35


Муниципальное образование «Галкинское сельское поселение»
МКУ «Северный ЦИКД и СД»




	


















Ежегодный информационный отчет
библиотек Муниципального казенного учреждения
«Северный центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности»
МО «Галкинское сельское поселении»
Камышловского муниципального района
Свердловской области













2017
Общие сведения о библиотеке

Название (в соответствии с Уставом учреждения)
МКУ «Северный центр информационной, культурно-досуговой и спортивной  деятельности»
Правовая форма учреждения (казенное, бюджетное, автономное)
казенное
Адрес:
Почтовый индекс
Район
Населенный пункт
Улица, дом
624835
 Свердловская область
Камышловский район 
с.Кочневское
 ул.Гагарина, 43

Сайт 

Электронная почта (для рассылок)
kochnevskiydk@mail.ru

Руководитель учреждения (ФИО, телефон, факс, e-mail)
Директор (заведующая) библиотекой (ФИО, телефон, факс, e-mail)
Заместители (ФИО, телефон, факс, e-mail)
Заведующий методическим отделом (методист) (ФИО, телефон, факс, e-mail)
Директор  МКУ «Северный ЦИКД и СД»  - Шнур Виктор Борисович,
 тел: (8 343-75) 42-7-66,
e-mail kochnevskiydk@mail.ru

Методист МКУ «Северный ЦИКД и СД» - Киселева Галина Александровна, 
тел: 8(953)004 96 77 ,
 e-mail – kiselevagalina65@mail/ru
Руководитель муниципального органа власти в сфере культуры:
полное название органа власти
должность руководителя
ФИО, телефон, факс e-mail


События года
 Главные  события библиотечной жизни МО «Галкинское сельское поселение»:
  -  2017 год - год  Экологии в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 января 2016 г. №7  и Годом особо охраняемых природных территорий (Указ Президента РФ от 1 августа 2015 г.  №392 «О проведении в Российской Федерации  Года особо охраняемых природных территорий»).   Поэтому библиотеками МКУ «Северный ЦИКД и СД» в 2017 году  проведена достаточно большая работа в этом направлении.
     Все  библиотеки  Галкинского  сельского  поселения  приняли  активное участие в акции «Год экологии в России», мероприятия  проводили в различных  формах.
        Самым значимым   стал проект «Земля, экология, Я»,  в рамках которого оформлены выставки и проведены мероприятия по данной тематике,  с целью формирования бережного отношения детей и молодежи к природе, воспитания экологической культуры.
     В 2017 году отмечали  100 лет Октябрьской революции в России. Она оказала решающее влияние на развитие страны. Революция – это всегда ломка старого и создание нового. Главный итог 1917 года - создание Советского государства, который просуществовал три четверти века. Пройти мимо темы революции невозможно, она вызывает интерес, потому что все это наша история.              Мероприятия, посвященные 100 – летию Революции – вызвали большой интерес среди населения, особо пользовались популярность: иллюстрированная кн. Выставка «Страницы нашей Родины», обзоры книг «Что читать о революции 1917 года?»,  интерактивная выставка «Красный уголок».
     Мероприятия, посвященные 100-летию А.Солженицына, также прошли с большим интересом для читателей. Это и выставки, посвященные писателю, диспуты по его произведениям.
     Одно из самых главных событий 2017 года – 100 -летие Кочневской библиотеки.
     (Немного из истории) В сентябре 1917 года волостное земство открыло самостоятельную библиотеку на частной квартире волостного писаря Федотова А.Е. Первый библиотекарь – Кочнева М.А. Посещаемость библиотеки была высокой, она становится  центром идеологического воздействия новой власти на сельское население.
     В рамках данного события прошел цикл библиотечных мероприятий, посвященных 100- летию нашей библиотеки. Историю возникновения Кочневской библиотеки мы знаем, благодаря нашему местному краеведу, заслуженному учителю РФ – Кочневу Николаю Степановичу.
     В День села Кочневское, на «Девятую пятницу» - работала интерактивная выставка « 100 лет нашей библиотеке», фотовыставка «Из глубин библиотечного дела», прошла викторина «История нашего села»:
     В сентябре, в день рождения библиотеки – «Вечер – портрет «Первые библиотекари села Кочневское» и Вечер – презентация «100 лет нашей библиотеке».
      Событийным можно считать и открытие  кружков компьютерной грамотности для пенсионеров и для детей. Создана группа  «Библио чат» в приложении WhatsApp, где можно задать интересующий вопрос, либо заказать книгу на дом. Так же в группе Вконтакте Дома культуры, можно наблюдать периодическое пополнение фотографии с мероприятий библиотеки.

 Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в отчетном году.
     Работники библиотек МКУ «Северный ЦИКД и СД» в своей работе руководствовались   подпрограммой «Развития культуры и искусства  на территории МО «Галкинское сельское поселение» до 2020 года»  Программы развития территорий муниципального образования «Галкинское сельское поселение» до 2020 года

Библиотечная сеть
Доступность библиотечных услуг.
      Соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по территории – полностью соблюдены:
 – кол-во жителей поселения 3961 – количество библиотек – 4.
- среднее число жителей МО «Галкинское сельское поселение» на одну библиотеку; - 990,3
- число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к библиотечным услугам - 6
- число библиотек, работающих по сокращенному графику.-4
     С 2018 года все библиотеки МКУ «Северный ЦИКД и СД» работают полный рабочий день.

Основные статистические показатели
Охват населения библиотечным обслуживанием.
В  2017  году охват населения библиотечным обслуживанием  составил 49,8 %,, показатель ненамного снизился  ( в 2016 году число зарегистрированных пользователей – 1981, в 2017 году – 1973, т.е меньше на 8 человек).

Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг.
      В 2017  году показатель по книговыдаче значительно вырос – 59815 ( в 2016 году – 53001) на 6814. Это связано с тем, что все библиотеки работали с полной отдачей, библиотекари выезжали в организации с литературой, в Кочневской библиотеке появился новый дипломированный специалист, которая, можно сказать, и подняла книговыдачу Кочневской библиотеки, в прошлом году – 11245, в этом -13672). Так же высокий показатель по книговыдаче и в Галкинской библиотеке ( 2016 г – 10461, в 2017г. – 15496). Там также молодой специалист вышла из декретного отпуска.
    Количество посещений в библиотеках МКУ «Северный ЦИКД и СД» также увеличилось на 786 человек – за счет того, что проведено больше информационно – просветительских и культурно – досуговых мероприятий в библиотеках, программы стали интереснее,  т.к используются видео, аудио технические средства для их проведения, используются новые формы и методы популяризации книги – одно из таких мероприятий – «Выставка в окне» - в течение длительного времени в Галкинской библиотеке ( только там есть такая возможность, т.к она находится на 1 этаже) на окнах действовала выставка книжных новинок – результат превзошел все ожидания – книговыдача выставляемых книг увеличилась. Так же увеличение книговыдачи произошло   за счет привлечения читателей из других населенных пунктов и в каждой библиотеке были подписные периодические издания в большом количестве.
      
          Книг в электронный каталог в этом году занесено 178, всего на 01.01.18 г. сделано записей в электронном каталоге – 317.
	 
