детям с ограниченными
возможностями здоровья и на вырученные средства от реализации открыток, изготовленных
участниками акции, приобрести комплекты книг и подарить их ровесникам, детяминвалидам. Данная акция в области проводилась впервые, но результат превзошел все
ожидания. Дети своими руками сделали более восьмисот открыток! В акции приняли участие
более 600 человек из 8 городов и 11 районов области. В числе участников - 10 детских студий
и досуговых центров, 6 социальных центров, более 10 школ, гимназий, лицеев. Среди работ,
представленных участниками, были как шедевры, так и скромные произведения детского
творчества, но с любовью и старанием выполненные от сердца, с теплом души. 18 ноября в
библиотеке состоялась презентация выставки самодельных открыток и их продажа. Выставка
на много дней украсила библиотеку, притягивала к себе и гостей, и сотрудников. В течение
месяца площадками для продажи творческих работ также стали областной театр кукол и
торговый центр. Реализовано 844 открытки на 28 тысяч рублей. На вырученные средства
сформированы 25 подарочных книжных комплекта, которые в торжественной и праздничной
обстановке были переданы детям из социального центра «Доброта» и детям-инвалидам,
посещающим индивидуальные занятия в библиотеке. Все участники акции отмечены
благодарственными

письмами.

Идея

привития

юным

гражданам

культуры

благотворительности удалась!
ГБУК «АОДБ» стала инициатором благотворительной акции «Добрые книжки для
вас, ребятишки!» по сбору книг для детей, пострадавших от наводнения. Она стартовала 26
августа и длилась четыре месяца. За это время с помощью добровольных пожертвований
населения Благовещенска и жителей области сотрудники библиотеки собрали 3162
экземпляра книг, журналов, настольных игр. В 13 библиотек, пострадавших от наводнения
территорий, было передано 2953 экз. книг и журналов, 11 коробок настольных игр, семь
экземпляров электронных ресурсов. Интеллектуальное подспорье получили ребята из
Александровки, Гродеково, Усть-Ивановки, Новопетровки Благовещенского района, а также
Новобурейска, Прогресса, Тамбовки, Касаткино, других населенных пунктов Ромненского и
Мазановского районов.
Традиционной формой сотрудничества с муниципальными библиотеками области в
продвижении чтения и повышения статуса книги среди детей и подростков стали областные

передвижные выставки «Путешествие в мир книг и журналов». Выставки работали в течение
6 месяцев в 7 районах области. Они знакомили юных читателей с новыми произведениями
современных детских писателей и периодическими изданиями для детей и подростков из
фонда областной библиотеки. Для чтения юным жителям региона было представлено 889 экз.
документов. Работники муниципальных библиотек знакомили своих читателей с новыми
интересными и увлекательными книгами и журналами, яркими и содержательными,
используя различные формы и методы работы: обзоры, презентации, игровые программы.
Выставки посетили около 3000 читателей, книговыдача составила 13522 экз.
Ежегодная оздоровительная профильная смена «ЛуЧиК» в 2013 году была
организована 6-ой раз. Программа профильной смены включала познавательно-развивающие
мероприятия:

тренинги,

экскурсии,

краеведческие

и

экологические

часы, игровые

программы, литературные путешествия и турниры, конкурсы знатоков, диалог-беседы о
чтении, музыкально-поэтический вечера и встречи с интересными людьми.
Словом, происходило все то, что формировало процесс самовыражения и творчества
участников смены. Самыми интересными были литературные, исторические и краеведческие
экскурсии:

в

областную

детскую

библиотеку,

областной

краеведческий

и

палеонтологический музеи, по достопримечательностям города Благовещенска и реки Амур.
Ребята участвовали в спортивных состязаниях, общелагерных мероприятиях, подружились и
стали командой. И, конечно же, каждый день у них были встречи с книгой, диалоги о чтении,
о его месте в судьбе каждого. В течение всей смены для ребят работала выездная библиотека,
укомплектованная

