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I.

Введение

Отчет служит основой для профессиональной оценки доступности и качества
библиотечного обслуживания в регионе, определения органами государственной власти и
местного самоуправления субъекта Российской Федерации, осуществляющими полномочия
по вопросам организации библиотечного обслуживания, приоритетных направлений
деятельности общедоступных библиотек.
Отчет является основным в ряду документов, создаваемых по результатам анализа
состояния и развития муниципальных библиотек в рамках исполнения Государственной
библиотекой
Югры
функции
координационного,
методического
и
научноисследовательского центра по проблемам библиотечного дела в регионе.
Область применения
Методические рекомендации применяются для составления сводных годовых текстовых
отчетов библиотек, отражают систему показателей в целом.
Требования к составу предоставляемых документов
Отчет предоставляется в бумажном и электронном виде в 1 экз.
Требования к отражению показателей деятельности библиотеки
Структура годового отчета (последовательность разделов, их названия), характеристика
деятельности, перечень показателей – обязателен.
В случае если библиотека не ведет работу по данному направлению, информация о ней в
отчет не включается.
Сравнительный анализ показателей дается в разрезе не менее чем за 3 года.
В соответствии с предложенной структурой (раздел 2), необходимо отражение в отчете
характеристик и показателей (раздел З).
Требования к оформлению отчетов
Отчеты оформляются в соответствии с ГОСТ Р 6.30 – 2003 «Унифицированные системы
документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации.
Требования к оформлению документов» на стандартных листах формата А-4, но допустимо
применять формат - 12 шрифт, с одинарным интервалом, каждый лист документа должен
иметь поля не менее: 20 мм - левое; 10 мм - правое; 10 мм - верхнее; 10 мм - нижнее.
Разделы годового отчета нумеруются в формате многоуровневого списка.
Страницы отчета нумеруются, начиная со второй страницы, снизу, по центру.
Пустых граф в таблицах быть не должно: если данные отсутствуют или нет результатов,
ставится ноль (0).
После таблиц делаются выводы, при необходимости, даются комментарии, краткий
анализ данных.
Каждый раздел оканчивается лаконичными комментариями (анализом).
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Текст отчета может сопровождаться таблицами и диаграммами, наглядно
демонстрирующими состояние и динамику основных направлений деятельности библиотеки.
Отчет предоставляется на бумажном и электронном носителе.
Титульный лист годового аналитического отчета оформляется в соответствии с образцом
(Приложение 1). Наличие титульного листа и оглавления обязательно.
К отчёту необходимо приложить:
- Разработка наиболее интересного мероприятия (разработанного самостоятельно.
При этом указывайте использованную литературу) – в печатном и электронном виде;
Каталог выставки – в печатном и электронном виде;
Фотографии (подписывать!) – предпочтительно в электронном виде;
Наиболее интересные информационно-библиографические издания;
Образцы анкет, результаты социологических исследований;
Карту инноваций – в электронном виде.
II.
СТРУКТУРА ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК
1. События года
1.1. Главные события библиотечной жизни.
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие
влияние на деятельность муниципальной библиотеки в анализируемом году.
1.3. Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы и проекты,
определявшие работу библиотеки в анализируемом году.
2. Внедрение системы менеджмента качества
3.2. Доступность библиотечных услуг
4. Основные статистические показатели
4.1. Показатели, отражающие объем основных работ/услуг, выполненные библиотекой.
4.2. Библиотечно-библиографические, сервисные услуги.
5. Библиотечные фонды
5.1
Общая характеристика фонда библиотеки.
5.2
Характеристика новых поступлений.
5.3
Использование фондов.
5.4
Финансирование комплектования.
5.5
Обеспечение сохранности фондов.
6. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
6.1. Создание электронных каталогов и других баз данных.
6.3. Использование электронных ресурсов не собственной генерации и электронных
библиотечных систем (НЭБ, ЭБС, СПС и т.п.), Интернет.
6.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.
7. Библиотечное обслуживание пользователей
7.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания.
7.2. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.
7.3. Формы обслуживания:
 Стационарное обслуживание.
 Внестационарное обслуживание.
7.4. Обслуживание отдельных групп и категорий пользователей
7.4.1. Библиотечное обслуживание детей.
7.4.2. Библиотечное обслуживание юношества.
7.4.3. Библиотечное обслуживание людей с ограничениями жизнедеятельности.
7.4.4. Библиотечное обслуживание людей пожилого возраста.
7.4.5. Библиотечное обслуживание полиэтнического населения, религиозных конфессий.
7.5. Направления библиотечного обслуживания
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7.5.1. Краеведческая деятельность.
7.5.2. Экологическое просвещение.
7.5.3. Пропаганда здорового образа жизни и меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.
7.5.4. Правовое просвещение.
7.5.5. Патриотическое воспитание.
7.5.6. Эстетическое воспитание.
7.6. Библиотечный маркетинг
7.6.1. Рекламная, имиджевая деятельность.
7.6.2. Связи с общественностью.
8. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание
пользователей
8.1. Организация и ведение СБА.
8.2. Справочно-библиографическое обслуживание.
8.3. Информационно-библиографическое обслуживание.
8.4. Формирование информационной культуры пользователей.
8.5. Деятельность Центров общественного доступа.
9. Издательская деятельность
10. Библиотечные технологии
10.1. Совершенствование традиционных технологий.
10.2.1. Состояние компьютерного парка.
11.5. Исследовательская, инновационная деятельность.
12. Кадровые ресурсы
12.1 Общая характеристика персонала.
12.2 Кадровая политика, социальная политика.
13. Материально-технические ресурсы
13.1. Общая характеристика зданий, помещений. Коммуникации, средства связи.
13.2. Оборудование.
13.3. Финансовое обеспечение материально-технической базы.
14. Финансирование
14.1. Бюджетное финансирование.
14.2. Приносящая доход деятельность.
15. Основные итоги года
Приложения
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III. РАСШИФРОВКА СТРУКТУРЫ ГОДОВОГО ОТЧЁТА,

ХАРАКТЕРИСТИК И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ
Таблица 1.

Краткие сведения об учреждении

Точное наименование учреждения (полное и сокращенное)






Структура учреждения (структура библиотеки (АБ, ЧЗ, ЦОД…)
Местонахождение, фактический адрес, телефон
Адрес электронной почты
Год создания библиотеки, документ о создании
Режим работы
Общая площадь библиотеки
Мест в читальном зале
Число штатных работников
Специалисты
Младший обслуживающий персонал
Специалисты, имеющие звания и государственные награды
Число жителей поселения/число пользователей библиотеки
Дата заполнения
Подпись заведующей библиотекой

1. События года
1.1. Главные события библиотечной жизни
Дать
краткое
описание
ярким
запоминающимся
событиям,
произошедшим в жизни библиотеки, в анализируемом году, можно с
фотографиями.
Например, победа в конкурсе (читателей, библиотекаря), получение грамот,
благодарственных писем и другие важные события, которые на ваш взгляд
должны быть отмечены особо.
1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые
акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальной библиотеки в
анализируемом году
Нормативные документы, оказавшие влияние на деятельность библиотеки
в анализируемом году: перечисление, изменения, вопросы применения.


Количество нормативных документов, регулирующих деятельность библиотеки в
муниципальном образовании, в анализируемом году.

1.3. Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы и
проекты, определявшие работу библиотеки в анализируемом году
Описание работы по каждой из действующих программ. Участие в
муниципальных, региональных, федеральных программах.
Эффективность программно-проектной деятельности.
Перечислить проекты/программы реализуемые библиотекой.
1. Название проекта (№ раздела, в котором описывается реализация)
2. и т.д.
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2. Внедрение системы менеджмента качества
(заполняется Межпоселенческой библиотекой)

ответственный,
заведующий информационно-библиографическим отделом

3.2. Доступность библиотечных услуг
Расстояние от места проживания основной части жителей до библиотеки.
Удобство месторасположения библиотеки: в ключевых точках населенного
пункта.
Режим работы библиотеки.
Внестационарное обслуживание и др.
ответственный,
заведующий методическим отделом

4. Основные статистические показатели
4.1. Показатели, отражающие объем основных работ/услуг, выполненные
библиотекой
В отчёте должно найти отражение выполнение контрольных
показателей библиотеки по количеству читателей, книговыдаче,
запланированным на год и выполненным в % соотношении к годовому плану,
посещениям.
Показать динамику в сравнении с предыдущим периодом, в отдельных случаях в
сравнении с нормативами.
Основные показатели деятельности
Выполнение
Показатели
предыдущего года
Таблица 2.

