МБУ « Покровская

детская библиотека»

ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД
1.Задачи и содержание работы.
Главная цель и задача на 2019 год нашей библиотеки была предоставить
каждому юному читателю качественный и эффективный доступ к любым
информационным ресурсам, нашим мероприятиям.
Мы планировали выполнить контрольные показатели работы, обеспечить
доступность библиотеки различным категориям читателей. Качественно
оказывать любые услуги в области библиотечного обслуживания и досуге .
Активизировали предоставлении библиотечно-библиографических услуг в
электронном виде. Старались изучать опыт передовых библиотек страны и
повышать компетентность в соей профессии.
2. Свод основных показателей работы.
№ П\ П
Содержание
I

II

III

Книговыдача
Количество читателей
Посещаемость
Из них посещение массовых
мероприятий
Информационная работа
Дни информации
и краеведения
Недели информации
Дни библиографии
Книжные выставки
Библиотечные уроки
Рекомендательные
списки
Библиографические
справки
Электронный каталог
Массовая работа

Количество
52424
2170
25697
4767

4(2+2)
2
1
74
15
13

520
13558

- Праздники,
уроки-диалоги,
викторины,
утренники,
интеллектуальные
игры,
акции,
встречи с писателями, конкурсы

65

- Семейные праздники

5

- Кукольные представления

3

- Родительские собрания
4
3. Мероприятия по привлечению читателей (пользователей),
совершенствованию их обслуживания, по рекламе библиотеки.

по

3.1.Организация библиотечного обслуживания
 Открытый доступ к книжному фонду
 Доступ к электронному каталогу через работников библиотеки
 Постоянная связь с учебно-образовательными учреждениями и
учреждениями культуры на безвозмездно-договорной основе.
 Традиционные семейные праздники, родительские собрания,
уроки – диалоги, игры – путешествия, кукольные представления,
библиотечные уроки и библиографические игры, мастер -классы.
 Связь с местными средствами массовой информации (газета и
 Т В)
 Постоянная консультация читателей в фонде
работниками
библиотеки
 Использование компьютерной техники.
 Организация электронных каталогов путём заимствования
записей из СКБО и СКБР.
 Работа по обслуживанию маломобильного населения
 Организация Обменно-резервного фонда.
Привлечение ветеранов войны и труда к патриотическому
воспитанию подрастающего поколения.
 Проведение городских конкурсов и участие в областных,
региональных, международных конкурсных мероприятиях и
акциях.

3.2.Содержание и работа с читателями.
Библиотека за отчетный период провела много мероприятий по всем
направлениям своей деятельности. Особое внимание уделялось особо
незащищенным слоям населения. Совместно с Петушинским Комплексным
центром по социального обслуживания населения в частности детей, было
проведено несколько мероприятий в каникулы, к различным общественным
датам. Этому направлению работы мы уделяем постоянное внимание. При

этом использовались различные формы и методы работы. В том числе
встречи, беседы, игры, экскурсии, праздники, мастер-классы и т. п.
Использовались и необычные формы : флеш-мобы, квесты и п.т. п.
Было проведено 79 массовых мероприятий, включая общегородские
мероприятия6 День города и День шоколада. Обслужено 4767 человек.
Большое внимание оказывалось подготовке празднованию 75летия Великой
Победы нашего народа в войне 1941-1945 годов. Каждый год мы принимаем
участие в Международной акции « Читаем детям о войне», которая
пользуется огромной популярностью в нашем городе. В ней участвует
детское и взрослое население.
Стараемся всегда делать к каждому мероприятию красивые и
информативные выставки. И это нам удается. Всегда стараемся использовать
традиционные и новые методы работы.
.
4.Организационная и методическая деятельность в помощь самой
библиотеке и другим библиотекам.
Наша библиотека всегда сама пользуется помощью Областной научной
Владимирской библиотеки и Областной библиотеки для детей и молодежи. А
также Областной библиотеки для слепых. Очень полезны их семинары,
мастер-классы, конференции, встречи с коллегами из разных регионов нашей
страны. Участвуем и во всевозможных семинарах. Этот опыт мы применяем
и распространяем среди школьных библиотек нашего города.
5 Проектное развитие библиотеки.
6.Издательская деятельность.
7.Формирование фонда и его отражение в справочном аппарате.
1)Своевременно «чистили» фонд от ветхой и устаревшей по содержанию .
2)Продолжать работу с Электронным каталогом
3) Обеспечивали сохранность библиотечного фонда.
4) Пополняли новейшей информацией на разных носителях.
5) Пропагандировали
работу с Российской электронной библиотекой
диссертаций,
НЭБ от РГДБ и НЭБ от РГБ.
Пополнение фонд в основном шло за счет бюджетных средств и по
договорам пожертвования .
8. Развитие материально-технической базы.
Довольно трудно идет развитие МТБ . Оборудование приобретается за счет
бюджетных средств.

Проведен текущий ремонт крыши – 8000 рублей. К дню 65летия
администрацией города был приобретен сканер для работы с различными
документами. Удалось в этом году пополнить книжный фондна 206
экземпляров на сумму 40 тысяч рублей. И 29 книг за счет собственных
средств.
9. Доходы и расходы , мероприятия по укреплению финансовой базы
Доходы и расходы представлены в статистическом отчете 6-нк за 2019 год.
10. Социальное развитие коллектива
Условия труда стремимся постоянно улучшать.
11. Меры по совершенствованию управления библиотекой.
Штат библиотеки составляет- 4 человека. Все они с высшим образованием,
но только один работник имеет высшее библиотечное образование. По мере
возможности работники проходят повышение квалификации в Областной
научной библиотеке.
Заведующий МБУ « Покровская детская
библиотека»
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