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Основные сведения о библиотеке: 

 
Название (в соответствии с Уставом 

учреждения) 

муниципальное казённое учреждение 

культуры Муниципального образования 

город Ирбит «Библиотечная система» 

Сокращённое наименование: МКУК 

«Библиотечная система» 

Правовая форма учреждения (казенное, 

бюджетное, автономное) 

  казённое 

Адрес: Почтовый индекс         

 Район. Населенный пункт, улица, дом 

Адрес: 623850, Россия, Свердловская 

область, г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 32.                                                     

Сайт  сайт - www.biblio-irbit.ru 

Электронная почта (для рассылок) e-mail: biblioirbit@rambler.ru   

Руководитель учреждения (ФИО, телефон, 

факс, e-mail) 

Директор (заведующая) библиотекой (ФИО, 

телефон, факс, e-mail) 

Заместители (ФИО, телефон, факс, e-mail) 

Заведующий методическим отделом 

(методист) (ФИО, телефон, факс, e-mail) 

Уфаркина Галина Леонидовна 

Телефон (34355) 3-64-42 – директор 

 (34355) 3-80-14 - факс                                                                                 

Чернавина Ирина Александровна  
(34355) 3-80-14 – тел./факс     

Зверева Елена Анатольевна 

(34355) 6-27-51 - общий                                                                              

Руководитель муниципального органа 

власти в сфере культуры: 

полное название органа власти 

должность руководителя 

ФИО, телефон, факс e-mail 

Управление культуры, физической культуры 

и спорта Муниципального образования город 

Ирбит, 

Начальник – Краснова Ирина Витальевна 

(34355) 3-79-01 / 8-950-56-24-464 

факс (34355) 6-21-11                                                                              

 

Изменения в организационно-правовой структуре библиотечного учреждения в 2013 году и 

планируемые на 2014 год (передача сельских библиотек филиалов на баланс \ 

сельских поселений, закрытие библиотек, причины и т.д.). – закрыто 2 библиотеки, 

оптимизация сети, сокращение штатов. 

    Население района на 01.01.2014 г.  – 37859 чел.  

    Количество населенных пунктов: обслужено/не обслужено -  1 обслужено 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-irbit.ru/
mailto:biblioirbit@rambler.ru
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Управление библиотечным учреждением 

 
1. Приоритетные цели, задачи и направления деятельности МКУК «Библиотечная 

система» 

 

Цель: Создание модели современной информационной среды для обслуживания всех 

категорий населения на базе библиотек города и активное привлечение социальных 

партнеров для реализации значимых социокультурных проектов. 

 Задачи:  

- обеспечить равный доступ к знаниям, культуре и различным видам информации для 

удовлетворения потребностей всех категорий   граждан в МО город Ирбит; 

- участвовать в социальной адаптации всех слоев населения, их непрерывном образовании и 

всестороннем развитии, интеграции в социокультурную среду через чтение; 

- формировать чувство патриотизма и любви к своей малой Родине в рамках проведения 

ежегодных фестивалей и конкурсов; 

- оказывать методическую помощь структурным подразделения МКУК «Библиотечная 

система» в организации библиотечного процесса; 

- активизировать работу с новыми социальными партнерами при осуществлении новых 

проектов и программ. 

- формировать активную читательскую деятельность через расширение репертуара 

массовых мероприятий; 

-  продолжать автоматизацию библиотечных процессов, для улучшения качества оказания 

библиотечных услуг пользователям, повышать качество жизни горожан. 

 

2.   Общая характеристика библиотечного учреждения 

  Централизованная библиотечная система города Ирбита, созданная в 1979 году, является 

единой информационно - библиотечной сетью, имеющей единое распределение книжного 

фонда и фонда периодических изданий, единую систему информационно - библиографических 

и методической служб. На сегодняшний день библиотечная система города представлена 4 

стационарными библиотеками:  

- Центральная городская библиотека им. Д.Н. Мамина – Сибиряка (начало деятельности с 22 

июля 1889 года) г. Ирбит, ул. Орджоникидзе, д. 32. В этом году библиотеке исполнилось 125 

лет со дня основания.  Детская библиотека №1, находящаяся в городе Ирбите по улице 

Орджоникидзе, дом № 25; год создания - 1934г., вошла в состав Центральной городской 

библиотеки с 01.10.2014г., став отделом детского и подросткового чтения.                                                

- Центральная детская библиотека, находящаяся в городе Ирбите Свердловской области по 

улице Максима Горького, дом № 6. Начало деятельности - 16 февраля 1967г. 

- Общедоступная универсальная библиотека, находящаяся в городе Ирбите Свердловской 

области по улице Маршала Жукова, 12а.  Начало деятельности - 19 мая 1999г. (с 15 августа 

2012 года располагается в отдаленном микрорайоне пос. Комсомольский в помещении 265,5 

кв. м. в Торговом центре «Восток», 2 этаж). Помещение взято учредителем в аренду.  С 05.05 

2014г. в состав библиотеки вошел Библиотечно-информационный центр, находившийся в 

городе Ирбите по улице Свердлова, дом № 17 (ДК им. В.К. Костевича, 2 этаж). БИЦ был 

перемещен на 1 этаж ДК и стал пунктом выдачи, в котором располагается ЦОД. 

- Культурно – досуговый центр семейного чтения, находящийся в городе Ирбите 

Свердловской области по улице Пролетарской, дом № 61, в здании МАОУ ДОД «Центр 
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детского творчества». Год создания – июнь 2003г. Между Центром детского творчества и 

МКУК «Библиотечная система» с согласия учредителя заключен Договор безвозмездного 

пользования недвижимым имуществом от 01.04.2014г. 

 

3. Муниципальные нормативно-правовые акты 

по организации библиотечного обслуживания, принятые в МО 

Наименование документа 

 

Регистрационный 

номер 

Дата 

             утверждения 

Муниципальная программа «Развитие сферы 

культуры на территории Муниципального 

образования город Ирбит в 2014-2016гг.» 

Постановление Администрации МО город Ирбит  

№2566 

№1826,  

 

 

№2760 

 

от 11.10.2013г.  

(в новой редакции 

от 30.09.2014г., 

новая редакция от 

31.12.2014г.  

Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации областного межведомственного 

культурного проекта «Открытая книга» на 

территории муниципального образования город 

Ирбит 

№ 148  от 24.12.2013г. 

Распоряжение Управления культуры, физической 

культуры и спорта Муниципального образования 

город Ирбит «Об утверждении Методических 

рекомендаций по формированию показателей 

эффективности деятельности работников 

учреждений, подведомственных Управлению 

культуры, физической культуры и спорта 

Муниципального образования город Ирбит» 

№ 34 

 

   от 22. 04. 2014г.

  
 

Положение о платных услугах в библиотеках 

муниципального казённого учреждения культуры 

МО город Ирбит «Библиотечная система» 

Приказ №119 от 08.05.2014г. 

 

Постановление Администрации МО город Ирбит 

«О внесении изменений в постановление 

администрации Муниципального образования 

город Ирбит от 30 июля 2013 года № 1792 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры на территории 

Муниципального образования город Ирбит» 

№1085 

 

от 25.06.2014г. 

 

Распоряжение Управления культуры, физической 

культуры и спорта МО город Ирбит «О 

поэтапном повышении оплаты труда работников 

№80 от 24.09.2014г. 
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учреждений, подведомственных Управлению 

культуры, физической культуры и спорта МО 

город Ирбит, в 2014г.» 

 

4.  Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг на 2014 г. 

библиотеки/библиотечного объединения 

 
Наименование 

услуги 
Единица 

измерения 
Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Объем услуги 

за год 

(фактическое 

значение за 

отчетный 

период) 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

1«Услуга по 

осуществлению 

библиотечного, 

библиографичес

кого и 

информационног

о обслуживания 

пользователей 

библиотеки» 

темпы 

роста 

проценты 

% 

единиц 

1. количество 

пользователей за год – 

12009 

Темп роста - 1% 

 

2. количество посещений 

за год – 138740 

Темп роста - 1% 

 

3. количество   обращений 

к информационным 

ресурсам   библиотеки   

удаленных пользователей   

- 33488 

темп роста нет 

 

4. удовлетворенность 

потребителей качеством 

услуги  

(количество отказов) -233 

11782 

 

 

 

 

152452 

 

 

 

51928 

 

 

 

 

 

 

 227 отказов 

- 227 (в связи закрытием 

БИЦ и переходом в пункт 

выдачи и ЦОД; из – за 

недостатка 

финансирования на новые 

изданий) 

  

+ 13712 (в связи с большим 

темпом роста посещения 

сайта и активным 

проведением массовых 

мероприятий) 

 

 + 18440 (размещение 

новых БД, новостей, 

доступа к ЭК и 

демоверсиям электронных 

книг) 

 
 

- 6 (недостаточное 

комплектование 

фондов) 
2. «Работа по 

формированию и 

учету   фондов 

библиотеки» 

 

 

1) 3,8% от 

годовой 

книговыдачи 

или 200-250 

книг на 1000 

жителей (т.е. 

минимум 7,6 

тыс. экз.) 

2) активность 

использовани

я 

библиотечног

о фонда   

Прибытие: 1500 экз. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращаемость - 1,3 

0,57% 

(поступило –  

1535 экз. 

книг, 

брошюр, 

журналов, 

газет) 

 

 

 

 

 

1,2 

+ 35 
(недостаток 

финансирования: в 2014г. 

всего на комплектование и 

подписку 

было израсходовано – 

301,1 тыс. руб.  

 

 

- 0,1% (большой объем 

невостребованного 

фонда) 
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3. «Работа по 

библиографичес

кой обработке 

документов и 

организации 

электронных и 

карточных 

каталогов» 

1) темп роста        

объема 

электронного 

каталога 

(проценты 

%) 

 

2) темп роста      

количества   

отредактиров

анных 

библиографи

ческих 

записей в 

карточных 

каталогах 

 

3) доля 

библиотечног

о фонда в 

электронной 

форме от 

общего 

количества  

фонда 

0 

 

26654 

записей в ЭК 

 

 

 

 

 
темпа роста нет 

47453 

 

 

 

 

 

 

                    10,2% 

 

 

0 

 

      25900 

 записей в 

ЭК 

 

 

 

 

 

нет 
 

 

 

 

 

 

 

9,6% 

 

0 

                 - 688 

(при создании  

сводного ЭК Св. обл.,  

происходили частые 

технические сбои, 

поэтому темпа роста 

объема ЭК нет) 

 

 

нет увеличения 

количества новых 

изданий, поэтому нет 

темпа роста 

 

 

 

 

 

         

           не выполнено 
4. «Работа по 

организации и 

проведению 

культурно-

массовых 

мероприятий» 

Темп роста 

количества 

мероприятий 

(%) 

2% 

 

855 
 

2% 

867 

 

 

+12 

(активная массовая 

работа) 

 

 

 
Наименование показателя качества 

муниципальной услуги 
Единица измерения Значение 

число посещений, тыс. человек     чел./ед 152352 

Читаемость на 1 жителя чел./ед 8,1 

Посещаемость на 1 жителя чел./ед 4,0 

Обращаемость фондов 

 
 Отношение числа книговыдачи 

к объему фонда 

1,2% 

Количество читателей на 1 

библиотечного работника 

(библиотекаря) 

чел./ед 906 

Книговыдача на 1 библиотечного чел./ед 23693экз. 



МКУК МО г. Ирбит «Библиотечная система» 

Годовой отчет – 2014 

 

7 

 

работника (библиотекаря) 

Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные 

фонды общедоступных библиотек 

на 1 тыс. человек населения 

(единиц) 

чел./ед 38 тыс. населения 

1 тыс. /40,4 экз. 

Отношение количества учетных 

ед., внесенных в электронный 

каталог в год к общему объему 

фонда 

ед. /записей 25900 

 9,6% 

Доля электронных изданий в 

объеме обновления фондов 

общедоступных муниципальных 

библиотек 

% 0,06% 

Количество проведенных 

мероприятий различного уровня, в 

том числе культурно - досуговых 

мероприятий, выставок, научно-

практических конференций, 

конкурсов (смотров, фестивалей и 

др.) 

ед. 867 

 

Показатели социальной эффективности деятельности  

МКУК «Библиотечная система» 

 

 

Показатели эффективности 

деятельности 

Количественная величина 

 

 

Динамика 

2013 2014 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием (% охвата)  

32% 31% -1% 

Охват населения электронными 

услугами библиотек (% охвата) 

97,4 % 150% + 52,6% 

1. Количество пользователей, 

воспользовавшихся эл. услугами 

2115 чел. 2580 +465 

2.ЭДД (электронная  доставка 

документов) 

260 600 +340 
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3.Количество посещений Сайта 33488 51928 +18440 

4.Выполнено справок с 

использованием электронных 

ресурсов 

1279 1847 +568 

Количество культурно- 

образовательных, досуговых 

программ, социально-культурных 

акций, проведенных библиотеками 

847 867 + 20 

Охват населения культурно-

досуговыми формами 

деятельности библиотек (% 

охвата) 

64,5% 67% + 2,5 

Число посещений массовых 

мероприятий 

24419 чел. 25494 + 1075 

Количество клубов и 

любительских объединений, 

работающих при библиотеках 

2 4 + 2 

 

 

Общее число муниципальных библиотек, входящих в библиотечное учреждение (в 

сравнении с предыдущим периодом).  

 

 2013г. 2014г. 

Общее количество библиотек, 

входящих в 

библиотечную систему 

 

6 

 

4 

закрыто библиотек 0 2 

открыто библиотек 0 0 

 

Анализ изменений: в связи с сокращением неэффективных расходов и оптимизацией сети 

библиотек в 2014г. учредителем было принято решение закрыть две библиотеки как сетевые ед. 