План
отчетного года

Выполнение
отчетного года

Абсолютные показатели
Число жителей
в т.ч.
детей
1
Число пользователей
в т. ч.
дети
юношество
Количество посещений2
в т.ч.
детьми
юношеством
в т.ч. массовых мероприятий
Количество книговыдач3
в т.ч.
детям
юношеству
1

пользователь (читатель, абонент, посетитель мероприятия) библиотеки: Физическое лицо (индивидуальный пользователь) или
юридическое лицо (коллективный пользователь), обращающееся в библиотеку за библиотечно-информационными услугами. (ГОСТ Р
7.0.20-2014 СИБИД. Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления. п. 3.18)
2
посещение: Приход пользователя в помещение библиотеки с целью получения библиотечно-информационной услуги, участия в
библиотечном мероприятии, использования библиотечного пространства для общения, обращения к ее веб-сайтам. (ГОСТ Р 7.0.202014 СИБИД. Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления. п. 3.20)
3
выдача документа: Предоставление во временное пользование документа из библиотечного фонда по запросу пользователя, включая
полученный библиотекой из других фондов по всем видам абонемента и всем формам доставки документов, в том числе
предоставление доступа к электронному документу или его части. (ГОСТ Р 7.0.20-2014 СИБИД. Библиотечная статистика: показатели и
единицы исчисления. п. 3.4)
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Массовые мероприятия
в т.ч. книжные выставки
в т.ч.
по формам:
 беседы, обзоры
 викторины, конкурсы,
литературные игры,
утренники
 литературные вечера,
праздники
 акции
Библиотечные
уроки
/
Экскурсии
Количество
выполненных
справок
Относительные показатели
4

Посещаемость
Читаемость5
Обращаемость6
Книгообеспеченность жителя
Книгообеспеченность7
пользователя
% охвата библиотечным
обслуживанием8

Обязательно даётся анализ выполнения библиотекой плановых заданий
года. Необходимо указать только реально обоснованные причины их
изменения или нестабильности.
ответственный,
заведующий методическим отделом

4.2. Библиотечно-библиографические, сервисные услуги
Основные тенденции в изменении потребностей пользователей и их
удовлетворение
Электронные ресурсы, услуги

4 Посещаемость (Пос) — активность посещения библиотеки. Посещаемость — это среднее количество посещений, приходящихся, на
одного читателя в год. Исчисляется путем деления числа посещений за год на число зарегистрированных читателей: общее кол-во
посещений на число читателей Пос = П : А
5 Читаемость (Ч) — интенсивность чтения — это среднее число книг, выданных одному читателю в год. Исчисляется путем деления
количества книг выданных за год на число читателей зарегистрированных, за год:
кол-во книг выданных за год на число читателей б-ки Ч = В : А.
6 Обращаемость (Об) - степень использования фонда. Это среднее число книговыдач, приходящихся на единицу фонда. Исчисляется
путем деления количества книговыдач за год (В) на количество книг, значащихся на конец года (Ф):кол-во книговыдач на кол-во книг Об
= В : Ф.
Средний показатель обращаемости - 3—1,4 Показатель обращаемости характеризует степень использования книжного фонда.
Поданному показателю судят о соответствии книжного фонда интересам читателей и об уровне работы библиотеки по пропаганде
книги информационных документов.
7
Книгообеспеченность (К) - достаточность книжного фонда. Это среднее количество книг, приходящихся на одного
зарегистрированного читателя. Исчисляется путем деления количества книг, имеющихся в библиотеке на конец года (Ф), на число
зарегистрированных читателей (А): число книг на число читателей К = Ф:А.
Показатель книгообеспеченности характеризует величину книжного фонда в отношении к числу читателей, т.е. его достаточность.
Следует помнить, что показатель книгообеспеченности обратно пропорционален показателю обращаемости: чем выше один из них,
тем ниже другой. Следовательно, очень высокая книгообеспеченность так же нежелательна, как и низкая обращаемость.
8
Процент охвата (По) библиотечным обслуживанием, который исчисляется путем деления числа зарегистрированных читателей (А)
на число жителей территории (Т): По = А : Т х 100. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием никогда не может быть
100% в силу объективных причин (так как часть населения, дети грудного возраста, инвалиды и т.п.),

7

На это направление в работе обратите особое внимание. Таково веление времени, что
наряду с традиционными услугами библиотека должна стремиться предоставлять
новые услуги и продукты, чтобы доказать свое право на существование. И главное,
население должно знать об этом и пользоваться новыми услугами библиотеки.
Какая работа проводилась по популяризации портала государственных услуг Российской
Федерации. Группы пользователей. Наиболее запрашиваемые темы. Практические
занятия по электронным услугам Электронного правительства (платежи, получение
справок, и др.).
Формирование коллекций ссылок интересных Интернет ресурсов для отдельных групп
пользователей и специалистов и последующая их презентация (учащиеся, педагоги,
работники дошкольных учреждение, гос. служащие и др.

Виртуальные услуги
Выполняете ли запросы удаленных пользователей через Интернет. С помощью каких
социальных сетей? Есть ли страницы библиотеки в социальных сетях (каких). Каким
образом велась работа с виртуальными пользователями? Виртуальное информирование
проводите, о чем информируете? Информируете ли пользователей по электронной
почте. Поступали ли запросы от удаленных пользователей?
А так же описываем:

Библиотечно-библиографические услуги
Информационные услуги
Копирование документов
Консультационные услуги
Экскурсии
Рекламная деятельность
и др.
ответственный,
заведующий методическим отделом

5. Библиотечные фонды
5.1. Общая характеристика фонда библиотеки
Структура фондов (количественная, отраслевая, видовая и т.п.), принципы
формирования единого фонда;
анализ состояния, изучение фонда (в разрезе по отраслям).
Таблица 3.

Показатели

20__

20__

20__

Абсолютные показатели (в абсолютных цифрах и процентах).

Величина фонда (экз.)
 в абсолютных цифрах
 процентах
В том числе для детей /всего
На языке коренной национальности
В том числе по видам:
Книги
Брошюры
Аудиовизуальные документы
Электронные издания
8

Примечание

Выбытие
Дары от населения/всего
Относительные показатели
9

Абсолютный прирост фонда (ед.)
Темп роста фонда10 (разы)
темп прироста11 (разы)
Выбытие из фондов, с указанием причин исключения из фонда

Выбыло экземпляров за отчетный
период (экз.).
Организация отдельных подфондов:
- коллекция документов, поступивших
по системе ОЭ,
- фонд редких документов,
- фонд архивных документов.
Количество документов подфондов
(экз.) (по системе ОЭ). /Всего
 подшивок/
 номера

5.2.
Характеристика новых поступлений
Система комплектования и обработки новых поступлений; наличие
организационно-нормативных документов (тематико-типологического
плана, оперативного плана комплектования); система обязательного
экземпляра муниципального образования.
Документный фонд в динамике на 1.01. и 31. 12 текущего года дать в динамике за три
года в абсолютных цифрах и %.
Таблица 4.

Показатели
20__
- Объем новых поступлений (экз.), в
том числе по видам документов:
- печатных изданий (соблюдение
норматива ЮНЕСКО – 250 документов
в год на 1000 жителей)

20__

20__

Примечание

9

Абсолютный прирост – увеличение фонда в абсолюте, т.е. конкретное количество книг. Определение: фонд 2015 фонд 2014=
10

Темп роста - увеличение фонда по сравнению с прошлым годом.

11

Определение:

Темп прироста – показывает, на сколько процентов увеличился или уменьшился тот либо иной показатель по
сравнению с базисным или предыдущим значением. Если полученный результат имеет отрицательное значение, то
наблюдается не темп прироста, а темп снижения анализируемого показателя по сравнению с базисным или
предыдущим значением. Определение:
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- электронных документов, в т.ч.
локальные
сетевые
ресурсы,
удаленные сетевые ресурсы (подписка
на ЭБС и др.), ЭД на съемных
носителях
- периодических изданий
- Обновление фонда12 (%)
- Пополнение фонда (%)
- Показатели обновления коллекций:
для
людей с ограничениями
жизнедеятельности (экз.,%),
детей (экз., %),
редких и ценных документов (экз., %).
- Отраслевой состав (экз., %)
- На языках народов России, в т.ч.
коренных
народов
автономного
округа (экз.,%)
- На иностранных языках (экз.,%)
- Видовой состав (периодические
издания
(назв.),
фонд
на
машиночитаемых носителях (экз.)
Обязательный
экземпляр
муниципального образования (экз.) (в
динамике за предыдущий период)
для детей /всего
На языке коренной национальности
В том числе по видам:
Книги
Брошюры
Аудиовизуальные документы
Электронные издания
Обновление фонда в %
Прирост фонда в %

5.3. Использование фондов
Интенсивность использования фонда, политика и мероприятия по
повышению эффективности использования фондов.
Таблица 5.

Показатели
Обновляемость фондов %

20__

12

20__

20__

Обновление фонда — это "изменение содержания и хронологического состава фонда в процессе его формирования за
счет поступления новых документов и исключения утративших читательский спрос, имеющих излишнюю
экземплярность и непрофильной литературы».
, (где П — объем поступлений за анализируемый
период; Фк — объем фонда на конец анализируемого периода; Н — обновляемость фонда).
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Обращаемость
Выдача документов библиотечного фонда, по видам документов:
печатные издания
электронные документы, в т.ч. локальные
сетевые ресурсы, удаленные сетевые
ресурсы (подписка на ЭБС и др.), ЭД на
съемных носителях;
Периодические издания
Итого: (выдано по видам документов)
Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по тематике:
Краеведение
Экология
Здоровый образ жизни
другие
Итого: (выдано по тематике)

5.5. Обеспечение сохранности фондов
Политика по сохранности фондов, ее направления; мероприятия (проверка и
передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной сети, работа с
задолжниками, реставрация документов, создание страховых копий и т.п.).

