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1. Основные задачи и направления работы детской библиотеки
 Привлечение новых читателей. Стабильное выполнение контрольных показателей главная задача в 2018 году.
 Эстетическое воспитание – традиционно главное направление в работе библиотеки:
- популяризация лучших произведений русских и зарубежных писателей, поэтов,
музыкантов и художников, используя все формы и методы массовой работы;
 Повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного
имиджа библиотеки;
 Активное участие и проведение мероприятий, посвященных Десятилетию детства в
России;
 Приобщение пользователей к чтению правовой и нравственной литературы,
содействие повышению уровня эстетической грамотности, воспитание активной
гражданской позиции и культуры общения у детей и подростков.
 Пробуждение читательского интереса к истории Отечества и краеведению.
 Планируем продолжить работу по программам «Золотая полка юбиляра», «Уроки
прекрасного», для знакомства читателей с юбилярами в мире литературы, музыки,
изобразительного и театрального искусства.
 Содействие школам и дошкольным учреждениям поселка в реализации
образовательных программ.
 Воспитание и развитие творческих способностей детей.
 Планируем принять участие в ежегодных Всероссийских акциях «Библионочь» и
«Читаем детям о войне».
 Добиваться в работе профессионализма и высокой культуры обслуживания читателей
всех возрастных групп.
 Планируем участвовать в работе сайта Конаковской МЦБ и в заполнении детской
странички сайта МУ «Редкинская ПЦБС», а так же странички в ВКонтакте.
 В 2018 году библиотека будет работать в сотрудничестве с детскими садами,
школами, поселковым музеем, а также с читательскими клубами «Литературные
чтения» и «Читайка».
2. Контрольные показатели работы
Показатели
Кол-во читателей:
Всего

Итог 2017 г.

План 2018 г.

1754

1650

В том числе на абонементе

1048

1000

В том числе в читальном зале

706

650

Книговыдача:
Всего
В том числе на абонементе
В том числе в читальном зале

44430
23269
21161

42500
22500
20000

Посещение по дневникам:
Всего
В том числе на абонементе
В том числе в читальном зале

20884
14284
6600

19800
13800
6000

3. Мероприятия по привлечению читателей, совершенствованию их
обслуживания, по рекламе библиотеки
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1. Организация обслуживания читателей.
Библиотека является идеальной площадкой для сотрудничества библиотекарей, педагогов
и родителей, чтобы совместными усилиями научить ребёнка правильно «добывать» нужную
информацию и делать собственные выводы.
Детская библиотека обслуживает в основном учеников 1-9 классов школ поселка Редкино,
детей из детских садов «Радуга», «Сказка», а также учащихся 10-11-х классов, студентов,
родителей, учителей. С целью привлечения читателей в библиотеку работники библиотеки
продолжат проводить экскурсии в библиотеку, библиотечные уроки для учащихся с 1-ого по
6-ой класс школ посёлка и воспитанников подготовительных групп детских садов. Во время
экскурсий и бесед рассказывать детям о библиотеке, о бережном отношении к книгам, о
многообразии книг.
Постоянно выходить за пределы библиотеки для совместного проведения мероприятий.
1 раз в две недели посещать подготовительные группы детских садов с обменом книг. Для
дошкольников во время обмена книг зачитывать отрывки из рассказов и стихов.
Приглашать детей в библиотеку, знакомить с выставками книг, рассказывать о творчестве
детских писателей В.Г. Сутеева, Н.Н. Носова, В.В. Чаплиной, В.Д. Берестова, Б.В. Заходера,
С.Л. Прокофьевой. Для учащихся средних и старших классов проводить литературные и
тематические вечера, творческие портреты, премьеры книг и журналов, конкурсы,
литературные викторины по жизни и творчеству писателей В.П. Крапивина, А.К. Толстого,
А.И. Солженицина, М.И. Цветаевой, А. А. Фадеева, М. Рида, Ж. Верна и др.
Работать с летними площадками согласно составленному плану.
Для привлечения читателей в библиотеку использовать новые формы работы: книжные
дефиле, караваны книг, литературные прятки, шок-уроки, выставки - инсталляции, выставкивопросы, арт-проекты, заочные викторины и др.
Продолжить обслуживание на дому лиц с ограниченными возможностями.
В работе с задолжниками в течение года составлять списки задолжников, использовать
личные контакты, устные, телефонные звонки.
Проводить мониторинг формуляров читателей начальных классов по итогам года с целью
выявления и награждения самых активных пользователей грамотами и дипломами.
В проводимом анкетировании и индивидуальных беседах выявлять интересы читателей,
помогать в выборе книг.
Комплектовать фонд с учетом интересов пользователей,
организовывать подписку востребованных периодических изданий.
В индивидуальной работе с читателями чаще использовать метод беседы: при записи в
библиотеку, беседы о прочитанном, рекомендательные беседы, беседы с задолжниками.
И фиксировать существующие отметки в формулярах читателей.
Оповещать жителей поселка о новых поступлениях литературы в библиотеку: оформить в
коридоре информационный стенд «Наша библиотека», оформлять списки книг – юбиляров,
новых поступлений, размещать материалы о деятельности библиотеки в СМИ и пополнять
материалы на сайте «МУ Редкинская ПЦБС» и в ВКонтакте.
2. Содержание и организация работы с читателями.