и перевести их в другой статус: Библиотечно – информационный центр стал пунктом выдачи и 

ЦОДом, Детская библиотека №1 стала отделом детского и подросткового чтения Центральной 

городской библиотеки. По нормативам обеспеченности населения организациями культуры по 

их видам (введенным распоряжением Правительства РФ от 13.07.2007 N 923-р) на количество 

жителей до 50 тыс. положено 3 библиотеки, норматив соблюден.  

 

Взаимоотношения библиотечного учреждения с органами местного самоуправления. 

Решение каких вопросов требовало обращения в органы власти чаще всего, как эти 

вопросы решались? Рассматривалась ли деятельность библиотек в администрации города; 

каковы результаты? 

consultantplus://offline/ref=4B01B3A1020E7174ACD2C461DE1CD31A4257B4292CC9E48DDEF496FB5E0985E07C684B408923FDw054C
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Наименование 

организации 

 

Формы сотрудничества 

 

Периодичность 

контактов 

 

Администрация МО город 

Ирбит 

Ежемесячно 

рассматриваются вопросы 

по решению социальных 

вопросов и вопросов 

культуры 

еженедельные аппаратные 

совещания 

Управление культуры, 

физической культуры и спорта 

МО город Ирбит 

Главный распорядитель 

финансовых средств, 

оказывалась помощь в 

решении всех 

организационно – 

юридических и 

административно – 

хозяйственных вопросов. 

еженедельные совещания 

 
5. Партнерские отношения с другими учреждениями, общественными и 

профессиональными организациями. Являлось ли сотрудничество 

взаимовыгодным.  

 

Наименование 

организации 

 

Формы сотрудничества 

 

Периодичность 

контактов 

 

ГБУК СО «СОУНБ им. В.Г. 

Белинского» 

Договор на бесплатное информационно 

– библиотечное обслуживание по МБА 

ежегодно 

ГКУК СО «СОБСБС» Договор на организацию библиотечного 

пункта  

ежегодно 

Управление 

образованием МО город Ирбит 

1.Заключено 11 договоров о 

сотрудничестве библиотек с детскими 

дошкольными учреждениями и школами 

по привлечению к чтению юных 

пользователей 

2.Участие в разработке ежегодного 

«Календаря массовых мероприятий»   

3.Организация и участие в проведении 

фестивалей, акций, конкурсов. 

 в течение года 

Центр Социальной помощи семье 

и детям 

Договор о сотрудничестве с 01.01 2011г. в течение года 

МБУК «Дворец культуры им. В.К. 

Костевича» 

Договор о совместной деятельности с 

01.01.2012г. 

в помещении 

ДК находится 

пункт выдачи 

Общедоступной 

универсальной 

библиотеки 

ГБУ СОН «Комплексный центр Соглашение о сотрудничестве с 14.12. в течение года 
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социального обслуживания 

населения» 

2011г. 

МАОУ ДОД «Центр детского 

творчества» 

Договор о безвозмездной аренде 

нежилого помещения 

от. 01.04.2014г. 

В помещении 

ЦДТ находиться 

Культурно – 

досуговый 

центр семейного 

чтения 

Ирбитский музей народного быта 

(частная коллекция М.И. 

Смердова) 

Договор о сотрудничестве от 

01.08.2014г. 

В течение года 

 

Партнерские отношения с образовательными учреждениями, социальными и учреждениями 

культуры муниципального и областного уровня всегда являются взаимовыгодными. Расширение 

партнерских отношений ведет к увеличению спектра услуг и их качества в деятельности МКУК 

«Библиотечная система» в целом. 

 

6. Меры по привлечению внебюджетных финансов и дополнительных ресурсов, 

способствующих деятельности библиотечного учреждении (гранты, конкурсы, платные 

услуги и др). 

 

Поступило Количество куда использовано 

Пожертвования: 

поступило книг, экз. 

778 экз. от частных лиц и 

организаций 

комплектование фондов 

Поступило 

финансовых средств, 

руб. (целевые 

средства, платные 

услуги) 

- 183,2  тыс. руб.  субсидии от 

ОБ и МБ (софинансирование); 

 

- 21,7 тыс. руб. - платные 

услуги учреждения. 

- на информатизацию 

библиотек: создание ЦОДов 

 

- на развитие учреждения 

 

7.  Структура центральной библиотеки. Какие изменения произошли? 

Структура Центральной городской библиотеки изменилась, в 2014г был открыт еще один 

отдел (бывшая Детская библиотека №1) – отдел детского и подросткового чтения. 

8. Перечислить библиотеки (название), работающие: на 1 ставку: __0____ 

0,75 ставки: __0_____0,5 ставки_____0____0,25 ставки____0______, другие режимы работы – нет 

таких 

Контрольные показатели  

 
Их анализ в целом. Причины прироста или снижения. 

 
Показатели по библиотекам МО город 

Ирбит 
Вып. в 2013г. План 2014 г. Вып. в 2014 г.    +/- 

Пользователи 12139 12009 11782 - 227 

в т. ч. электронными ресурсами 2115 2300 2580 +465 

Посещения 138740 138740 152352 +13612 
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Книговыдача 316531 304500 296158 - 8342 

Средняя читаемость на 1 жит.  8,6 8,5 8,1 -0,4 

Средняя посещаемость на 1 жит. 3,7 3,8 4,0 +0,2 

Средняя обращаемость 1,2 1,3 1,2 -0,1 

Процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием 
32,1% 32% 31% -1% 

 
      Причиной снижения основных контрольных показателей является закрытие Библиотечно – 

информационного центра (216 кв.м.) и перевод его в пункт выдачи Общедоступной 

универсальной библиотеки и ЦОД (38,8 кв.м.). Потери в количестве читателей по сравнению с 

2013 г. составили – 357 чел.  

      Для постоянно меняющихся потребностей наших читателей не всегда соответствует 

качество библиотечных фондов (идет старение фондов). Объем новых поступлений из-за 

недостаточного финансирования составил – 40 изданий на 1 тыс. жителей, что категорически не 

соответствуют нормативам, принятым в отечественной библиотечной практике (200-250 книг 

на 1000 жителей в год). Поэтому потери в книговыдаче по сравнению с 2013г. составили – 

20373 экз.  Из – за данного фактора снижается общее количество пользователей и книговыдачи.      

      Количество посещений возросло из – за увеличения количества посещений сайта и 

активного проведения массовых мероприятий, что привело к увеличению данного показателя. 

 

Программно-проектная деятельность 
 

Библиотечные программы и проекты, реализуемые в отчетном году. Укажите, какие 

программы профинансированы местными органами власти и какие проекты 

получили поддержку. Результаты их реализации. 

        Пятый сезон действует проект с филиалом Свердловской государственной академической 

филармонии - «Выездной читальный зал», который проходит ежемесячно на площадке 

Ирбитского драматического театра им. А.Н. Островского. Этот проект дает возможность 

слушателям филармонических концертов знакомиться с уникальными книжными фондами 

библиотечной системы, многие издания из которых можно после концерта получить на 

абонементе Центральной городской библиотеки.  В 2014г. за активную поддержку 

филармонических сезонов МКУК «Библиотечная система» в лице директора Г.Л. Уфаркиной 

была отмечена Благодарственным письмом директора Свердловской государственной 

академической филармонии А.Н. Колотурского. (Приложение 6)  

    В рамках Всероссийской Недели детской и юношеской книги и межведомственного 

проекта «Открытая книга» (проект «Выход на встречу») был проведен «Библиодесант». 

       2 апреля 2014г. в различных учреждениях МО город Ирбит прошли PR-акции посвященные 

книге и чтению. «Неизвестный Пушкин» - литературную зарисовку для ветеранов и 

пенсионеров и беседу — диалог «Полезный разговор» для студентов ИМТ провели сотрудники 

Центральной городской библиотеки. 

        Общедоступная универсальная библиотека представила для родителей и педагогов ДОУ 

№6 рекламные буклеты и книги о том, как привить любовь к чтению детям - дошкольникам.       

       ДОУ №21 с библиотечной акцией посетил Культурно – досуговый центр семейного чтения. 

Это необычное по форме мероприятие называлось «Книжные герои спешат к своим 
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друзьям». Дошкольники познакомились с датским писателя Г.Х. Андерсеном, чей день 

рождения весь мир отмечает как Международный день детской книги.             

       Сотрудники Детской библиотеки №1 с «Библиодесантом» посетили начальные классы 

школы №1. Встреча была посвящена двум ровесницам – юбилярам:  80 – летию Свердловской 

области и 80 - летию Детской библиотеки №1. Сотрудники Детской библиотеки  рассказали 

школьникам краткую историю создания библиотеки и области, а ребята в свою очередь 

преподнесли им творческий подарок. В этот день в акции приняли участие более ста детей и 

взрослых. 

      Традиционным стал городской праздник книги и чтения «Читай, Ирбит!», который 

проводился 25 мая. Он стал широкомасштабной уличной акцией, прошедшей на центральных 

городских площадях.   Сотрудниками Центральной городской библиотеки и библиотечной 

системы были подготовлено несколько тематических площадок, которые пользовались 

огромным интересом у ребят и взрослых.  За три часа работы в празднике приняло участие 

нескольких сотен зрителей и прохожих.  Не зря его девизом стала фраза: «Отдыхайте с нами, 

отдыхайте с пользой!» Этот проект является главным в продвижении книги и чтения на 

территории МО город Ирбит. (Приложение 3) 

     Одним из лучших проектов является городской фестиваль «Акуловские чтения», 

существующий уже 22 года, в рамках которого объединены все направления деятельности 

МКУК «Библиотечная система».  В 2014 году   фестиваль был посвящен 125 – летию 

Центральной городской библиотеки им. Д.Н. Мамина – Сибиряка «И дольше века длится..» 

Почетным гостями фестиваля стали деятели культуры из г. Екатеринбурга -  творческий десант 

«Уральское созвездие»: писатели О.  Колпакова, Е. Линковская, художник А. Малышев, зам. гл. 

редактора журнала «Урал» - Колтышева Н.В.   В рамках фестиваля были проведены творческие 

конкурсы: «Слово за нами!», «Люблю отчизну я…» и литературный конкурс на соискание 

Муниципальной премии им. И.И. Акулова по трем номинациям. В конкурсах приняло участие 

224 человека. Самые достойные были награждены на торжественном закрытии фестиваля 26 

октября 2014г. в Ирбитском драматическом театре им. А.Н. Островского. Зав. методико – 

библиографическим отделом – Е.А. Зверева стала Лауреатом Муниципальной премии им. 

И.И. Акулова в номинации: «За пропаганду литературы, творчества и приобщение к чтению» 

(Приложение 5) 

    Финансирование проектов из бюджета МО город Ирбит было минимальным – 59,8 тыс. руб., 

тем не менее, они были реализованы при активной поддержке социальных партнеров, особенно 

учреждений культуры и образования. Управление культуры, физкультуры и спорта и все 

учреждения культуры и спорта МО город Ирбит на протяжении всего года активно помогали 

нам в реализации наших проектов. Мы благодарны всем за сотрудничество и поддержку. 

Анализ самых значимых, на ваш взгляд, публикаций о 

библиотеке в профессиональной прессе (в том числе самих 

библиотечных специалистов). 

Выступления на радио, телевидении, видеопроекты (Количество). 

 ЦБ ЦДб ОУБ КДЦ ЦБС всего 

1 КВ. 6 0 8 2 6 22 

2КВ. 11 0 3 0 2 16 

1 пол. 17 0 11 2 8 38 
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2 пол 13 0 1 1 7 22 

всего 30 0 12 3 15 60 

 
     Из данных таблицы видно, что в 2014 году о работе библиотечной системы и о каждом 

её подразделении освещалось в 60 (в 44 - в 2013г.)  публикациях местной прессы. Это 

связано с проведением Года культуры и освещением мероприятий, посвященных этому 

событию.  Больше всего публикаций (30 статей) были посвящены работе, событиям и 

мероприятиям, проведенным в Центральной городской библиотеке им. Д.Н. Мамина – 

Сибиряка в связи со 125 – летним юбилеем со дня основания библиотеки. 17 статей в 

местные СМИ о своей деятельности написали сами сотрудники библиотек.  

      В течение 2014г. на местном телеканале НТС – Ирбит вышло всего 3 (31 – 2013г.) 

телесюжета о работе библиотек города в различных направлениях. После реорганизация 

телекомпании услуги на съемки мероприятий стали платными, поэтому количество 

телесюжетов резко сократилось. Финансирование на данный вид услуг библиотечная 

система не имеет. Однако увеличилось количество публикаций, что, несомненно, радует. 

Данная деятельность создает положительный «информационный имидж» работы 

библиотекарей и библиотечной системы в целом. 

 

Анализ рекламной деятельности. Выводы. 

    В целях рекламы библиотечной деятельности регулярно делаются сюжеты мини – 

рекламы на местном «Авторадио» о проектах и мероприятиях библиотечной системы. 

Выпуск печатной продукции на сегодня очень дорогостоящ, поэтому буклеты, афиши, 

закладки мы выпускаем только к большим знаковым мероприятиям. Здесь конечно на 

помощь приходят новые информационные технологии: новая версия сайта позволила 

создать новостную еженедельную рубрику с афишей наших мероприятий в течение всего 

года. Очень хорошо зарекомендовала себя электронная рассылка афиш и планов для всех 

наших социальных партнеров.   

 

Обслуживание пользователей (содержательный аспект) 
Деятельность по созданию комфортной библиотечной среды.  Успехи в привлечении 

потенциальных пользователей. 