Наличие нормативных документов по использованию книжных фондов.
Соблюдение действующей инструкции по учету фондов.
Характеристика
систем
защиты
и
обеспечения
безопасности
библиотечных фондов (наличие пожарной сигнализации, обеспеченность
огнетушителями, наличие охранной сигнализации, физической охраны), наличие
разработанной системы действий при чрезвычайных ситуациях,
обеспечение оптимальных условий хранения библиотечных фондов (состояние
помещений фондохранения).
Таблица 6.

Показатели
20__
Количество задолжников:
в т. ч.
- в абсолютных цифрах
- % от общего числа читателей
на 01.01. и 31.12)
Количество
отреставрированных
документов (ед.)
Количество переплетенных изданий (ед.)
Количество страховых копий(назв.)

20__

20 __

Основные тенденции в формировании и использовании фондов. Проблемы
обеспечения сохранности библиотечных фондов
ответственный,
заведующий отделом комплектования и обработки

6. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
6.3.Использование электронных ресурсов не собственной генерации и
электронных библиотечных систем (НЭБ, ЭБС, СПС, Интернет и т.п.)
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Наименование БД, краткая характеристика;
Количество БД, предоставляемых пользователям, условия предоставления,
статистика использования пользователями (обращений).
Таблица 7.

СПС Консультант
Плюс
20__
20__

Библиотека

СПС Гарант
20__

20__

Рубрикон
20__

20__

Интернет
20__

20__

Наличие Интернет, условия предоставления пользователям, статистика
использования пользователями (обращений).
Таблица 8.

Наименование БД

Статистика использования пользователями
(обращений)
Выполнение
План отчетного
Выполнение
предыдущего
года
отчетного года
года

Читательское
назначение

ответственный,
заведующий информационно-библиографическим отделом

6.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет
Организация работы по наполнению и поддержанию аккаунтов в
социальных сетях, с указанием режима доступа. (ссылка).
Реклама сайта БУНР «Межпоселенческая библиотека» для увеличения числа
посещений, обращений к корпоративному веб-сайту.13 (Как?)
Общие проблемы формирования и использования электронных ресурсов в
библиотеке.
ответственный,
заведующий методическим отделом

7. Библиотечное обслуживание пользователей
В этом разделе указываются главные задачи, поставленные перед
библиотекой на отчётный период, разъясняются причины их
приоритетности и раскрываются в общих чертах этапы их решения.
 Цель.
 Задачи,
направления
деятельности,
общая
характеристика
деятельности библиотеки в _____году.
7.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного
обслуживания
Таблица 9.

№
п/п

Приоритетное
направление
деятельности

Поставленные цели и
задачи

13

Достигнутый
результат

Социальный
эффект

Обращение к веб-сайту библиотеки: Сеанс взаимодействия пользователя с сайтом, включающий просмотр не
менее одной страницы; приравнивается к посещению библиотеки. (ГОСТ Р 7.0.20-2014 СИБИД. Библиотечная
статистика: показатели и единицы исчисления п. 3.15)
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7.1.1. Программно-проектная деятельность
Таблица 10.

№
п/п

Название программы/проекта

Читательское
назначение

Период

Поддержано
финансово
(руб.)

7.1.2. Клубная деятельность
Таблица 11.

№
п/п

Название клуба /кружка

Читательское
назначение

Период
работы

ответственный,
заведующий методическим отделом

Последующий этап отчёта направлен
на подробное освещение шагов библиотеки
по решению главных задач развития, поставленных в годовом плане.
7.2.

Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения

!Полное название ПРОГРАММЫ/ ПРОЕКТА разработанной(ого) и реализуемой(ого)
библиотекой с данной категорией пользователей. (О реализации пишем во 2 пункте).

1.Основные задачи, направления деятельности.
2.Содержание и организация работы. Формы работы по направлению.
Индивидуальные, групповые, массовые формы работы. Участие и/или
реализация программ.
Описать (анализ) лучшее(ие) мероприятие(я) в отчетном году, указать
результативность каждого описываемого крупного мероприятия (количество
посещений), книжной выставки (книговыдача). Если есть клуб, то обязательно, написать
о работе клуба.
Выделить подраздел «Неделя юношеской книги» вначале подраздела прописать
результативность (количество проведённых мероприятий, книжных выставок,
количество посещений на мероприятиях).
Количественные характеристики

20__
20__
20__
+/-
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В т.ч.
для
детей

Количество кн. выставок
Всего

Количество посещений
мероприятий (чел.)
В т.ч.
детей

В т.ч.
для
детей

Всего

Кол-во мероприятий

Всего

Таблица 12.
Период

3.Справочно-библиографическое,
информационно-библиографическое
обслуживание, деятельность по данному направлению, создание
специализированных картотек, тематических папок.
Таблица 13.

Количество абонентов информирования
индивидуальных
коллективных

Количество
выполненных справок

Объем СБА (записей,
карточек)

4. Взаимодействие с учреждениями и общественными организациями по
направлению.
ответственный,
заведующий методическим отделом

7.3. Формы обслуживания
7.3.1. Стационарное обслуживание
Указываются изменения в структуре библиотеки, а так же новые
формы и направления обслуживания.
7.3.2. Внестационарные формы обслуживания
МБА, ВСКО14, ЭДД (условия предоставления услуг)





Доля от общего количества пользователей, выдач,
внестационарных форм (%);
Число документов, полученных из других библиотек (ед.);
Число документов, выданных другим библиотекам (ед.);
Число выдач внестационарно (МБА, ВБА, ЭДД) (экз.).

посещений,

Таблица 14.
Период

Количество заказов
абонентов (заказ)

Количество абонентов (чел.)
МБА

ВСКО

Количество
выполненных заказов
(заказ)

ЭДД

20__
20__
20__
+/-

Анализ таблицы, выводы.
Таблица 15.
Коллективный абонемент
Пользователи
Период
Количество
20__
20__
20__
+/Таблица 16.

Доля от
общего
количества (%)

Кол-во

Доля от
общего
количества (%)

Книговыдача
Кол-во

Доля от общего
количества (%)

Выездной читальный зал
Пользователи

Период
Количество

14

Посещения

Доля от
общего
количества (%)

Посещения
Кол-во

Доля от
общего
количества (%)

Внутрисистемный книгообмен

14

Книговыдача
Кол-во

Доля от общего
количества (%)

от

20__
20__
20__
+/-

Книгоношество

Таблица 17.

Пользователи
Период
Количество

Доля от
общего
количества (%)

Посещения
Кол-во

Доля от
общего
количества (%)

Книговыдача
Кол-во

Доля от общего
количества (%)

20__
20__
20__
+/-

Анализ таблиц, выводы (основание для включения сведений о
внестационарном обслуживании библиотеки в годовой отчет дает наличие
всей необходимой документации (действующего договора, дневника
библиотеки,
в
котором
отражаются
основные
показатели
внестационарного обслуживания).
ответственный,
заведующий методическим отделом

7.4. Обслуживание отдельных групп и категорий пользователей
Общая характеристика выделенных групп пользователей.
Основные категории пользователей – в абсолютных цифрах и %.
Категории
Всего
% от общего числа пользователей
пользователей
20__
20__
20__
20__
20__
20__
Дети до 14 лет
Молодёжь
Инвалиды /из них дети
Пожилые
Другие категории
Таблица 18.

Анализ таблицы, выводы.
ответственный,
заведующий методическим отделом

7.4.1. Библиотечное обслуживание детей
!Полное название ПРОГРАММЫ/ ПРОЕКТА разработанной(ого) и реализуемой(ого)
библиотекой с данной категорией пользователей. (О реализации пишем во 2 пункте).

Наличие отдела или кафедры по обслуживанию детей, комната сказок и пр.
1. Основные задачи, направления деятельности.
Таблица 19.

Основные показатели деятельности

Показатели

Выполнение
предыдущего года

Число жителей-детей
Число пользователей
Количество посещений
в т.ч. массовых мероприятий
Количество книговыдач
Массовые мероприятия
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План
отчетного года

Выполнение
отчетного года

в т.ч.
книжные выставки
в т.ч.
по формам:
 беседы, обзоры
 викторины, конкурсы,
литературные
игры,
утренники
 литературные вечера,
праздники
 акции
Библиотечные
уроки
/
Экскурсии
Количество
выполненных
справок
Посещаемость
Читаемость
Обращаемость
Книгообеспеченность
жителя-ребенка
Книгообеспеченность
читателя
% охвата библиотечным
обслуживанием

Анализ таблицы, выводы.
Таблица 20.

