Отчет
Муниципального учреждения
«Редкинская поселковая централизованная библиотечная система» муниципального образования
городское поселение посёлок Редкино»
За 2016 год.

Редкино, 2017 г.

I часть отчета-анкеты
МУ «РЕДКИНСКАЯ ПЦБС» за 2016 г.
Количество обслуживаемых населенных пунктов (только с жителями) - 1
Количество жителей в этих пунктах, всего 13631
Перечислите главные библиотечные события года (достижения, успехи). Оцените их эффективность
(новые пользователи, новые группы пользователей, развитие традиций чтения, имиджевый успех и т. д.)
Главные события библиотечной жизни МУ «Редкинская ПЦБС», в состав которого входят: Центральная
библиотека, Поселковая детская библиотека, Поселковая библиотека, Поселковый музей проходили в
рамках Года российского кино.
Центральная библиотека.
Цикл мероприятий «Кумиры в кадре и за кадром», посвященных Году российского кино
посетили - 112 человек.
22 апреля приняли участие во Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2016 - Читай
кино!». Присутствовали – 30 человек.
27 апреля. «Иду один и тишине внимаю» под таким названием состоялась творческая встреча поэта и
прозаика, члена Союза писателей России, победителя в конкурсе «Человек года -2015» Конаковского района
в номинации «Время читать»,
Николая Капитанова с земляками и почитателями его творчества, на которой была представлена самая
последняя книга стихов «За синим лесом».
Работа с пожилыми людьми и инвалидами. С апреля месяца библиотеку стали посещать жители
стационарного отделения ГБУ " КЦСОН" Конаковского района в с. Городня в сопровождении специалиста
по социальной работе Артамоновой Л.Н. Записано новых читателей –17 чел., выдано 218 книг и проведено
7 мероприятий.
5 октября в рамках клуба социальных и библиотечных работников «Собеседник» прошел вечер отдыха
«Чем больше лет, тем больше счастья», посвященный Дню пожилого человека. Гостями библиотеки стали
редкинцы пожилого возраста, обслуживаемые отделением №3 социальной помощи на дому ГБУ КЦСОН
п. Редкино, жители стационарного отделения ГБУ " КЦСОН" Конаковского района в с. Городня и
старейшие читатели. Всего присутствовало около 40 человек.
Активизировалась работа с педагогами и старшеклассниками школы №2,3 по проведению совместных
мероприятий, посвященных творчеству русских писателей, истории родного края. Проведено 20
мероприятий, посетили около 449 человек.
6 февраля по инициативе члена Союза фотохудожников России Смирнова Анатолия Александровича,
который также является участником областных фотовыставок и членом областного народного фотоклуба
при Тверском областном государственном Доме народного творчества, создан клуб по интересам «Я фотолюбитель», участником которого стала сотрудница библиотеки, фотолюбитель Кузьмина Н.И. Прошло
3 заседания.
В сентябре месяце Кузьмина Н.И. представила 6 своих фоторабот на 53-ей по счету областной выставке
художественной и документальной фотографии под названием «С чего начинается Родина» в музейновыставочном центре им. Лизы Чайкиной г. Твери.
Ещё 2 другие фотоработы Кузьминой Н.И. вошли в альбом «Волга. Годы и люди», изданный при
поддержке областного Правительства. Презентация конкурсных работ и самого альбома проходила в
помещении Тверского городского музейно-выставочного центра, затем в зале искусств Областной
библиотеки им. Горького. 2 экземпляра данного альбома переданы в библиотеки Редкинской ПЦБС.
Проведен ремонт коридора 1 – ого этажа в помещении библиотеки на ул. Фадеева, д.3-а на сумму 296
922,14 руб.
Приобретен ноутбук (34 000 руб.)
Поселковая детская библиотека.
В рамках Года российского кино провели 10 мероприятий по программе «Детский киносеанс», посетили
- 340 человек.
22 апреля - участие во Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2016 - Читай кино!». На
«Библиосумерках» присутствовали - 91 чел. (из них 70 детей).
4 мая принимали участие в Международной Акции «Читаем детям о войне».
Участниками акции стали учащиеся 5,7 и 9 классов школы №2 - всего 63 человека.
10 сентября впервые провели праздник двора «Уголок России – отчий дом» на детской площадке во
дворе домов по улице Фадеева, д.1,2,3 совместно с Д/К «Химик».
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Количество участников около 50 –и детей и 20-и взрослых (родителей, бабушек и дедушек).
Активизировалась работа с педагогами школы №3 по проведению совместных мероприятий,
посвященных творчеству русских писателей, истории родного края.
Проведено16 мероприятий, посетили – 335 человек.
С летним лагерем на базе школ №2,3 - 39 мероприятий. Количество участников - 864 человека.
В результате увеличилось число читателей: 2016 г. -1632, 2015 г.- 1607
Приобретены: ноутбук (34 000 руб.) + проектор (32 000 руб.) = 66 000 руб.
Поселковая библиотека.
В рамках Года российского кино для дошкольников проведено 3 мероприятия, приняли участие - 48
детей.
Активизировалась работа с педагогами и старшеклассниками школы №1 по совместному проведению
краеведческих мероприятий, посвященных творчеству редкинских поэтов, истории родного края.
Подготовлено и проведено библиотекарем – 9 мероприятий. Количество участников - 190 человек.
С целью привлечения детей в библиотеку с июня месяца создан кружок ручного труда. Во время занятий
проводились мастер – классы, как по вязанию, так и по изготовлению поделок из бумаги и картона.
Занятия чередовались чтением произведений писателей, сказок и их инсценировками, разучиванием
стихов, отгадыванием загадок, проведением викторин, рисованием и подготовкой к занятиям. Проведено
занятий – 37. Количество участников – 214. Записалось новых читателей - 8 детей от 8 до 12 лет.
Число читателей увеличилось (2016 г. -639, 2015 г. - 626).
Установлена металлическая дверь на сумму 11700 руб.
Приобретены: проектор (32 000 руб.) + демонстрационный экран (3 300 руб.) = 35 300 руб.
 Перечислите самые важные нормативно-правовые документы, принятые органами местного
самоуправления. Как они повлияли на работу библиотеки.
Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальном учреждении
«Редкинская поселковая централизованная библиотечная система» муниципального образования городское
поселение поселок Редкино», утверждённое Решением Совета депутатов городского поселения - поселок
Редкино от 29.06.2016 г. № 599.
Модельный стандарт деятельности муниципального учреждения «Редкинская поселковая
централизованная библиотечная система» муниципального образования городское поселение поселок
Редкино», утвержденный Решением Совета депутатов городского поселения поселок Редкино от 24.11.2026
г. № 637.
Согласно этим документам МУ «Редкинская ПЦБС» отнесено ко 2-ой группе по оплате труда
руководителей и специалистов, что привело к увеличению должностного оклада директора МУ
«Редкинская ПЦБС» до 14078 руб., должностного оклада заведующего отделом централизованной
библиотечной системы до 12011 руб.
 Дорожная карта
Показатели и выполнение дорожной карты
Выполнение/невыполнение
Комментарии
Увеличение количества библиографических
Выполнение
На 01.01.2017 г. - объем баз
записей в ЭК на 20%
данных, созданных в своем
ЭК -3473 ед.
Доля библиотек подключенных к сети
Интернет - 100%
Увеличение посещаемости библиотек по
сравнению с предыдущим годом на 0,2
(посещений на 1 пользователя в год)