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.)
возраст квартал
« Аз, буки, веди…» - исторический экскурс
(ко Дню славянской письменности)
«Илья Муромец – миф или реальный человек?» - историческое
расследование.
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3-4 кл.
3-4 кл.

2 кв.
1 кв.

Книжные выставки:
«Аз и буки – основа науки» - выставка-путешествие.
«Былинный богатырь Илья Муромец» - книжная выставка

2-4кл.
2-4кл.

2 кв.
1 кв.


Патриотическое воспитание (военная тема, ко Дню защитника Отечества, ко Дню
Народного Единства, ко Дню Независимости России).
«На страже родной державы» - патриотический час.
«Солдатом быть – Родине служить»- игра-викторина
«День Народного единства» - исторический экскурс.
« Моя Россия!» - мультимедийная презентация и арт-проект
«Три символа родной державы» - патриотическая игра.

4-6 кл.
дошк., 1кл.
2-4кл.
шк. лагерь.
дошк., 1кл.

Книжные выставки для детей разного возраста:
«Государственные символы России» - книжно – иллюстративная выставка
«Во славу Отечества» - книжно – иллюстративная выставка
ко Дню защитника Отечества

1кв.
1кв.
4 кв.
2 кв.
1кв.

1-4 кл. 2 кв.
1-6 кл.

1кв.

Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне провести цикл мероприятий:
«Памяти юных героев посвящается" - час мужества о пионерах-героях
5-7 кл. 2 кв.
«Помним. Чтим. Гордимся» - арт-проект ко Дню Победы
2-4 кл. 2 кв.
« Это не забыть никогда!» - час мужества к началу Великой Отечественной войны
шк. лагерь. 2 кв.
«Страницы, опалённые войной» - участие в акции «Читаем детям о войне»
2 кв.
«Помним, чтим, гордимся»- выставка краеведческой литературы
о редкинцах - участниках ВОВ
4-6 кл.
1кв.

Краеведение.
«Мир сказок Салтыкова – Щедрина»- литературный час по творчеству русского писателя
Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина
5-6
кл.
1 кв.
«Ты правдой прослужил своей Отчизне…» - виртуальная экскурсия по музею Михаила
Евграфовича Салтыкова-Щедрина в Твери.
5-6 кл.
1 кв.
«Волга - душа России» - презентация о великой русской реке.
5-8 кл.
1 кв.
«История малой Родины»- исторический экскурс.
5-6 кл.
3кв.
«Конаковский фаянс – страницы истории» - краеведческий час об истории
Конаковского фаянсового завода.
5-8 кл.
1 кв.
«Конаковская ГРЭС» - краеведческий час. .
5-8 кл.
1 кв.
«В гости к Дрожжину» - виртуальная экскурсия в дом – музей писателя
6-7 кл.
4 кв.
«Книга нам откроет мир родной природы» - день экологической книги
шк. лагерь. 2 кв
Книжные выставки
Книжно – иллюстративная выставка + фотовыставка «На волжских берегах Тверского края»
(Исток Волги – Старица - Тверь - Городня – Конаково - Калязин)
6-8 кл. 1-2 кв.
«Помним, чтим, гордимся»- выставка краеведческой литературы
о редкинцах - участниках ВОВ
4-6 кл.
1кв.
«Писатели земли тверской»
2-8 кл.
2-4 кв.
«Книга нам откроет мир родной природы»
шк. лагерь. 2 кв.


Экологическое направление (естественнонаучная тематика).

«В лес я вхожу как ученик, из леса выхожу я как учитель»- литературный вечер
по творчеству писателя - натуралиста М. М. Пришвина
4-6 кл.
«Я с книгой открываю мир природы» - литературный круиз
дошк. 1-4кл.
4

1кв.
4 кв.