Основные качественные показатели работы с детьми

Читаемость
пользователей
20__ г.
20__ г.

Посещаемость
пользователей
20__ г.
20__ г.

Обращаемость
библиотечного фонда
20__ г.
20__ г.

Средний показатель –

Средний показатель –

Средний показатель –

% охвата детей
20__ г.

20__ г.

Рекомендованный
норматив на селе – 50-60%

2.Содержание и организация работы. Участие в программах, проектах и
реализация собственных.
Описать лучшее(ие) мероприятие(я) в отчетном году, указать результативность
каждого описываемого крупного мероприятия (количество посещений), книжной
выставки (книговыдача). Если есть клуб, то обязательно, написать о работе клуба.
Выделить подразделы «Неделя детской и юношеской книги» и «Летние чтения» и вначале
подразделов прописать результативность (количество проведённых мероприятий,
книжных выставок, количество посещений на мероприятиях).

3.Справочно-библиографическое,
информационно-библиографическое
обслуживание, создание специализированных картотек, тематических
папок.
Таблица 21.

Избирательное распространение информации
Индивидуальные
Коллективные абоненты
абоненты
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Количество
выполненных
справок

Объем
фонда для
детей

4.Взаимодействие библиотеки
работающими с детьми.

с

организациями

и

учреждениями,
ответственный,

главный библиотекарь методического отдела

7.4.2. Библиотечное обслуживание юношества
! Полное название ПРОГРАММЫ/ ПРОЕКТА разработанной(ого) и реализуемой(ого)
библиотекой с данной категорией пользователей. (О реализации пишем во 2 пункте).

1.Основные задачи, направления деятельности.
2.Содержание и организация работы. Участие и/или реализация программ.
Описать лучшее(ие) мероприятие(я) в отчетном году, указать результативность
каждого описываемого крупного мероприятия (количество посещений), книжной
выставки (книговыдача). Если есть клуб, то обязательно, написать о работе клуба.
Выделить подраздел «Неделя юношеской книги» вначале подраздела прописать
результативность (количество проведённых мероприятий, книжных выставок,
количество посещений на мероприятиях).
Таблица 22.
Период

Количество пользователей
15-24 лет (чел.)

Кол-во мероприятий

Количество кн. выставок

20__
20__
20__
+/-

3.Справочно-библиографическое,
информационно-библиографическое
обслуживание, создание специализированных картотек, тематических
папок.
Таблица 23.

Избирательное распространение информации
Индивидуальные
Коллективные абоненты
абоненты

4.Взаимодействие библиотеки
работающими с молодежью.

с

Количество выполненных
справок

организациями

и

учреждениями,
ответственный,

заведующий методическим отделом

7.4.3. Библиотечное обслуживание людей с ограничениями
жизнедеятельности
!Полное название ПРОГРАММЫ/ ПРОЕКТА разработанной(ого) и реализуемой(ого)
библиотекой с данной категорией пользователей. (О реализации пишем в 3 пункте).

1. Основные задачи и направления, библиотеки в работе с людьми с
ограничениями жизнедеятельности.
2.Количество инвалидов в зоне обслуживания библиотеки, из них
зарегистрировано пользователей.
Таблица 24.

Период

Количество
пользователей

Количество
мероприятий

Количество кн. выставок
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Количество справок

всего

в т.ч.
детей

всего

в т.ч. для
детей

в т.ч. для
детей

всего

всего

в т.ч. для
детей

20__
20__
20__

3. Содержание и организация работы с пользователями-инвалидами.
Формы обслуживания (специализированный отдел, кафедра, выделенная
группа, закреплен отдельный работник, обслуживание на дому).
Проведение культурно-просветительных мероприятий, организация клубов,
кружков, другие формы. Участие в целевых программах, разработка
собственных программ.
Описать (анализ) лучшее(ие) мероприятие(я) в отчетном году, указать
результативность каждого описываемого крупного мероприятия (количество
посещений), книжной выставки (книговыдача). Если есть клуб, то обязательно, написать
о работе клуба.

4. Отдельно выделить работу с инвалидами-детьми.
5.Формирование и организация фондов и каталогов, адаптированных к
потребностям инвалидов (фонд адаптированных изданий или фонд
временного пользования из других библиотек).
Таблица 25.

Период

Специализированный фонд библиотеки

Объём
специализирован
ного фонда, всего
(экз.)

В том числе
Брайлевские
издания

Плоскопечатные
с крупным шрифтом

Аудиокниги,
говорящие книги

20__
20__
20__
+/-

6. Дополнительные сведения (информация об автоматизации библиотек
(наличие тифлокомпьютера, другой техники, предназначенной для
работы людей с ограничениями жизнедеятельности в библиотеке),
какая работа проведена с инвалидами, не предусмотренная в данном
перечне).
Таблица 26.

Период

Техническое оснащение учреждения
количество
специализированных
технических
средств (шт.)

В том числе по видам:
ПК с
программным
обеспечением

плеер

магнитофо
н

Тифлооборудование

иная
техника

20__
20__
20__
+/-

7. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание людей с
ограничениями жизнедеятельности:
индивидуальное, групповое,
коллективное,
договоры с социальными службами. Справочно18

библиографическое, информационно-библиографическое обслуживание,
Создание специализированных картотек, тематических папок.

Таблица 27.

Избирательное распространение информации
Индивидуальные
Коллективные абоненты
абоненты

Количество выполненных
справок

8. Взаимодействие библиотеки с организациями
занимающимися проблемами инвалидов.

и

учреждениями,

ответственный,
заведующий методическим отделом

7.4.4. Библиотечное обслуживание людей пожилого возраста
!Полное название ПРОГРАММЫ/ ПРОЕКТА разработанной(ого) и реализуемой(ого)
библиотекой с данной категорией пользователей. (О реализации пишем во 2 пункте).

1.Основные задачи и направления работы с людьми преклонного возраста.
Таблица 28.
Период

Количество пользователей
(чел.)

Количество
мероприятий

Количество книжных выставок

20__
20__
20__
+/-

2.Содержание и организация работы с
пожилыми пользователями,
досуговая,
социально-реабилитационная,
психологическая
функции
библиотеки. Участие в целевых программах, разработка собственных
программ. Описать лучшее (ие)мероприятие(я) в отчетном году, указать
результативность каждого описываемого крупного мероприятия (количество
посещений), книжной выставки (книговыдача). Если есть клуб, то обязательно, написать
о работе клуба.

3.Формирование и организация фондов и каталогов, адаптированных к
потребностям пожилых пользователей, учет их интересов в формировании
фонда.
4.Справочно-библиографическое,
информационно-библиографическое
обслуживание, людей пожилого возраста, создание специализированных
картотек, тематических папок.
Таблица 29.

Избирательное распространение информации
Индивидуальные абоненты Коллективные абоненты

Количество выполненных
справок

5.Взаимодействие библиотеки с организациями и
занимающимися проблемами людей старшего поколения.
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учреждениями,

6. Дополнительные сведения (информация об автоматизации библиотеки,
об организации пространства библиотеки для людей пожилого возраста).
ответственный,
заведующий методическим отделом

7.4.5. Библиотечное обслуживание полиэтнического населения,
религиозных конфессий
1.Основные задачи, направления деятельности.
2.Количество представителей коренных национальностей в поселении, из
них количество читателей.
3.Состав национальностей поселения.
4.Работа библиотек в населенных пунктах, имеющих статус национальных.
5.Библиотечное обслуживание коренного населения, библиотечное
обслуживание других национальных групп.
6.Наличие в поселении национальных диаспор, центров, объединений,
сотрудничество с ними.
7.Взаимодействие с
национально-культурными автономиями и
религиозными
объединениями
при
осуществлении
творческой
деятельности, направленной на сохранение и развитие культурнонациональной самобытности.
8.Работа по формированию фонда на национальных языках, в том числе
коренных народов; характеристика фонда, его использование.
Таблица 30.

Сведения о книжном фонде, изданном на языках народов Севера

Число
пользователей
коренных
национальностей

Объем фонда на
национальных
языках

Объем фонда на
языках коренных
народов,
проживающих в
округе

В т.ч. на
языке
ханты

В т.ч. на
языке
манси

В т.ч. на
языке
лесных
ненцев

9.Наличие выделенного фонда; информационные ресурсы в т.ч. БД, их
использование.
10.Справочно-библиографическая деятельность по данному направлению,
создание специализированных картотек, тематических папок, средств
библиографии.
11.Участие в программах.
12.Проведение культурно-массовых мероприятий, организация клубов,
кружков, другие формы.
Таблица 31.

Название мероприятия

Форма
работы

Целевая
аудитория

Количество
посетивших
мероприятия

Мероприятия
Визуальное информирование
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Дата
проведения

ответственный,
главный библиотекарь сектора краеведческой информации

7.5. Направления библиотечного обслуживания
Описывать те направления деятельности, по которым библиотека
работает.
При раскрытии направлений работы необходимо сделать акцент на
проектах, программах, актуальных услугах и инновационных формах
обслуживания.