Выполнение
Выполнение

 Укажите, какой объем средств был выделенных из местного бюджета на содержание библиотеки
в 2015 г. 4 603 170 руб., в 2016 г. 4 769 390 руб.
 Укажите, есть ли у библиотеки долги:
по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды (руб.) 0
по заработной плате (руб.) - 0
по хозяйственным договорам на оказание услуг (руб). - 0
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 Укажите источники внебюджетных средств (платные услуги, организации, меценаты).
получено средств ___________ (руб.), укажите фамилии меценатов, наименования организаций.
подарено ______ (экз.) книг, техники и т.п., укажите фамилии меценатов, наименования организаций.
 Перечислите наименования платных услуг до 5-ти позиций в порядке убывания востребованности.
Произошли ли изменения в обращении читателей к платным услугам, какие?
Движение кадров
Уволилось 1 чел.
Образование
Стаж
Возраст

высшее
библиотечное__
до года ___
до 25 лет__

Причины

другая работа

высшее
другое ___
до 3 лет ___
не заполнять
переезд

среднее
библиотечное -1
до 5 лет ___
до 35 лет____
Пенсия - 1

другое среднее
специальное__
до 10 лет ___
до 45 лет ___
сокращение

общее
среднее____
св. 10 лет -1
св. 45 лет -1
болезнь и др.

Принято 1 чел.
Образование
Библ. стаж
Возраст
Причины

высшее
библиотечное_
нет -1
до 25 лет ____
Желание - 1

высшее
другое -1
до 3 лет ____
не заполнять

среднее
библиотечное__
до 5 лет ____
до 35 лет ____

другое среднее
специальное__
до 10 лет ____
до 45 лет -1

общее
среднее ____
св. 10 лет __
св. 45 лет __

нет другой работы____________

Перечислите ПРОФЕССИИ согласно диплому вновь принятых работников:
Филолог.
Библиотеки
Центральная
Поселковая
детская
Поселковая
Итого

Состав библиотечного персонала (библиотекари, директор, бухгалтер)
В О З Р АС Т
Вакансии
Декретный
отпуск
до 30 лет
От 30 до 55
55 и старше
лет
1
5
2
1
6
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Оплата труда:
Периодичность выплат
стимулирующих надбавок

Ежемесячно
Ежеквартально
За год

Размер выплат в
%, от ___ до
_____

Количество человек

18,5 %

9

-

-

10 %

9

Комментарии

Надбавка за выслугу лет,
поощрит. выплата по итогам
работы за месяц,
персональная
поощрительная выплата
Премия по итогам года
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Приобретение оборудования за 2016 год с указанием источника средств
Техника*
2 МБ

Компьютеры, принтеры
МФУ
Сканеры
Копировальные аппараты
Мультимедийные проекторы
Телевизоры
транспорт
Другая техника

2МБ
1МБ

*Рядом с количеством предметов ставить аббревиатуру: ФБ — федеральный бюджет, ОБ —
областной бюджет, РБ — районный бюджет, ГБ — бюджет городского округа, МБ — местный
бюджет – для городских и сельских бюджетов поселений, ВБ ― внебюджетные источники
Оснащённость компьютерным оборудованием и подключение к интернету на конец 2016 г.
Библиотеки

количество ПК

Центральная
Поселковая
детская
Поселковая
Итого

Из них ПК для
пользователей

Подключено
пользовательских
ПК к интернету

4
2

0
0

0
0

Сколько ПК для читателей имеют
программы, позволяющие блокировать
веб-сайты с содержимым, не
предназначенным для просмотра
(Касперский или др.)
0
0

1
7

0
0

0
0

0
0

Были ли случаи отключения Интернета: причины, продолжительность. Нет
Наличие Wi-Fi – (есть/нет) Есть.
Перечень и количество компьютерного оборудования и копировально-множительной техники по
годам приобретения
Библиотеки

Компьютеры, ноутбуки, моноблоки

Центральная
Поселковая
детская
Поселковая
Итого

до 2005
0
0

2006-2011
1

2012-2016
3

1

1

0
0

1
3

1
5

Копировально-множительная техника (МФУ,
ксероксы, сканеры)
до 2005
2006-2011
2012-2016
0
3
2
0
1
1
0
0

1
5

1
4

Укажите количество списанной компьютерной техники -1(пос. б-ка)
Б) Физическое состояние помещений библиотеки (приложить акт)
хорошее

Оценка состояния помещения
Удовлетворительное
Неудовлетворительное
(требует ремонта)
(требует капитального
ремонта)

аварийное

Участвует ли библиотека в финансируемой программе «Доступная среда для инвалидов»?
____Да______нет
Если «да», опишите, что сделано
Установлена ли пожарная сигнализация, охранные средства? Пожарная сигнализация
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Произведён текущий ремонт:
Федеральный
(бюджет в
рублях)

Областной
(бюджет в
рублях)

Бюджет районный или
городского округа (в
рублях)

0

Местный бюджет
городских или
сельских поселений

0

Внебюджетные источники
Собственные Другие
средства
источники

308622,14

0

0

II часть отчета-анкеты
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА МУ «Редкинская ПЦБС»
за 2016 г.
1.
Сообщите об изменениях объёма и состава фонда (увеличился, уменьшился, остался без изменений,
изменения в видовом и отраслевом составе) и прокомментируйте их.
Увеличился незначительно (на 321 экз.). Списания книг по ветхости и взамен утерянных не проводились,
так как идет проверка фонда до марта 2017 г.
1.1. Объём краеведческого фонда на физических носителях, количество новых поступлений, число
книговыдач.
Состоит документов на конец отчётного года (всего ед.) 396
Всего поступило (ед.): 6 назв. 6
Источники поступлений: покупка, подписка
Выдано (ед.): 1254
2.

