
2020 2021 2022

Кол-во специализированных детских библиотек всего (сетевые ед.) 1 1 1
--- имеющие статус юридического лица (ед.) 1 1 1

       ~ бюджетные детские библиотеки (ед.) 1 1 1
       ~ автономные детские библиотеки (ед.) 0 0 0

~ казенные детские библиотеки (ед.) 0 0 0
--- модельные детские библиотеки (сетевые ед.) 0 0 0
--- сельские детские библиотеки (сетевые ед.) 0 0 0
--- центральные городские детские библиотеки (сетевые ед.) 0 0 0
--- центральные районные детские библиотеки (сетевые ед.) 0 0 0
--- библиотека-филиал, структурное подразделение, отдел (сетевые ед.) 0 0 0
Кол-во центральных детских библиотечных систем (сетевые ед.) 0 0 0
Кол-во структурных подразделений культурно-досуговых и иных центров (сетевые ед.) 0 0 0
Кол-во объединений со школьными библиотеками (сетевые ед.) 0 0 0
Кол-во библиотек по которым предоставлены статистические данные (ед.) 1 1 1

переход библиотеки в состав культурно-досуговых или иных центров (ед.) 0 0 0
изменение статуса (ед.) 0 0 0
закрытие ДБ (ед.) 0 0 0

Общая площадь специализированных ДБ (кв. м.) 401.2 401.2 401.2

--- для хранения фондов (кв. м.) 76.00 76.00 76.00

--- для обслуживания читателей (кв. м.) 211.00 211.00 211.00

--- требующая капитального ремонта (кв. м.) 150.00 150.00 150.00
--- аварийная (кв. м.) 0.00 0.00 0.00
Кол-во ДБ, требующих капитального ремонта (ед.) 1 1 1
Кол-во ДБ, находящихся в аварийном состоянии (ед.) 0 0 0
Кол-во ДБ, находящихся в арендуемых помещениях (ед.) 0 0 0

Кол-во ДБ, приспособленных для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья (ед.) 1 1 1

Число посадочных мест для пользователей (ед.) 45 45 45
--- из них компьютеризованных (ед.) 3 3 3
--- из них с возможностью выхода в Интернет (ед.) 3 3 3
Кол-во ДБ, имеющих компьютеризованные посадочные места для пользователей (ед.) 1 1 1
Кол-во ДБ, имеющих посадочные места для пользователей с выходом в Интернет (ед.) 1 1 1
Кол-во ДБ, использующих автоматизированные технологии для (ед.) 1 1 1
--- обработки поступлений и ведения электронного каталога (ед.) 1 1 1
--- организации и учета выдачи фондов (ед.) 0 0 0
--- организации и учета доступа посетителей (ед.) 0 0 0
--- учета документов библиотечного фонда (ед.) 0 0 0
--- для оцифровки фондов (ед.) 0 0 0
Кол-во ДБ, имеющих специализированное оборудование для инвалидов (ед.) 0 0 0
Кол-во ДБ, имеющих транспортные средства (ед.) 0 0 0
Кол-во ДБ, имеющих доступ к электронному каталогу (ед.) 1 1 1

Просим вас обращать внимание на количественное выражение показателей (ед.)
При отсутствии работы по каким-либо цифровым показателям ставить «0».

При отсутствии цифрового учета проводящейся работы ставить «–».
Ни в одном из показателей "Центральная детская библиотека субъекта РФ" не учитывается.

Таким образом заполняются все имеющиеся ячейки.