       Деятельность по созданию комфортной библиотечной среды осуществлялась в течение 

всего отчетного периода. По предписанию ФГУП Охрана МВД Ирбитский была 

произведена замена ограждения по всему периметру Центральной городской библиотеки.  

       Были проведены срочные аварийно – восстановительные работы в Центральной 

городской библиотеке (часть фасада и отмостки) и в Детской библиотеке №1 (частичный 

ремонт кровли). Это позволило обеспечить безопасность функционирования двух 

структурных подразделений МКУК «Библиотечная система». 

     По решению Ирбитского районного суда об аттестации 44 рабочих мест была проведена 

специальная оценка условий труда и введена 4% надбавка за вредные условия труда 15 

специалистам. 

     Создание комфортной библиотечной среды сказалось на показателе посещаемости 

библиотек. 
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Анализ картотеки отказов. Выводы. 

   Количество отказов составило – 227 (243 – 2013г.) Анализ картотеки отказов показал, что 

в основном ощущается недостаток новых изданий: художественной и детско - юношеской 

литературы, юридической и экономической литературы.  Уменьшение количества отказов   

произошло из – за уменьшения обращений студентов (произошло уменьшение количества 

обучающихся в ВУЗах и ср. – сп. учебных заведениях в МО город Ирбит). Однако 

количество отказов на детско – юношескую и художественную литературу остается 

большим.  

Обслуживание читателей по МБА и ЭДД 
Межбиблиотечный абонемент (МБА) – абонемент, основанный на использовании 

документов из фондов других библиотек при их отсутствии в данном фонде.  

Электронная доставка документов (ЭДД) – механизм оперативного обеспечения 

пользователей копиями первоисточников в электронной форме по линиям связи. 

Внутрисистемный обмен (ВСО) – это передача изданий для временной работы из 

центральной библиотеки в библиотеки-филиалы. 

Использование услуг межбиблиотечного абонемента (МБА), электронной доставки 

документов (ЭДД) и внутрисистемного книгообмена (ВСО) 

 

Показатель МБА в т. ч. ЭДД ВСО 

2014 +/- к 

2013 
2014 +/- к 

2013 
2014 +/- к 

2013 

Заказано 

документов из 

других библиотек, 

в т. ч. других 

ведомств 

8 -12 121 + 11 326 -264 

Получено 

документов из 

других библиотек, 

в т. ч. других 

ведомств 

6 - 10 600 + 340 464 -119 

в т. ч. из СОУНБ 

им. В. Г. 

Белинского 

6 - 600 - - - 

Выдано 

документов 

другим 

библиотекам 

18 - - - 709 +280 

Количество 

индивидуальных 

пользователей, 

обратившихся к 

услугам МБА / 

ЭДД   

7 - 13 19 + 9  - - 

Количество - - - - - - 
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абонентов 

(коллективных), 

пользующихся 

услугами МБА / 

ЭДД  

 

Дайте характеристику деятельности МБА / ЭДД в вашей библиотеке: Кто отвечает 

за деятельность МБА / ЭДД (отдел, должность, образование) 

За деятельность МБА / ЭДД отвечает Отдел автоматизации и информационных 

технологий Центральной городской библиотеки. Ответственные: инженер – программист-  

Капустин М. А.  (ср. – техн. обр.) и Усова Юлия Сергеевна – библиотекарь – оператор 

(высш. обр.) 

Какие категории пользователей обращались к услугам МБА / ЭДД; 

К услугам МБА / ЭДД обращаются в основном студенты высших учебных заведений, 

преподаватели, библиотекари. 

Какова востребованность услуг МБА/ ЭДД у пользователей вашей библиотеки 

(библиотечной системы)? Если востребованность низкая, укажите причины: 

Востребованность данных услуг увеличилась в 2 раза, т.к. была проведена активная 

реклама и студенческая молодежь предпочитает пользоваться услугами ЭДД. Также 

произошла смена кадров в отделе АиИТ, поэтому это не могло не сказаться на работе в 

данном направлении.  Для достижения более лучшего результата необходимо дальнейшее 

продвижение услуг МБА и ЭДД в пользовательскую среду, эта работа запланирована на 

2015 год. 

Укажите, каким образом рекламируются услуги МБА / ЭДД 

 СМИ; 

 индивидуальные консультации; 

 информация на сайте библиотеки (www. biblio-irbit.ru) 

 рекламные афиши 

Укажите количество отказов в Вашей библиотеке: 

Количество отказов по МБА/ЭДД составило - 19. Это небольшой показатель от общего 

количества заказов, однако мы стремимся к тому, чтобы количество отказов сокращалось 

с каждым годом. 

Используете ли вы БД СОУНБ им. В.Г. Белинского для формирования заказов по 

МБА / ЭДД? 

Да, используем постоянно. 

Какие трудности испытывает Ваша библиотека в работе МБА / ЭДД? 

В работе МБА / ЭДД никаких трудностей не испытываем. 

Оказывает ли Ваша библиотека методическую помощь по проблемам МБА/ЭДД для 

библиотек города и района? 

Сеть городских библиотек пользуется нашими услугами постоянно. Библиотечная 

система Ирбитского района оказывает данную услугу самостоятельно. К юбилею 

Речкалова Г. К. поступили сразу несколько заказов из Верхней Синячихи и Туринска по 

имеющимся материалам из отдела краеведения. Были высланы 18 отсканированных копий 

по электронной почте данным библиотекам. 

Услуги МБА/ЭДД оказываются: 
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 платно – 2 услуги: 1) отправка изданий, заказанных по МБА, по тарифу  Почты 

России; 2)  ЭДД:  1 эл. документ (любого объема) – 10 руб. 

 бесплатно - заказ изданий и отправка тематического запроса. 

      Главная задача, которая решается в рамках автоматизации МБА и ЭДД, – повышение 

оперативности обслуживания пользователей. Теперь отсутствие документа в фонде 

библиотеки не является причиной отказа пользователю.   Для нашей библиотеки важны 

эти услуги в равной степени, поскольку, пользователи заказывают оригиналы 

документов   по МБА, и электронные копии через центр ЭДД СОУНБ им. В. Г. 

Белинского.  

Справочно – библиографическое обслуживание 
Справочно-библиографический фонд библиотеки: 

 выделен ли отдельно   

Отдельно выделены энциклопедии, словари и справочники. Библиография стоит в фонде 

по ББК каждого из отделов: абонемента, читального зала и отдела краеведения 

Центральной городской библиотеки и других  подразделений МКУК «Библиотечная 

система» 

 наиболее спрашиваемая часть – это энциклопедии, словари, справочники, 

которые составляют 10% от общего количества фонда. 

 

Справочно-поисковый аппарат: 

 карточные картотеки и каталоги   

     В СБА МКУК МО г. Ирбит «Библиотечная система» входят алфавитные (7) и 

систематические (6) каталоги всех подразделений.   Учётный алфавитный каталог всего 

фонда находится в отделе комплектования и обработки литературы, который ведется с 

1979г. Систематический краеведческий каталог ведется в отделе краеведения 

Центральной городской библиотеки и Центральной детской библиотеке (2). С 2009 г.  

ведётся электронный каталог.  Всего – 17 каталогов. 

   Некоторые подразделения МКУК «Библиотечная система» имеют систематическую кар-

ку статей (4), картотеку заглавий художественных произведений (5), картотеку заглавий 

песен (2).  Краеведческие картотеки имеют 2 подразделения библиотечной системы.  

     Также ведутся различные тематические картотеки: «Новинки в литературно -  

художественных журналах» (2), тематическая картотека «Сценарии праздников» (2), 

картотека художественных произведений о Великой Отечественной войне (2), картотека 

актуальных тем (1), картотека рецензий (1), тематическая картотека «Профориентация» 

(1), картотека «Имя в истории» (1), картотека «Имя в искусстве» (1). В отделе краеведения 

ЦБ есть также картотека «Редкая книга» и картотека регистрации документов Думы МО г. 

Ирбит (2).  Всего в МКУК «Библиотечная система» ведется 26 картотек. 

 

 электронная составляющая – с 2009 г.  ведётся электронный каталог, на 

01.01.2015г. общий объем составил – 25 900 записей. 

 

Участие в корпоративных проектах (МАРС, «Весь Урал») 

     В 2014 году МКУК «Библиотечная система» продолжила работу в проекте «МАРС» 

(межрегиональная аналитическая роспись статей) на правах участника. Сотрудник отдела 

обслуживания Центральной городской библиотеки – Ю.Р. Карькова прошла бесплатное 

дистанционное обучение библиографическим правилам описания публикаций из 
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журналов для работы в проекте МАРС и успешно выполнили контрольное задание. Также 

ею были самостоятельно освоены новые технические требования к проекту. Количество 

записей в 2014г. увеличилось и достигла 1205 записей. 

 результаты деятельности, проблемы: 

к сожалению, из-за недофинансирования бюджета с 01.01.2014г. журнал «ИТОГИ» 

не поступал в ч/з ЦГБ, поэтому расписывался  только журнал «МОТО». 

      В 2014 году продолжилась работа в областном корпоративном краеведческом проекте 

«Весь Урал». В рамках проекта идет роспись статей из местных газет – «Восход», 

«Ирбитская жизнь», «Ирбит торговый» и «Родники ирбитские». В течение отчетного 

периода БД постоянно пополнялась и составила 1601 записи. Это очень помогло в работе 

краеведческого отдела (в качественном и быстром выполнении запросов пользователей) и 

улучшило показатели работы в данном направлении.  

 

Учет основных результатов СБО 

 

Показатели Вып. в 

2013 

План на 

2014 

Вып. в 

2014 

+/- к 2013 

Всего справок и консультаций: 15011 16250 19751 +4740 

- в 

том 

числе: 

Библиографические 

консультации 
97       550 3560 +3463 

Библиографические справки  
14914 15700 16191 +1277 

 

- в 

том числе 

справки 

по видам: 

Тематические 5542 5748 5692 +150 

Адресные 6141 6541 6642 +501 

Уточняющие 1283 1283 2105 +822 

Фактографические 1948 2128 1752 -196 

- в т. ч. письменные тематические 

справки 
4 10 37 +33 

- в т.ч. справки для удаленного 

пользователя 
10 20 64 +54 

Выполнено справок с использованием 

электронных ресурсов: 
1279 1528 1847 +568 

- в 

том числе 

с 

использов

анием: 

- ресурсов Интернет 1251 1451 1399 +148 

- справочных правовых систем 28 77 361 +333 

- электронного каталога и 

ЭБД, создаваемых в 

библиотеке 

_  87 +87 

- справочных изданий на 

CD/DVD-ROM 

_  -  

 

Составительская работа 

 сколько указателей создано - 0 

 малые формы библиографических изданий (списки, дайджесты, другое): 
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     В 2014г. были созданы рекомендательные списки: «Судьбы восьми десятилетий…»: к 

юбилею Свердловской области (48 записей); «Первая мировая война: взгляд из XXI века» 

(13 записей); «Михаил Юрьевич Лермонтов: 200-летию поэта посвящается…» (14 

записей); «Дыхательная гимнастика Н. А. Стрельниковой» (6 записей); 

«Отдыхаем с КНИЖКОЙ»  

(Рекомендательный список литературы для летнего чтения). 

Издание разработано для учащихся младшего, среднего и старшего звена. Оно 

содержит 100 библиографических записей. 

«Готовность к школе №1» (Буклет) 

Данный буклет состоит из двух разделов: «Шпаргалка для родителей» и «Научите 

ребенка любить книгу». В первом разделе представлены советы родителям, 

которые помогут им подготовить детей к успешному обучению в школе. Во втором 

прилагается список книг, с помощью которых можно развить творческое 

мышление ребят. 

Издание содержит 25 библиографических записей. 

«Рекомендательные письма», предлагающие хорошего компаньона - книгу для 

проведения своего досуга. В   каждом письме содержится аннотация о содержании книги, 

выполненной от лица кошки - БИБЛИОМУСИ, «работающей» в библиотеке. В конце 

каждого письма приводится библиографическое описание данной книги. Всего: 47 писем 

для читателей от 7 – 13 лет. Данный вид библиографической услуги пользуется большим 

спросом у юных пользователей.  

В результате чтения пользователями «рекомендательных писем» книговыдача 

составила 2820 экземпляров. 

другие издания: 

 Создание двух списков «Подписка на первое (второе) полугодие 2014 года»  

 «Мы за здоровый образ жизни» (буклет) 

 «Терроризм – угроза обществу» (буклет) 

 День любви, семьи и верности (Буклет, открытка) 

 «Минута доброТЫ» (приглашение) 

 Читающая семья (памятка для родителей)  

 «Чтение с увлечением» (информбюллетень). 

 

Информационное обслуживание 

 количество индивидуальных абонентов, темы информирования; 

 количество коллективных абонентов, темы информирования; 

 

абоненты Индивидуальные коллективные 

ВСЕГО - 205 166 39 

 

Темы индивидуального информирования: 

о новинках литературы по различным темам: художественная литература, о людях 

искусства, садоводство и огородничество, психология, охота и рыбалка, рукоделие и 

здоровый образ жизни, спорт                                                 

Темы коллективного информирования: 

знаменательные и памятные даты, юбилеи писателей, история Урала и судьбы наших 

земляков; олимпийское движение, Дни воинской славы России, Первая мировая война. 
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массовое библиографическое информирование – в 2014г. было организовано 237 

выставок и проведено 122 обзора различных изданий. 

 каналы информирования - о предстоящих мероприятиях и составе книжных 

фондов информируем пользователей индивидуально, на мероприятиях и встречах с 

читателями» для социальных партнеров делаем рассылки по электронной почте и 

выставляем афиши мероприятий на сайте МКУК «Библиотечная система». 