«Птичье царство»- мультимедийная игра – викторина к Международному
дню птиц
дошк.,1кл. 2 кв.
«Легенды матушки Волги» - краеведческая литературно-музыкальная
шкатулка о великой русской реке.
5-8 кл.
1кв.
« Удивительный мир природы»- цикл познавательных часов об изменениях в мире животных
и растений по времени года
дошк.,1 кл. 1-4 кв.
«В мире животных» - караван книг В.В.Чаплиной к 110-летию
дошк.,1 кл. 1-2 кв.
детской писательницы
«Книга нам откроет мир родной природы» - день экологической книги.
шк. лагерь. 2 кв.
«Вокруг тебя деревья и цветы»- конкурс эрудитов
шк. лагерь. 2 кв.
Участие в ежегодной Всероссийской акции «Библионочь» в поддержку чтения. Апрель
«Тайна за семью печатями» - квест по мотивам произведений С.Л. Прокофьевой 4кл. 2 кв.
Книжно – иллюстративная выставка детских энциклопедий
«О пернатых и мохнатых»- выставка книг и журналов о домашних
питомцах.
«Великие географические открытия» - познавательная выставка о
путешественника и первооткрывателях.
«Книга нам откроет мир родной природы» - выставка познавательной
литературы по краеведению
«Питомцы В.В.Чаплиной» - выставка- инсталляция.
«Всё обо всём на свете» - выставка детских энциклопедий

дошк.,1-4 кл. 2 кв.
6-8 кл. 1-2 кв.
шк. лагерь. 2 кв.
дошк.,1 кл. 1-4 кв.
дошк.,1-4 кл. 1-4 кв.


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).
«Я приду сегодня к маме с поздравленьем и цветами» литературно-музыкальная композиция к 8 Марта
дошк., 1-2 кл. 1 кв.
«Цветочный хоровод» - мастер-класс по изготовлению цветов из бумаги.
3-4 кл. 1 кв.
«Как вода живая, мама нам нужна!» - праздничный калейдоскоп
ко Дню матери
дошк., 1-2 кл. 4 кв.
«Счастьем поделись с другом» - детский утренник ко Дню счастья
дошк., 1-2 кл. 1 кв.
«Птица счастья» - мастер-класс по созданию птицы из бумажных ладошек.
3-4 кл. 1 кв.
«Дорогою Добра»» - урок доброты и милосердия
(к Декаде милосердия).
дошк., 1-4 кл. 4 кв.
«Словом можно исцелить» - урок хороших манер
2-3 кл. 4 кв.
«За честность и верность слову»- урок нравственности по произведениям
Л.И.Пантелеева.
4-5 кл. 3кв.
Книжные выставки:
«Мамин день- 8 Марта» (к Международному женскому дню 8 Марта)
4-5 кл. 1 кв.
«Мы у мамы молодцы» - выставка поделок (ко Дню Матери и 8 Марта).
1-4 кл. 4 кв.
« Школьные страницы» - (ко Дню знаний)
дошк.,1кл. 3 кв.
«Уроки доброты» - произведения детских писателей о добре и милосердии.
1-8 кл. 4 кв.
«Будем вежливы всегда»- выставка книг о культуре поведения
1-4 кл. 4 кв.


Работа с семьёй.

«Все начинается с любви» - познавательный час ко Дню семьи,
любви и верности.
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шк. лагерь. 3 кв.

«Моя семья»- арт- проект

шк. лагерь. 3 кв.


Здоровый образ жизни (формирование у читателей установок на здоровый образ
жизни и профилактику асоциальных явлений – безнадзорности, алкоголизма, наркомании и
преступности среди подростков).
«Уроки здоровья»- час ЗОЖ
«Зависимость ценою в жизнь»- шок-урок для подростков
о вреде алкоголизма и наркомании и курения
«Здоровье - бесценный дар» - книжная выставка


2-3 кл. 4 кв.
5-8 кл. 4 кв.
6-8 кл. 4 кв.

Милосердие.

«Дорогою Добра»» - урок доброты и милосердия
(к Декаде милосердия)
дошк., 1-4 кл. 4 кв.
«Уроки доброты» - произведения детских писателей о добре и милосердии.
1-8 кл. 4 кв.
«За честность и верность слову»- урок нравственности по произведениям
Л.И.Пантелеева.
4-5 кл. 3кв.