7.5.1. Краеведческая деятельность
1.Основные задачи, основные направления деятельности.
2.Описать
тематику
направления
(историческое,
литературное,
экологическое и др.) и формы работы.
3.Состояние и работа по формированию фонда краеведческих документов, в
том числе периодических изданий.
4.Формирование краеведческих баз данных.
5. Справочно-библиографическое и информационно-библиографическое
обслуживание.
6. Выпуск краеведческих изданий
7. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.
8. Социальное партнерство в процессе историко-краеведческой работы.
9. Массовая работа (индивидуальные, групповые, массовые формы работы с
описание наиболее важных).
10.Основные показатели по краеведческой деятельности в сравнении с
прошлым годом.
Таблица 32.
Число новых
поступлений
краеведческих
документов
(экз.)

Фонд
(экз.)

20_

20
_

20_

20_

Число
новых
поступлени
й
краеведчес
кой
периодики
(наименова
ний)
20_
20_

Число
электронных
краеведческ
их баз
данных (ед.)

20_

20_

Книговыда
ча

КСБА
(электронные
записи)

20_

20_

20_

20_

КСБА
(традиционный)
(карточки)

20_

20_

Выставки

20_

20_

Таблица 33.

Справки

20_

20_

Издания малых
форм

Мероприятия

20_

20_

Издания

20_

20_

20_

20_
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Количество
посещений
мероприятий

20_

20_

Число абонентов
информирования
(ед.),
индивидуальных
20_

20_

Число абонентов
информировани
я (ед.),
коллективных
20_

20_

ответственный,
главный библиотекарь сектора краеведческой информации

7.5.2. Экологическое просвещение
1.Наличие в библиотеках системы экологического просвещения (программы,
проекты, перспективные планы).
2.Выполнение библиотеками функции центра информации по вопросам
окружающей среды и формированию экологической культуры населения в
территории.
3.Наличие автоматизированных баз данных, системы справочнобиблиографического обслуживания по вопросам окружающей среды и
природопользования.
4.Формирование и использование фонда.
5.Изучение читательского спроса на информацию по проблемам
окружающей среды.
6.Направленность работы библиотек на конкретные задачи оптимизации
экологической обстановки в регионе, практическое участие в организации и
проведении природоохранных акций.
7.Наличие выделенного фонда; информационные ресурсы в т.ч. БД, их
использование.
8. Справочно-библиографическая деятельность по данному направлению,
создание специализированных картотек, тематических папок, выпуск
библиографических пособий.
Таблица 34.
Фонд (экз.)

СБА
(электронные
записи)

20_

20_

20_

20_

СБА
(традиционный)
(карточки)
20_

20_

Справки

20_

20_

Число абонентов
информирования
(ед.),
индивидуальных
20_
20_

Число абонентов
информирования
(ед.), коллективных
20_

20_

9.Индивидуальные, групповые, массовые формы работы. Краткое описание,
анализ наиболее интересного или удавшегося, на ваш взгляд, мероприятия (1 – 2
мероприятия).
Таблица 35.
Название мероприятия

Форма
работы

Целевая
аудитория
Мероприятия

Кол-во
посетивших

Дата
проведения

Визуальное информирование

10.Наличие у библиотеки устойчивых связей с организациями, имеющими
природоохранное направление деятельности, использование их материалов
для просвещения населения в целях обеспечения экологической безопасности.
11.Повышение профессионального уровня библиотечных работников в
области экологического просвещения.
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12.Использование инновационных форм индивидуальной и массовой работы
по экологическому просвещению населения.
ответственный,
главный библиотекарь сектора краеведческой информации

7.5.3. Пропаганда здорового образа жизни и меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
!Полное название ПРОГРАММЫ/ ПРОЕКТА разработанной(ого) и реализуемой(ого)
библиотекой в данном направлении. (О реализации пишем во 2 пункте).

1.Основные задачи, направления деятельности.
Количественные характеристики
Количество кн. выставок
В т.ч.
для
детей

Количество
посещений
мероприятий (чел.)

Всего

В т.ч.
для
детей

Всего

Кол-во мероприятий

В т.ч.
детей

Период

Всего

Таблица 36.

20__
20__
20__
+/-

2.Содержание и организация работы.
Формы работы по направлению. Индивидуальные, групповые, массовые
формы работы. Участие и/или реализация программ.
Описать (анализ) лучшее(ие) мероприятие(я) в отчетном году, указать
результативность каждого описываемого крупного мероприятия (количество
посещений), книжной выставки (книговыдача). Если есть клуб, то обязательно,
написать о работе клуба.

3.Справочно-библиографическое,
информационно-библиографическое
обслуживание, деятельность по данному направлению, создание
специализированных картотек, тематических папок.
Таблица 37.

Количество абонентов информирования
индивидуальных
коллективных

Количество
выполненных справок
(ед.)

Объем СБА
(записей,
карточек)

4.Сотрудничество с государственными учреждениями и общественными
организациями по направлению.
ответственный,
заведующий методическим отделом

7.5.4. Правовое просвещение
!Полное название ПРОГРАММЫ/ПРОЕКТА разработанной(ого) и реализуемой(ого)
библиотекой в данном направлении. (О реализации пишем во 2 пункте).

1.Основные задачи, направления деятельности.
Документально-информационное обеспечение деятельности.
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2. Формы работы по направлению. Индивидуальные, групповые, массовые
формы работы. Наличие комплексных, целевых, тематических программ и
планов.
Описать (анализ) лучшее(ие) мероприятие(я) в отчетном году, указать
результативность каждого описываемого крупного мероприятия (количество
посещений), книжной выставки (книговыдача). Если есть клуб, то обязательно, написать
о работе клуба.

3.Использование ресурсов не собственной генерации.
4.Изучение потребностей читателей в правовой информации, выявление
уровня их знаний и др.
Количественные характеристики
Количество кн. выставок
В т.ч.
для
детей

В т.ч.
для
детей

Всего

В т.ч.
детей

Количество
посещений
мероприятий (чел.)

Кол-во мероприятий

Всего

Период

Всего

Таблица 38.

20__
20__
20__
+/-







Объем выделенного фонда (экз.);
Число пользователей (чел.);
Число посещений (ед.);
Количество ЭБД (наим.);
Число обращений к ЭБД (ед.)

5. Справочно-библиографическое,
информационно-библиографическое
обслуживание, деятельность по данному направлению, создание
специализированных картотек, тематических папок.
Таблица 39.

Количество абонентов
информирования
индивидуальных
коллективных

Количество
выполненных
справок
(ед.)

Объем СБА (записей,
карточек)
всего

внесено в
отчетном году

6. Сотрудничество с государственными учреждениями и общественными
организациями по направлению.
ответственный,
заведующий информационно-библиографическим отделом

7.5.5. Патриотическое воспитание
!Полное название ПРОГРАММЫ/ ПРОЕКТА разработанной(ого) и реализуемой(ого)
библиотекой в данном направлении. (О реализации пишем во 2 пункте).

1. Цели, задачи, направления деятельности.
Таблица 40.

Количественные характеристики
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Кол-во мероприятий

Количество посещений
мероприятий (чел.)

Количество кн. выставок

В т.ч.
для
детей

Всего

В т.ч.
детей

Всего

Всего

В т.ч.
для
детей

Период

20__
20__
20__
+/-

2. Формы работы по направлению. Индивидуальные, групповые, массовые
формы работы. Наличие комплексных, целевых, тематических программ и
планов.
Описать (анализ) лучшее(ие) мероприятие(я) в отчетном году, указать
результативность каждого описываемого крупного мероприятия (количество
посещений), книжной выставки (книговыдача). Если есть клуб, то обязательно, написать
о работе клуба.

3.Справочно-библиографическое,
информационно-библиографическое
обслуживание, деятельность по данному направлению, создание
специализированных картотек, тематических папок.
Таблица 41.
Количество абонентов информирования
коллективных
индивидуальных

Количество
выполненных
справок
(ед.)

Объем СБА (записей, карточек)
всего

внесено в отчетном
году

4.Взаимодействие библиотеки с организациями и учреждениями по
направлению.
ответственный,
заведующий методическим отделом

7.5.6. Эстетическое воспитание
! Полное название ПРОГРАММЫ/ ПРОЕКТА разработанной(ого) и
реализуемой(ого) библиотекой в данном направлении. (О реализации пишем
во 2 пункте).
1.Цели, задачи, направления деятельности.

20__
20__
20__
+/-
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Для детей

Количество кн. выставок

Всего

Детьми

Количество посещений
мероприятий (чел.)
Всего

Количество мероприятий

Всего

Период

Количественные характеристики

Для детей

Таблица 42.

2. Формы работы по направлению. Наличие
комплексных, целевых,
тематических программ и планов. Участие в целевых программах,
разработка собственных программ.
Описать
(анализ) лучшее(ие) мероприятие(я) в отчетном году, указать
результативность каждого описываемого крупного мероприятия (количество
посещений), книжной выставки (книговыдача). Если есть клуб, то обязательно, написать
о работе клуба.