Работаем с местными периодическими изданиями: «Восход», «Ирбитская жизнь» и 

«Ирбит торговый» «Сретенский вестник»; используем портал «Образование 

Урала».  

Повышение информационной культуры пользователей 

 

      За 2014 г. отдел АиИТ Центральной городской библиотеки посетило 2328 человек, из 

них в возрасте до 14 лет - 161, от 15 до 24 лет – 538.  Для некоторых пользователей 

сотрудники отдела проводили индивидуальные консультации, всего за 2014г. было 

проведено 336 консультаций для подростков и пенсионеров, которые обращались в отдел. 

       В 2014 на базе структурных подразделений библиотек активно функционировали 

центры общественного доступа (ЦОД) к социально значимой информации. Справочно-

информационное обслуживание пользователей ЦОД осуществлялось на базе 

автоматизированных рабочих мест, установленных в читальных залах библиотек. 

Специалисты библиотек предоставляли консультации и помощь при работе с порталами и 

сайтами государственных органов власти.  За 2014 год в ЦОДы обратилось – 645 

пользователей. 

Координация справочно-библиографического обслуживания 

 сколько запросов пользователей передано в другие библиотеки  
СОУНБ им. В.Г. Белинского – 127   

СОБДиЮ – 0                                                                                                                           

ГКУК СО «СОСБС» (Областная библиотека для слепых) - 0 

Повышение квалификации библиографов ЦБС (программы, темы, количество 

занятий и т.п.) 

3 апреля 2014г.  Школа каталогизатора и комплектатора в ГБУК СО «СОУНБ им. В.Г. 

Белинского - Симанова О.Н., Дербышева Л.В. 

18 сентября 2014г. День информационного специалиста и подведение итогов конкурса 

«Неизвестный Урал – 2014» в ГБУК СО СОУНБ им. В.Г. Белинского – зав. отд. 

краеведения Потапова Е.С. 

 

Краеведческая деятельность 

 
        В 2007г. в Центральной городской библиотеке им. Д.Н. Мамина – Сибиряка был создан 

отдел краеведческой литературы. На 01.01.2015г. в отделе находится на хранении 1618 экз. 

краеведческой литературы. Количество постоянных пользователей - 204 чел. Количество 

посещений – 2288, книговыдач за год – 12775 экз. Отделом было выполнено 570 справок 

краеведческого характера. Общее количество выданной краеведческой литературы по 

библиотечной системе за 2014г. составило – 17389 экз. 
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Краеведческий фонд Поступило в текущем году (экз.) Внесено в ССК записей 

 

1618 
                        

237 
 2014                   2013                  

320 397 

 

Наиболее интересные мероприятия краеведческой тематики (1–2). 

Наиболее интересными и востребованными были следующие мероприятия:  

    Встреча с чемпионом России по мотокроссу, директором Ирбитского 

государственного музея мотоциклов - Булановым А.И. в рамках этапа «Знай 

наших!»  литературно – спортивной эстафеты «Зимние. Жаркие. Твои», 

посвященной Олимпийским играм в Сочи (72 чел.); 

    Обзорные экскурсии по отделу и музею им. И.И. Акулова (60 чел.); 

 «Литературные прогулки по Ирбиту», это увлекательное мероприятие позволит 

совершить виртуальную прогулку по улицам Ирбита, названных в честь русских 

писателей, а некоторые из них были тесно связаны с нашим городом, то возникает 

законное чувство гордости за наш провинциальный город. Мероприятие посетили 

учащиеся 7 – 8 кл. школы №1 и №10, пенсионеры и ветераны (61 чел.). 

 

Назовите краеведческие проекты, их реализация. 

     На сегодняшний день важнейшей задачей работы краеведческого отдела Центральной 

городской библиотеки является сохранение документального культурного наследия, в 

особенности регионального. Культурное наследие Ирбита – это многочисленные 

документы о великой ярмарке и других периодах истории и развития нашего города, 

поэтому в 2014г.  была продолжена большая работа по размещение краеведческих 

полнотекстовых баз данных на сайте МКУК «Библиотечная система». На сайте 

представлены следующие полнотекстовые БД: 

 Герб и флаг Свердловской области 

 География Свердловской области 

 К 70 – летию блокады Ленинграда 

 Урал в годы Первой мировой войны 

 Ирбитчане в годы Первой мировой войны 

 Литературная карта Ирбита – 18 персоналий 

 Г.К. Жуков в Ирбите 

 Спорт в Ирбите 

 История ИМЗ, история создания мотоциклов 

 История Ирбитского государственного музея мотоциклов  

 История Управления образования МО г. Ирбит 

       Эта работа приносит свои плоды: сохранение уникального документального наследия 

в новом формате и привлечение на сайт новых посетителей. В 2014г. количество 

посещений составило – 51928, что на 18 тыс. посещений больше, чем в 2013г. 

         Наш масштабный издательский проект совместно с отделом автоматизации и 

информационных технологий: выпуск электронных книг «Купечество Ирбита: имена и 

судьбы» (2011г.), «Культурная жизнь в период Ирбитской ярмарки. События и факты 

XVII — начала XX вв.» (2012г.) и «Кровиночка великой России» (2013г.) способствовал 

http://www.biblio-irbit.ru/index.php/kraevedenie/irbit-mototsikletnaya-stolitsa/irbitskij-gosudarstvennyj-muzej-mototsiklov/439-istoriya-irbitskogo-gosudarstvennogo-muzeya-mototsiklov
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формированию бренда не только библиотеки, но и города Ирбита в целом. В 2014г. году 

команда, создавшая третье электронное издание, была отмечена в Областном  конкурсе 

«Неизвестный Урал» в СОУНБ им. В.Г. Белинского. Демонстрационные версии 

электронных книг представлены на сайте www. biblio-irbit. 

 

Назовите любительские краеведческие объединения, кружки, известных краеведов 

вашего района. 

         На базе отдела краеведения любительских кружков и объединений нет, но 

индивидуальная работа с краеведами ведется активно. В городе Ирбите и Ирбитском 

районе работают 23 краеведа и собирателя исторической информации, поэтому наши 

краеведческие ресурсы пользуются большим спросом: 

 -  у работников архива (И.В. Субботина),  

- заведующих секторами по научной работе ирбитского Историко – этнографического 

музея (Е. Г. Устинова, Шорикова Е.В.),  

-  хранителя фондов музея «Дважды героя Советского Союза Г.А. Речкалова и боевого 

российско – американского содружества» (Карпеев М.Е.),   

- внештатных корреспондентов местных газет (Степанова Д.С., Кизерова Л.В., Живулин 

В. А., Огибенина Т.В.), 

- члена Союза писателей РФ, создателя памятника жертвам раскулачивания – Шевчук 

Л.И., 

- преподавателей истории школ города и района. 

        Сотрудничество это взаимовыгодное: выполняя запросы краеведов, мы увеличиваем 

количество выполненных справок по поиску информации краеведческого характера, 

информируем их о поступлениях новых книг и проведении новых книжных выставок. 

Краеведы принимают активное участие в наших больших краеведческих проектах и 

мероприятиях. 

 

Библиографические пособия (рекомендательные списки, указатели, дайджесты и др.) 

краеведческой тематики, подготовленные в отчетном году (список). 

В 2014 году были составлены рекомендательные списки по темам: «Урал в годы 

Первой мировой войны», «К 80 – летию Свердловской области», «К 95 –летию системы 

образования в Ирбите», и выложены на сайт библиотеки, что дает возможность 

свободного, оперативного доступа к краеведческим ресурсам библиотеки. Темы выбраны 

по запросам пользователей и в связи со знаменательными датами. 

 

Информатизация  
 

Наличие отделов (секторов) автоматизации, специалистов-программистов в 

библиотеках. Компьютеризация библиотек поселений, филиалов. Количество 

компьютеризированных (в том числе в отчетном году) библиотек, количество 

подключенных к сети Интернет. 

Отдел автоматизации и информационных технологий был создан в 2010г. Штат состоит из 4 

специалистов: зам. директора по ИТ, инженер – программист, редактор, библиотекарь – 

оператор. На 01. 01. 2015г. МКУК «Библиотечная система» имеет следующие показатели 

технической оснащенности библиотек: 
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 Сервер-

ное 

оборудо-

вание 

ПК Ноу

тбук  

ксерокс Принтер

ы 

Сканер

ы 

(МФУ) 

Муль

ти-

медиа 

Эл. 

почта 

Центральная 

городская 

библиотека 

1 19           1 3 7 7 1 1 

Центральная 

детская биб-ка 

 3 1  - 2 1 1 

Детская биб-ка 

№1 

 4 - - 1 2 1 1 

Библиотечно-

информацион- 

ный центр 

 3  - - 1 1 1 

Общедоступная 

универсальная 

библиотека 

 3 - - 1 1 1 1 

Культурно-

досуговый 

центр 

семейного 

чтения 

 3 1 - 1 1 1 1 

ВСЕГО 1 35 3 3 10 14 6 6 

 

     

На сегодняшний день компьютерной техникой, интернетом и электронной почтой 

оснащены все структурные подразделения библиотечной системы. К Интернету подключено 

33 ПК, создано 15 АРМ для пользователей, остальные АРМ для специалистов.  

 Указать, на какие средства и какого качества техника поступила в библиотеки, 

планируются ли новые поступления. 

Возможность доступа к электронному каталогу библиотеки через локальную сеть. 

Возможность доступа к электронному каталогу библиотеки через локальную сеть была 

осуществлена в 2014 году. 

 

Работа с собственным сайтом/порталом: наполнение разделов, количество размещенных 

новостей. Отразить опыт работы по организации работы с типовым сайтом, отметить 

специалистов, работающих над созданием контента. Наличие информации о библиотеке 

на сайте администрации. Методы продвижения сайта среди населения, в интернет – 

среде. Посещаемость сайта. Проблемы ведения сайта. Поддержка веб-сайта. Отразить 

опыт работы в социальных сетях. Как называется группа, количество участников, 

количество постов, обзоров, виртуальных выставок и т.д. 
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Администрирование сайта МКУК «Библиотечная система» 

 

      На 01.01.2015 г. количество посещений сайта http://www.biblio-irbit.ru.  составило 

– 51928 (в 2013г. - 33488). Управление сайтом осуществляет отдел автоматизации и 

информационных технологий (инженер – программист – Капустин М.А.), над созданием 

контента работает Потапова Е. С. – заведующая краеведческим отделом, т.к. она временно 

исполняет обязанности зам. директора по ИТ. На сайте администрации МО город Ирбит 

частично размещена информация о МКУК «Библиотечная система». Среди населения 

информация о сайте рекламируется в СМИ, а также путем индивидуального 

консультирования, раздачи визиток учащимся, пришедших на мероприятия в библиотеки.  

       С целью рекламы новинок литературы на сайте встроена анимированная полка для 

электронных публикаций – AnimationShelf, которая представляет собой каталог различных 

электронных публикаций, которые представлены наподобие обычной книжной полки. 

Каждая книга, при наведении на нее мышкой, поворачивается обложкой к пользователю и 

появляется небольшая подсказка с названием и описанием книги. На анимированной полке 

для электронных публикаций в 2014 году были представлены:  

-  к 200 – летию М.Ю. Лермонтова, 

-  Ирбит мотоциклетный, 

- к 100 – летию Первой мировой войны, 

- новинки краеведческого отдела. 

      На сайте активно продолжается работа по созданию и размещению краеведческих 

материалов в виде полнотекстовых баз данных (БД). Сотрудники библиотеки ставят перед 

собой задачу сохранить для потомков воспоминания непосредственных участников 

исторических событий, связанных с историей и настоящим нашего города. На сегодняшний 

день данная база данных является самой востребованной на сайте МКУК «Библиотечная 

система», около 80 % обращений пользователей сайта используют эту БД. Данная 

кропотливая и объемная работа была продолжена Потаповой Е. С. и в 2014 году.  

Проблема ведения сайта заключается в том, что подразделения МКУК «Библиотечной 

системы» не всегда систематически предоставляют информацию на сайт, поэтому за 

отчетный год на сайте библиотечной системы было выложено 45 новостей. На 2015 год 

планируем вести ежедневную новостную ленту и составить график размещения новостей на 

сайте. 

Работа в социальных сетях: размещение групп находится в разработке, в 2014 году 

планируем активизировать работу по рекламе сайта в Интернет – среде. 

Развитие  сервисов  сайта. 
     На сайте внедрены следующие формы автоматизированного обслуживания пользователей 

в режиме on-line: 

1.Обратная связь — отправка сообщений пользователя администратору сайта через 

автоматизированную форму отправки сообщения. 

2. Виртуальная справочная служба работала и на первой версии сайта - система приема 

и обработки запросов по различной тематике (краеведческой, литературоведческой и др.) от 

пользователей. Виртуальная справка – это удобная дополнительная возможность общения 

читателя и библиотекаря. Уже сегодня посетители отправляют нам свои запросы через сайт 

на электронную почту. В 2014г. через виртуальную справочную службу были выполнены 18 

справок удаленных пользователей.  

http://www.biblio-irbit.ru/
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Участие в корпоративных проектах 

Создание единого информационного банка данных - сводного электронного каталога 

МКУК «Библиотечная система», который с 01.09.2014г. вошел Региональный каталог 

библиотек Свердловской области (РКБ СО) 
  В 2014г. была установлена и внедрена новая версия 2013.1 Программного обеспечения 

Системы Автоматизации библиотек (САБ) ИРБИС 128 в Центральной городской библиотеке 

для заимствования и импортирования записей в сводный каталог ИРБИСА 64. 

     В этом году из - за частых технических сбоев работа по наращиванию объема 

электронного каталога была медленной: на 6 мес. затянулся переход в единую базу данных. 