регион
федеральный округ

Сведения о библиотеках региона

Изменения в сети специализированных детских библиотек

Материально-техническая база



Поступило документов всего за отчетный год (ед.) 96 912 322

--- в т.ч. печатные издания (ед.) 96 912 322

--- книги (экз.) 0 661 322

--- книги (назв.) 0 300 107

--- периодика (назв.) 1 1 1

--- электронные документы на съемных носителях (ед.) 0 0 0

--- документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих (ед.) 0 0 0
Кол-во названий впервые поступивших книг (назв.) 0 300 50
Выбыло документов за отчетный год, всего (ед.) 169 861 1407

--- в т.ч. печатные издания (ед.) 169 861 1407

--- книги (экз.) 169 861 0

--- книги (назв.) 129 800 0

--- периодика (назв.) 1 1 1

Объем фонда на конец отчетного года, всего (ед.) 30670 30721 29636

--- в т.ч. печатные издания (ед.) 29670 29721 24399

--- книги (экз.) 25055 24855 24855

--- книги (назв.) 13679 13679 13636

--- периодика (назв.) 1 1 1

--- электронные документы на съемных носителях (ед.) 360 360 360

--- документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих (ед.) 5 5 5
Кол-во специализированных карточных каталогов для детей (ед.) 1 1 1

Кол-во ДБ, ведущих собственные ЭК (ед.) 1 1 1
Объем собственных ЭК (тыс. записей) 13558 13679 13636
Кол-во ДБ, ведущих собственные электронные БД (ед.) 0 0 0
Объем собственных электронных БД (тыс. записей) 0 0 0
Кол-во ДБ, имеющих доступ в Интернет (ед.) 1 1 1
Кол-во ДБ, имеющих доступ в Интернет для посетителей (ед.) 1 1 1
Кол-во ДБ, имеющих собственный Интернет-сайт (ед.) 1 1 1
Кол-во ДБ, ведущих страницы в социальных сетях (ед.) 1 1 1
Кол-во ДБ, открывших виртуальные читальные залы НЭДБ (http://arch.rgdb.ru/xmlui/) (ед.) 1 1 1

Число пользователей библиотеки, всего (чел.) 1672 1809 1810

--- пользователей, обслуженных в стационарных условиях, всего (ед.) 1672 1809 1810

--- из них дети до 14 лет включительно (чел.) 1322 1320 1300

--- из них молодёжь 15-30 лет (чел.) 250 240 240

--- пользователей, обслуженных во внестационарных условиях, всего (ед.) 651 91 278

--- из них удаленных пользователей (чел.) 347 221 106

Число посещений библиотеки в стационарных условиях, всего (ед.) 11365 17708 25998

--- из них дети до 14 лет включительно (ед.) 10000 14856 23000

--- в т.ч. посещений библиотечных мероприятий, всего (ед.) 998 2852 2852

Число обращений к библиотеке удаленных пользователей (ед.) 347 5778 5778

Число посещений библиотеки вне стационара, всего (ед.) 651 91 91

--- в т.ч. посещений библиотечных мероприятий (ед.) 651 91 91

Выдано документов из фондов библиотек, всего (ед.) 23937 34280 34280

--- в стационарном режиме (ед.) 23936 34280 34280

--- из них пользователям до 14 лет включительно (экз) 20150 30080 30080

--- во внестационарном режиме (ед.) 0 0 0

--- из них в удаленном режиме (ед.) 0 1725 1725

Выполнено справок и консультаций всего (ед.) 311 300 300

--- из них для пользователей до 14 лет включительно (ед.) 250 250 250

Число библиотечных мероприятий (ед.) 30 60 60
--- из них для детей до 14 лет включительно (ед.) 30 60 60
--- из них по месту расположения библиотеки (ед.) 30 30 60
--- из них выездных (ед.) 0 0 0

Формирование библиотечного фонда на физических носителях

Электронные (сетевые) ресурсы

Пользователи и посещения библиотеки

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей



Численность работников библиотек, всего (чел.) 4 4 4

Кол-во основного персонала (чел.) 3 3 3

--- из них психологи (чел.) 0 0 0
--- из них социологи (чел.) 0 0 0
--- из них IT-специалисты (чел.) 0 0 0
--- и другие (чел.) 0 0 0
Кол-во работников, имеющих высшее образование (чел.) 4 4 4
--- имеют высшее библиотечное образование (чел.) 1 1 1

Кол-во работников, имеющих среднее специальное образование (чел.) 0 0 0
--- имеют среднее библиотечное образование (чел.) 0 0 0