Продвижение книги и чтения (формы работы с художественной литературой,
программы чтения по творчеству писателей, Неделя детской книги).
Неделя детской книги
«Необыкновенные путешествия с Жюлем Верном» - караван книг
к 190-летию французского писателя
«Как найти дорожку» - час поэзии по творчеству
к 90-летию русского поэта В.Д. Берестова.
«Поэтические страницы» - литературная встреча по
творчеству В.Д. Берестова
«Память сердца» - конференция по книге Шолохова «Судьба человека»

3-4 кл. 1 кв.
дошк., 1-4 кл. 1 кв.
4-5 кл. 1кв.
6-10 кл. 2кв.

«Золотая полка юбиляра» - цикл выставок и мероприятий к юбилеям писателей.
К 190-летию французского писателя Жюля Верна
«Необыкновенные путешествия с Ж. Верном» - караван книг
К 80-летию детского писателя Ю.И. Коваля.
«Волшебник по имени Коваль» - час знакомства с творчеством.
К 90-летию русского поэта В.Д. Берестова.
«Как найти дорожку» - час поэзии по творчеству писателя
«Поэтические страницы» - литературная встреча
К 200 -летию английского писателя М. Рида
«По следам героев книги «Всадник без головы» - литературная игра
К 110-летию детской писательницы-анималиста В.В. Чаплиной
« В мире животных» - караван книг и игра - викторина

3-4 кл.

1 кв.

2-4 кл. 1кв.
дошк., 1-4 кл. 1 кв.
4-5 кл. 1кв.
7-8 кл. 2 кв.
дошк.,1-4 кл. 2 кв.

К 90-летию детской писательницы С.Л. Прокофьевой
«Дорогой доброй сказки»- литературный обзор
2-4 кл. 2 кв.
«Тайна за семью печатями» - квест по мотивам произведений С.Л. Прокофьевой 4кл. 2 кв.
К 110-летию детского писателя и художника-иллюстратора В.Г. Сутеева
«Лукошко со сказками» - презентация и викторина по сказкам
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дошк.,1 кл. 2 кв.

«Литературное лото»- игра по сказкам

дошк.,1 кл. 2 кв.

К 110-летию русского писателя Л.И. Пантелеева
«Родом из республики Шкид»- караван книг
«За честность и верность слову»- урок нравственности по произведениям
Л.И.Пантелеева
К 100-летию детского поэта и переводчика Б.В. Заходера
«В стране Вообразилии»- литературные посиделки
«Страна волшебная» - поэтический утренник

шк. лагерь. 3 кв.
шк. лагерь. 3 кв.
дошк.,1 кл. 3 кв.
дошк.,1-2 кл. 3 кв.

К 110-летию русского детского писателя Н.Н.Носова
«Улыбка и смех-это для всех»- литературно-игровая программа
«Веселая семейка» - литературный утренник по творчеству
детского писателя

2-4 кл. 4 кв.
дошк.,1 кл. 3 кв.

К 80-летию детского писателя В.П.Крапивина
«Под парусом мечты» - литературный десант.

4-6 кл. 4кв.

Книжные выставки:
«Куда отправиться с Жюлем Верном?» - выставка-вопрос по произведениям
французского писателя.
4-5 кл. 1 кв.
«Все мы родом из детства»- выставка книг детского писателя Ю.И.Коваля.
2-4 кл. 1кв.
«Знаете ли вы стихи В.Д. Берестова» - выставка- викторина по творчеству
поэта В.Д. Берестова
3-4 кл. 1 кв.
«Питомцы В.В.Чаплиной»- выставка-инсталляция
дошк.,1-4 кл. 2 кв.
«Сказочная карусель» - конкурс детского рисунка по творчеству детской
писательницы С.Л.Прокофьевой.
1-4 кл. 2 кв.
«Кто сказал «Мяу»? - выставка-вопрос по произведению
детского писателя и художника-иллюстратора В.Г. Сутеева.
дошк.,1 кл. 2 кв.
«В детство – за честным словом» - книжная выставка
по произведениям Л.И. Пантелеева
шк. лагерь. 3 кв.
« Страна Вообразилиия» - книжная выставка
по произведениям Б.В. Заходера
дошк.,1-2 кл. 3 кв.
Книжные выставки к юбилеям детских писателей:
Солженицына, Э. Бронте С. Лагерлёфа и др.


А.Н Толстого, Л.Н.Толстого, А.И.

Эстетическое направление (искусство и спорт, мероприятия к Новому году и др.).