Абсолютные, относительные и экономические показатели деятельности муниципальных библиотек:
Табл. Основные показатели деятельности библиотек

Показатели по библиотекам
ГО / района
Выполнение 
2015г.
. Выполнение
2016 г.
Выполнение
2017 г.
+/- к 2015
Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек




- количество пользователей, в т.ч. удаленных;
1758
1981
1973
+ 215
- количество выданных документов, в т.ч. удаленным пользователям;
57638
53001
59815
+2177
- количество выданных пользователям копий документов;




- количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям библиотеки;
233
218
277
+ 44
- количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном режиме удаленным пользователям библиотеки;




- количество посещений библиотек, в том числе культурно-просветительных мероприятий, веб-сайтов библиотек.
18864
19429
20215
+1351
Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек (среднее по ЦБС)




читаемость (количество выданных за год книг/ число читателей, зарегистрированных за год)
32,8
26,8
30,3
- 0,5
посещаемость (число посещений за год/число зарегистрированных читателей)
10,7
9,8
10,25
-0,45
обращаемость (количество книговыдач/кол-во книг, значащихся на конец года)
1,5
1,5
1,7
+0,2
Документообеспеченность одного пользователя (фонд / количество зарегистрированных пользователей)
22
18
18
- 4
Документообеспеченность одного жителя (фонд / количество жителей)
8,9

9
8,8
-0,1
Процент охвата  населения
библиотечным  обслуживанием
43,9%
49,9
49,8
+ 5,9
Экономические показатели




расходы на обслуживание одного читателя (сумма всех видов расходов за год по смете библиотеки (за исключением приобретения оборудования и ремонта) / кол-во читателей, зарегистрированных за год )
708,76
625,44


расходы на одно посещение (сумма всех видов расходов за год по смете библиотеки (за исключением приобретения оборудования и ремонта) / кол-во посещений за год)
66,05
63,77


расходы на одну документовыдачу
(суммы всех видов расходов за год по смете библиотеки / количество документовыдач за год)
21,62
23,38




Библиотеки МКУ «Северный ЦИКд и СД» -не оказывают платные услуги.

Библиотечные фонды. Формирование, использование, сохранность. 

Фонд на 1.01.2018
Поступило экз в 2017 г.
На сумму
Выбыло в 2017 г.
Книговыдача
Обновляемость фонда
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на 1000 человек населения 
35030
231
40829,95
932
59815
0,66%
5,83

Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

Табл. Затраты на формирование фонда

Затраты на приобретение
Средства от
учредителя,
тыс. руб.
Субсидии
областного
бюджета,
тыс. руб
Субсидии
федерального
бюджета,
тыс. руб.
Внебюджетные
средства,
тыс. руб.
Всего,
тыс. руб.

по годам
Книги
 




31,3
2015





13,6
2016





40,8
2017
Периодика
 





2015





58,44
2016





57,03
2017
Электронные





2015
ресурсы





2016






2017
ИТОГО
 





2015






2016






2017
      
      В библиотеки поселения поступило 231 экз. книг, что в несколько раз меньше, чем по нормативам  ЮНЕСКО. ( Количество жителей в МО «Галкинское сельское поселение» – 3961 человек



Табл. Источники комплектования (по данным КСУ)

Источник  комплектования
Кол-во экземпляров
Сумма, руб.(тыс)
 
2015
2016
2017
2015
2016
2017
Закупка (по конкурсу, у поставщика, покупка в книжных магазинах)
167
89
231
31,3
11,2
40,8
От читателей, взамен утерянных




2,4

Дар






Подписка
63
43
108
44,9
58,4
57,03
Местный (муниципальный) обязательный экземпляр
Газета «Камышловские известия»-4
Газета «Камышловские известия»-4
Газета «Камышловские известия»-4
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
ИТОГО