Комплектование БФ

2.1.

Подписка на периодические издания



количество названий периодических изданий в 2016 г.:
ЖУРНАЛЫ
ГАЗЕТЫ
кол-во названий
кол-во названий
22
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Характеристика ситуации с подпиской на 1-е пол. 2017 г. (объём финансирования ниже/выше чем
во 2-м полугодии 2016 г.?) Выше.

Краткие выводы по общим проблемам комплектования фонда периодических изданий в 2016 г.
(прокомментируйте и оцените уровень объёма финансирования из бюджета учредителя)
Объём финансирования на подписку в 2016 году увеличился, но количество названий журналов
возросло незначительно в связи с увеличением стоимости подписки.
2.1. Комплектование книжных фондов (покупка)
Укажите источники приобретения новых книг:
Магазины, книготорговые организации (названия, где находятся)
ООО «Мир книг» (магазин «Слово»), г. Тверь

2.2.

Средняя цена закупленной книги - 220,30 руб.
Комплектование на безвозмездной основе
Обязательный экземпляр документов (сообщите об изменениях, касающихся получения ОЭ, принятия
правовых актов)
«Редкинская газета» - 1 экз., наз.-1. Никаких законодательных актов по поводу ОЭ Администрацией
городского поселения поселок Редкино принято не было.
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Дары, пожертвования (назовите инициативы: благотворительные акции или частные инициативы в
поддержку комплектования фондов библиотек района (округа) и расскажите об их итогах и
значении для комплектования БФ):

2.3. Краткие выводы по общим проблемам комплектования книжного фонда (прокомментируйте и
оцените уровень объёма и регулярность финансирования из бюджета учредителя (укажите сколько
раз выделялись средства на комплектование), уровень объёма новых поступлений в целом и в расчёте
на тысячу жителей
Согласно смете на 2016 г. выделено всего на книги 38331,42 руб., приобретено новых книг – 174 экз.
Примерно 17 новых книг на 1000 взрослых жителей.
3.

Электронные сетевые ресурсы



Формирование электронного каталога (решённые и стоящие проблемы и задачи)
На 01.01.2017 г. - объем баз данных, созданных в своем ЭК -3473 ед.

Создание в электронном каталоге записей новых книг приобретенных библиотекой,
перевод печатных каталогов в электронную форму.

дальнейший

Состояние ретроспективной конверсии (решённые и стоящие проблемы и задачи)
Переведено - буквы А – Б карточных каталогов ЦБ, ДБ,ПБ.

Название сетевых ресурсов, на доступ к которым библиотекой оформлена подписка (платная или
бесплатная), заключён договор (КонсультантПлюс, Гарант, НЭБ, ЛитРес, ПБ им. Б.Н. Ельцина и т.д.): 0
4.

Работа по обеспечению сохранности фонда

4.1 Учёт БФ (решённые и стоящие проблемы и задачи)
Идет проверка фонд с января 2016 г. до марта 2017 г.
4.2 Проверка фонда -1
из них:
плановые -1
4.3.

Выбытие из фондов муниципальных библиотек:

объём выбытия без перераспределения - 333
основные причины выбытия - ветхость
Охарактеризуйте объём работы по списанию книжных фондов в 2016 г., а также укажите установлены ли
органами власти ограничения по ежегодному объёму списания, существуют ли проблемы сдачи списанной
литературы в пункты вторсырья и как решаются, с какими ещё трудностями сталкиваетесь?)
Списывали только журналы за 2011 г. по ветхости, так как идет проверка фонда до марта 2017 года.
Органами власти ограничения по ежегодному объёму списания не установлены.
В связи с удаленностью пунктов вторсырья списанная литература утилизируется, о чем составляется акт.
Проблемы и задачи по сохранности библиотечного фонда (решённые и стоящие)
(соблюдение норм хранения, изменения в лучшую/худшую сторону, планы по улучшению и т.д.)
Взамен утерянных книг принимаем равноценные книги. При выдаче и приеме книг откладываем ветхие
или порванные, проводим ремонт книг. Стараемся, что бы расстановка книг на полках была свободной.
Планируем приобретение недостающих документов согласно тетради отказов, освобождение фонда от
устаревших по содержанию, ветхих, непрофильных и излишних дублетных экземпляров.
4.4.

4.5. Ремонтно-переплётные работы
Количество отремонтированных документов - примерно 100 экз. (какими силами осуществлялась
работа (принимали участие библиотекари, читатели и т.д., есть ли специальное оборудование). Мелкий
ремонт книг проводили библиотекари при выдаче и приеме книг.
7

Мелкий ремонт - примерно 100 экз. Переплетные работы - 0 экз.
 В октябре 2017 г. на базе Тверской ОУНБ им. А. М. Горького состоится X Всероссийская научнопрактическая конференция «Библиотечные фонды: проблемы и решения». Специалисты тверских
муниципальных библиотек будут участниками мероприятия. Назовите проблемы, которые необходимо
обсудить, каким опытом вам хотелось бы поделиться с коллегами?
II часть отчета-анкеты
ПОСЕЛКОВАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
МУ «Редкинская ПЦБС» за 2016 г.
1. Сообщите об изменениях объёма и состава фонда (увеличился, уменьшился, остался без изменений,
изменения в видовом и отраслевом составе) и прокомментируйте их.
Увеличился незначительно. Списания книг по ветхости и взамен утерянных не проводились, так как в
центральной библиотеке идет проверка фонда до марта 2017 г.

Состав фонда по отраслям знаний
2
3

Отрасли знаний
Естественные науки
Техника

2015
648
444

2016
666
427

4

Сельское хозяйство

161

172

5

Медицина

65

66

6/8

Общественные науки

2645

2784

75

Физическая культура и спорт

125

129

80/84

Филологические науки

12511

12773

85

Искусство

440

438

9

Литература универсального содержания 25
Художественная литература
10807
Детская литература
1127

25
10979
1217

Краеведение

277

273

a. Состав фонда по видам изданий
№ п/п

Вид изданий

1
2
3

Книги и брошюры
Журналы
Газеты

4

Аудивизуальные док.

2015 2016
16032 16306
1028 1166
4
8
ИТОГО 17064 17480

1.1. Объём краеведческого фонда на физических носителях, количество новых поступлений, число
книговыдач.
Состоит документов на конец отчётного года (всего ед.) 277
Всего поступило (ед.): 4 назв. 4
Источники поступлений: покупка, подписка
Выдано (ед.): 1333
2.