3.Справочно-библиографическое,
информационно-библиографическое
обслуживание, деятельность по данному направлению, создание
специализированных картотек, тематических папок.
Таблица 43.

Количество абонентов информирования
индивидуальных
коллективных

4.Взаимодействие
направлению.

библиотеки

Количество
выполненных
справок
(ед.)

с

организациями

Объем СБА (записей,
карточек)
всего

и

внесено в
отчетном году

учреждениями

по

ответственный,
заведующий методическим отделом

7.6. Библиотечный маркетинг
Изучение потребителей и потребности в библиотечных услугах. Формы,
итоги, влияние на деятельность библиотеки.
 Количество проведенных маркетинговых исследований (ед.).
Анализ анкетирования. Приложить анкеты (приложение 9).
ответственный,
заведующий методическим отделом

7.6.1. Рекламная, имиджевая деятельность
Рекламные кампании по общей деятельности библиотеки и отдельным
мероприятиям. Фирменный стиль библиотек. Печатная реклама, устная
реклама, реклама в СМИ (наименования печатной рекламы). Наименования
рекламной продукции. Реклама профессии библиотекаря. Формы участия в
общегородских (поселковых, районных) мероприятиях (пропаганда
библиотеки).
 Пресс-релиз (1-3 пресс-релизов на значимые мероприятия) Приложение 6.
ответственный,
заведующий методическим отделом

7.6.2. Связи с общественностью
Связи с общественными организациями, учреждениями, учебными
заведениями
(связь
библиотеки
с
местной
администрацией,
предпринимателями, некоммерческими организациями, обществами и т. д.,
какие совместные акции были проведены, в каких мероприятиях, и в каком
26

качестве участвовали представители различных организаций и частные
лица.)
Таблица 44.

Организации-соседи

Отрасль
Организации-соседи (все)15
Формы сотрудничества
Нефтегазодобывающая
промышленность
Сельское хозяйство
СМИ
Образование
Здравоохранение
Общественные,
политические
организации
Торговля,
бытовое обслуживание
…
Всего:
Всего:
Всего:
Анализ таблицы, выводы.
Например:
программы,
групповое
Образование
2 школы, 7 детских садов, 1 Игровые
информирование
коллективов,
Неделя
профессиональное училище
детской книги.

Таблица 45.

Библиотеки других систем и ведомств

Наименование библиотеки,
принадлежность
Всего:
Например:
Школьная библиотека СОШ №1

Таблица 46.

Формы сотрудничества

Количество
совместных
мероприятий за год

Всего:

Всего:

Совместное
групповое 4
информирование педагогов
Мероприятия
Недели 5
детской книги

Организации партнёры

Организация,
документ о партнерстве
Всего:
Например:
КЦСОН
«Забота».
Договор
(соглашение) о сотрудничестве № 1
от 01.01.20016г.

Вид
деятельности,
проведения

дата Количество
взаимодействия

форм

Всего:
Организация
выездного 1
читального зала, в течение
года

Анализ партнерских связей.
ответственный,
заведующий методическим отделом

8.
Справочно-библиографическое, информационное
правовое обслуживание пользователей
15

Приводятся все организации, которые есть в населённом пункте.
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и

социально-

8.1.

Организация и ведение СБА.

Таблица 47.

Показатели

Выполнение
предыдущего
года

Выполнение
отчетного года

Количество действующих каталогов
Количество действующих картотек
Объем каталогов, записей всего
В том числе: АК
СК
СКК
Объем картотек, записей всего
Количество обращений к СБА
Объем СБФ всего
В том числе: энциклопедий
справочников
библиографических пособий
словарей и т.д.
Таблица 48.

Редактирование СБА

Название

Форма работы

Каталоги

Пополнение
Изъятие
Пополнение
Изъятие

Картотеки

Выполнение
предыдущего
года

План
отчетного
года

Выполнение
отчетного
года

Дата
проведения

Работа по организации СБФ16
1. Общий объем СБФ (в абсолютных цифрах и % к общему фонду).
2. Пополнение дайджест папок, альбомов. Указать название, количество
пополненных статей. Ведение электронных тематических папок
(название, количество материалов).
3. Ведение картотеки «Фонд выполненных справок». Указать объем
картотеки, количество справок внесенных за отчетный год.
ответственный,
заведующий информационно-библиографическим отделом

8.2. Справочно-библиографическое обслуживание
1.Структура и организация справочно-библиографической деятельности.
2.Виртуальная справка (характеристика, применяемые технологии).



Число абонентов виртуальной справки (ед.);
Число выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном режиме
удаленным пользователям библиотеки (ед.).

Таблица 49.

Количество справок
Выполнение
План
Выполнение
16

Количество консультаций
Выполнение
План
Выполнение

СБФ-справочно-библиографический фонд
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предыдущего
года

отчетного
года

отчетного
года

предыдущего
года

отчетного
года

отчетного
года

ответственный,
заведующий информационно-библиографическим отделом

8.3. Информационно-библиографическое обслуживание
1.Организация массового и группового информирования:
2.Дни (часы) информации: количество, тематика, читательское назначение;
3.Выставки-просмотры: количество, тематика, используемые виды
документов, пропаганда выставок и учет их эффективности;
4.Обзоры: количество, тематика, читательское назначение;
печатные формы массового и группового информирования: тематика,
периодичность, формы;
5.Индивидуальное библиографическое информирование: количество
абонентов, тематика запросов, регулярность и каналы оповещения.
6.Осуществление информационного обслуживания на договорной основе.
Использование в информационном обслуживании ресурсов других библиотек.






Число абонентов информирования (ед.), в том числе
индивидуальных;
коллективных;
Количество мероприятий (ед.)
Число посещений мероприятий (ед.)
Таблица 50.
Контрольные показатели
Наименование раздела
Выполнение
Выполнение
предыдущего
отчетного года
года
Библиографические пособия малых форм, количество
Рекомендательные списки
Памятки
Закладки и т.д.
Избирательное распределение информации
Абоненты групповой информации
Абоненты индивидуального информирования
Воспитание культуры чтения. Формирование основ информационной культуры
Экскурсии
Библиотечные уроки
Библиографические игры и т.д.
Таблица 51.

Массовое информационно-библиографическое обслуживание

Форма мероприятия

Название
мероприятия

Читательское Количество Дата
назначение
посещений проведения

Дни (часы) информации
День (час) специалиста
День новой книги
День Аудиокниги
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Библиографические обзоры
(беседа, игра и т.д.)

Текстовый отчет по наиболее удачным мероприятиям
Визуальное информирование
Форма мероприятия
Название выставки
Таблица 52.

Читательское
назначение

Дата
проведения

Кн. выставки (просмотры,
размышления,
советы,
игрушки, кроссворды и т.д.)

Текстовый отчет по визуальному информированию
Печатные формы массового и группового информирования
Форма мероприятия
Название
Читательское Дата
мероприятия
назначение
проведения
Дайджесты, календари, бюллетени,
рекомендательные списки, указатели,
путеводители, информлисты, прайслисты,
экспресс-информация,
закладки, буклеты, газеты и т.п.
Таблица 53.

Абоненты
группового
информирован
ия
Абоненты
индивидуально
го
информирован
ия

Копирование
статей
из
периодических
изданий,
подготовка
экспрессинформации,
бюллетеней новых
поступлений,
библиографических
списков
и
указателей

Каналы
оповещения

Регулярн.
оповещения

Форма
проведения

Читат.
назначение

Направление
работы

Темы
информирован
ия

Библиографическое информирование
Кол-во
абонентов

Таблица 54.

Лично,
эл.
почтой, по
телефону

ответственный,
заведующий информационно-библиографическим отделом

8.4. Формирование информационной культуры пользователей
Наличие программ и циклов занятий по основам информационной культуры,
библиотечные уроки: тематика, количество, системность;
библиографические игры;
Инновационные формы работы.
 Количество мероприятий по формированию библиотечно-библиографической
грамотности (ед.);
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 Количество посещений мероприятий (ед.).
Таблица 55.
Формирование информационной культуры
Направление
работы

Название мероприятия

Школа
компьютерной
грамотности

Занятия, индивидуальные Пенсионеры,
консультация,
дети,
практические занятия
безработны
е и т.д.
Памятки и путеводители
по
СБА,
справочным
изданиям, о работе с
книгой,
о
правилах
написания
рефератов,
докладов, конспектов

Печатные
формы
развития
информационно
й культуры

Читательское
назначение

Количество
посещений

Дата
проведения

Библиографичес
кие игры
Экскурсии
Библиотечные
уроки

ответственный,
заведующий информационно-библиографическим отделом

8.5. Деятельность Центров общественного доступа
Наличие и функционирование центров правовой информации (ЦПИ), центров
общественного доступа к социально значимой информации (ЦОД):
- услуги,
- информационные ресурсы, в т.ч. БД, их использование,
- наличие выделенного фонда,
- направления деятельности,
- наличие клубов.
Кадровое обеспечение.
Заполнить Приложение 4 «Основные показатели работы справочноинформационной службы за 20__ год».
Заполнить Приложение 5 «Анкета для сотрудника справочноинформационной службы библиотеки».
ответственный,
заведующий информационно-библиографическим отделом

9. Издательская деятельность
- Количество созданных библиографических пособий (назв.).
Таблица 56.