Кол-во работников со стажем работы от 0 до 3 лет (чел.) 0 0 0
Кол-во работников со стажем работы от 3 до 10 лет (чел.) 0 0 0
Кол-во работников со стажем работы свыше 10 лет (чел.) 4 4 4

Кол-во методических мероприятий, организованных библиотеками (ед.) 1 2 2

--- из них методические мероприятия по работе с детьми (ед). 1 2 2

Издание методических материалов, всего (назв.) 0 0 0

--- из них методические издания по работе с детьми (назв.) 0 0 0
--- в т.ч. печатных изданий по работе с детьми (назв.) 0 0 0
--- в т.ч. электронных изданий по раблоте с детьми (назв.) 0 0 0
общий тираж печатных изданий (экз.) 0 0 0
Консультации для работников библиотек (ед.) 0 0 4
Выезды (командировки), всего (ед.) 0 0 0
--- региональные (внутри региона, за пределы региона) (ед.) 0 0 0
--- местные (в пределах села, города, района) (ед.) 0 0 0

Персонал библиотеки

Методическая работа
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Количественные показатели за 2018 год 
 

 № П\ П Содержание Количество 
 
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 
 
 

- Праздники, уроки-диалоги, 

викторины, утренники, 

интеллектуальные игры, акции,  

встречи с писателями, конкурсы  
 

- Семейные праздники 
 

 
- Кукольные представления 

 
- Родительские собрания 

 

 
52420 
2170 
25699 

 
3045 

 
 

4(2+2) 
2 
1 
74 
15 
13 
 
 

529 
13162 

 
 
 
 

             70 
 

 
8 
 
 

7 
 
 

3 
 

 
IV Мероприятия по привлечению читателей (пользователей), по 

совершенствованию их обслуживания (рекламе библиотеки). 
 



 
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. 
 
 
 

2. Содержание работы 
Работа с семьей.   

 
        26 февраля 2018 года сосоялась читательская конференция, посвященная 

творчеству В. Осеевой  и ее произведению « Бабка». Дети прочитали 

наиболее пронзительные моменты повествования. Каждый отрывок рассказа 

был рассмотрен с разных точек зрения. Писатель обращает внимание на 

внешность героев, их характеры., действия, поступки. Включает мудрые 

пословицы, притчи, наблюдения.  
   В результате дальнейшего обсуждения, после прочтения О. А. Самойловой 

вслух всего рассказа еще раз, и  каждый ребенок, высказал свою точку зрения 

на проблему, все пришли к выводу, нужно с уважением относиться к людям 

старшего поколения. 
10 апреля мы провели родительское собрание во 2 классе « Как приучить 

ребенка читать» Заранее были разработаны вопросы для дискуссии. 

Наиболее активные родители рассказали о своем опыте . Библиотекарь 



познакомил присутствующих с рекомендательным обзором « Что за прелесть 

эти книжки!» 
 
 
     С 6 по 10 августа для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

в нашей библиотеке открылся летний семейный лагерь « Доброград». 
Он проходил по линии соцзащиты Петушинского района. Руководила им  
Е. Н. Козлова. Дети знакомились с книгами, журналами, играли в настольные 

игры. Научились делать оригами. Поучаствовали в психологическом 

тренинге «Как стать лидером»Организатор Т. И. Королькова. 
     23 октября в состоялись семейные осенние посиделки  
« Арбузник».Третьеклассники и их родители с удовольствием пообщались, 

поговорили об этой прекрасной поре. Поели вкусные арбузы. Праздник 

получился замечательный. 
Патриотическое воспитание. 

     Удачно прошла литературная беседа «Детские писатели о войне». Она 

стала основой для ежегодной Международной акции « Читаем детям о 

войне». Как обычно, она проходит в апреле-мае. 
    Привлекали волонтеров, депутатов, ветеранов, представителей 

администрации города, которые никогда не отказываются принять участие. 
 
   В литературной беседе « Прекрасный детства уголок» дети узнали, что 

многие наши местные писатели и поэты с огромной любовью пишут о 

природе нашей среды обитания. Это В. Маркова, Б. Аронов, Б. Костин, 

Б.Чигишев, С. Светлорусова и другие. 
 