      Подписка на периодические издания. В 2017 году в МКУ «Северный ЦИКД и СД» подписаны на 108 экземпляров периодических изданий на общую сумму 57030 руб. 40 коп. Наибольшей популярностью среди населения пользуются журналы «ЗОЖ», «1000 советов», «Мастерилка», среди детей и подростков –«Детская энциклопедия», «Классная девчонка», «Веселый колобок».
      Соблюдаются действующие функции по учету фонда, несмотря на это, что за последние два года выбытие фонда увеличилось, а поступление в фонд новыми изданиями значительно небольшое. В библиотеках ведется недостаточная работа с книжным фондом по очищению его от ветхой, устаревшей литературы, поэтому складывается такая картина, что книгообеспеченность в библиотеках высокая, а читать практически нечего. 
     Книжный фонд библиотек на 1 января 2017 года составляет 35030 экземпляров.   В  2017 году поступило за счет средств учредителя 231 экз. печатных изданий (на сумму 40829,95 руб.).       
     Электронных документов на съемных носителях,  документов на микроформах (микрофильмы, микрофиши), документов на других видах носителей (аудиовизуальная информация – грампластинки, видеокассеты и т.д.), документов в специальных форматах для слепых и слабовидящих в 2017 году не поступали.
    Из фонда в 2017 году  выбыло 932 экз. на сумму  5161.75  руб.
    Отреставрировано книг 428 экз.
    Во всех библиотеках составлены планы работы с книжным фондом. Методическая помощь осуществляется постоянно: проводятся консультации, по мере возможности осуществляются выезды в библиотеки района, как с проверками, так и с целью оказания практической помощи.
    Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов, по тематике. Наибольший спрос: художественная литература, детская, книги по рукоделию, социально-экономические, естественные науки, литература по краеведению. Менее спрашиваемые издания: спорт, искусство, философия, религия.


Обслуживание пользователей через МБА.
Табл. Показатели МБА, ЭДД и ВСО (в 2016 году учет обслуживания пользователей через МБА не проводился)
Показатель
МБА
в т. ч. ЭДД
ВСО

2017
+/- к 2016
2017
+/- к 2016
2017
+/- к 2016
Заказано документов из других библиотек, в т. ч. других ведомств






Получено документов из других библиотек, в т. ч. других ведомств




121

	в т. ч. из СОУНБ им. В. Г. Белинского







Выдано документов другим библиотекам




6

Количество индивидуальных пользователей, обратившихся к услугам МБА / ЭДД  






Количество абонентов (коллективных), пользующихся услугами МБА / ЭДД 







Краткие выводы по разделу. Общие проблемы обслуживания читателей по МБА/ЭДД: Из-за низкоскоростного Интернета  не было возможности пользоваться МБА и ЭТД, а так же из-за отсутствия Интернета по техническим возможностям, кроме того, эти услуги не пользуются спросом на селе.


Электронные сетевые ресурсы

Создание электронных каталогов (ЭК) книг. Динамика за три года.

№
Показатель
2015 г.
2016 г.
2017 г.
01
Совокупный фонд муниципальных библиотек района (экз.)



02
Совокупный книжный фонд муниципальных библиотек района (экз.)



03
Количество записей в ЭК (ед.)
60
139
317
04
Количество записей ЭК, выставленных в Интернет на сайте библиотеки (ед.):




- через web-ИРБИС




- через OPAC-Global (копия ЭК библиотеки в РКБ СО)




- через OPAC-Global (собственная АБИС)



05
Наличие ссылки «Электронный каталог» на первой странице сайта библиотеки (да/нет)



06
Количество запросов к ЭК




     С 2015 года МКУ «Северный ЦИКД и СД» заключен договор  по созданию, информационно-консультационному сопровождению и технической поддержке электронного каталога, создаваемого в режиме удаленной каталогизации на сервере СОУНБ им. Белинского. Работа по созданию каталога начата в 2015 году (49 наименований внесено в электронный каталог в 2015году).  В соответствии с «Дорожной картой» в 2016 году внесено 92 наименования, в 2017году внесено 178 наименований.
 (Областной корпоративный проект по формированию сводного электронного каталога библиотек Свердловской области – РКБ СО). В течение года было проведено редактирование записей в электронном каталоге.



Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
Культурно-просветительская деятельность.
      В 2017 году  культурно-просветительская деятельность всех библиотек осуществлялась в соответствии с приоритетами года: Год Экологии в России.      Кроме того, библиотеки активно продвигали патриотическое, экологическое, нравственное, эстетическое и художественное просвещение у  различных групп населения.
    Анализ деятельности библиотек  за 2017 год показал, что в библиотеках применяют разнообразные методики привлечения внимания к книге и чтению с учетом возрастных, индивидуальных особенностей посетителей.  Используя при этом  традиционные формы массовой работы  - выставки, обзоры, устные журналы, литературно-музыкальные вечера и вечера-портреты, читательские конференции  обсуждения прочитанного, а так же  новые  -флешмоб,  акция, видео-галерея, буккроссинг и др.  
     Книжно-иллюстративные выставки оформлялись по всем направлениям библиотечной работы. В выставках использовались книги, периодические издания, иллюстрации, предметы и аксессуары у выставок проводились беседы и обзоры.      Оформлялись выставки, как самостоятельные, так и сопровождающие массовые мероприятия. Многие из представленных в библиотеках выставок были интерактивными, они сопровождались играми, викторинами, кроссвордами. Приоритет библиотеки  отдают презентационным, интерактивным, мультимедийным формам, они позволяют позиционировать чтение как неотъемлемую составляющую образа жизни современного человека.
                       
Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.           Библиотечные формы работы выступают инструментом для продвижения библиотечных новостей, обмена опытом по продвижению книги и чтения, информирования о грядущих мероприятиях, о новых поступлениях в библиотечный фонд, привлечения новой аудитории. Продвигая книгу и чтение, библиотекари постоянно изучают мнение читателей о литературе, выявляют их пристрастия и оценку, проводят опросы. И, конечно же, все проведенные библиотечные формы работы продвигают книгу и чтение. 
Наиболее интересные мероприятия по продвижению книги и чтения:
Куровская библиотека

№
п/п
Форма и наименование мероприятия
Дата и место
проведения
Количество
и категория участников
Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
1
Книжная выставка- обзор «Новые книги- новое чтение»

Январь
14
дети
Обзор книг с кн.в. «Новые книги-новое чтение», громкое чтение книг
2
Познавательная программа
«Зима в стихах русских писателей»
Январь
12
дети
Загадки,  пословицы о зиме, стихи Блок А., Пушкина А.,Некрасова Н. и др.
3
Познавательно-игровая программа «Пушкинский день»
Июнь

37
дети
Литературная викторина по сказкам А.Пушкина;две команды «Старики и старушки» и «Золотые рыбки» участвовали в конкурсах:Пропускноебюро,Мобильный телефон,Магический конкурс идр., инсценировка Сказки о рыбаке и рыбке на новый лад с экологическим направлением, обзор книг с кн. выставки
4
Познавательная беседа
«Писатели о природе»
Апрель

11чел.
учащиеся
Обзор книг с кн.в. «Писатели-натуралисты в России». Просмотр буктрейлера о творчестве К.Паустовского
5
Познавательно-игровая программа
«Доброе слово ворота отворяет»

Май

13чел.
учащиеся
В ходе мероприятия для детей были созданы сказочно - игровые ситуации из которых им предлагалось правильно выйти, но главное, чтобы никого не обидеть, история дня словесной письменности.работа со словарями
6
Игровая программа
«В гостях у сказки»
Май

24чел.
Дети д/с
Отгадав загадку из книги с кн. в. «Что за прелесть эти сказки» сопровождалось спортивным состязанием, чтение отрывка сказки обыгрывалось по ролям
7
Книжная выставка
«Люблю тебя, природа, в любое время года» осень
Сентябрь

20
дети
На выставке книги  русских писателей: о природе,  об осени
8
Книжная выставка-просмотр
«Интересное  читаем в журналах»
Сентябрь

16
население
На выставке журналов выделен раздел «Заготовим на зиму» с рецептами заготовок и консервирований.
9
Познавательная программа
«Герои сказок детства»

Сентябрь

12
учащиеся
Биография А.Афанасьева, история создания сказок,литературная викторина,чтение книг с книжной выставки «Сказка за сказкой»
10
Час поэзии
«Осенний лист календаря»
Ноябрь