книгами и периодическими изданиями

из фонда областной детской

библиотеки.
Итоги проведенной шестилетней работы библиотеки в условиях загородного лагеря,
безусловно, впечатляют, радуют тем, что дети из самых провинциальных территорий,
небольших библиотек, соприкасаются с большим миром книг именно на библиотечной
смене! Повышается престиж библиотек на территориях муниципальных образований, их
вклад оценивается такой наградой для читателей. А еще нас вдохновляет собственное
участие в процессе круглосуточного общения с ними - победителями творческих конкурсов,
активистами детских клубных и кружковых объединений при библиотеках области,
одаренными, талантливыми, разными.
В дни проведения Недели детской и юношеской книги в библиотеке впервые
состоялось сказочное путешествие для детей 6-10 лет и их родителей по ночной библиотеке с

фонариками. Действие начиналось с разминки участников в познании содержания и
количества русских народных сказок. Результаты ответов подтвердили выработанный в
последние годы библиотекарями стереотип: с русскими сказками дошкольники и младшие
школьники знакомы не очень хорошо. Поэтому идея сюжета сказочной ночи в библиотеке
была определена правильно и посвящена русской сказке.. Она проходила в форме квеста, во
время которого участники помогали Бабе Яге найти ее сундук с волшебными предметами. На
своем пути они встречали новых сказочных героев: Царевну-Несмеяну, Кощея Бессмертного,
Лешего, Водяного, которые помогали им в поиске. Во время путешествия у детей и их
родителей появилась исключительная возможность попасть туда, где не бывает ни один
читатель: спуститься в подвальное помещение здания, в главное книгохранилище библиотеки
с передвижными мобильными стеллажами, да еще при свете только своих фонариков.
Выполнив задания и добравшись до цели, все участники получали заслуженные призы и
подарки.
Акция имела большой успех среди жителей города и области, ее участники
приглашались по предварительной записи, события, происходившие в библиотеке, не
сходили со страниц газет и телеканалов. Она была проведена в рамках Всероссийской акции
«Библионочь». Дети и родители уходили домой с положительными эмоциями и с желанием
вернуться сюда снова. Итог акции - положительный имидж библиотеки и новые читатели.
С 6 по 8 июня в нашей области работала XXXVI международная выставка-ярмарка
«АмурЭкспоФорум-2013». Это одно из наиболее крупных и важных событий, которое
состоялось в рамках подготовки и празднования 155-летия образования Амурской области. В
ее работе принимали участие областные органы власти, регионы России и зарубежные
страны: Китай, Корея, Япония. Библиотека вновь получила приглашение участвовать в
международном проекте. Была разработана обширная экспозиция «Дом любимых детских
книжек для девчонок и мальчишек: 50 лет в истории области», на которой были
представлены детские книги, изданные в 60-70-е годы прошлого века. В течение двух дней ее
посетили более 300 участников и гостей ярмарки. Они с неподдельным интересом
знакомились с самыми первыми книгами из фонда библиотеки, сравнивали их с
современными «говорящими» детскими книжками. Дети писали перьевой ручкой, макая в
чернильницу-непроливайку, собирали пазлы с видом первого здания библиотеки, В отзывах
все вспоминали свои любимые детские книжки, походы в библиотеку, встречи с писателями.
Самые трогательные моменты были у стенда «Такие разные читатели», где бывшие читатели
библиотеки, а сейчас взрослые люди, узнавали себя или своих знакомых на чёрно-белых