Комплектование БФ

2.1. Подписка на периодические издания


количество названий периодических изданий в 2016 г.:
8

ЖУРНАЛЫ
кол-во названий

ГАЗЕТЫ
кол-во названий

19

5


Характеристика ситуации с подпиской на 1-е пол. 2017 г. (объём финансирования ниже/выше чем
во 2-м полугодии 2016 г.?) Выше.

Краткие выводы по общим проблемам комплектования фонда периодических изданий в 2016 г.
(прокомментируйте и оцените уровень объёма финансирования из бюджета учредителя)
Объём финансирования на подписку в 2016 году увеличился, но количество названий журналов возросло
незначительно в связи с увеличением стоимости подписки.
2.1. Комплектование книжных фондов (покупка)
Укажите источники приобретения новых книг:
Магазины, книготорговые организации (названия, где находятся)
ООО «Мир книг» (магазин «Слово»), г. Тверь

2.2.

Средняя цена закупленной книги – 138,68 руб.
Комплектование на безвозмездной основе
Обязательный экземпляр документов (сообщите об изменениях, касающихся получения ОЭ,
принятия правовых актов)
«Редкинская газета» - 1 экз., наз.-1. Никаких законодательных актов по поводу ОЭ Администрацией
городского поселения поселок Редкино принято не было.
 Дары, пожертвования (назовите инициативы: благотворительные акции или частные инициативы в
поддержку комплектования фондов библиотек района (округа) и расскажите об их итогах и
значении для комплектования БФ):


2.3. Краткие выводы по общим проблемам комплектования книжного фонда (прокомментируйте и
оцените уровень объёма и регулярность финансирования из бюджета учредителя (укажите сколько
раз выделялись средства на комплектование), уровень объёма новых поступлений в целом и в расчёте
на тысячу жителей
Согласно смете на 2016 выделено на книги 37997,39 руб., приобретено новых книг – 274 экз.
В расчете на 1000 детей в возрасте от 0 до 17 лет примерно 137 книг.
3.

Электронные сетевые ресурсы



Формирование электронного каталога (решённые и стоящие проблемы и задачи). ЭК общий с ЦБ


Название сетевых ресурсов, на доступ к которым библиотекой оформлена подписка (платная или
бесплатная), заключён договор (КонсультантПлюс, Гарант, НЭБ, ЛитРес, ПБ им. Б.Н. Ельцина и т.д.): 0
4.

Работа по обеспечению сохранности фонда

4.1 Учёт БФ (решённые и стоящие проблемы и задачи)
4.2 Проверка фонда – планируется в 2018 г.
4.3.

Выбытие из фондов муниципальных библиотек:

объём выбытия без перераспределения - 162
основные причины выбытия - ветхость
Охарактеризуйте объём работы по списанию книжных фондов в 2016 г., а также укажите установлены ли
органами власти ограничения по ежегодному объёму списания, существуют ли проблемы сдачи списанной
литературы в пункты вторсырья и как решаются, с какими ещё трудностями сталкиваетесь?)
9

Списывали только журналы за 2011 г. по ветхости, так как идет проверка фонда в центральной
библиотеке МУ «Редкинская ПЦБС» до марта 2017 года.
Органами власти ограничения по ежегодному объёму списания не установлены.
В связи с удаленностью пунктов вторсырья списанная литература утилизируется, о чем составляется акт.
Проблемы и задачи по сохранности библиотечного фонда (решённые и стоящие)
(соблюдение норм хранения, изменения в лучшую/худшую сторону, планы по улучшению и т.д.)
4.4.

Стараемся, что бы расстановка книг на полках была свободной.
При выдаче и приеме книг откладываем ветхие или порванные, проводим их ремонт. Беседуем с детьми об
ответственности за взятую книгу и о бережном отношении к ней. Взамен утерянных книг принимаем
равноценные книги.
Планируем приобретение недостающих документов согласно тетради отказов, освобождение фонда от
устаревших по содержанию, ветхих, непрофильных и излишних дублетных экземпляров.
4.9. Ремонтно-переплётные работы

Количество отремонтированных документов 200_______ экз. (какими силами осуществлялась работа
(принимали участие библиотекари, читатели и т.д., есть ли специальное оборудование).
Мелкий ремонт 200 экз. Переплетные работы 0______экз.


В октябре 2017 г. на базе Тверской ОУНБ им. А. М. Горького состоится X Всероссийская научнопрактическая конференция «Библиотечные фонды: проблемы и решения». Специалисты тверских
муниципальных библиотек будут участниками мероприятия. Назовите проблемы, которые необходимо
обсудить, каким опытом вам хотелось бы поделиться с коллегами?
II часть отчета-анкеты
ПОСЕЛКОВАЯ БИБЛИОТЕКА МУ «Редкинская ПЦБС»
за 2016 г.
1. Сообщите об изменениях объёма и состава фонда (увеличился, уменьшился, остался без изменений,
изменения в видовом и отраслевом составе) и прокомментируйте их.
Увеличился незначительно. Списания книг по ветхости и взамен утерянных не проводилась.
Состав фонда по отраслям знаний

2
3

Отрасли знаний
Естественные науки
Техника

2015
277
828

2016
279
847

4

Сельское хозяйство

439

458

5

Медицина

196

211

6/8

Общественные науки

1133

1145

75

Физическая культура и спорт

144

150

80/84

Филологические науки

8129

8392

85

Искусство

717

720

9

Литература универсального содержания 62
Художественная литература
6921
Детская литература
149

62
7030
154

Краеведение

288

284
Состав фонда по видам изданий

№ п/п

Вид изданий
10

1

Книги и брошюры

2
3

Журналы
Газеты

4

Аудивизуальные док.

2015 2016
1078 1092
5
1
1282 1329
7
14
ИТОГО 1207 1226
4
4

1.1. Объём краеведческого фонда на физических носителях, количество новых поступлений, число
книговыдач.
Состоит документов на конец отчётного года (всего ед.) 288
Всего поступило (ед.): 4 назв. 4
Источники поступлений: покупка, подписка
Выдано (ед.): 334
2.

Комплектование БФ

2.1. Подписка на периодические издания


количество названий периодических изданий в 2016 г.:
ЖУРНАЛЫ
кол-во названий

ГАЗЕТЫ
кол-во названий

17

7


Характеристика ситуации с подпиской на 1-е пол. 2017 г. (объём финансирования ниже/выше чем
во 2-м полугодии 2016 г.?) Выше.