 

Правовое воспитание. 
    Полезна была в мае  детям обзор у книжной выставки «Права ребенка в 

современной России».Ребята познакомились с Декларацией прав человека, 

Декларацией прав ребенкас книгами Г. Остера, А .Усачева, П. Астахова,с. 

Петруниной и другими. 
    Поучасвовали в игре-викторине « Внимание :детский адвокат», которая 

прошла в тестовом режиме. Дети практически интуитивно угадывали 

правильный ответ.Интересен был также диалог у книжной выставки « Азбкуа 

права». 
 

История. Духовность. Нравственность. 
 
    Прошло несколько заседаний краеведческого факультатива.26 мая это 

мероприятие было посвящено « Судьбе и проблемам Черного озера». Это 

наше городское красивое место сейчас в беде. Страдает его экология. Оно 

запрещено для купания. Дети пришли к выводы,что нужно не только 

очищать его территорию от стихийного мусора, но и принимать 

кардинальные меры по его защите. 



  Удачным оказалось мероприятие « Нобелевская премия: история и 

современность: Как ни парадоксально, многие из ребят нашли очень 

разумные пути использования премии, если бы она попала к ним в руки. 

Многие хотели бы потратить ее на обучение, поправить материальное 

положение семьи, благоустройство нашего города, Сделать хорошее 

бесплатное медицинское обслуживание. И тому подобное. 
 
 

Краеведение. 
 

    Прошло несколько заседаний краеведческого факультатива.26 мая это 

мероприятие было посвящено « Судьбе и проблемам Черного озера». Это 

наше городское красивое место сейчас в беде. Страдает его экология. Оно 

запрещено для купания. Дети пришли к выводы, что нужно не только 

очищать его территорию от стихийного мусора, но и принимать 

кардинальные меры по его защите. 
    Т.В. Юрина провела диалог у книжной выставки « Дыханье природы в 

живописи Левитана» 
     Прошел урок краеведения « Природа нашей малой родины» 
 

Продвижение книги и чтения. 
    1 3 января читатели увидели выставку –портрет одной книги Франсуа 

Рабле « Гаргантюа и Пантагрюэль», написанной в 16 веке(1533 гол)В 2018 г. 

у этой книги юбилей. Интересно, что дата рождения создателя этого 

произведения не точна, но по сведениям его современников, исследователей 

приходится конец 15 века. Это удивительно прекрасное время эпохи 

Возрождения. Сам--  писатель --интереснейший человек своей эпохи, сын 

адвоката. Монах, врач, добрый ироничный памфлетист. 
       Нам известна его книга о « Гаргантюа и Пантагрюэле».Гаргантюа –

король государства Утопия ( несбыточна мечта).Он – отец Пантагрюэля. 

Пантагрюэль – принц этого сказочного королевства. Произведение тесно 

переплетается со своим временем. В нем немало моментов, не до конца 

понятых современному читателю. 
 Вы спросите, почему и зачем мы уделили внимание этой книге? 
 Франсуа Рабле  - неординарная личность для своей эпохи : ФИЛОСОФ. 

ПЕДАГОГ. ЮРИСТ.МЕДИК.ГУММАНИСТ.ПИСАТЕЛЬ. 
Книга написана удивительно слаженно, точно, красиво, поучительно, по-
доброму. Или это перевод такой? ( Пер.Н. Любимова. Пересказала Н. 

Стахеева и Р. Чапала).Она понятна даже детям. Читается как сказка, или 

поучительное повествование. Очень хороший слог.Занимательна.Интересна. 
Здесь много пословиц, поговорок, интересных ситуаций, хитросплетений, 

исторических параллелей военных действиях. Здесь и о Сирии , и о Ливии, и 

о Иерусалиме. 
    Любопытно, что власти запрещали книги Рабле, хотя он всегда 

пользовался покровительством  великих людей. Как известно, правда глаза 



колет. Ему приписывают одну из известных фраз «Аппепит приходит во 

время еды».  
    Мы провели День детской литературы : « Книги-юбиляры 2018 года», 