Поэтому общий объем собственных баз данных (ЭК) на 01.01.2015 составил всего - 25900 

записей. 

2727
5696

12124

18863

23588
25900

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000
Объем 

записей ЭК, 

(ед).

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012г. 2013г. 2014г.

Динамика пополнения электронного каталога (ЭК)

 
 

Название проекта, Ф.И.О. ответственного 

сотрудника 

Кол-во 

записей 

в 2012 г. 

Кол-во 

записей 

в 2013 г. 

Кол-во 

записей 

в 2014 г. 

БИС Урала/РКБ СО 

Усова  Ю. С. – библиотекарь – оператор 

отдела АиИТ   

2300 409 435 

Симанова О.Н. – библиограф отдела 

комплектования и обработки литературы 
2339 2496 1006 

Дербышева Л.В. – библиотекарь – 

библиограф отдела обслуживания ЦБ 
2100 1820 871 

Итого: 6739 4725 2312 
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В 2014 году продолжилась работа в областном корпоративном краеведческом проекте 

«Весь Урал». В рамках проекта идет роспись статей из местных газет – «Восход», 

«Ирбитская жизнь», «Ирбит торговый» и «Родники ирбитские». По данным таблицы видно, 

что в течение отчетного периода БД постоянно пополнялась, что помогло в работе 

краеведческого отдела (в качественном и быстром выполнении запросов пользователей) и 

улучшило показатели работы в данном направлении.  

 

Название проекта 

Ф.И.О. ответственного 

сотрудника 

Кол-во 

записей  

2011 г. 

Кол-во 

записей 

2012 г. 

Кол-во 

записей  

2013 г. 

Кол-во 

записей  

2014 г. 

Количество 

записей 

Всего 

«Весь Урал» 

Потапова Е.С.- заведующая 

отделом краеведческой 

литературы ЦБ 

 

 

210 

 

 

355 

 

 

559 

 

 

477 

 

 

1601 

 

В 2014 году МКУК «Библиотечная система» продолжила работу в проекте МАРС 

(межрегиональная аналитическая роспись статей) на правах участника.  В результате 

корпоративной работы сотрудник отдела обслуживания создавала библиографические 

записи на 1 журнал «МОТО», а взамен получала готовые библиографические записи на 88 

наименований журналов, получаемых по подписке. Работа в этом проекте приносит 

очевидные преимущества, т.е. обмен информацией с другими участниками идет, как 

минимум, в соотношении 1:100.   

Сотрудник отдела обслуживания Центральной городской библиотеки – Ю.Р. Карькова 

активно наращивала количество записей, что привело к их увеличению в 3 раза с момента 

начала работы в проекте. 

 

Название проекта 

Ф.И.О. ответственного 

сотрудника 

Кол-во 

записей  

2011 г. 

Кол-во 

записей 

2012 г. 

Кол-во 

записей  

2013 г. 

Кол-во 

записей  

2014 г. 

Количество  

записей 

Всего 

МАРС (Межрегиональная 

аналитическая роспись статей) 

Карькова Ю.Р. – библиотекарь 

отд. обслуживания ЦБ 

 

_ 

 

 

361 

 

 

1118 

 

 

1205 

 

 

2684 

 

 результаты деятельности, проблемы: 

к сожалению, из-за недофинансирования бюджета в 2014г. 2 журнал - «ИТОГИ» не 

поступал в ч/з ЦБ, поэтому расписывался  только журнал «МОТО», однако это не 

сказалось на количестве общих записей БД. 

 

Система повышения квалификации кадров по использованию ИКТ. Количество 

сотрудников, обученных в текущем году навыкам работы с компьютером, общее 
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количество библиотечных работников, владеющих ИКТ. Назвать темы и формы 

обучения специалистов библиотек (курсы, семинары, практикумы на рабочем месте 

и т.д.) 

       За отчетный период общее количество специалистов, владеющих ИКТ, составляет – 

34 сотрудника, обучен в текущем году навыками работы с компьютером был  1 сотрудник. 

В основном освоение информационных технологий проходит на рабочем месте при 

поддержке специалистов отдела АиИТ.  

Проводится ли аттестация всех сотрудников по уровню владения ИКТ? 

Аттестация сотрудников не проводится, т.к. более 90% библиотечных специалистов 

владеют основами ИКТ. 

 

Анализ результатов основных направлений деятельности, по которым 

библиотечное учреждение работало в отчетном году  

(в сравнении с предыдущим годом) 
 

Новое в библиотечном обслуживании. Какая акция (действие, мероприятие, программа) 

была наиболее   востребована   населением? Каковы результаты?  

     За отчетный 2014 год библиотечной системой было проведено 867 мероприятий (3 

фестиваля, 5 акций, 2 месячника и мн. др.), их посетило – 25494 чел. В 2013 году было 

проведено 847 мероприятий, их посетило 24,4 тыс. чел.  Новым для нас стали следующие 

мероприятия, с которыми мы успешно справились. 

      Городская литературно – спортивная   эстафета состоялась в преддверии 

торжественного открытия зимних Олимпийских игр 5 февраля 2014г. в рамках 

Всероссийской   библиотечной акции для молодых пользователей под девизом сочинской 

Олимпиады «Жаркие. Зимние. Твои» Акция прошла на базе Центральной городской 

библиотеки им. Д.Н. Мамина – Сибиряка совместно с Ирбитской «Детско – юношеской 

спортивной школой».  Сотрудниками библиотечной системы было подготовлено пять 

этапов Литературно – спортивной   эстафеты.  Участниками спортивных состязаний стали 

75 юных спортсменов из спортивных кружков и секций МО город Ирбит. (Приложение 

1). 

       Впервые в 2014г. МКУК «Библиотечная система» приняла участие во Всероссийской 

акции «Библионочь - 2014». Одно из действий Библионочи проходило в Ирбитском 

драматическом театре им. А.Н. Островского.  Две группы участников побывали не на 

обычном спектакле, а на в мистическом Перформансе, в подвальных помещениях, с 

явлением злых троллей, гоголевской Панночки и др. героев.  После литературной 

гостиной, интеллектуальных игр, королевского салона красоты и «Почти безумного 

чаепития с Алисой» 20 сотрудников и 56 участников акции разъехались далеко за 

полночь, на улице мела метель, но все остались довольны. Все истории на страничках 

наших полуночников в социальных сетях и на сайте: www. biblio-irbit. (Приложение 2) 

       В рамках XII межрегиональной выставки -  ярмарки «Ирбитская ярмарка -  2014»  

22 августа состоялась историческая игра – квэст.  Гости и жители города у памятника 

Екатерине II на площади им. В.И. Ленина получали карту – маршрут, по которой должны 

были пройти по исторической части города – всем учреждениям культуры и собрать 7 

жетонов, победители получали призы.  У Центральной городской библиотеки побывали 

более 80 участников игры, которые ответили на вопросы блиц – викторины и получили 
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издания в подарок, дары наших читателей из библио – холодильника. (Приложение 4)  
 

Информационная поддержка органов местного самоуправления: 

Важным направлением библиотечной деятельности   является формирование базы 

местного законодательства. В систематизированном режиме Центральная городская 

библиотека получает официальные информационные издания местного законодательства: 

Бюджет города на текущий год, Постановления администрации МО г. Ирбит, Решения 

Ирбитской городской Думы. Документы регистрируются, распределяются по тематическим 

папкам-досье и копии этих документов предоставляются пользователям 

 

Краеведческая деятельность и гражданско-патриотическое воспитание: 

Традиционно с 22 января по 22 февраля во всех подразделениях МКУК «Библиотечная 

система» прошёл месячник, посвящённый Дню защитника Отечества. В этом году его 

темой стало 70-летие снятия блокады Ленинграда, а также народного подвига ленинградцев 

в годы Великой Отечественной войны. 

В Центральной городской библиотеке им. Д.Н. Мамина Сибиряка самым 

востребованным, среди старшеклассников и студентов, мероприятием стала 

патриотический урок памяти «БлокАда». Его посетили 155 человек. 

27 января в КДЦ семейного чтения прошла акция памяти, посвященная 70-летию 

снятия блокады Ленинграда.  Выступления сопровождались демонстрацией военных фото, 

видеохроник и презентацией «Нам не дано забывать». В заключение акции памяти каждому 

читателю был вручён ломтик хлеба – наглядное пособие суточной нормы на человека (125 

г). Также в рамках месячника защитника Отечества прошел урок мужества «Никто не забыт 

и ничто не забыто: Таня Савичева». Ученики 3 - х классов школы №1 узнали о жизни в 

осаждённом городе, беспримерном мужестве и стойкости ленинградцев в противостоянии 

бомбёжкам, холоду и голоду. Живым напоминанием о тяжких блокадных днях стали строки 

из дневника маленькой школьницы Тани Савичевой. Вторая часть урока была посвящена 

обсуждению рассказа «Девочка с Васильевского острова» известного детского писателя Ю. 

Яковлева. 

В Общедоступной универсальной библиотеке прошел исторический этюд к 70-летию 

снятия блокады Ленинграда «Творцы искусства знали наперед о вечной славе подвига 

блокады!»   для Ирбитского детского дома, жителей микрорайона «Комсомольский» и 

городского Совета ветеранов.   

Как, помогали выстоять Ленинграду художники, а так же об участии ирбитчан в тех 

событиях, об эвакуированных художниках, которые создавали в Ирбите свои работы и 

устраивали выставки, рассказала гостям Леонидова Тамара Леонидовна, член 

международной ассоциации художников. После официальной части мероприятия городской 

Совет ветеранов, а именно А.С. Лаптева, поделилась воспоминаниями о фронтовой юности 

с ребятами детского дома. После неформальной беседы для Совета ветеранов дети 

преподнесли подарок, сделанный своими руками. Председатель городского Совета 

ветеранов Кизерова Л.В.  в свою очередь подарили Детскому дому книги об Ирбите. Такие 

встречи детей с ветеранами воспитывают патриотизм, уважительное отношение к 

заслуженным людям, вызывают чувство милосердия и желание быть полезными не только в 

праздничные дни, но и повседневно… В мероприятии приняли участие 31 человек. 

2014 год проходил под знаком 80-летия Свердловской области. В этом году 

программа Недели детской книги прошла под общим названием «Ровесницы» и была 
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посвящена двум важным юбилеям - Свердловской области и Детской библиотеки №1. 

Праздник состоялся 28 марта, на нем были подведены итоги работы библиотеки за 80 лет.      

Гостям было предложено совершить виртуальную экскурсию, во время которой 

прослеживался путь развития Свердловской области и библиотеки. Отправной точкой 

оказался 1934 год, то есть дата образования обеих именинниц. Так, шагая по десятилетиям, 

отмечались важные события в масштабах области и библиотеки. 

Много тёплых слов было сказано в адрес сотрудников, работавших в Детской 

библиотеке №1, которые отдали библиотечному делу свое сердце и душу.  Гости в качестве 

поздравлений для библиотеки преподнесли творческие номера. Помимо детей, творческое 

поздравление было приготовлено коллегами из библиотечной системы, которые вышли в 

образе книжных персонажей (Волшебник, Хозяйка Медной горы, Золушка). Ирбитский 

поэт В. Я. Дергачев посвятил библиотеке стихотворение, написанное им накануне юбилея. 

«80 – срок немалый, приходи большой и малый», - таким девизом закончился юбилей, но 

работа библиотеки продолжается. 

На абонементе Центральной городской библиотеки постоянно действует выставка — 

панорама «Наш адрес: Свердловская область», которая пользуется читательским успехом. 

На сегодняшний день книговыдача составила 70 экз. Для студентов 46 студентов ИМТ 

сотрудниками читального зала был разработан и проведен урок — путешествие «Урал - 

опорный край державы» и презентация электронной книги «Кровиночка великой 

России» об И. И. Акулове.  

Краеведческое путешествие «Мой край задумчивый и нежный» к юбилею 

Свердловской области прошло в Общедоступной универсальной библиотеке для 

дошкольников, школьников (Ирбитский детский дом). Краеведческое путешествие началось 

с просмотра видео ролика о Свердловской области. Ребята познакомились с флагом и 

гербом Свердловской области, а также со знаменитыми достопримечательностями, 

заповедными местами и архитектурными памятниками нашего края. В ходе мероприятия 

дети поделились своими воспоминаниями о тех местах родного уголка, в которых они 

побывали. По мнению ребят, родной край – это те родные тропинки, по которым человек 

куда-то ходил, знакомые переулки, дома, парки, озёра. Ведь любовь к Родине начинается с 

любви к родному краю. Прошло 8 мероприятий, их посетило 155 человек. 

Культурно – досуговый центр семейного чтения провел цикл мероприятий, 

посвящённых 80 - летию Свердловской области для ребят 1-3 классов школ города. Урок – 

кроссворд с элементами театрализации «Литературная мозаика Урала» провели для 

учащихся 1классов. На уроке шёл разговор о настоящем первооткрывателе седого батюшки 

Урала - о мудром писателе - сказочнике П. П. Бажове и писателе Мамине – Сибиряке. 

Ребята попали в волшебный мир уральских сказок писателей, в которых они прославляли 

нашу уральскую и сказочно красивую землю. 

Итак, в МКУК «Библиотечная система» было проведено 17 мероприятий, их посетило 

380 человек, книговыдача составила 469 экз. 

В рамках Декады Славы, посвященной 69 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, состоялись уроки доблести и мужества во всех подразделениях 

библиотечной системы. 