фотографиях тридцатилетней давности. Администрацией ярмарки была отмечена креативная
работа библиотеки.
В отчетном году к юбилейным для нашего региона событиям были приурочены
еженедельные культурные программы выходного дня «Дни муниципальных образований».
Они проводились на главной площади областного центра им. В.И. Ленина с мая по август.
Более двадцати территорий региона показывали свои достижения в экономике и культуре.
Для библиотеки участие в культурной программе стало еще одним поводом продвижения и
популяризации чтения среди населения области. Был разработан проект «Читальный зал под
открытым небом». На площади были оформлены палатки, оснащенные переносной мебелью,
с выставками книг и периодики, импровизированными уголками для прикладных занятий
детей вместе с взрослыми, эксклюзивными выставками их творчества. Наш читальный зал
пользовался повышенным интересом у горожан и гостей города всех возрастов - посетителей
Дней культурной программы. Родители знакомились с книжными и журнальными
новинками, дети принимали участие в тематических викторинах, конкурсах, рисунках на
асфальте. Особое внимание при разработке проекта мероприятий было уделено Дню памяти
и скорби, 22 июня. В этот день были представлены книжные выставки «И всколыхнул пожар
войны» и «Спасибо за мирное небо». Библиотекари провели мастер-класс по изготовлению в
технике оригами бумажных журавликов, символа счастья и удачи. Посетители читального
зала были причастными к этому трагическому событию в истории нашей страны,
изготавливали и запускали журавликов.
Для привлечения читателей в библиотеку распространялись флайеры, буклеты и
визитки,

карманные

календари

с

видом

библиотеки.

Проводилась

работа

по

информированию населения об оказываемых ею услугах, акциях и мероприятиях. Читальный
зал под открытым небом посетило более 1500 человек. Эффективность участия определялась
приходом новых читателей на следующий день в библиотеку.
6.3 Исследовательская деятельность.
Исследовательская деятельность библиотеки в 2013 году направлена на изучение
качества предоставления библиотечных услуг пользователям. Разработано техническое
задание на проведение мониторинга объема и качества выполнения государственных работ
ГБУК «Амурская областная детская библиотека». В течение года проведены:


мониторинг

качества

предоставления

государственной

библиотечному и информационному обслуживанию пользователей;

услуги

по



мониторинг качества выполнения государственных работ по методическому

обеспечению деятельности муниципальных библиотек;
Участниками исследований стали 342 человека.
Мониторинг качества предоставления государственной услуги по библиотечному и
информационному обслуживанию пользователей проводился с апреля по июнь 2013 года
методом анкетирования. В нем приняли участие 196 человек: 89 родителей и 107 детей и
подростков в возрасте от 7 до 16 лет.
По

результатам

удовлетворенности

анкетирования

пользователей

были

сделаны

качеством

следующие

выводы

об

библиотечно-информационного

обслуживания: 93,9% опрошенных респондентов, принявших участие в исследовании,
являются активными читателями библиотеки. Библиотеку они посещают в разные дни
недели, но выходные для них предпочтительнее. График работы устраивает 92,3% читателей.
Остальным хотелось бы, чтобы суббота стала рабочим днем, а в будни библиотека работала
дольше - до 19.00 или 20.00 часов. Основной мотив посещения библиотеки - чтение по
интересам (58,7%). За литературой в помощь школьной программе приходят лишь треть
опрошенных респондентов - 31,6%. Но книги, чтение - не единственное, что привлекает
читателей в библиотеке. 26,5% респондентов приходят в библиотеку, чтобы как-то
провести свободное время. Доля делового мотива посещения библиотеки с годами
становится все ниже. Самыми востребованными отделами в библиотеке являются
абонемент (56,1%) и детский мультимедийный центр (32,7%). В библиотеке 78,1%
читателей чувствуют себя, как в родном доме. Практически все респонденты (99,5%)
довольны обслуживанием. В целом библиотекарь тратит не более 15 минут на
выполнение

запросов

читателей

(85,2%).

94,9%

респондентов

отмечают,

что

библиотекарь практически всегда оказывает им помощь в выборе книг. Читатели
высоко оценили такие качества библиотекаря, как доброжелательность (4,97%) и
аккуратность (4,95%), а творческий подход оценили довольно низко (4,81%). 98,5%
респондентов уходят из библиотеки с чувством удовлетворения и радости. Иногда не
удается найти нужную информацию 1,5% читателей. Участвовать в воскресных
библиотечных мероприятиях хотели бы 87,2% опрошенных, и предложили темы,
которые были бы им интересны.
Мониторинг качества выполнения государственной работы по методическому
обеспечению деятельности муниципальных библиотек был организован в период с мая по
октябрь. В анкетировании приняли участие 80 библиотекарей из 11 районов Амурской