«Уроки прекрасного» - цикл выставок и мероприятий к юбилеям в мире музыки,
изобразительного и театрального искусства.
К 145-летию русского оперного и камерного певца Фёдора Шаляпина
«Федор Шаляпин – страницы из жизни и творчества» - музыкальная
композиция

6-8кл. 1 кв.

К 140-летию художника-авангардиста Казимира Малевича
«Великий авангардист – Казимир Малевич» - час портрета
«Не только «Черный квадрат»» - арт-проект

6-8кл. 1 кв.
6-8кл. 1 кв.

К 340-летию итальянского композитора, скрипача и дирижера Антонио Вивальди
««Времена года» Антонио Вивальди» - музыкальные зарисовки
6-8кл. 1 кв.
К 165-летию нидерландского художника-импрессиониста Винсента Ван Гога
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«Винсент Ван Гог. Легенды и реальность» - мультимедийная выставка

6-8кл. 1 кв.

К 140-летию русского художника-портретиста и декоратора Б. М. Кустодиева
«Яркий колорист Б. М. Кустодиев» - слайд-экскурсия
«Картина в библиотеке» - арт-проект

6-8кл. 1 кв.
6-8кл. 1 кв.

К 170-летию русского живописца, мастера масштабных исторических полотен Василия
Сурикова
«Творец на рубеже эпох – В. Суриков» - час знакомства
6-8кл. 1 кв.
К 170-летию русского художника и архитектора, мастера исторической и фолклорной
живописи В. М. Васнецова
«Волшебная кисть В. М. Васнецова» - слайд-экскурсия
6-8кл. 2 кв.
К 205-летию итальянского композитора Джузеппе Верди
«Сердце красавицы склонно к измене» - информационно-музыкальный обзор

6-8кл. 4 кв.

К 180-летию французского композитора периода романтизма Жоржа Бизе
«Гениальный французский композитор Жорж Бизе» - музыкальные зарисовки 6-8кл. 4 кв.
Книжно-иллюстративные выставки к знаменательным художественным датам
«Волшебная кисть» - цикл книжно-иллюстративных выставок художников- юбиляров
4-8кл. 1-4 кв.
«Секреты народных промыслов» - цикл познавательных мероприятий
(гжель, хохлома, дымковская игрушка).
дошк.,1-4 кл. 2-4 кв.
«Зимние забавы» - конкурсная программа к Всемирному дню снеговика
1-4 кл. 2 кв.
«Театр кукол» - час знакомства с театральным искусством с демонстрацией
сказки «Колобок».
дошк. 1-4 кв.
«В гостях у «Аленки»- «Шоколадная» викторина со сладкими призами
ко Дню шоколада
шк. лагерь. 3 кв.
«В дорогу за сказками А. С. Пушкина» - литературный турнир к
Пушкинскому дню России (Дню русского языка)
дошк. шк.
лагерь. 2 кв.
«Новогодний марафон» - цикл мероприятий к Новому году.
«Новый год, Новый год – в сказку добрую зовет!» литературно – театрализованное представление
«Лучшие новогодние идеи» - выставка-подсказка
«Новогодняя сказка»- книжная выставка и выставка инсталляция
«Новогодний фейерверк»- выставка поделок и детских рисунков

дошк.,1-4 кл. 4 кв.
1-6 кл. 4 кв.
2-4 кл. 4 кв.
2-4 кл. 4 кв.

Клубы и объединения по интересам.
Продолжить работу с детским школьным клубом «Уроки литературного чтения» и клубом
«Читайка» для детей – дошкольников.


Справочно – библиографическое и информационное обслуживание пользователей.
Работа со справочной литературой в помощь учащимся. Выполнять запросы читателей,
как с использованием печатных документов, так и с
использованием Интернета.
Оформление тематических выставок. Оформить в коридоре информационный стенд «Наша
библиотека». Учёт выполненных справок. Информирование читателей о новых журналах и
книгах; выставки и списки книг. Работа с должниками: напоминать детям при встрече на
улице, в школе, посещать должников на дому, проводить Дни прощеной книги.
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Работа по программе «Уроки информационной грамотности»:
«Добро пожаловать»- экскурсия в библиотеку
«По секрету всему свету » – библиотечный обзор журналов
«Подари книжке жизнь» - библиотечный практикум
«Учись быть читателем» - библиотечный урок

4.

дошк.,1 кл. 3 кв.
1-3 кл. 4 кв.
3-4 кл. 3 кв.
5-6 кл. 4кв.