Краткие выводы по общим проблемам комплектования фонда периодических изданий в 2016 г.
(прокомментируйте и оцените уровень объёма финансирования из бюджета учредителя)
Объём финансирования на подписку в 2016 году увеличился, но количество названий журналов
возросло незначительно в связи с увеличением стоимости подписки.
2.1. Комплектование книжных фондов (покупка)
Укажите источники приобретения новых книг:
Магазины, книготорговые организации (названия, где находятся)
ООО «Мир книг» (магазин «Слово»), г. Тверь

2.2.

Средняя цена закупленной книги – 171,20 руб.
Комплектование на безвозмездной основе
 Обязательный экземпляр документов (сообщите об изменениях, касающихся получения ОЭ,
принятия правовых актов)
«Редкинская газета» - 1 экз., наз.-1. Никаких законодательных актов по поводу ОЭ Администрацией
городского поселения поселок Редкино принято не было.


Дары, пожертвования (назовите инициативы: благотворительные акции или частные инициативы в
поддержку комплектования фондов библиотек района (округа) и расскажите об их итогах и
значении для комплектования БФ):

2.3. Краткие выводы по общим проблемам комплектования книжного фонда (прокомментируйте и
оцените уровень объёма и регулярность финансирования из бюджета учредителя (укажите сколько
11

раз выделялись средства на комплектование), уровень объёма новых поступлений в целом и в расчёте
на тысячу жителей
Согласно смете на 2016 выделено на книги 23653,34 руб., приобретено новых книг книг на 1000 взрослых жителей поселка.

136. Примерно 13

Электронные сетевые ресурсы


Формирование электронного каталога (решённые и стоящие проблемы и задачи) ЭК общий с ЦБ


Название сетевых ресурсов, на доступ к которым библиотекой оформлена подписка (платная или
бесплатная), заключён договор (КонсультантПлюс, Гарант, НЭБ, ЛитРес, ПБ им. Б.Н. Ельцина и т.д.): 0
3.

Работа по обеспечению сохранности фонда

4.1 Учёт БФ (решённые и стоящие проблемы и задачи)
4.2 Проверка фонда – планируется в 2019 г.
4.3

Выбытие из фондов муниципальных библиотек:

объём выбытия без перераспределения - 224
основные причины выбытия - ветхость
Охарактеризуйте объём работы по списанию книжных фондов в 2016 г., а также укажите установлены ли
органами власти ограничения по ежегодному объёму списания, существуют ли проблемы сдачи списанной
литературы в пункты вторсырья и как решаются, с какими ещё трудностями сталкиваетесь?)
Списывали только журналы за 2011 г. по ветхости.
Органами власти ограничения по ежегодному объёму списания не установлены.
В связи с удаленностью пунктов вторсырья списанная литература утилизируется, о чем составляется акт.
Проблемы и задачи по сохранности библиотечного фонда (решённые и стоящие)
(соблюдение норм хранения, изменения в лучшую/худшую сторону, планы по улучшению и т.д.)
4.4

Библиотека обеспечена пожарной сигнализацией. При выдаче и приеме книг откладываем ветхие или
порванные, проводим их ремонт. Беседуем с пользователями об ответственности за взятую книгу и о
бережном отношении к ней. Взамен утерянных книг принимаем равноценные книги.
4.5

Ремонтно-переплётные работы

Количество отремонтированных документов 150 экз. (какими силами осуществлялась работа (принимали
участие библиотекари, читатели и т.д., есть ли специальное оборудование).
Принимали участие
библиотекари, читатели.Мелкий ремонт 150 экз. Переплетные работы 0_________экз.
 В октябре 2017 г. на базе Тверской ОУНБ им. А. М. Горького состоится X Всероссийская научнопрактическая конференция «Библиотечные фонды: проблемы и решения». Специалисты тверских
муниципальных библиотек будут участниками мероприятия. Назовите проблемы, которые необходимо
обсудить, каким опытом вам хотелось бы поделиться с коллегами?
III часть отчета-анкеты
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА МУ «Редкинская ПЦБС»
за 2016 г.
Назовите проекты, программы, актуальные услуги и новые формы обслуживания библиотеки
Работали в рамках Программы «Кумиры в кадре и за кадром», посвященной Году российского кино.
Участвовали во Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2016 - Читай кино!».
12

Проводили совместно с отделением №3 социальной помощи на дому ГБУ КЦСОН выдачу книг
редкинцам, получающим услуги в форме социального обслуживания на дому.
Обзор новых книг на сайте библиотеки.
Тетрадь читательских отзывов, в которых читатели пишут отзывы о прочитанных книгах и посещаемых
мероприятиях.
Опишите 2 примера массовых мероприятий для детей и взрослых (дата проведения, возраст и кол-во
участников, кратко о ходе мероприятия)
20 сентября и 30 сентября. Обзорная презентация «Поэты – шестидесятники» для учащихся 10 и 11
классов школы №2 и 11 класса школы №3 - всего 64 чел., из которой школьники узнали, что 16 июля этого
года в день рождения тверского поэта А. Дементьева в Твери открыт памятник поэтам – шестидесятникам.
Монумент установлен у Дома Поэзии на ул. Володарского. Этот памятник – подарок Твери от знаменитого
скульптора З. Церетели. На открытии памятника присутствовали именитые гости: поэты – шестидесятники
Е. Евтушенко, А. Дементьев, а также известные певцы и артисты. Работник нашей библиотеки Кузьмина
Н.И. была очевидцем этого знаменательного события для России.
Презентация сопровождалась показом видеороликов о праздничном мероприятии, посвященном открытию
памятника.
В заключительной части мероприятия юноши и девушки с большим желанием читали любимые стихи
этих авторов.
Оформлена выставка книг «Поэты – шестидесятники».
5 октября в рамках клуба социальных и библиотечных работников «Собеседник» прошел вечер отдыха
«Чем больше лет, тем больше счастья», посвященный Дню пожилого человека. Гостями библиотеки стали
редкинцы пожилого возраста, обслуживаемые отделением №3 социальной помощи на дому ГБУ КЦСОН
п. Редкино, жители стационарного отделения ГБУ " КЦСОН" Конаковского района в с. Городня и
старейшие читатели.
Количество участников - около 40 человек.
Мероприятие открыли работники библиотеки, которые поздравили гостей с праздником - Днем
пожилого человека и предложили улыбнуться друг другу, пожелав хорошего отдыха.
Ученики школы № 2 п. Редкино вместе с педагогом – организатором Грозновой Л. К. «преподнесли»
подарок - веселое праздничное поздравление.
Лирическое настроение создали солисты ансамбля «Притоки» Медведева Р.М. и Черепанова Т.Г. вместе
с баянистом, художественным руководителем Шанцевым В.Д. Они исполняли самые популярные и
душевные песни из своего репертуара.
В конце встречи состоялось чаепитие, которое чередовалось пением застольных песен, а также чтением
стихов редкинской самобытной поэтессы Чичеровой Л.И.
В поселковом музее для гостей была оформлена выставка работ наших талантливых рукодельниц
«Добрых рук мастерство»: Тимофеевой Г. А. Ермолаевой Л.Р., Лукавченко В.Ф., Селезневой Н. В., на
которой были представлены картины, вышитые бисером, крестом и гладью.
ПЕРЕЧИСЛИТЕ наиболее значимые и интересные библиографические пособия, подготовленные в 2016
году (библиографический указатель, список, обзор, закладка, памятка, буклет)
Название
Хролова И.О.