области: Архаринский, Белогорский, Бурейский, Завитинский, Зейский, Магдагачинский,
Октябрьский, Райчихинский, Ромненский, Серышевский, Тамбовский районы.
По результатам исследования сделаны следующие выводы: из числа опрошенных за
методической помощью в детскую областную библиотеку обращаются 36,3% респондентов.
Это библиотекари детских библиотек области и детских отделов, отделений и филиалов.
Остальные 63,7 % респондентов, как показал анализ анкет, - это библиотекари поселений,
которые обращаются за методической помощью в центральные детские библиотеки.
Наиболее эффективными формами системы повышения кадров библиотекари считают курсы
повышения квалификации - 64%, показательные мероприятия - 55% и семинары - 50%.
Менее удачной формой повышения квалификации участники исследования считают круглые
столы - 14%, тренинги - 19% и стажировки - 20%. 85% опрошенных респондентов
принимают участие в областных конкурсах, акциях, исследованиях, что является показателем
эффективной методической работы областной детской библиотеки. Методическими
материалами, изданными областной детской библиотекой, пользуются в своей работе 79%
опрошенных библиотекарей. Это тоже высокий показатель эффективности методической
работы областной детской библиотеки. Просьбу оценить содержание аналитических справок
о деятельности библиотек области, составленных областной детской библиотекой по
пятибалльной шкале, 26% опрошенных библиотекарей оставили без ответа. Из 74%
респондентов, ответивших на этот вопрос, 45% оценили содержание этих аналитических
справок на «пять», 24% - на «четыре» и 5% - на «три». Качеством и доступностью
методической помощи довольны подавляющее число участников исследования (80 и 73%
соответственно), а вот что касается оперативности выполнения методической работы, то ею
не довольны 56% библиотекарей и лишь треть участников (33%) удовлетворены скоростью
ответов на свои методические запросы.
6.4.Издательская деятельность.
Издательская деятельность за отчетный год осуществлялась по подготовке следующих
изданий: «Книги твоего формата»: информационные листки о новой художественной
литературы для детей; «Детская литература экологическими тропами»: рекомендательный
аннотированный список для детей; «Афганистан - наша память и боль»: рекомендательный
список литературы; «Интернет - интересно, безопасно и полезно»: буклет; «Итоги...»:
информационно-аналитический сборник работы детских библиотек за 2012 год; «Вебландия» - страна лучших детских ресурсов»: информационные листки; «Виртуальная

справка»: памятка; «Приходите в гости к нам!»: буклет; «Отдыхаем вместе с книгой»: список
мероприятий библиотеки. Все издания распространены по библиотекам области.
7. Материально-техническая база библиотеки.
Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации включала выполнение ремонтных
работ

внутри и снаружи здания библиотеки: укрепление фундамента, замена отмостки

вокруг здания с восточной стороны, установка козырьков над приямками с западной стороны
здания, установка системы вентиляции и кондиционирования в подвальном помещении.
Удовлетворение информационных потребностей пользователей на достаточном
уровне оперативности, точности и полноты сегодня невозможно без использования новых
информационных технологий. Всего в библиотеке 42 компьютера; 9 единиц копировальномножительной техники; 20 принтеров, из них: 8 матричных, 3 струйных, 9 лазерных;
сканеры: книжный и простой; 2 видеопроектора; 1 лазерная панель; 2 проекционных экрана.
В библиотеке АРМ объединены в 1 проводную ЛВС и беспроводную с помощью Wi-Fi.
В детском центре правовой информации и детском мультимедийном центре для
пользователей организованы 14 АРМ с выходом в Интернет.
В

рамках

пожертвования,

программы

«Чрезвычайные

государственное

казенное

ситуации»,

учреждение

безвозмездно
Амурской

в

области

качестве
«Центр

обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области» передало
библиотеке на сумму 24995 руб. 76 копеек: 1 ноутбук, 1 МФУ, 1 плазменный телевизор, 1
музыкальный центр.
Приобретено

мультимедийное

оборудование

на

сумму

96178,00

руб.:

1

мультимедийный проектор, 1 проекционный экран и 2 моноблока для мультимедийного
детского центра.
8. Структура библиотеки.
В 2013 году была преобразована структура библиотеки. Вместо 9 структурных
подразделений создано 4: отдел обслуживания читателей; информационно-образовательный
отдел; отдел формирования и хранения фондов; отдел методико-библиографической работы.
В свою очередь отдел обслуживания читателей состоит из абонемента, зала семейного
чтения и зала делового чтения. Информационно-образовательный отдел включает детский
центр правовой информации, детский мультимедийный центр и детский интелект-центр.