Формирование фонда и его отражение в справочном аппарате

Изучение интересов и читательского спроса с целью формирования книжных фондов,
удовлетворяющих запросы пользователей. Ведется тетрадь учёта отказов в выдаче книг
читателям, выявляем пробелы в фонде продолжающихся изданий, изучаем фонд по листкам
срока возврата и выявляем малоиспользуемую литературу; анализ фонда по содержанию на
основе просмотра разделов систематического каталога; метод беседы с читателями о
прочитанной книге; просмотр читательских формуляров; ремонт книг.

5.

Развитие материально – технической и технологической базы

Планируются мероприятия по приобретению библиотечного оборудования, библиотечной
техники, технических средств и т.д., по ремонту и переоборудованию зданий и помещений.
Приобретение новых книг.

Заведующий поселковой детской библиотекой:
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Соболева И.А. 06.01.2018 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение
порядка представления государственной статистической отчетности”
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ
за 2015 год

Предоставляют:
юридические лица – библиотеки всех типов, а также юридические лица, имеющие в
своем составе структурные подразделения, осуществляющие библиотечную
деятельность:
- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере культуры
по установленному им адресу
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере культуры,
федеральные органы исполнительной власти:
- Минкультуры России по установленному им адресу

Сроки предоставления

Форма № 1-ВПБ
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 20.05.2010 № 194
О внесении изменений (при наличии)
от __________ № ___
от __________ № ___
Единовременная

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
1609570

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
2

3

4

Наименование учредителя - Муниципальное учреждение « Администрация городского поселения – посёлок Редкино»
1.Материально-техническая база
№
Общая
из нее
Характеристика помещений, кв м
Число
стро- площадь
посадочдля
для
требует
авав опера- арендо- в собстпо
ки помеще- хранения обслужи- капирийное тивном ванное венност договору ных мест
ний,
для
фондов
вания тального
управлеи
безвозкв м
читателей ремонта
нии
мездно- пользователей
го
пользования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
01
312
30
175
312
20

Коды по ОКЕИ: квадратный метр - 055, единица - 642, место- 698
Число
Технические средства
библиочисло
число
число
число
наличие
течных персональ- копиро- транспорт- номеров доступа в
пунктов,
ных
вальноных
телефонов, Интернет
единиц компью- множитель- средств,
единиц
(да-1,
теров,
ной
единиц
нет- 0)
единиц
техники,
единиц
12
13
14
15
16
17
1
1

2. Формирование и использование библиотечного фонда
Наименование

1
Поступило экземпляров
за отчетный год
Выбыло экземпляров
за отчетный год
Состоит на учете экземпляров всего на конец
отчетного года
Выдано экземпляров
за отчетный год

№
строки

Всего
(сумма граф 4-6),
единиц

печатные
документы

2
02

3
1053

4
1053

03

148

148

04

15611

15611

05

35200

35200

в том числе
электронные
издания

аудиовизуальные
материалы

5

6

Код по ОКЕИ: единица - 642
Из общего объема фонда (из гр.З)
на языках народов
на иностранных
России
языках
(кроме русского)
7
8

3. Электронные справочно-библиографические ресурсы библиотеки
Код по ОКЕИ: тысяча единиц - 643
№ строки

1
06

Объем собственных баз данных - всего,
тысяч единиц (с точностью до 0,01)

из них
библиографических баз данных

2

3

в том числе
объем электронного каталога
4

4. Пользователи библиотеки. Информационно-библиотечное обслуживание
Коды по ОКЕИ: человек - 792, единица - 642, тысяча единиц - 643
№
Численность
Число абонентов
Число посещений Число посещений
Выполнено
Межбиблиотечный абонемент, единиц
строки зарегистрированбиблиотеки,
Интернет-сайтов
справок,
единиц
численность
число
получено документов
выдано документов
ных пользоватетысяч единиц
библиотеки,
индивидуальколлективных
из других библиотек
другим библиотекам
лей - всего,
(с точностью
тысяч единиц
ных абонентов,
абонентов,
человек
до 0,1)
(с точностью
человек
единиц
до 0,1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
07
1607
1607
13229
72

5. Персонал библиотеки
№
строки
1
08

Численность
библиотечных
работников всего, человек
2
2

высшее
профессиональное

из них имеют образование (из гр.2)
в том числе
среднее
библиотечное
профессиональное

3
1

4

Должностное лицо, ответственное за

5
1

Зав. библиотекой

в том числе
библиотечное

Код по ОКЕИ: человек - 792
в том числе в возрасте (из гр.2)
до 30 лет
от 30 до 55 лет
55 лет и старше

6

7

8
1

Соболева И.А.

предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица)
(должность)

(Ф.И.О.)

(номер контактного
телефона)

«____» _________20__ год
(дата составления
документа)

(подпись)
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Указания по заполнению формы федерального статистического
наблюдения
Форму федерального статистического наблюдения № 1-ВПБ «Сведения о библиотеке»
предоставляют юридические лица – библиотеки всех видов, типов, форм собственности,
ведомственной принадлежности (в том числе библиотеки - самостоятельные юридические лица,
библиотеки-филиалы), а также библиотеки - структурные подразделения организаций,
учреждений. Центральные библиотеки централизованных библиотечных систем показывают
сведения только о своей деятельности.
В строке «Наименование отчитывающейся организации» указывается полное наименование
отчитывающейся организации (библиотеки – юридического лица, библиотеки – филиала,
библиотеки – структурного подразделения) в соответствии с учредительными документами,
утвержденными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование. Например:
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека»;
Муниципальное учреждение культуры «Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина»;
Библиотека-филиал № 3; Детская библиотека-филиал № 2, Библиотека леспромхоза № 2 и т.д.
В строке «Почтовый адрес библиотеки» указывается индекс предприятия связи и точный
почтовый адрес библиотеки (библиотеки-филиала, библиотеки – структурного подразделения).
Юридическое лицо проставляет в кодовой части код Общероссийского классификатора
предприятий и организаций (ОКПО) на основе Уведомления о присвоении кода ОКПО,
направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.
По территориально-обособленным подразделениям юридического лица указывается
идентификационный номер, который устанавливается территориальным органом Росстата по
месту расположения территориально-обособленного подразделения.
Если библиотека является юридическим лицом, то в графе 3 проставляется –1, филиалом – 2,
структурным подразделением организации (учреждения) – 3.
В строке «Наименование учредителя» указывается учредитель (учредители) библиотеки,
форма собственности и организационно-правовая форма в соответствии с записями в
учредительных документах.
Все показатели формы должны заполняться по данным первичной учетной документации,
имеющейся в библиотеке (организации/ учреждении). При заполнении формы должна быть
обеспечена полнота заполнения и достоверность содержащихся в ней статистических данных.
Данные приводятся в тех единицах измерения и с той же точностью, которые указаны в
форме.

Раздел 1. Материально-техническая база
По строке 01 в графе 2 указывается суммарная площадь всех занимаемых библиотекой
помещений (основных, служебных, вспомогательных) - как собственных, так и арендованных, вне
зависимости от того, находятся они по одному или нескольким адресам. Сведения о размерах
общей площади должны быть взяты из экспликации или договора на аренду помещения.
В графах 3-4 (из графы 2) указывается площадь, специально оборудованная под
фондохранилища и площадь, используемая библиотекой для обслуживания читателей.
В графах 5-6 (из графы 2) указывается площадь помещений, требующих капитального
ремонта и находящихся в аварийном состоянии. Эти графы заполняются на основании акта
(заключения) или составленного в установленном порядке иного документа, характеризующего
техническое состояние помещений библиотеки.
В графах 7-10 (из графы 2) указывается площадь помещений библиотеки, находящаяся в
собственности, в оперативном управлении и/или арендованная ею, по договору безвозмездного
пользования.
Графа 2 равна сумме граф с 7 по 10.
В графе 11 указывается общее число посадочных мест, предоставляемых библиотекой
пользователям. Этот показатель включает места, оборудованные для пользователей в читальных

залах, в справочно-информационных службах, у каталогов, для групповой работы, места в
помещениях для работы с аудиовизуальными средствами, кабины для индивидуальной работы,
места для работы на персональных компьютерах, места в помещениях для проведения семинаров
(при условии их общей доступности) и т. п., за исключением мест в аудиториях, лекционных,
актовых и иных залах, а также кафетериях.
В графе 12 указывается число библиотечных пунктов – территориально-обособленных
подразделений библиотеки, работу в которых ведет её штатный работник или библиотекарь общественник с заключением договора. Библиотечные пункты организуются на предприятиях, в
учреждениях и организациях, в районах, не имеющих стационарных библиотек.
В графах 13-15 указывается число персональных компьютеров, копировально-множительной
техники и транспортных средств, находящихся на балансе учреждения.
В графе 16 указывается общее число номеров телефонов, установленных в библиотеке.
В графе 17 отмечается наличие или отсутствие в библиотеке доступа в Интернет. В случае
положительного ответа на поставленный вопрос в соответствующей графе проставляется код "1", в
противном случае в этой графе проставляется код "0".