Вид издания
Буклет

Кол-во стр.
4

Идея «Доступной среды для инвалидов» реализовывалась в библиотеке? Если да, то как? С помощью
социальных работников, которые берут книги для своих подопечных.
Основные направления краеведческой деятельности — по тематике (историческое, литературное,
экологическое и др.) и формы работы. Краеведческие издания библиотеки (перечислите). Какая поисковая
работа проделана в 2016 году? (хроники основных событий села, работа поисковых групп, описание
исторических, природных памятников, этнографические и фольклорные материалы, воспоминания
односельчан, документы из личных, семейных, государственных архивов). Как она оформлена
документально?
Раскрытие и продвижение краеведческих фондов ведётся в историческом и литературном направлениях.
Для этого используются разные формы работы, в том числе книжные выставки, экскурсии в музей, беседы,
краеведческие часы, вечера памяти, презентации, творческие встречи с писателями нашего края (Капитанов
Н.С.).
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Постоянно пополняются краеведческая картотека «По карте района», краеведческая картотека
«Редкино и редкинцы» материалами из местных газет «Заря», «Редкинская газета».
Пополнили страничку сайта «История пгт. Редкино» воспоминаниями жителей о создании Народного
академического хора и ансамбля «Притоки», фотографиями «Бессмертного полка» п. Редкино.
Количество публикаций библиотекарей в местных газетах - 8
Для издания ежегодного дайджеста «Тверские библиотеки в местной прессе» предоставить электронные
копии публикаций (в формате Word). При отборе статей сделать акцент на значимых мероприятиях «Года
российского кино».
Сайт (название, адрес, кто ведёт). Статистика: количество публикаций, пользователей/посетителей,
посещений, просмотров.
Сайт МУ «Редкинская ПЦБС», redkino-library.ucoz.ru, текст для заполнения сайта готовит директор МУ
«Редкинская ПЦБС» Постникова И.Е., сайт ведет наш читатель Соболев Виталий, количество публикаций64, пользователей/посетителей-2699, посещений-2699, просмотров- 14654
III часть отчета-анкеты
ПОСЕЛКОВАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
МУ «Редкинская ПЦБС» за 2016 г.
Назовите проекты, программы, актуальные услуги и новые формы обслуживания библиотеки
Программа «Золотая полка юбиляра» - для детей 5-7 лет и учащихся 1-11классов - знакомство с
лучшими образцами детской художественной русской и художественной литературы.
Программа «Детский киносеанс» - для детей разного возраста.
Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2016 - Читай кино!».
Квест – игра «Путешествие в Школу Магии и Волшебства».
Интерактивная площадка «Читай – город» во дворе.
Тетрадь читательских отзывов, в которых читатели пишут отзывы о прочитанных книгах и о
мероприятиях, на которых они участвовали.
Опишите 2 примера массовых мероприятий для детей и взрослых (дата проведения, возраст и кол-во
участников, кратко о ходе мероприятия)
3 марта. Литературный утренник «В кругу героев чеховских рассказов», посвященный жизни и
творчеству А.П.Чехова. Возраст – 11-12 лет. Количество участников -29 чел.
Программа:
1.Мультимедийная презентация «Мастер короткого рассказа», во время которой дети вспомнили
произведения из раннего творчества Антона Павловича (о маленьком ученике сапожника Ваньки Жукова,
рассказ Белолобый).
2.Слайд - путешествие «По чеховским местам».
3.Инсценировка по юмористическим рассказам А.П. Чехова «Хамелеон», «Толстый и тонкий», талантливо
сыгранная учащимися 5-6 классов школы №3, под руководством преподавателей русского языка и
литературы Бояринцевой А.С.и Трегуб Т.Н.
10 сентября. «Уголок России – отчий дом» - праздник двора - познавательная и развлекательная
программа на детской площадке во дворе домов по улице Фадеева, д.1,2,3 совместно с Д/К «Химик».
Количество участников около 50 –и детей 20-и взрослых (родителей, бабушек и дедушек)
Программа:
1. Краеведческий экскурс библиотекарей в историю возникновения и названия улицы Фадеева – для
взрослых.
2.«Фотосушка» - заведующая отделом Кузьмина Н.И. представила свои фотографии пейзажей и красивых
уголков нашего посёлка – для взрослых.
3.Интерактивная площадка «Читай – город»: выставка детских книг и журналов «Книжная полянка для
малышей», конкурсы по сказкам А.С. Пушкина: «Отгадай загадку», «Вспомни отрывок из сказки», «Собери
картинку - назови сказку», иллюстративная выставка – подсказка « Мир сказок, рифм, стихотворений, все
это Пушкин – добрый гений!» - для младших школьников.
4.«Праздник мыльных пузырей», который состоял из подвижных игр «Кенгуру», игра - вопрос «Да - нет»,
«Помоги пузырьку перелететь скакалку» - для младших школьников.
5.Награждение победителей и участников игр и конкурсов призами и подарками, предоставленными
директором ДК «Химик» Колюкаевой Л.В., а также вручение самым активным благодарственных писем
Главы администрации поселка.
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ПЕРЕЧИСЛИТЕ наиболее значимые и интересные библиографические пособия, подготовленные в 2016
году (библиографический указатель, список, обзор, закладка, памятка, буклет)
Название
Правила пользования библиотекой