Указать все издания библиотеки в таблице:

Формы

Названия

Читательские
назначение

Дайджесты
Рекомендательные
списки
Указатели
Путеводители
Литературные
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Дата составления

закладки
Каталоги
Брошюры
Памятки
Другие материалы

ответственный,
заведующий информационно-библиографическим отделом

10.
Библиотечные технологии
Организация
технологической
работы
в
библиотеке,
наличие
технологических документов.
10.1. Совершенствование традиционных технологий
Изменения в традиционных технологиях.
10.2. Автоматизация библиотечных процессов, использование АС
Состояние, изменения в направлении работы за год. Описание
автоматизации
внутренних
процессов,
процессов
обслуживания
пользователей.
Направления
автоматизации
в
библиотеке
(комплектование, выдача и т.п.). Описание технической базы, наличие
локальной сети; программного обеспечения автоматизации библиотечных
процессов, автоматизация процессов.
 Обеспечение доступа к электронному справочно-библиографическому аппарату;
 Обеспечение доступа к изданиям, переведенным в электронный вид.

ответственный,
заведующий информационно-библиографическим отделом

10.2.1. Состояние компьютерного парка
Характеристика
аудиовизуального,
копировально-множительного
оборудования, характеристика АРМ для сотрудников и пользователей,
отдельно ПК (цели использования, количество для пользователей, условия
предоставления).Оснащение и потребность библиотек в офисной технике.
Оснащение и потребность библиотек в лицензионном ПО.
Таблица 57.
В том числе
Период

Количество
АРМов всего

Для внутренней
работы (ед.)

Для пользователей
(ед.)

Подключены
к Интернет
всего/польз.

20__
20__
20__

Указать мероприятия по осуществлению
материалам экстремистского характера.

контент-фильтрации:

Таблица 58.

ПК

Всего:

ПК в динамике за предыдущий период (год)
ПК приобретенных в течение отчетного года
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к

ПК списанных в течение отчетного года
ПК на конец отчетного года
ПК требующие замены на конец отчетного года
ПК предоставляемые пользователям
Лицензионное ПО
Доступ в Интернет, в том числе с устройства пользователя
Предоставление Интернет пользователям
Электронная почта
Таблица 59.

Копировально-множительная техника (КМТ), локальная вычислительная сеть (ЛВС)

КМТ

Всего:

КМТ в динамике за предыдущий период (год)
Техника для пользователей
КМТ приобретенная в течение отчетного года
КМТ списанная в течение отчетного года
КМТ требующая замены на конец отчетного года

Анализ таблиц, выводы по разделу.
ответственный,
инженер программист

11.5. Исследовательская, инновационная деятельность
Исследовательская деятельность, ее направления.
Проведение исследований по отдельным направлениям.


Количество осуществленных исследований (наим.)

Таблица 60.

Новации года

Новатор
(структурное
подразделение, сотрудник)

Краткое описание
нововведения

Решаемая проблема

Результаты

Анализ таблицы, выводы.
ответственный,
заведующий методическим отделом

12. Кадровые ресурсы
12.1. Общая характеристика персонала
Таблица 61.
Пери
од

Числ
енность
работ
нико
в
(чел.)

Количественные и качественные характеристики
Числ
Имеют
Имеют
Стаж
енвысшее
ср.-спец. работы
ность библиот библиот
3-6 лет
библ ечное
ечное
иотеч образов образов
ных
ание
ание
% Всего
% Всего
%
работ Всего
нико
в
(чел.)

20__
20__
20__
+/-
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Стаж
работы
6-10 лет

Всего

%

Стаж
работы
свыше
10 лет

Всего

%

Возраст
До
лет
Всего

30

%

От 30 до
55 лет
Всего

%

свыше
55 лет
Всего

%

Анализ таблицы, выводы.
ответственный,
заведующий методическим отделом

12.2. Кадровая политика, социальная политика
Количество награждённых сотрудников

Таблица 62.

Количество
сотрудников,
имеющих
награды, звания разных уровней (чел.)

Количество
сотрудников,
награды, звания разных
отчётном году (чел.)

получивших
уровней в

20__
20__
20__

Перечисление наград
12.3. Система повышения квалификации
Таблица 63. Работники, проходящие переподготовку в 20__ г.
№ п/п

Ф.И.О., должность

Место учебы

Специальность

Дата окончания

Таблица 64. Работники, обучающиеся заочно в ВУЗах и ССУЗах
Ф.И.О., должность
Место учебы
Курс
Специальность

Дата окончания

Здесь же указывать получающих послевузовское образование.
Таблица 65.

Переподготовка, повышение квалификации, участие в мастер-классах в 20 __ г.
Мастер-классы,
тренинги
(чел.)
20__

20__

семинары,

20__

Повышение квалификации
(не менее 72 часов)
(чел.)

Переподготовка
(не менее 500 часов)
(чел.)

20__

20__

20__

20__

20__

20__

Всего
%
Таблица 66.
Период

Всего
(чел.)

20__
20__
20__
Таблица 67.
№

Повышение квалификации по видам деятельности
Руководящие
работники
(чел.)

Библиотечные
работники
(чел.)

В
т.ч.
по
новым
информационным технологиям
(чел.)

Участие специалистов в обучающих мероприятиях (курсы, семинары, конференции и т.п.)

Обучающее мероприятие,
командировка

Дата, место
проведения

Итоги, результат

ответственный,
заведующий методическим отделом
13.Материально-технические ресурсы
Характеризуется состояние (соответствие стандартам площади,
принципам доступности и комфорта), изменения в течение календарного
года.
13.1. Помещения, коммуникации, средства связи
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Характеристика зданий, их состояния, площадей, характеристика
помещений,
характеристика систем:
отопления, водоснабжения,
кондиционирования, телефонизации.
Анализ эффективности использования материально-технической базы.
Адаптация пространства для обслуживания особых групп пользователей.
13.2. Оборудование
Характеристика библиотечного, офисного оборудования (каталожные
шкафы, стеллажи, кафедры, рабочие места пользователей, выставочное
оборудование, оборудование служебных помещений). Количество лет
использования, состояние.
13.3. Технические средства
Характеристика
аудиовизуального,
копировально-множительного
оборудования, характеристика АРМ для сотрудников и пользователей,
отдельно ПК (цели использования, количество для пользователей, условия
предоставления).
Таблица 68.

Технические средства
Кол-во ПК

Всего

Таблица 69.
№

1.

Для
сотрудников

Для
пользователей

Другие технические средства
Копировальный
Сканер (марка,
Принтер (марка,
аппарат (марка,
кол-во)
кол-во)
кол-во)

Программное обеспечение библиотеки

Наименование
программного
обеспечения
Например:
Операционная
система

Наименование
разработчика ПО

Краткое описание
функций, реализованных в
ПО
Базовая программа для
работы компьютера

«Microsoft Windows XP».

На скольких ПК
установлено

Наличие
лицензий
(да/нет)

2.
Таблица 70.

Перечень оборудования, приобретённого в отчётном году
Перечень приобретений

Таблица 71.
№/
№
1.
2.

Сумма

Источник
финансирования

Перечень оборудования списанного в отчётном году
Наименование оборудования

Год ввода в
эксплуатацию
2003

Например: персональный компьютер

Таблица 72.
№

Кол-во

Кол-во
2

Информатизация в отчетном году

Наименование
библиотеки

Оснащение ПК (шт.)

20__

20__

20__

Наличие доступа в Интернет
(кол-во)
20__
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20__

20__

Наличие АРМ для
пользователей (кол-во)
20__

20__

20__

Всего

13.4. Аварийные ситуации
Информация об авариях (протечках труб, и др.) и как следствие порча
фонда и имущества.
ответственный,
заместитель директора
15.

Основные итоги года
Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год.

Таблица 73.

Достижения года, участие в конкурсах

Название конкурса,
организатор, сроки проведения

Участник

Результаты

Достижения
Участие в конкурсах
Таблица 74.

Проблемы и трудности года

Содержание проблемы

Таблица 75.

Причины

Путь решения проблемы

Результаты

Итоги и выводы
Итоги

Выводы

Предложения в план работы

Общий вывод о деятельности библиотеки за год.
15.1. Прогноз деятельности библиотеки
Прогнозные оценки по основным показателям, приоритетные направления
деятельности на следующий период.
Прогноз изменений в системе организации библиотечного обслуживания
населения.
ФИО,
заведующая ___________ ПБ

ответственный,
заведующий методическим отделом
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Приложения к годовому отчёту
Приложение 1
Образец титульного листа
СОГЛАСОВАНО:
Глава сельского поселения
_______________________________________
_____________________
«________»___________________ 20_____ г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор БУНР
«Межпоселенческая библиотека»
____________________Т. В. Занкина
«_______»_____________20_____ г.