Раздел 2. Формирование и использование библиотечного фонда
По строкам 02-03 в графе 3 указывается количество экземпляров всех печатных,
электронных изданий, аудиовизуальных документов, вновь включенных в течение отчетного года в
библиотечный фонд и исключенных из него: книги, брошюры, периодические, нотные,
картографические и изоиздания, специальные виды научно-технической литературы и
документации, видео и аудиокассеты, компакт-диски, кино и видеофильмы, диапозитивы,
микрофильмы, микрофиши, дискеты, оптические диски и др.
По строке 04 в графах 3-8 указывается общее количество экземпляров библиотечного фонда
каждого вида, числящееся в учетной документации на конец отчетного года.
Графы 3-8 строки 05 заполняются на основе суммарных итоговых данных соответствующих
разделов дневников библиотеки, включая выдачу в библиотечных пунктах и по межбиблиотечному
абонементу. Выдача включает возобновления.
При выдаче изданий и материалов из одного структурного подразделения библиотеки в
другое, в том числе по внутрисистемному обмену в централизованной библиотечной системе, учет
выдачи производится лишь тем структурным подразделением, которое непосредственно
осуществляет их выдачу пользователю.
В графах 7-8 строк 02-05 отражается формирование и использование фонда на языках
народов России (кроме русского) и на иностранных языках.

Раздел 3. Электронные справочно-библиографические ресурсы библиотеки
По строке 06 в графе 2 указывается объем собственных фактографических,
библиографических, адресных и прочих баз данных, формируемых библиотекой и входящих в её
справочно-библиографический аппарат.
В графе 3 (из графы 2) указывается число библиографических записей в
библиографических базах данных.
В графе 4 (из графы 3) указывается число библиографических записей в электронном
каталоге.

Раздел 4. Пользователи библиотеки. Информационно-библиотечное
обслуживание
По строке 07 в графе 2 указывается суммарная численность перерегистрированных и вновь
записанных в отчетном году пользователей, обслуженных всеми структурными подразделениями
библиотеки, а также организованными ею библиотечными пунктами, включая остановки
библиобуса.
В графе 3 указывается численность абонентов библиотеки – индивидуальных физических
лиц.
В графе 4 указывается число коллективных абонентов, обслуживаемых библиотекой.

В графе 5 указывается общее число посещений библиотеки пользователями (кроме
посещений веб-сайтов, созданных библиотекой), а также посетителями (участниками) массовых
мероприятий, проводимых в библиотеке.
В графе 6 указывается число посещений Интернет-сайтов библиотеки так называемыми
"удаленными пользователями". Посещение определяется как читательский запрос на Интернетсайт (в т.ч. из-за пределов библиотеки) вне зависимости от числа просмотренных страниц или
элементов. Посещение Интернет-сайта исчисляется по итогам 12-ти месяцев по состоянию на
определенную дату.
В графе 7 указывается суммарное число справок (запросов, консультаций), выполненных
работниками информационных и библиографических служб, сотрудниками отделов обслуживания
библиотеки и учитываемых в соответствующих разделах дневников библиотеки.
В графах 8-9 учитываются печатные, электронные издания, аудиовизуальные документы и
их копии, полученные из других библиотек и высланные в другие библиотеки в порядке
Межбиблиотечного абонемента по запросам пользователей.

Раздел 5. Персонал библиотеки
По строке 08 графе 2 указывается численность только библиотечных работников из общего
числа сотрудников библиотеки на конец отчетного года.
В графе 3 (из графы 2) указывается численность библиотечных работников, имеющих
высшее профессиональное образование.
В графе 4 (из графы 3) указывается численность библиотечных работников, имеющих
высшее специальное (библиотечное) образование.
В графе 5 (из графы 2) указывается численность библиотечных работников, имеющих
среднее профессиональное образование (окончивших техникумы, колледжи, училища и т.п.).
В графе 6 (из графы 5) учитывается численность библиотечных работников, имеющих
среднее специальное (библиотечное) образование.
В графах 7-9 (из графы 2) указывается численность библиотечных работников по возрасту:
до 30 лет; от 30 до 55 лет; 55 лет и старше.
Графа 2 равна сумме граф с 7 по 9.