9. Персонал библиотеки.
В 2013 г. произошло сокращение штата на 3 единицы. По штатному расписанию
численность работников библиотеки составил 35,5 единиц. На конец года свою деятельность
осуществляли 33 человека, в том числе библиотечных работников - 23 человека. Из них
имеют образование: высшее - 18 человек (78,3%), в том числе библиотечное - 2 человека;
среднее профессиональное - 5 человек (21,7%); в том числе библиотечное - 3 человека.
Из числа библиотечных работников со стажем работы: от 3 до 6 лет - 4 человека
(17,4%); от 6 до 10 лет - 6 человек (26%); свыше 10 лет - 7 человек (30,4%).
Из численности основного персонала имеют возраст до 30 лет - 4 человека (17,4%), от
30 до 55 лет - 15 человек (65,2%), свыше 55 лет - 4 человека (17,4%).
В 2013 году 1 сотрудник был отмечен Благодарностью Министерства культуры РФ, 5
человек были награждены Благодарностью и денежной премией учреждения за многолетний
стаж работы.
10. Финансирование библиотеки. Поступление и использование средств.
Финансирование библиотеки в 2013 году осуществлялось за счет
субсидии на выполнение государственного задания, за счет субсидий на иные
цели, и средств, поступивших от жертвователей.
Объем

финансирования

предусмотренный

на

2013

год

на

исполнение

государственного задания составил 10252237,31 руб.
Дополнительно были выделены субсидии на иные цели в размере 5083059,75 руб. Из
них по областной долгосрочной целевой программе «Развитие и сохранение культуры и
искусства Амурской области на 2011-2015годы» - 580000,00 руб. (на комплектования
книжного фонда - 300000,00руб., подписка периодических изданий - 280000,00 руб.).
Наибольший удельный вес занимает финансирование выполнения ремонтностроительных работ по устранению последствий наводнения в Амурской области 3979590,45 руб. (областной бюджет), 194576,00 руб. (федеральный бюджет).
Объем денежных средств по внебюджетному фонду составил 1069233,34 руб. Из них:
942992,94 руб. по договору заключенному между библиотекой и Центром занятости
населения г. Благовещенска в целях реализации программы дополнительных мероприятий по
содействию занятости граждан, включая работников организаций, пострадавших от
наводнения в Амурской области; доходы от сдачи макулатуры составили 590,40 руб.;
пожертвования от родителей для развития кружка «Ступеньки» - 69000,00 руб. С помощью

участников областной благотворительной акции «Поздравительная открытка» было собрано
28000,00 руб. Вырученные средства направлены на приобретение книг для детей-инвалидов.
Помощь от библиотек России на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации составила
28650,00 руб.
11. PR-деятельность библиотеки. Связь с общественностью, СМИ, другими
организациями и учреждениями.
В течение года коллективом библиотеки разрабатывались различные виды рекламной
продукции для информирования населения об услугах, проводимых мероприятиях,
формирующих позитивный образ учреждения. Красочный баннер «Расти вместе с нами!» на
наружной стене здания стал визитной карточкой библиотеки. В ее фойе на стенде
систематически оформляются и обновляются информационные выпуски с фотографиями
наиболее интересных событий и мероприятий. Здесь же распространяются