Информационный отчёт
о деятельности (наименование) поселенческой библиотеки в 20__году

Название населённого пункта,
год написания отчёта
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Приложение 2
Контрольные показатели работы
_______________ поселенческой библиотеки за 20___ год

Таблица 76.

Читатели

Наименование
библиотеки

Посещения

Вып

Вып

Вып

20__

20__

20__

+/-

Книговыдача

Вып

Вып

Вып

20__

20__

20__

+/-

Вып

Вып

Вып

20__

20__

20__

+/-

Таблица 77.

Посещение
массовых мероприятий

Массовые мероприятия
Наименование библиотеки

Вып

Вып

Вып

20__

20__

20__

+/-

Вып

Вып

Вып

20__

20__

20__

Читатели
молодежь
+/-

юношество

Вып

Вып

Вып

20__

20__

20__

/

+/-

Приложение 3
Контрольные показатели работы с детьми
_______________ поселенческой библиотеки за 20___ год
Таблица 78.

Наименование
библиотеки

Читатели - дети
Вып

Вып

Вып

20__

20__

20__

Посещения детьми

+/-

Вып

Вып

Вып

20__

20__

20__

Массовые мероприятия для

Книговыдача детям

+/-
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детей

Вып

Вып

Вып

20__

20__

20__

+/-

Вып

Вып

Вып

20__

20__

20__

+/-

Приложение 4
Основные показатели работы справочно-информационной службы за 20__ год
I. Общая информация о деятельности центра общественного доступа (ЦОД) созданного
на базе библиотеки
Таблица 79.

1.1
1.2

2.1
2.2
3.1

1. Общие сведения о библиотечной системе или комплексном учреждении, в состав которого
входит библиотека
Полное юридическое наименование (без Бюджетное
учреждение
Нефтеюганского
аббревиатур)
района «Межпоселенческая библиотека»
Сайт, страница на сайте муниципального
образования
2. Общие сведения о библиотеке
Полное юридическое наименование
учреждения (без аббревиатур)
Сайт библиотеки
3. Общие сведения о справочно-информационной службе
Наименование структуры общественного Центр общественного доступа
доступа
к
социально-значимой
информации
( ЦОД, ПОД, ПЦПИ, др.)

3.2

Направления
деятельности
информационной службы
( например, правовое,
патриотическое и др.)

3.3

справочноэкологическое,

Телефон /факс (указать междугородный
код),
контактное лицо
(отвественный/ая за работу службы)

3.4
4.

Е-mail
Доступ к сети Интернет/Интернет
ADSL

Тип подключения (ADSL, выделенная линия,
модем и др.)

Скорость подключения
Устойчивость
работы

(в

норме,

удовлетворительно)

5.

5.1

Контрольные показатели
Наименование показателей
20__ г.
Основные показатели
Число зарегистрированных пользователей, всего
(чел.), в т.ч.
Пенсионеры
дети до 14 лет
молодежь (15-24 включительно)
государственные муниципальные служащие
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20__г.

сотрудники бюджетных организаций
представители малого и среднего бизнеса
другие категории:
(Указываются социально незащищенные категории
граждан, с которыми работает библиотека по
своему направлению деятельности)

5.2

Число посещений (чел.)
(в т.ч. посещений мероприятий)

5.3

6.

6.1

6.2

6.3

7.
7.1
7.1.1
7.1.2

Количество мероприятий всего,
в т.ч. по вопросам: (выставки относятся к
мероприятиям)
компьютерной грамотности
законодательства
( в т.ч. пенсионного, трудового, налогового и др.)
прав отдельных групп и категорий граждан
деятельности
местного
самоуправления
и
государственных органов власти
другим темам:
(указать
мероприятия,
проводимые
по
направлению деятельности)
Информационные ресурсы справочно-информационной службы
Наименование ресурса
Количество экземпляров
20__ г.
20__г.
Объем фонда печатных документов службы, т.е.
социально-правовой тематики в т.ч.
книг
периодических изданий (номеров журналов, годовых
комплектов газет)
Объем фонда машиночитаемых документов службы,
в т.ч.
аудио-видеодокументы
микроформы (рулоны, микрофиши)
Другие ресурсы
Выдано экземпляров, всего (экз.),
в т.ч.
печатные документы
электронные издания
Услуги, предоставляемые справочно-информационной службой
Информационные услуги
услуга
Количество обращений
платная/ бесплатная
20__г.
20__г.
Предоставление доступа к ресурсам бесплатная
Интернет
Предоставление
доступа
к бесплатная
информационным ресурсам органов
власти федеральным, региональным,
муниципальным, в т.ч.
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7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.2.7
7.2.8
7.2.9

- сайту Администрации Губернатора
ХМАО-Югры
- сайту Администрации муниципального
образования
Предоставление доступа к справочноправовым
системам:
«Консультант
плюс», СПС «Гарант», др.
СПС «Консультант Локальная версия
плюс»
Сетевая версия
СПС «Гарант»
Локальная версия
Сетевая версия
Предоставление
Локальная версия
доступа
к Сетевая версия
энциклопедическо
му
ресурсу
«Рубрикон»
Выполнено справок, всего,
в т.ч.
Тематических
Уточняющих
Фактографических
Адресных

бесплатная

Оказание
консультативных
услуг
пользователям в области компьютерной
грамотности
Дополнительные услуги
Предоставление машинного времени
Копирование
Печать на принтере
Перевод текста в цифровой формат
(сканирование)
Ламинирование
Брошюрирование
Редактирование текста
Запись информации на электронный
носитель
Другие (перечислить)

бесплатная

бесплатная
бесплатная

бесплатная

бесплатная

бесплатная
бесплатная
бесплатная
бесплатная
бесплатная

бесплатная
бесплатная
бесплатная
бесплатная
бесплатная
бесплатная
бесплатная
бесплатная
бесплатная
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Приложение 5
Анкета для сотрудника справочно-информационной службы библиотеки
Ф.И.О., должность: ___________________________________________________________
Таблица 80.

№ Вопросы
Ответы
1. По какой теме, касающейся работы Вашего ЦОД
(ТОД)
Вы готовы выступить с докладом
(подготовить текст для публикации)?
2. Перечислите
периодические
издания,
методические рекомендации, информационные
ресурсы
сети Интернет,
к которым
Вы
обращаетесь для самообразования в области
организации работы ЦОД (ТОД).
3. Перечислите учреждения (организации), с
которыми Ваша библиотека заключила Договора
сотрудничества, предметом которых является
совместное проведение мероприятий в ЦОД
(ТОД), предоставление информации социальнозначимого, делового, правового и др. характера,
бесплатного юридического консультирования
малообеспеченных граждан.
4. По какому направлению деятельности ЦОД (ТОД)
Вы проводили мониторинг информационных
потребностей населения Вашего муниципального
образования
для
соответствия
информационного ресурса ЦОД, ТОД запросам
граждан?
5. Перечислите
количество
публикаций
в
муниципальных (региональных) печатных СМИ,
количество видео сюжетов муниципальных
телерадиокомпаний о мероприятиях Вашего ЦОД
(ТОД).
6. Представители каких учреждений (организаций)
Вашего муниципального образования приняли
участия в мероприятиях Вашей библиотеки?
(представители муниципальной власти, Думы МО
и др.)
7. Перечислите
сайты
социально
значимого
характера, в т.ч. сайты органов власти:
федеральные, региональные, муниципальные,
доступ к которым предоставляется пользователям
бесплатно.
8. Перечислите основные проблемы, устранение
которых позволит улучшить работу Вашего ЦОД
(ТОД).
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Приложение 6
Пресс-релиз (на значимые мероприятия)

Приложение 7
Сценарий библиотечного мероприятия (самостоятельно разработанный)

Приложение 8
Каталог книжной выставки

Приложение 9
Материалы исследований (бланк анкеты, опроса и т.д.; анализ анкет)

Приложение 10
Карта инновации (их может быть несколько) за 20 __ год
Наименование библиотеки
Название инновации
Вид и форма инновации (в технологическом
процессе, рекламной деятельности, массовой
работе, новые услуги, новые формы библиотечного
обслуживания, новые направления деятельности и
т.д.)
Автор инновации/авторский коллектив (ФИО,
должность)
Краткое описание инновации (раскрыть кратко суть
и содержание)

Приложения (издания, сценарии, фотографии
мероприятий, выставок, копии статей из местной
печати и т.д.)

Приложение 11
Таблица 81.
№
п/п

Месяц

Сводная таблица массовых мероприятий за 20__год
Название мероприятий

Форма мероприятия
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Целевая
аудитория

Кол-во
посетив
ших

Годовой отчет: особенности составления : методическое пособие /
составитель А. А. Менщикова. — Пойковский : БУНР «Межпоселенческая
библиотека», 2016. — 43 с. — 14 экз.
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