Вид издания
Информационный стенд

Кол-во стр.
1

Идея «Доступной среды для инвалидов» реализовывалась в библиотеке? Если да, то как? Нет.
Основные направления краеведческой деятельности — по тематике (историческое, литературное,
экологическое и др.) и формы работы. Краеведческие издания библиотеки (перечислите). Какая поисковая
работа проделана в 2016 году? (хроники основных событий села, работа поисковых групп, описание
исторических, природных памятников, этнографические и фольклорные материалы, воспоминания
односельчан, документы из личных, семейных, государственных архивов). Как она оформлена
документально?
Историческая тематика – экскурсии в музей, презентации, краеведческие часы.
Патриотическая тематика - уроки мужества.
Литературная тематика - презентации, выставки (выставки книг, рисунков, книжно – иллюстративные
выставки).
Постоянно пополняются материалами из местной прессы краеведческие папки: «Наш поселок Редкино»,
«Подвигом славны твои земляки».
Краеведческие выставки: книжные, иллюстративные, рисунков детей; фотовыставки.
Количество публикаций библиотекарей в местных газетах - 13
Для издания ежегодного дайджеста «Тверские библиотеки в местной прессе» предоставить электронные
копии публикаций (в формате Word). При отборе статей сделать акцент на значимых мероприятиях «Года
российского кино».
III часть отчета-анкеты
ПОСЕЛКОВАЯ БИБЛИОТЕКА МУ «Редкинская ПЦБС»
за 2016 г.
Назовите проекты, программы, актуальные услуги и новые формы обслуживания библиотеки
В рамках Года российского кино для дошкольников проведено 3 мероприятия, приняли участие - 48
детей.
Работали с педагогами и старшеклассниками школы №1 по программе «Моя малая Родина».
Подготовлено и проведено библиотекарем 9 краеведческих мероприятий. Количество участников - 190
чел.
С целью привлечения детей в библиотеку с июня месяца создан кружок ручного труда. Во время
занятий проводились мастер – классы, как по вязанию, так и по изготовлению поделок из бумаги и
картона. Занятия чередовались чтением произведений писателей, сказок и их инсценировками,
разучиванием стихов, отгадываем загадок, проведением литературных викторин, рисованием и
подготовкой к занятиям. Проведено занятий – 37. Количество участников – 214 чел. Записалось новых
читателей - 8 детей от 8 до 12 лет.
Опишите 2 примера массовых мероприятий для детей и взрослых (дата проведения, возраст и кол-во
участников, кратко о ходе мероприятия)
5 мая. «Семь чудес Тверской области» - мультимедийная презентация для учащихся старших классов (14-15
лет). Количество участников - 25 человек.
30 декабря. «Что такое Новый год?» - литературно-музыкальная гостиная. Кол-во участников - 8 детей и 4
взрослых.
Программа:
1.Беседа у информационно – иллюстративной выставки «Что такое Новый год?».
2.Чтение детьми новогодних стихов, пение песен и танцы под музыку.
3.Чаепитие.
ПЕРЕЧИСЛИТЕ наиболее значимые и интересные библиографические пособия, подготовленные в 2016
году (библиографический указатель, список, обзор, закладка, памятка, буклет)
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Название

Вид издания

Кол-во стр.

Идея «Доступной среды для инвалидов» реализовывалась в библиотеке? Если да, то как? Нет.
Основные направления краеведческой деятельности — по тематике (историческое, литературное,
экологическое и др.) и формы работы. Краеведческие издания библиотеки (перечислите). Какая поисковая
работа проделана в 2016 году? (хроники основных событий села, работа поисковых групп, описание
исторических, природных памятников, этнографические и фольклорные материалы, воспоминания
односельчан, документы из личных, семейных, государственных архивов). Как она оформлена
документально?
Тематика - историческая и литературная. В рамках программы «Моя малая Родина» проводили
исторические часы, презентации, выставки.
Пополняем краеведческий стенд «Милое мое Редкино» материалами из газет «Заря», «Редкинская
газета», фотографиями и печатными документами.
Количество публикаций библиотекарей в местных газетах - 0
Для издания ежегодного дайджеста «Тверские библиотеки в местной прессе» предоставить электронные
копии публикаций (в формате Word). При отборе статей сделать акцент на значимых мероприятиях «Года
российского кино».
IV часть отчета-анкеты
ПОСЕЛКОВАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
МУ «Редкинская ПЦБС»за 2016 г.
Работа с детьми
 По каким программам, направлениям, проектам работали?
Программа «Золотая полка юбиляра» - для детей 5-7 лет и учащихся 1-11классов - знакомство с
лучшими образцами детской художественной русской и художественной литературы.
Программа «Детский киносеанс» - для детей разного возраста.
 Что было нового в работе с детьми?
Приняли участие в Библиосумерках Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2016 Читай кино!»
Вместе с педагогами и учащимися 5-х классов школы №2 провели квест – игру «Путешествие в Школу
Магии и Волшебства»,
Принимали участие в Международной Акции «Читаем детям о войне», стартовавшей ровно в 11.00
одновременно в самых разных уголках России и за её пределами.
Подготовили праздник двора «Уголок России – отчий дом» - познавательная и развлекательная
программа на детской площадке во дворе домов по улице Фадеева, д.1,2,3 совместно с Д/К «Химик».
 Назовите самые читаемые детьми журналы, самые популярные книги прошедшего года/
Журналы: «Мир Принцесс», «Тошка», «Приключения Скуби – Ду», «Классный журнал», «Смешарики»,
«Фиксики» (среди младших школьников).
«Мир техники для детей», «Маруся», «Классная девчонка», «Юный эрудит», (среди подростков).
Серия книг «Все - все- все для малышей», серия книг «Союзмультфильм», серия книг «Мультсказки»,
серия книг Коуэлл К. «Как приручить дракона», Крюкова Т. «Смешные рассказы», серия книг Вебб Х. о
котятах и щенках, серия книг «Большая книга ужасов», серия книг «Виноваты звезды», книги Гир К.:
«Рубиновая книга», «Сапфировая книга», «Изумрудная книга»;
книги Щербы Н.: “Часовой ключ”, “Часовое сердце”, “Часовая башня”, “Часовое имя”, Часограмма”,
“Часовая битва”; серия книг Дилейни Д.: «Ученик Ведьмака», «Секрет Ведьмака», «Ошибка Ведьмака»,
«Проклятие Ведьмака», «Судьба Ведьмака» и др.

 Перечислите темы и формы проведённых массовых мероприятий

Историческое направление (историческая тематика, ко Дню славянской письменности и культуры,
политическая ситуация в стране, ко Дню Конституции, ГО и МЧС, события в мире, международные
отношения и т. д.)
«Это должен знать каждый» - урок пожарной безопасности.
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Патриотическое воспитание (военная тема, ко Дню защитника Отечества, ко Дню Народного
Единства, ко Дню Независимости России).
«Дни воинской славы России» - мультимедийное знакомство с великими битвами.
«От клинка и штыка до могучих ракет»- мультимедийная презентация.
«На страже Отечества» – викторина.
«Моя Родина - Россия!» - патриотический час.
Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне провели цикл мероприятий:
Международная Акция «Читаем детям о войне».
«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» - час портрета писателя военных лет К. Симонова.
«Дедушкины медали» - мультимедийная презентация.
«Подвиг во имя Победы» - презентация.
«День скорби и печали» - час мужества к 75-летию начала Великой Отечественной войны.
«Брестская крепость» - час военного кино.
«Бесконечное эхо войны» - мультимедийная презентация, посвященная 75-ой годовщине подвига В.В.
Васильковского, освобождению Конаковского района и началу контрнаступления советских войск 1941
года под Москвой.