поговорили у книжной выставки «Детские  поэты –детям». Повели День 

любимого писателя « Удивительный мир Бориса Заходера». Совершили 

библио-путешествие « Острова жизни Геннадия Снегирева». Побывали на 

его « Песцовой земле». Понравился родителям рекомендательный обзор « 

Первая книга малыша». Книжная выставка « От сказки  к сказке « была 

представлена на выставке кукол в Покровском краеведческом музее. 
 Трогательно прошел литературный час « Книжные острова Эдуарда 

Успенского», посвященные памяти писателя. Громкие чтения «Борис 

Костин-детям. Встретились в уютной библиотечной гостиной « Осенние 

посиделки», где познакомились с замечательной совместной выставкой 

поделок Е. Кузьминой и детей из Покровского детского дома. 
 
 

 
Профориентация.Социализация личности. 

  
     Мастер –класс « Творим руками чудеса» Дети сделали объемные 

открытки для своих любимых мам. Состоялся разговор у книжной выставки 

«Я выбираю профессию». Правда, жаль ,что в фонде практическинет книг о 

современных .Распечатывали материал из Интернет и давали электронную 

презентацию. Но все равно все получилось хорошо. 
Пропаганда здорового образа жизни. 

     2 декабря учитель начальной школы Н. А. Дубровина провела в нашей 

библиотеке урок ОБЖ «Поговорим о вредных привычках». Разговор 

получился оживленный и заинтересованный. Ведь в некоторых семьях курят 

оба родителя. А иногда: папа –нет .А мама-да. Пока дети понимают, что зто 

невкусно пахнет, что это вредит здоровью. Призывают своих родителей 

бросить. Мы показали им отрывок из фильма «Бриллиантовая рука», где 

герой, напившись, выглядит. Смешным. А кому хочется, чтобы над ним 

смеялись. А ведь сколько еще других страшных привычек. 
     Очень хочется, чтобы новое поколение выросло прекрасным и здоровым. 

Милосердие.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

    Диалог у книжной выставки «Что хначит доступная среда?» затронул 

вопросы не только о том, чтобы все было хорошо оборудовано для 

особенных людей технически. Но чтобы было доступным и удобным само 

общение, чтобы было уютно в этой среде. Для этого существует несколько 

приемов в общении. Этому легко научиться. Об этом и шел разговор. 
С 6 по 10 августа для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

нашей библиотеке открылся летний семейный лагерь « Доброград». 
Он проходил по линии соцзащиты Петушинского района. Руководила им Е. 

Н. Козлова. Дети знакомились с книгами, журналами, играли в настольные 



игры. Научились делать оригами. Поучаствовали в психологическом 

тренинге « Как стать лидером» 
Экологическое просвещение.  

 

       В этом году мы провели экологический экотур «В гостях у Лесовичка». 

Лесовичок, Т. И. Тремаскина, увлеченно рассказала детям о загадках 

природы. О ее богатом разнообразии.Уроки экологии«Если их не сохранять» 

( Красная книга) 
Детям всегда нравятся такие мероприятия, как экологическая викторины, 

громкия чтения, мастер-классы по изготовлению поделок из бытовых 

отходов.  
Эстетическое направление. 

 
      Поучаствовали в выставке рукотворных кукол в Покровском 

краеведческом музее со своей выставкой  книг «От сказки к сказке». 
       Т.В. Юрина провела диалог у книжной выставки « Дыханье природы в 

живописи Левитана». 
       В марте по инициативе Е. Ф, Кузьминой(Марковская школа) состоялся 

конкурс книжных закладок. Участвовали четыре школы. Закладки 

получились разнообразных , из разных материалов, разных форм. Выставка 

проработала до 15 декабря 2018 года. Приходя к нам, дети радовались, что их 

работы не забыты. Показывали своим друзьям с гордостью. 
 
 
Справочно-информационное обслуживание и информационная работа . 