В Общедоступной универсальной библиотеке самым большим и самым главным 

мероприятием стала литературно-музыкальная композиция «Помнит сердце, не забудет 

никогда…». Библиотека совместно со своими социальными партнерами ДОУ №27 и 

филиалом Ирбитского детского дома подготовили праздничную программу для Городского 
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совета ветеранов, Совета ветеранов мотоциклетного завода и жителей микрорайона 

«Комсомольский». Ребята старших и подготовительных групп во главе с педагогами 

подарили нашим дорогим гостям танцы, песни и стихи, посвященные Великой Победе. 

После официальной части мероприятия, уже традиционно, труженики тыла Совета 

ветеранов мотоциклетного завода делились своими воспоминаниями о тех далеких днях 

войны.  Завершилось мероприятие акцией - «Свеча памяти». Почетная миссия зажжения 

Свечи была предоставлена подрастающему поколению. Акция стала данью тем, кто отстоял 

свободу и независимость нашей Родины, кому мы обязаны жизнью. В акции приняло 

участие 83 человека. 

Уже традиционно в 4 часа утра стартовала военно-спортивная игра  «Рассвет Победы». 

Библиотекари Культурно – досугового центра семейного чтения провели со всеми 

командами конкурс «Эрудитов».    Именно так называлась станция в маршрутном листе 

всех команд. Все участники показали хорошие знания дат и героев Великой Отечественной 

войны. В конкурсе приняло участие – 130 чел. 

В рамках Декады Славы было проведено 38 мероприятий, в них приняло участие 985 

детей и ветеранов. Книговыдача военной литературы составила - 1689 экз. 

 

Продвижение книги и чтения 

25 мая 2014 года состоялся III общегородской праздник «Читай Ирбит!». Он был 

посвящен 200 - летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. Под звуки красивейших 

вальсов, на крыльце ДК им. В.К. Костевича артисты Ирбитского драматического театра 

показывали живые картины из жизни Лермонтова и его произведения «Маскарад». Здесь же 

в перерывах между сценами работал «Свободный микрофон», где каждый желающий мог 

прочитать свое любимое стихотворение.   Все библиотечные площадки, которые работали 

на площади перед ДК, предлагали читателям участие в Маскараде. На импровизированном 

арт - пространстве можно было сделать самим карнавальные маски с Коркодиновой Н. Г. и 

нарядные книжные закладки с Ураловой С.В. На площадке Центральной детской 

библиотеки очень весело прошло библиоассорти «Бал литературных героев»,  которое 

проводил настоящий Звездочёт, прибывший из сказочной страны на замечательный 

праздник литературных героев.   На площадке Детской библиотеки №1 часто звучал смех и 

выстраивались паравозики из участников виртуального путешествия «Дело в шляпе». Все 

желающие отправлялись в страну, шляпу которой выбирали.  Наши друзья из Музея 

народного быта (частная коллекция М.И. Смердова) угощали всех чаем с баранками. 

Горячий чай и добрые улыбки согревали всех участников праздника книги. Да, с погодой 

нам не повезло, но как нам везет с нашими читателями, друзьями, спонсорами, 

социальными партнерами! Материал в приложении. 

 

Клубы и любительские объединения по интересам: взрослые, детские, юношеские 

(количество, анализ деятельности) 

В 2014 году на двух площадках МКУК «Библиотечная система» работало 4 клуба по 

интересам. Прошло 24 заседания, их посетило 314 чел. 

Продолжили успешно работать 2 клуба для пожилых и инвалидов в пункте выдачи 

Общедоступной универсальной библиотеки (ДК им. В.К. Костевича).  В 2014г. прошло 5 

заседаний «Долголет», их посетило 51 человек. Работа клуба по интересам «Во саду ли в 

огороде» состоялась на 9 заседаниях, их посетило 110 человек.  Работа данных клубов 

помогает адаптации пожилых и инвалидов в современной информационной среде, дает 
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возможность общения и проведения интересного досуга. Работу с клубами ведет 

библиотекарь – библиограф   Г.И. Бачинина при активной поддержке ГБУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» городского Совета ветеранов и ветеранов 

ИМЗ. 

 

Название клуба 

Целевая 

аудитория 

(для кого) 

Количество 

участников 

 

Тематика заседаний 

«Долголет»  

Участники: пенсионеры, 

инвалиды 

12 чел. 

 

Занятие-тренинг. «Тренируем память» - 

Г. И. Бачинина 

«На пути к долголетию» - Г. А. Годова 

8 чел. 

 

Экспресс-информация. «Жизнь без 

болезней» -  Г. И. Бачинина 

«Вегетососудистая дистония» - Г. А. 

Годова 

9 чел. Урок-открытие. «Бедные таблетки» - Г. 

И. Бачинина 

8 

чел. 

 

Краеведческий экскурс. «Громаднейшая 

и богатейшая» История Урала к 80-

летию Свердловской области - Г. И. 

Бачинина 

 «Внешний вид женщины: путь к красоте 

и совершенству» - Г. А. Годова 

14 

чел. 

Литературный портрет. «Лермонтов-

художник» (к 200-летию со дня 

рождения русского поэта и драматурга 

М. Ю. Лермонтова) - Г. И. Бачинина 

Итого: 51 чел. 5 заседаний 

«Во саду ли в огороде» 

Участники: пожилые 

садоводы - огородники 

13 

чел. 

«Подготовка семян к посадке» - В. А. 

Смердова Информационно-

познавательный час. «Почерк – зеркало 

души» - Г. И. Бачинина 

13 

чел. 

Час памяти. «Афганская война» (25 лет 

выводу советских войск из республики 

Афганистан (1989) - Г. И. Бачинина, Е. Е. 

Семинихин 

17 

чел. 

«Разработка участка» - В. А. Смердова 

Занятие-тренинг. «Тренируем память» - 

Г. И. Бачинина 

16 

чел. 

«Секреты богатого урожая» - В. А. 

Смердова 

Занятие-совет. «Как укрепить память 

без лекарств» - Г. И. Бачинина 

13 чел. «Тёмная сторона дачного мая» - Г. И. 

Бачинина 
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Калейдоскоп-информация. «Чтобы 

деньги вас любили» - Г. И. Бачинина 

9 чел. «Что вырастили – сохраним» - Г. И. 

Бачинина 

Литературный портрет. «Лермонтов-

художник» (к 200-летию со дня 

рождения русского поэта и драматурга 

М. Ю. Лермонтова) - Г. И. Бачинина 

7 чел. «Пришла пора заполнять закрома» - Г. П. 

Сероева 

Краеведческий экскурс. «Громаднейшая 

и богатейшая» История Урала к 80-

летию Свердловской области - Г. И. 

Бачинина 

12 чел. Ознакомительная беседа. «Стиль 

жизни» (13 ноября – Международный 

день слепых) - Г. И. Бачинина 

10 чел.  «Её величество тыква» - И. В. Мокина 

Познавательный час. «Старый Новый 

год» (история, празднование, традиции 

праздника) – Г. И. Бачинина 

 Итого: 110 чел. 9 заседаний 

 

      В отчетном году начали работу еще два клуба по интересам, которые располагаются в 

Центральной городской библиотеке им. Д.Н. Мамина – Сибиряка. Это клуб «Горенка», 

который собрал любителей рукоделия, состоялось 5 заседаний, их посетило 59 чел. В 

основном это женщины от 40 до 65 лет.  

      Второй клуб «Библиокафе» объединил любителей слова, в основном творческую 

интеллигенцию города.  В «Библиокафе» прошло 5 заседаний, их посетило 94 чел. 

Хочется отметить, что данный вид деятельности помогает находить единомышленников и 

общаться не через Интернет, а «живьем». В наше время – это большая «роскошь». Работу 

клубов возглавила зав. методико – библиографическим отд. – Зверева Е.А. 

 

Профилактика наркомании среди несовершеннолетних и формирование здорового 

образа жизни. 

Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни, отрицательное 

отношение к вредным привычкам, формирование у ребят необходимых знаний и умение 

использовать, полученные знания в повседневной жизни – такова цель мероприятий, 

проводимых в библиотеках МКУК «Библиотечная система».   Формы работы в данном 

направлении разнообразны: уроки здоровья, литературно-спортивные игры, игровые 

программы, книжные выставки - советы, тематические подборки.  

       В Центральной городской библиотеке была проведена беседа — диалог «Полезный 

разговор» о вреде алкоголя для студентов ИМТ. Мероприятие посетили 69 человек.  В 

Культурно – досуговом центре сем. чтения прошел летний читательский чемпионат для 

школьников.  «Почитаем, поиграем, отдохнем, время с пользой проведем». Его посетили 

221 человек. Постоянно действующие информационные стенды: «Здоровое поколение 
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богатство России» к всероссийскому дню трезвости; «Вредным привычкам — книжный 

заслон» выставка - просмотр. Книговыдача составила 316 экз. 

 

Другие направления, приоритетные в библиотечном объединении: 

 

        Традиционно одним из лучших проектов года является городской фестиваль 

«Акуловские чтения», в 2014 г. МКУК «Библиотечная система» в 22 раз провела 

литературный фестиваль «Акуловские чтения». На литературный праздник с 20 по 26 

октября широко распахнули свои двери все подразделения ЦБС. В программе фестиваля 

были заявлены слайд – обзоры, виртуальные путешествия, книжные выставки и др., 

посвященные юбилейным и памятным датам, но главным событием фестиваля стало 125 – 

летний юбилей Центральной городской библиотеки им. Д.Н. Мамина - Сибиряка.  

Литературный фестиваль начался с Церемонии открытия в читальном зале Центральной 

городской библиотеки, а закончился большим литературным праздником. В рамках XXII 

фестиваля «Акуловские чтения – 2014» МКУК «Библиотечная система» провела – 87 

мероприятий, которые посетило - 2729 чел., книговыдача составила – 5766 экз.    

Знаковым событием фестиваля стала Городская литературная игра - квест, посвященная 

200 - летию М.Ю. Лермонтова, которая состоялась после его закрытия. 

       28 октября в 10.00 часов одновременно на 4 площадках МКУК «Библиотечная 

система» стартовал Литературный квест, посвященный 200-летию М.Ю. Лермонтова. 

На «маршрут» вышли 5 команд школы №18 состоящие из 6 –х, 7-х и 10 классов.  В 

Центральной городской библиотеке ребят ждал Библиопазл «Роковые переплетенья 

судьбы», в Общедоступной универсальной библиотеке медиа – викторина «Нет, я не 

Байрон, я другой…», Центральная детская библиотека приготовила для участников квеста 

видео – презентацию под названием «И мир не пощадил его - и Бог не спас…», Культурно 

– досуговый центр семейного чтения представил для игроков мероприятие «Лермонтов – 

герой нашего времени». На каждой из площадок ребята познакомились с жизнью и 

творчеством М.Ю. Лермонтова, участвовали в викторинах, разгадывали филворд, активно 

отвечали на вопросы блиц - турнира и др. Выполнив все задания, игроки получили 

кодовое слово, с которым отправились на итоговую станцию в Ирбитский драматический 

театр им. А.Н. Островского. Там 230 учащихся и педагогов побывали на «Маскараде», 

который организовали сотрудники Центральной городской библиотеки, а провели актеры 

театра. Итогом мероприятия стало громкое чтение всего зала знаменитого стихотворения 

«Парус». 

Работа с социально-незащищенными слоями населения остается одним из 

приоритетных направлений деятельности МКУК «Библиотечная система». Особое 

внимание уделяется пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным, многодетным семьям, 

детям сиротам тем, кто нуждается в поддержке, заботе, тем, кому по разным причинам 

нелегко в жизни. 

 В рамках ежегодных дней милосердия в Свердловской области и добровольческой 

акции «10 000 добрых дел в один день» в Культурно – досуговом центре семейного 

чтения прошло мероприятие «Минута доброТЫ». Участниками стали пенсионеры, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, из малообеспеченных семей, и одна юная 

читательница из «вынужденных переселенцев» из г. Луганска. Для них был проведён час 

общения «Дорогой добра» в ходе, которого участники отвечали на вопросы «Что такое 

доброта?», «Кого можно назвать добрым?» и др.  
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К этому дню дети из кружка декоративно – прикладного искусства «Фантазия» под 

руководством педагога дополнительного образования Коркодиновой Н. Г., приготовили 

для участников «добрых журавликов счастья» и раздали их с пожеланиями улыбок, 

здоровья и хорошего настроения.  

 

Какие выводы были сделаны по итогам мероприятий. 

Фестиваль, квесты, акции и др. мероприятия будут проходить и в дальнейшем. Они 

формируют положительный имидж библиотечной деятельности в МО город Ирбит, 

помогают расширять спектр библиотечных услуг и повышать качество жизни горожан. 

Фестиваль «Акуловские чтения» стал нашим брендом. Можно сказать, что Год культуры в 

МО город Ирбит прошел на высоком литературно – театральном уровне. Мы планируем и 

в дальнейшем проводить в его рамках интересные мероприятия и встречи.  

 

Библиотечные фонды 

 
1. Расходы на комплектование библиотечного учреждения. 

 
Израсходовано ВСЕГО на 

комплект, тыс. руб. 
Средства от учредителя, 

тыс. руб. 
Субсидии федерального 

бюджета, тыс. руб. 
Внебюджет. средства, 

тыс. руб. 

302,46 тыс. руб. 302,46 тыс. руб. - - 

 

2.   Количество названий периодических изданий: по системе – 528, названий - 91 

3.   Новые поступления документов в ЦБС – 1535 экз.  

4.   Количество названий новых книг, приобретенных в 2014 г. - 869 

5.   Перераспределено внутри ЦБС- 1535 экз. 

 

Название структурного 

подразделения 

Количество экземпляров 

2013г. 

Количество экземпляров 

2014г. 