Краеведение.
«Волшебные тропинки» - мультимедийная презентация о творчестве детских писателей родного края.
«Поиграй- ка, балалайка!» - презентация к 155-летию В.В.Андреева
«Кругом родные все места»- виртуальная экскурсия по п. Редкино
«Бесконечное эхо войны» - мультимедийная презентация, посвященная 75-ой годовщине подвига В.В.
Васильковского, освобождению Конаковского района и началу контрнаступления советских войск 1941
года под Москвой.

Экологическое направление (естественнонаучная тематика).
«Лесной сказочник Виталий Бианки» - презентация.
«Там, где растет венерин башмачок» - мультимедийная презентация к 65-летию В. Г. Самуйлова.
«Тайны подводного мира» - познавательный час .
«Легенда о цветах» - час знакомства с прекрасным.
«Баргузинский заповедник» - мультимедийная экскурсия к 100-летию создания.
«Большие и маленькие» - экологический час к 110 - летию со дня рождения Е.И. Чарушина.
« Удивительный мир природы» - цикл познавательных часов об изменениях в мире животных и растений по
времени года:
«Природа зимой»
«Зимние гости»
«В гости к зиме»
«Весна - красна»
«Восенушка осень» - детский утренник
«Осенний калейдоскоп» - микс – мероприятие.

Работа с семьёй.
«Без счастья в семье, нет счастья на земле» - час семьи.

Здоровый образ жизни (формирование у читателей установок на здоровый образ жизни и
профилактику асоциальных явлений – безнадзорности, алкоголизма, наркомании и преступности среди
подростков).
«Я выбираю жизнь» - час здорового образа жизни.

Милосердие.
«Поделись своей добротой» - беседа о добре и милосердии с громким чтением книг «Цветик – семицветик»
В. Катаева и «Волшебное слово» В. Осеевой.
«Спешите делать добро» - час доброты и милосердия

Нравственное направление (педагогика, этика, культура поведения, к Международному дню
защиты детей, ко Дню знаний, ко Дню учителя, ко Дню пожилого человека, к 8-му Марта, ко Дню матери, к
Международному Дню инвалидов).
«Все о празднике 8 -е Марта » - презентация
«Азбука вежливости» - презентация о культуре поведения.
«Школа Аркадия Паровозова» - урок безопасности.
«Без счастья в семье, нет счастья на земле» - час семьи.
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Продвижение книги и чтения (формы работы с художественной литературой, программы чтения по
творчеству писателей, Неделя детской книги).
Неделя детской книги
«Мастер короткого рассказа А.П. Чехов – литературный утренник.
«У меня зазвонил телефон» - мультимедийная игра – викторина по сказкам К.И. Чуковского.
«По дорожке, по бульвару»- час поэзии к 110 - летию со дня рождения детской писательницы А.Л. Барто.
«Крокодил Гена и его друзья»- литературная викторина к юбилею книги Э.Успенского.
«Большие и маленькие» - к 110 - летию со дня рождения Е.И. Чарушина.
«Лесной сказочник Виталий Бианки» - презентация.
22 апреля. Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2016 - Читай кино!». Программа
«Библиосумерок»:
«Там на неведомых дорожках…» - кинопрезентация по сказкам А.Роу.
«Путешествие девочки Даши в сказочную страну» - театрализованное представление группы
«Колокольчики» д/с №5.
«Путешествие в школу магии и волшебства» – квест – игра в библиотеке.
Цикл мероприятий « В гости к Пушкину»:
«Что за прелесть эти сказки» - мультимедийная викторина.
«У Лукоморья» - литературная встреча.
«Золотая полка юбиляра»- цикл выставок и мероприятий к юбилеям писателей и книг.
«Где обедал воробей?» - литературный обзор произведений С. Маршака.
«Жди меня» - час поэзии К. Симонова к юбилею стихотворения.
«Родом из детства» - презентация к 110 –летию со дня рождения детской писательницы Л. Воронковой.
«Пир горой у Винни - Пуха» - мультимедийная презентация к 90-летию книги А. Милна.
«Сказка о потерянном времени» - сказка-фильм к 120-летию Е.Л.Шварца.

Эстетическое направление (искусство и спорт, мероприятия к Новому году и др.).
Цикл мероприятий «Детский киносеанс»:
«Там на неведомых дорожках …» - викторина по фильмам - сказкам
Александра Роу.
«А может быть ворона …» - кинопутешествие в страну героев Э. Успенского
«Брестская крепость» - час военного кино.
«Сказка о потерянном времени» - сказка-фильм к 120-летию Е.Л.Шварца.
«Поиграй- ка, балалайка!» (история русского музыкального инструмента) - презентация к 155-летию
В.В.Андреева
«Матрешка-душа России»- знакомство с народными промыслами
«Синеокая гжель» - час – знакомство с народным промыслом.
«Сказочный мир Е.М.Рачева»- презентация к 110-летию художника-иллюстратора Е.М.Рачева.
«Гостья наша – широкая Масленица» – час знакомства с обычаями и традициями русского народа.
«Союзмультфильму -80 лет» - мультимедийная презентация.
«Новогодние приключения с героями Уолта Диснея» - новогодний калейдоскоп.
Работали по программе «Уроки информационной грамотности»:
« Книжкины друзья»- экскурсия и знакомство с библиотекой.
«Веселым картинкам- 60» - обзор-презентация к юбилею журнала.
«Шишкин лес» - мультимедийный обзор журнала.
Количественные показатели
Количество читателей
Число посещений всего
в т.ч. на массовых мероприятиях
Количество книговыдач всего:
в т.ч. ОПЛ
ЕНЛ (2,5)
Техн.(3)
Сельскохоз. (4)
Искусство, спорт (85,75)
Художеств.
Детская (д)
Проч. (81,82,83)

2015 г.
1607
16834
3605
37364
12718
2689
3218
1430
858
9299
6792
360
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2016 г.
1632
18570
4831
39514
13880
3581
2981
1662
1081
9706
6052
571
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