1. Литературный калейдоскоп  «Писатели –лауреаты Нобелевской 

премии» 
2. Рекомендательный обзор « Что за прелесть эти книжки!» 
3. Рекомендательный обзор « Что за прелесть эти сказки, эти журналы, 

эти поделки, эти оригами!!!!» 
4. День детской литературы «Книги-юбиляры –2018» 
 

    5.День любимого писателя Бориса Заходера. « Моя Вообразилия» 
    6. Рекомендательный обзор « Первая книга малыша» 
7.Библиотечный урок-экскурсия «Книжных полок длинный ряд»              
9Литературное обозрение «Читаем детям о войне» 

 
10.Неделя детской книги 
11 .Неделя информации « Что читать летом». 

     ( Интернет ресурсы). 
 
 

Работа с книжным фондом 
 
 1 Произведена проверка книжного фонда. 



   1.1 .Выявлена ветхая , устаревшая по содержанию литература. 
   1.2.Подготовлены списки для списания 
   1.3.Выявлена литература , утерянная читателями, занесена в журнал  с 

соответствующей заменой от читателей. 
 
2.Проводилась систематическая работа с читателями, нарушающими правила 

пользования библиотекой. 
 
3.Обращались к жителям города с просьбой о передачи части домашних      

библиотек с целью пополнения фонда нашего учреждения. 
 

Материально-техническая база. 
1.Отремонтировано крыльцо на 10 000 рублей. 
2. Оплачен Виртуальный читальный класс от Российской государственной 

библиотеки для старшеклассников , студентов, родителей и для всех жителей 

города на 10 000 рублей на период действия март 2018г. 
3.Поставлено на учет 23 книги по внебюджету на 3600 рублей. 
4. Подключились к Национальной электронной библиотеке – безвозмездно. 
 5.Поставлено на учет 270 экземпляров книги по договору пожертвования. 
6. Произведена замена аппарата АПС. На сумму 4950 рублей. 
7.Отемонтирован системный блок ПК на сумму 8000 рублей 
8. Продолжаем работать ЭДБ. 
 9.Выписали газет и журналов на сумму  -20659,06 
 

Анализ работы библиотеки 
 

Работа проводилась достаточно эффективно. Мероприятия (массовые и    

индивидуальные) развивали у детей активность и самодостаточность. 
Принимали активное участие во всех городских мероприятиях, в части 

областных, международных акциях. 
При подготовке некоторых мероприятий использовались методические 

материалы Областных библиотек.  
 
Поддерживаем постоянную связь со всеми учреждениями 

города.принимаем участие в педсоветах школ, в работах практикумах. 
Не удалось установить поручень для инвалидов, будем стремиться 

проделать это в следующем году.  
 Фонд постоянно обновляется, правда, в этом году за счет 

пожертвований.Удалось подписаться на газеты и журналы.  
 
Часть мероприятий показана на местном ТВ. 
Пишем заметки в газеты. 
 
Заведующий МБУ « Покровская детская 
 библиотека»                                                     С.Н.Павлова 



ПРИЛОЖЕНИЕ.   

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 



 



 











 



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 Количество 

 
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 
 
 

- Праздники, уроки-диалоги, 

викторины, утренники, 

интеллектуальные игры, акции,  

встречи с писателями, конкурсы  
 

- Семейные праздники 
 

 

 
52424 
2170 
25697 

 
4767 

 
 

4(2+2) 
2 
1 
74 
15 
13 
 
 

520 
13558 

 
 
 
 

             65 
 

 
5 
 
 



- Кукольные представления 
 

- Родительские собрания 
 

3 
 
 

4 
 

 
3. Мероприятия по привлечению читателей (пользователей), по 

совершенствованию их обслуживания, по рекламе библиотеки. 
 
 
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»                                                     С.Н.Павлова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



МБУ « Покровская    детская библиотека»                                                                
ОТЧЕТ  ЗА 2020  ГОД 

1.Задачи и содержание работы. 