Центральная городская 

библиотека 

1564 экз. 734 

Отдел детского и 

подросткового чтения - 

Детская библиотека №1 

387 экз. 72 

Центральная детская 

библиотека 

378 экз. 168 

Общедоступная 

универсальная библиотека 

(Библиотечно – 

информационный центр 

стал пунктом выдачи) 

1289 экз. 

 

421 

Культурно – досуговый 

центр семейного чтения 

399 экз. 140 
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6.   Процент обновления фондов – 0,57% 

7.   Книгообеспеченность на одного жителя, пользователя по ЦБС. (В сравнении с 

предыдущим годом!) 

 

Книгообеспеченность 2013 2014 

на 1 жителя 7,2 экз. 7 экз. 

на 1 пользователя 22,5 экз. 22,7 экз. 

 

                                  Стоимостные показатели обслуживания 
1. Стоимость одного посещения 

 

 Израсходовано всего 

(тыс. руб.) 
Посещений 

(тыс. ед) 
Стоимость одного 

посещения 

2013 (муницип) 13984,1 тыс. руб. 138740 100 руб.79 коп. 

2014 14524,4 тыс. руб. 152452 95 руб. 27 коп. 

 

2.Стоимость одной книговыдачи 

 

 Израсходовано всего 

 (тыс. руб.) 
Выдано экз. 

(тыс. ед) 
В том числе 

детям до 14 лет 
Стоимость одной 

книговыдачи 

2013 (муницип) 13984,1 тыс. руб. 324531 118817 43 руб. 09 коп. 

2014 14524,4 тыс. руб. 308011 120090 47 руб. 15 коп. 

 
3. Отношение затрат на комплектование к затратам на персонал считается 

показателем наличия потенциала для развития библиотек. Значение этого показателя 

тем выше, чем больше средств вкладывается в усиление ресурсной базы. 

 

 Расходы на комплектование 

(тыс. руб.) 
Расходы на оплату 

труда (тыс. руб) 
Отношение затрат на комплектование к 

затратам на персонал 

2012 293,1 тыс. руб. 5754,5 тыс. руб. 0,05 

2013 264,9 тыс. руб. 9104,8 тыс. руб. 0,03 

2014 302,4 тыс. руб. 11692,9 тыс. руб. 0,03 

 
     По данным таблицы можно увидеть, что потенциал развития библиотек неумолимо 

снижается. Из – за недостатка финансирования на комплектование и увеличения з/п 

сотрудников потенциал развития библиотек стал угрожающе низким. В 2014г. это 

привело   к снижению основных показателей, сокращению 4 шт. ед.  и 2 библиотек. 

 

Научно - методическая деятельность 
    В МКУК «Библиотечная система» научно – методической деятельностью занимается 

методико – библиографический отдел. В штате 2 специалиста: зав. отделом, гл. 
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библиограф. Средний возраст – 49 лет, образование – высшее (педагогическое) и ср.- сп. 

(библиотечное). 

 

Основные задачи методической деятельности, направления: 
     Научно-методическая деятельность МКУК «Библиотечная система»  направлена на 

 повышение эффективности библиотечной работы, выявление и распространение лучшего 

опыта коллег, внедрение инноваций, использование результатов научных исследований, 

разработку и координацию при проведении городских литературных праздников, 

фестивалей,  конкурсов и т. д.  

     Методической службой ведется большая деятельность по взаимодействию работы 

библиотеки с общественными организациями местного сообщества (т. е. фактически 

работа по связям с общественностью). Расширение партнерских связей - одна из 

приоритетных задач отдела. В 2014 году налажено сотрудничество со студенческим 

активом ИМТ и гуманитарного колледжа. В данное время ведется разработка совместного 

просветительского проекта «Лучина». Начата работа над новым электронным изданием 

«Мотоциклетная столица».  Методико – библиографический отдел принимает активное 

участие в областных конкурсах, акциях, фестивалях по продвижению и популяризации 

чтения. На муниципальном уровне методисты занимаются программно-проектной 

деятельностью по различным направлениям работы, участвуют в разработке нормативных 

документов, основных направлений библиотечного обслуживания населения МО город 

Ирбит, и играют определенную роль в процессе становления и развития библиотек 

в соответствии с внутренними потребностями территорий.  

Приоритетными задачами для повышения качества библиотечно-информационного 

обслуживания населения являются:  

- укрепление связей с ведущими библиотеками библиотечного сообщества региона; 

-  участие в работе различных федеральных и межрегиональных профессиональных 

объединений и ассоциаций; 

- развитие партнёрских отношений с властными структурами и различными 

заинтересованными организациями для обеспечения финансовой поддержки 

библиотечной деятельности. 

Потребности структурных подразделений:  
     Это помощь в написании планов и отчетов, в подготовке к аттестации сотрудников. 

Разработка новых проектов в подразделениях согласовывается с общим планом МКУК 

«Библиотечная система» при осуществлении корректировки планов библиотек 

в соответствии с местными условиями и ситуаций.  

Система работы с библиотеками города. Ведущие темы и формы методической 

работы: 
     Традиционно основными целями посещений являются: оказание консультативной и 

методической помощи, проверка работы структурного подразделения, работа с фондами 

библиотек (списание, проверка, передача и т. д.) Работа ЦОДОв требует более активной 

поддержки методической службы. Например, в детских библиотеках МКУК 

«Библиотечная система» уже более года действуют точки доступа к Интернету, но нет 

программы работы с подростками и молодежью в этом направлении («Школа правового 

воспитания «и др.). Работа в данном направлении запланирована на 2015 год. 
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Количественные показатели, определяющие объем методической работы (семинары, 

совещания, школа передового опыта, школа молодого библиотекаря, стажировки): 
       Наиболее востребованы сотрудниками библиотек индивидуальные консультации и 

выезды с оказанием практической помощи. Традиционная рубрика методического дня «Из 

командировки возвратясь…» также пользуется спросом у коллег. Далее приоритетными 

направлениями считаем мастер-классы, деловые игры, тренинги. Так, в ноябре прошел 

обучающий мастер – класс   Зверевой Е.А. «Как избежать профессионального выгорания», 

материалы для которого были получены в ходе областного семинара «Методист-это 

звучит гордо!». В декабре был организован тренинг личностного роста психолога, 

писателя и коуч – тренера Надежды Лазаревой. Регулярно в коллективе проводится анализ 

самых удачных форм проведения мероприятий и обмен опытом. В рамках новой для ЦБС 

формы «Библиокафе» была проведена «встреча поколений» с ветеранами библиотеки. 

Практическая помощь библиотекам. Методические консультации библиотечным 

специалистам (групповые, индивидуальные): индивидуальное консультирование 

сотрудников перед аттестационной комиссией (Федосеева А. Г., Юрьева О.Г.); 

консультации по работе с социальными партнерами. 

Консультации для библиотек, в т. ч. для сотрудников в ЦБ: всего –38 (18) 

- по написанию планов и отчетов (по кварталам и годовым отчетам) 

- по выставочной деятельности, 

- по повышению квалификации,  

- по проведению общегородских мероприятий. 

Число выездов и посещений библиотек: указать количество посещений (по 

направлениям работы) указать количество библиотек, которые не посетили (причина) 

•    Выезды в библиотеки (всего) —94 
в т. ч. 

Дирекция — 10 

Методист — 14 

Отдел АИТ – 33 

Отдел обслуживания — 4 

Отдел комплектования — 26 

Библиографы — 7 

По каким вопросам состоялись выезды, если не состоялись указать причины: 
-  работа с фондами (списание литературы) 

 -информирование и помощь сотрудникам подразделений по работе в областном проекте 

«Открытая книга» 

 -проведение совместных мероприятий с социальными партнерами («Библионяня» в ДБ 

№1) 

-проведение рекламных акций (ЦДБ) 

-консультирование по статистическим данным (количество справок)  

- методические рекомендации по работе с ветхим фондом 

Производственные совещания в ЦБ (темы) — 18 

- по итогам месяца,  

-  планы и отчеты,  

- нормативные документы,  

- подготовка и проведение фестивалей и конкурсов,  

- текущие вопросы. 
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Обзоры методической литературы: МКУК «Библиотечная система» выписывает на 

сегодняшний день из методической литературы только журнал «Библиотека» (нет 

финансирования). Используя интернет – ресурсы, коллектив знакомится с материалами 

журналов «Современная библиотека», «Библиотечное дело» и другими источниками с 

сайтов и блогов библиотечных сообществ. Один раз в месяц (3 среда месяца) проходит 

методический день «Библиотекарь читающий», где сотрудники получают сообщения из 

выше перечисленных источников. 

 Статьи на сайт и в СМИ – 7 статей. 

Анализ системы повышения квалификации (СПК) библиотечных работников 
•    Количество методических дней «Библиотекарь читающий» - 8 

В 2014г. в рамках методических дней были проведены обзоры литературных журналов 

«Дружба народов», «Урал», «Октябрь», «Нева», «Наш современник», а также 

общественно- политического журнала «Родина» и профессионального издания 

«Библиотека».  

 

•    Участие в региональных мероприятиях по повышению квалификации  

по различным направлениям: 

17 – 22 февраля 2014г.  Обучающий семинар в СОБДиЮ «АРМ Каталогизатор Системы 

ИРБИС и формат RUSMARC в машиночитаемой каталогизации» на курсах повышения 

квалификации – библиограф отдела комплектования Симанова О.Н. 

2 – 6 марта 2014г.  Обучающий семинар в СОБДиЮ «АРМ Каталогизатор Системы 

ИРБИС и формат RUSMARC в машиночитаемой каталогизации» на курсах повышения 

квалификации – библиотекарь - библиограф отдела обслуживания Дербышева Л.В. 

3 апреля 2014г.  Школа каталогизатора и комплектатора в ГБУК СО «СОУНБ им. В.Г. 

Белинского - Симанова О.Н., Дербышева Л.В. 

29 мая 2014г. Всероссийская научно – практическая конференция к 115 – летию СОУНБ 

им. В.Г. Белинского «Чтение в XXI веке: традиции и тенденции» - директор Г.Л. 

Уфаркина 

12 сентября 2014г. Организационное совещание по проекту «Региональный каталог 

библиотек Свердловской области» - директор Г.Л. Уфаркина 

18 сентября 2014г. День информационного специалиста и подведение итогов конкурса 

«Неизвестный Урал – 2014» в ГБУК СО СОУНБ им. В.Г. Белинского – зав. отд. 

краеведения Потапова Е.С. 

8 – 9 октября 2014г. Образовательный семинар – практикум «Новые горизонты 

доступного чтения для инвалидов по зрению» в ГКУК СО «СОСБС» - вед. библиотекарь 

отд. обслуживания Юрьева О.Г.   

14 – 16 октября 2014г.  Семинар – тренинг «Методист – это звучит гордо!» в г. Верхняя 

Пышма – зав. методико – библиографическим отд. Зверева Е.А. 

27 - 28 ноября 2014г. Областное совещание директоров государственных и 

муниципальных библиотек Свердловской области - директор Уфаркина Г.Л., зав. 

методотделом Е.А. Зверева 

3 декабря 2014г. Семинар в Доме Правительства Свердловской обл. для зам. глав МО и 

руководителей библиотек «О роли библиотек в гармонизации межнациональных 

отношений и сохранении этноконфессионального мира в Свердловской области» - 

директор Г.Л. Уфаркина 
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По работе с детьми и молодежью: 

20 февраля 2014г. «Мастер – классе лауреата премии губернатора им. Бычковой – Н.П. 

Щепиной, зав. отделом МБУК «МОБ г. Екатеринбург» в рамках Областного дня 

методиста – зав. ОУБ Юдинцева Т.А. 

16 - 18 апреля 2014г.  Научно – практическая конференция «Читающий ребенок – 

будущее нации» в ГБУК СО «СОБДиЮ» - зав. библиотеками А.М. Калугина, В.П. 

Иванова, Юдинцева Т.А., Федосеева А.Г., зав. методотделом – Зверева Е.А. 

9- 10 июля 2014г.  III Слёт молодых специалистов библиотек: «БИБЛИОГОЛЛИВУД - 

2014» в Центральной районной библиотеке им. А. С. Пушкина г. Сухой Лог – зав. отд. 

краеведения ЦБ – Потапова Е.С., библиотекарь отд. обслуживания ЦБ – Карькова Ю.Р., 

зав. отделом детского чтения ЦБ – Калугина А.Н., библиограф – Карташова А.М. 

18 сентября 2014г. Фестиваль неПрочитанных книг «Потешные прогулки по Уралу» 

в ГБУК СО СОБДиЮ – библиотекарь отдела обслуживания ЦБ Дербышева Л.В. 

 

Итоги аттестации 

      В библиотечной системе работают 27 основных специалистов, из них 24 специалиста, 

имеют следующие квалификационные категории: высшая кат. – 6 чел.; первая кат. – 8 чел.; 

вторая – 10 чел. В отчетном году 7 сотрудников прошли аттестацию: 5 подтвердили 

имеющуюся квалификацию, а 2 сотрудника впервые аттестовались на первую и вторую 

квалификационные категории. Это позволяет не только сохранить стабильный уровень 

работы, но и проводить модернизацию библиотек и повышать эффективность 

библиотечной деятельности.  

 

Профессиональные конкурсы библиотекарей, которых принимала участие ЦБС, 

библиотека, сотрудники 

        Знаковым событием в культурной жизни региона стал областной 

межведомственный   проект «Открытая книга». МКУК «Библиотечная система» 

совместно с образовательными учреждениями города приняли участие в 6 проектах. 

Итоги участия таковы: 

     За участие в Областном конкурсе «Страна мастеров», посвященном 75-летию 

издания «Малахитовая шкатулка» П.П. Бажова в СОБДиЮ получено 6 Благодарственных 

писем. 