25
взрослые
Читали стихи русских поэтов об осени,так же прослушали песни на стихи поэтов об осени.просмотрели презентацию  «Осенний листопад».Читали стихи  собственного сочинения .
11
Игровая программа
«Наш Маршак»
Ноябрь

21
Дети д/с
Читали стихи С.Маршака + обзор книг с кн.в. «Дом, который построил С.Я. Маршак», обыгрывали стих. «Мяч», прослушали потешкии песни на стих. Маршака, игра «Найди пару»
12
Час общения
« Я и мои друзья»

Ноябрь

10
учащиеся
С детьми проведена беседа о правах ребенка, рассмотрены примеры из жизни, так же по книгам  писателей обсудили отношение героев по правам, сделаны памятки для детей
13
Познават.беседа
«Зимушка -Зима»
Декабрь

10чел.
дети
О сказках разных писателей, где есть зимний пейзаж,викторина по сказке «Морозко». «Снежная королева»,громкое чтение сказок
14
Тематический час
«Новогодняя крутоверть»
Декабрь

9 чел.
взрослые
Беседа о предстоящих праздниках, приметы нового года, рецепты новогоднего стола,  новогодняя викторина, просмотр музыкального в/клипа, буклеты о Новом годе
15
«Новогодний буклет»
Декабрь

20 чел. взрослые
Музыкальное поздравление + буклет «С Новым Годом!», где отражены приметы о Новом годе

Квашнинская библиотека

1
«Мир сказок, рифм, стихотворений-все это Пушкин –добрый гений»викторина

Июнь
12 Учащиеся
Викторина по сказкам А. С Пушкина
2
«Путешествие по сказкам К. И. Чуковского»
Март
14 Учащиеся
Викторина по произведением К.И. Чуковского
3
«Цена жизни»
Март
18 Взрослые
Презентация «Алан Милн» о жизни и деятельности писателя, инсценировка «Как Винни-Пух и пятачок ходили в гости» роли исполняли библиотекари
4
«Пусть не старят нас года»выставка - стенд

октябрь
20 Общая
Стихи советских писателей /Л. Рубальская, Т. Татьяничева и др./ ко Дню пожилого человека
5
«Женщина с ребенком на руках»иллюстрированная кн. выставка
ноябрь
35 взрослая
Кн. выставка ко Дню Матери-книги для молодых мам

Галкинская библиотека
1
Выставка обзор, «Прочтите книгу о природе»
9.03



24 учащиеся
На выставке были представлены 
энциклопедии, рассказы и сказки 
писателей о природе
2
Выставка обзор литературы, лекция «Народный доктор»
17.09
76
Смешанная
Была оформлена выставка книг по 
лечению заболеваний народными 
средствами, прочитана небольшая 
лекция, о том, как меняются 
мнения людей со временем о 
плюсах и минусах лечения 
народными средствами, советы 
специалистов.
3
«Книга лучший друг» 
Обзор современной детской литературы, передвижка
5.10
школа
49
учащиеся
Для детей были подобраны книги 
современных писателей, дети 
прослушали краткие биографии.



Кочневская библиотека

1
«Человек, вселенная космос.»
май
22
дети
Обзор книг о великих космонавтах, о космосе. Проведена викторина
2
«Пасхальный перезвон»
познавательная программа
май
27
дети
Беседа о празднике святом пасха.  Что это такое, откуда пошло. Традиции этого праздника
3
«Кошки загадочные и неповторимые «
развлекательная познавательная программа
июнь
24
дети
Знакомство с различными видами кошек загадки, чтение стихов, потешек, весёлые игры.
4
«Мое родное село»
познавательная программа
ноябрь
22
дети
Беседа о возникновении населённых пунктов, быт села, традиции, экскурсия по селу.
5
«Медовый спас- игры нам припас»
Детская познавательная программа
Август
8
дети
Знакомство с старинным праздником «Медовый спас» Игры, загадки, чаепитие.
6
Моя мама самая лучшая
Книжная выставка
Ноябрь
130
Взрослые дети
обзор книг посвященных матерям, поэты о женщине, выставка рисунков, дети рассказывали стихи своим мамам.