флайеры,

памятки, закладки, буклеты, приглашения.
В отчетном году библиотека стремилась расширить диапазон своих возможностей по
продвижению книги и чтения. Для этого были использованы площадки других учреждений и
площади города: школы, Амурский областной театр драмы, Амурский областной театр
кукол, Амурская ярмарка, главная площадь областного центра. Везде всем посетителям
библиотечной площадки раздавались путеводители по библиотеке, именные календарики и
визитки.
В течение года для читателей проводились экскурсии по библиотеке «Книжкин дом —
библиотека», путешествия «Книжная планета», беседы-экскурсы «Жила-была библиотека» и
другие. Не остались без внимания и дошкольники, для них в детских садах работали
передвижные тематические библиотеки «Книга в гости к нам пришла». Благодаря всем
использованным формам и методам библиотека повысила свой статус в социокультурной
среде города и области.
В целях повышения статуса библиотеки, как культурно-досугового центра и
информирования населения о проводимых мероприятиях, анонсы событий, мероприятий,
пресс-релизы, оперативная информация регулярно размещались в СМИ региона, а именно на
сайтах: министерства культуры и архивного дела области, областной детской библиотеке,
«Амуринфо», социальных сетях; публиковались в газетах: «Амурская правда», «Моя
Мадонна», журнале «Выбирай»; освещались на радио «Европа плюс» и телевидении:
«Альфа-канал», «Город», «Вести Благовещенск», «Первый областной».

Активно освещалось таинственное сказочное путешествие по вечерней библиотеке с
фонариками. Совместно с ТК «Альфа канал» снят сюжет о книгах французского философа О.
Бренифье, который вышел в эфир в программе «Альфа-новости». В новостных программах
давались информации о том, как проходили областные благотворительные акции
«Поздравительная открытка»; о сборе книг для библиотек пострадавших от наводнения
районов «Добрые книжки для вас, ребятишки!». А также об открытии выставки-продажи
открыток, о проведенном мероприятии по пропаганде знания правил дорожного движения и
других. На страницах главной газеты области «Амурская правда» ко Дню работника
культуры были опубликованы статьи о деятельности детских центров «Ступеньки» и
правовой информации: «Десять лет на защите прав» и «Детская библиотека - комфортная и
развивающая среда». Для профессиональных журналов, издающихся в центральных городах
России, подготовлены материалы об опыте работы центра психологической поддержки
«Психолог в библиотеке», а также аналитическая статья по проблемам краеведения
сотрудников зала делового чтения «Как живешь, провинция?» и другие.
Кроме того, на сайте www.blagmama.ru есть две постоянно действующие рубрики:
«Детский интеллект-центр Ступеньки» и «Приглашаем на Тематические занятия», где можно
познакомиться с афишами занятий, посмотреть фото и отзывы родителей. С этой же целью на
сайте www.odnoklassniki.ru создана группа «Интеллект-центр Ступеньки». Кроме того, в
ноябре открыт сайт Детского интеллект-центра «Ступеньки» - www.stupenki28.ru.
На сайте www.vmo.rgub.ru (виртуальное методическое объединение библиотек и
организаций, работающих с молодежью), в разделе «психологические службы библиотек»
размещена информация о работе центра психологической поддержки.
12. Выводы.
Деятельность библиотеки характеризовалась поиском и решением непрерывного
обслуживания в условиях ЧС, а также большей мобильностью в реализации новых форм
библиотечного обслуживания и новых социокультурных проектов. Выполнены план по
основным показателям, государственное задание.
Главные достижения года связаны с социальными проектами и разнообразными
программами по обеспечению равного доступа детского населения области к информации,
создание в библиотеке центров развития, общения и помощи (детские центры «Ступеньки»,
правовой информации, психологической поддержки).

За ответственное исполнение служебных обязанностей благодарностью Министра
культуры РФ поощрена главный бухгалтер библиотеки.
Высокую оценку пользователей и СМИ получили акции «Поздравительная открытка»
и «Библионочь».
В целях совершенствования профессиональных навыков и освоения информационных
технологий впервые в обучении сотрудников использованы в практике вебинары. учебного
центра РГДБ.
Методическая деятельность не только востребована работниками библиотек области,
но и играет важную роль в организации непрерывного образования и повышения квалификации кадров.

Заведующий отелом методикобиблиографической работы

Н.В. Симбирцева