Главная цель и задача на 2020 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 Количество 

 

I                                            

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

Книговыдача 

Количество читателей 

Посещаемость 

                 Из них посещение массовых  

                                          мероприятий 

Информационная работа 

Дни информации 

и   краеведения 

Недели информации 

Дни библиографии 

Книжные выставки 

 

26150 

1672 

11365 

 

998 

 

 

4(2+2) 

2 

15 

40 



 

 

III 

Библиотечные уроки 

Рекомендательные  

списки 

Библиографические  

справки 

Электронный каталог 

Массовая работа 

 

 

1. Праздники, уроки-диалоги, 

викторины, утренники, 

интеллектуальные игры, акции,  

встречи с писателями, конкурсы  

 

2. Семейные праздники 

 

 

3. Кукольные представления 

 

4. Родительские собрания 

 

7 

5 

 

 

311 

13679 

 

 

 

 

             35 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3. Мероприятия по привлечению читателей (пользователей), по 

совершенствованию их обслуживания, по рекламе библиотеки. 

 

 



3.1.Организация библиотечного обслуживания 

 

1. Открытый доступ к книжному фонду 

2. Доступ к электронному каталогу через работников библиотеки 

3. Постоянная связь с учебно-образовательными учреждениями и 

учреждениями культуры на безвозмездно-договорной основе. 

4. Традиционные семейные праздники, родительские собрания, уроки – 
диалоги, игры – путешествия, кукольные представления, библиотечные 

уроки и библиографические игры, мастер -классы. 

5. Связь с местными средствами массовой информации (газета и  

6. Т В) 

7. Постоянная консультация читателей в фонде  работниками библиотеки 

8. Использование компьютерной техники. 

9. Организация электронных каталогов путём заимствования записей из 

СКБО и СКБР. 

10. Работа по обслуживанию маломобильного населения 

11. Организация Обменно-резервного фонда. 

 Привлечение ветеранов войны и труда к патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. 

12. 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. 

Пришлось использовать и необычные формы работы ( онлайн-режим, 

видеоролики). Это было связано с недопущением широкого распространения 

COVID-19. 

Было проведено 45 массовых мероприятий. В них приняло участие 998  
человек. Несмотря на трудности, много мероприятий было освящено 
празднованию 75- летия Великой Победы нашего народа в войне 1941-1945 
годов. Ежегодная Международная акция « Читаем детям о войне», которая 

пользуется огромной популярностью в нашем городе, прошла в онлайн 

режиме.. В ней всегда 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. До установления особого режима 

удалось провести несколько интересных мероприятий из Недели детской 

книги. Открыла Неделю писательница и наш друг из Москвы Лариса Ларина.     

Кстати, она приняла участие в Акции « Читаем детям о войне» и прочитала 

стихотворение на военную тему. Много пришлось проводить мероприятий н 

а улице, у стен библиотеки и несколько в школе. Удачно началась работа 

исторического клуба Изучай историю родного края( Рук. Отец Роман – 
Марковская школа) в начале 2020 года. Но по известным причинам его 

пришлось прервать до лучших времен. Не удалось продолжить в режиме 

онлайн. Не хватило технических возможностей. 

 Малые краеведческие чтения пришлось провести у стен библиотеки. Эта 

Акция прошла совместно с Покровским краеведческим музеем  

( Директор И. В. Соловьева). 

. 

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. В прошлом году начали 

очередную проверку фонда. Определили, что 75 процентов фонда ветхая и  

устаревшая по содержание. Известные условия не дали завершить сверку в 

2020 году. Окончательные результаты и акт проверки будет в 2012 году. 

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 туалета– почти на 60000 рублей.  

Отремонтированы 2 компьютера на 15 000 рублей. Приобретения книг не 

было. Подписки не было. Отредактируем эти моменты в 2021 году . ЗА 

спонсорские средства приобрели шкаф- трансформер для оформления 

выставок н а 10000 рублей. 



9. Доходы и расходы , мероприятия по укреплению финансовой базы 

Доходы и расходы представлены в статистическом отчете 6-нк за 2020 год. 

 10. Социальное развитие коллектива 

Условия труда стремимся постоянно улучшать. Два работника прошли 

обучение по ГО и ЧС. Один работник прошел курсы повышения 

квалификации, вернее переподготовки и получил удостоверение менеджера в 

библиотечном деле. Один работник получил удостоверение по охране труда. 

 

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»                                                               С.Н.Павлова 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 







 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