       За участие в Областном конкурсе программ продвижения чтения для детей и 

юношества в СОБДиЮ получено четыре Диплома победителей за программы и проекты:  

- «Библиотека без границ» - зав. ОУБ Юдинцева Т.А.; 

- «Библиомиссия» - зав. ЦДБ Федосеева А.Г.; 

- «Под крылом синей птицы» - гл. библиограф ЦДБ Гурьева А.А. 

- «Цветик – семицветик» - вед. библиотекарь ЦДБ Докучаева Е.П. 

      За активное участие Диплом победителя в фотоконкурсе «Открытый мир – 

открытая книга» в СОБДиЮ - зав. методотделом - Е.А. Зверева 

За участие в Областных конкурсах в СОУНБ им. В.Г. Белинского: 

- «Неизвестный Урал -14» за оригинальное технологическое решение электронного 

издания «Кровиночка великой России» - гл. библиограф Лебедева Е.М., вед. редактор - 

Хохлов С.А., инженер – программист - Капустин М.А. 
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      За участие в Областном  конкурсе, посвященном  200 – летию М.Ю. Лермонтова – 

награждены Грамотами  СОУНБ им. В.Г. Белинского библиотекари отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки  - Шаркова Г.Е., Дербышева Л.В., Юрьева О.Г. 

 

Издательская деятельность 

      Издательский проект собственных электронных изданий МКУК «Библиотечная 

система» осуществляет впервые в области.  В 2013 году вышло третье электронное 

издание «Кровиночка великой России». Это издание было разработано и составлено 

сотрудниками отдела: гл. библиографом – Е.М. Лебедевой и зав. отделом – Е.А. Зверевой, 

при технической поддержке сотрудников отдела АиИТ: вед. редактора – Хохлова С.А. и 

инженера – программиста – Капустина М.А. Электронная книга прошла регистрацию в 

ФГУП НТЦ «Информрегистр» в г. Москве и, было получено Регистрационное 

Свидетельство обязательного федерального экземпляра электронного издания №34846.  

Команда сотрудников, создавшая третье издание, была отмечена  в Областном  конкурсе 

«Неизвестный Урал» в СОУНБ им. В.Г.  

 

Сведения о кадровом составе библиотечного учреждении 
 

Кадровый состав ЦБС (изменения на 01.01.2014 г.). Движение кадров по системе. 

 

 Уволилось (чел.) Принято на работу (чел.) 

По системе 14 3 
в том числе в ЦБ 12 3 

 

      Такое движение кадров по МКУК «Библиотечная система» вызвано сокращением 

неэффективных расходов и переведением 14 шт. ед. МОП в другое учреждение МКУ 

«Центр методического и технического обслуживания учреждений культуры» 

Количество молодых библиотечных специалистов до 35 лет: всего - 14 

по ЦБ_9, 

Кадровый резерв. Какая работа ведется для закрепления и продвижения молодых 

кадров. В 2014г. году два молодых специалиста закончили заочное обучение в Вузах и 

получили дипломы библиотекаря – библиографа и экономиста. Это наш кадровый резерв: 

Калугина А.Н. стала выполнять обязанности зав. отделом ЦБ, Усова Ю.С. продолжила 

работу как библиотекарь – каталогизатор в проекте РКБ СО, успешно справившись с 

поставленными задачами по слиянию сводного ЭК.  

Оплата труда 
Средняя зарплата по ЦБС - 20171,62 руб. 

Средняя зарплата по ЦБ (с надбавками, доплатами и т.д.) – 20216,48 руб. 

Социальные льготы: - весь соцпакет 

•    Принят ли Коллективный договор – ДА. «Коллективный договор на 2013 – 2016гг. 

МКУК «Библиотечная система» от 15.03.2013г.», зарегистрирован 28.03.2013г. в ГКУ 

«Ирбитский центр занятости» №11-КД 

•    Дополнительные отпуска, материальная помощь к отпуску, бесплатные медосмотры 

(диспансеризация), лечение, путевки (подчеркнуть) 

•    Назовите документы, где это закреплено – в Коллективном договоре и в Правилах 

внутреннего распорядка, утвержденных приказом №14 от 15.03.2013г. 
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Портфолио библиотеки 
Библиотеки, добившиеся успешных результатов в своей деятельности (сотрудники): 

 

- Почётное звание Муниципального образования город Ирбит «Почетный работник 

культуры города Ирбит» от 25. 12. 2014г. было присвоено зав. Центральной детской 

библиотекой, Лучшему детскому библиотекарю Свердловской области – А.Г. Федосеевой 

(Приложение 7). 

- Почетные грамоты и Благодарственные письма Управления культуры, физической 

культуры и спорта МО город Ирбит в 2014г. – 10 сотрудникам. 

- Почетные грамоты и Благодарственные письма Главы МО город Ирбит к 125 – 

летию Центральной городской библиотеки и в связи с Годом культуры в России – 4 

сотрудникам и коллективу ЦБ. 

Библиотеки-юбиляры в 2014 году – 125 лет Центральной городской библиотеке им. 

Д.Н. Мамина – Сибиряка. Дата основания 22 июля 1889г. 

 

 Материально-техническая база 
Состояние библиотечных зданий 

 
Наименование биб-ки Капитальный ремонт Текущий ремонт 

 Осуществлен

о (кол-во) 
Требуется  

(кол-во) 
Осуществлено (кол-во) Требуется,  

(кол-во) 

Центральная 

городская библиотека 

им. Д.Н. Мамина – 

Сибиряка МО г. 

Ирбит, ул. 

Орджоникидзе,32,34 

1 1  

Сметы составлены на 

ремонт фасада и 

замену оконных 

блоков 

 

 

- 

 

 

 

 

 

4 

Косметический 

ремонт абонемнта и 

чит. зала, 

кабинетов, ремонт 

подвальных 

помещений, 

запасных выходов 

Отдел детского и 

подросткового чтения 

ЦБ (Детская 

библиотека №1), г. 

Ирбит, ул. 

Орджоникидзе, дом 

№ 25 

1 

Ремонт 

кровли 

1 

Сметы составлены 

на ремонт 

центрального входа и 

крыльца 

1 помещение 

 

 

3 

Косметический 

ремонт помещений, 

запасных выходов, 

замена оконных 

конструкций 

 

Центральная детская 

библиотека г. Ирбит  

ул. М. Горького, № 6 

_ 1 

Ремонт входной 

группы, замена 

крыльца для 

подъезда инвалидов 

- 3 

Косметический 

ремонт, замена 

оконных блоков, 

системы отопления 

Общедоступная 

универсальная 

библиотека 

г. Ирбит, ул. М. 

Жукова,12а 

(пункт выдачи ОУБ – 

- - - 

 

 

 

 

1 помещение 

- 
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ДК им. В.К. 

Костевича по ул. 

Свердлова,17) 

 

Культурно – 

досуговый центр 

семейного чтения г. 

Ирбит, ул. 

Пролетарская,61 

(ЦДТ «Кристалл») 

_ _ - - 

 

Оснащение библиотечного учреждения компьютерной и множительной техникой 

 
Наименование 

библиотеки 
Наименование 

технического средства 
Всего (ед.) В том числе 

приобретены в 2014 году 

(ед.) 

МКУК МО город 

Ирбит 

«Библиотечная 

система» 

Компьютер,  

ноутбук, 

сервер 

35 

3 

1 

4 

Принтер 10 - 
Ксерокс 3 - 
Мультимедиа 6 - 
МФУ /сканер 14 - 
Факс 1 - 

 

 

Заключение 
Выводы и предложения по совершенствованию библиотечного учреждения. 

           В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. 

были достигнуты следующие показатели: 

- вырос уровень заработной платы персонала и превысил к 01.01.2015г. запланированный 

ср. показатель по учреждениям культуры Свердловской обл. – 20171,62 руб. руб.   

- МКУК «Библиотечная система» участвует в 3 – межрегиональных корпоративных 

проектах: МАРС, БД «Весь Урал», Региональный каталог библиотек Свердловской 

области (РКБ СО) и активно пополняет сводный ЭК, объем записей в 2014г. составил – 

25900 ед. 

- оцифровку фонда редких (старинных) изданий МКУК «Библиотечная система» начала 

на базе СОБДиЮ. В 2014г. было оцифровано 19 изданий, еще 49 планируется оцифровать 

в 2015г., благодаря работе в проекте НЭБ. 

             В 2014 г. продолжил работу сайт: www. biblio-irbit. МКУК МО г. Ирбит 

«Библиотечная система». Была усовершенствована система навигации, проведена 

поисковая оптимизация страниц сайта, размещены 25 баз данных по различным темам и 

направлениям, которые активно использовались посетителями сайта. С целью рекламы 

новинок литературы на сайте встроена анимированная полка для электронных 

публикаций – AnimationShelf, которая представляет собой каталог различных 

электронных публикаций, а также демоверсии собственных электронных изданий. 

Количество посещений сайта за год составило – 51928 посещений. 
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              На сегодняшний день важнейшей задачей библиотеки является сохранение 

документального культурного наследия, в особенности регионального, поэтому 

масштабный издательский проект двух отделов Центральной городской библиотеки: 

выпуск второй и третьей электронных  книг «Культурная жизнь в период Ирбитской 

ярмарки. События и факты XVII — начала XX вв.» (2012г.) и «Кровиночка великой 

России» (2013г.) способствовал формированию бренда не только библиотеки, но и города 

Ирбита в целом. Третье издание в 2014г. прошло регистрацию в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» в г. Москве, и было получено Регистрационное Свидетельство 

обязательного федерального экземпляра электронного издания №34846, а команда, 

создавшая данное издание, была отмечена в Областном конкурсе «Неизвестный Урал» в 

СОУНБ им. В.Г.  

     Благодаря реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры в МО 

город Ирбит на 2010-2013гг.» была проведена широкомасштабная информатизация и 

интернетизация библиотечной системы. Все библиотеки подключены к Интернету. В 

рамках реализации Областной программы «Информационное сообщество Свердловской 

области на 2011-2015 годы» и муниципальной целевой программы «Информатизация 

органов местного самоуправления Муниципального образования город Ирбит на 2011-

2013 годы» в 2014 года на базе шести библиотек активно работали центры общественного 

доступа (ЦОД) к социально значимой информации. Количество пользователей ЦОДов 

составило – 645 чел. 

       Знаковым событием в культурной жизни региона стал областной межведомственный   

проект «Открытая книга». МКУК «Библиотечная система» совместно с 

образовательными учреждениями города приняли участие в 6 проектах.  Итоги участия в 

проектах таковы: 

-  за участие в Областном конкурсе «СТРАНА МАСТЕРОВ», посвящённом 75-летию 

издания «Малахитовой шкатулки» были награждены 10 участников и 2 победителя; 

- за участие в Областном профессиональном конкурсе программ чтения в СОБДиЮ - 4 

победителя; 

- за участие в Областном конкурсе, посвященном 200 – летию М.Ю. Лермонтова, в 

СОУНБ им. В.Г. Белинского - 3 победителя. 

     В Год культуры МКУК «Библиотечная система» при поддержке Управления культуры, 

физической культуры и спорта провела все запланированные городские фестивали и 

литературные праздники. Были выполнены три предписания надзорных органов: 

- произведена замена ограждения по всему периметру Центральной городской 

библиотеки;  

 - были проведены срочные аварийно – восстановительные работы в Центральной 

городской библиотеке (часть фасада и отмостки) и в Детской библиотеке №1 (ремонт 

кровли); 

-  была проведена специальная оценка условий труда и введена 4% надбавка за вредные 

условия труда 15 специалистам. 

         Несмотря на положительные тенденции в работе МКУК «Библиотечная система», 

существует ряд насущных проблем, влияющих на организацию работы и, соответственно, 

на востребованность библиотечных услуг у населения. На сегодняшний день требуется 

улучшить состояние материально-технической базы библиотек, т.к. она зачастую не 

соответствует требованиям обеспечения комфортности и безопасности наших 

пользователей. Для постоянно меняющихся потребностей наших читателей не всегда 
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соответствует качество библиотечных фондов (идет старение фондов). Объем новых 

поступлений без федеральной и областной поддержки очень ограничен.  Из-за 

недостаточного финансирования количество изданий на 1 тыс. жителей составило 40 экз., 

что категорически не соответствуют нормативам, принятым в отечественной 

библиотечной практике (200-250 книг на 1000 жителей в год). Из – за данного фактора 

снижается количество пользователей и посещений, что ведет к снижению всех основных 

показателей.  

В 2014г.  в связи с сокращением неэффективных расходов и оптимизацией сети 

библиотек учредителем было принято решение закрыть две библиотеки как сетевые 

единицы и перевести их в другой статус. Для того чтобы не потерять кадры и выполнить 

муниципальное задание Библиотечно – информационный центр стал пунктом выдачи 

Общедоступной универсальной библиотеки, Детская библиотека №1 стала отделом 

детского и подросткового чтения Центральной городской библиотеки. По нормативам 

обеспеченности населения организациями культуры по их видам, введенным 

распоряжением Правительства РФ от 13.07.2007 N 923-р, на количество жителей до 50 

тыс. положено 3 библиотеки, норматив был соблюден.  

       Однако участие МКУК «Библиотечная система» в плане проведения в Свердловской 

области Года литературы состоится в полном объеме.  Руководством и сотрудниками   

МКУК «Библиотечная система» будет сделано все возможное, чтобы удержать показатели 

на должном уровне и соответствовать нашему году - Году литературы в России. 

 

Отчет подготовили: 

Зав. методико – библиографическим отделом - Е.А. Зверева, 

Гл. библиограф – Е.М. Лебедева, 

Зав. отделом краеведения – Е.С. Потапова, 

Зав. отделом комплектования – Р.С. Шипицына 
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