Внестационарные формы обслуживания.
    Большой интерес и потребность вызывают мероприятия, которые проходят вне стен библиотек.  Библиотеки стараются выходить к читателю из стен библиотеки  - проводят  уличные мероприятия, привлекают к работе на различных творческих площадках детей и взрослых.  В 2017 году в  библиотеках продолжило  работу своих творческих клубов, Любительских объединений, объединяющих   вокруг  книги и чтения детей, молодежь и ветеранов. Все библиотеки проводили мероприятия вне стен библиотеки с использованием разных форм работы.
Наиболее интересные мероприятия:




Куровская библиотека
№
п/п
Форма и наименование мероприятия
Дата и место
проведения
Количество
и категория участников
Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
1
Книжная выставка
«Никто не забыт, ничто не забыто»
Май
Фойе 
52чел.
Население

На выставке книги о войне, атрибуты военной поры(планшет),книга памяти,
2
Экскурсия
«Деревья и осень»
Сентябрь
Приусадебный участок
24
Дети д/с

Знакомство детей с природой осенью, наблюдали за муравейником, за листьями деревьев,объяснили о приметах осени и попали в гости в домик Бабы Яги, которая оставила для детей книги для чтения и сюрприз, так же выкопали репу, которая была посажена по сказке «Репка»
3
Экскурсия
«Наш друг-лес »
Сентябрь
Приусадебный участок

12
Учащиеся

Дети познакомились с приметами осени, узнали как деревья готовятся к зиме. Так же побывали в избушке Бабы Яги, наблюдали за работой пчел.
4
Акция
«Книжный десант»
Ноябрь
Детский сад
19
Дети д/с,

Привлечение читателей:родители и дети д/с.Обзор книг для них
5
Акция
«Отдам книгу в добрые руки»
Декабрь
По домам
6чел.
Пенсионеры

Посещение пенсионеров на дому: журналы и книги подарили  от читателей
6
Новогодний праздник
«С Новым годом!»
Декабрь
Детский сад
52 чел.
Дети, родители

В д/саду прошла новогодняя елка, где лесные жители б.Яга и Леший обхитрили Д. Мороза и Снегурочку,  волшебство Д. Мороза спасает праздник, проводятся игры и песни у елки.

Квашнинская библиотека
1
«Блокада Ленинграда»
Презентация с показом документального фильма
январь школа
Учащиеся
16

Презентация о Блокаде Ленинграда
Просмотр документального фильма «Блокадный Ленинград»
2
«В здоровом теле-здоровый дух»познавательно-игровая программа»
Апрель школа
Учащиеся
43

Быть здоровым-значит не болеть. Проводились различные познавательные игры, викторины
3
«В мире птиц»
Презентация,
Апрель школа
Учащиеся
16

Презентация о птицах, викторина, показ видеоролика о жизни птиц. Просмотр книг
4
«Дорогая сердцу книга о войне»
Кн. выставка
Май школа
Учащиеся
8

Знакомство с кн. выставкой, беседа

Галкинская библиотека
1
«В мире русских сказок» викторина, обзор книг
26.01 
школа
30 чел.
2-4 классы
Дети просмотрели книги русских писателей, после чего отвечали на вопросы занимательной викторины
2
«Встречаем масленицу»
Обзор книг
17.02
магазин
6 чел.

Посетители и продавцы магазина просмотрели и взяли книги посвященные празднованию масленицы
3
Мир леса, обзор книг

23.03
Учащиеся 2-4 класса
	Дети просмотрели энциклопедии о растительности лесных просторов, о животных, обитающих в разных лесах, рассказали о самых распространенных проблемах леса, и предложили пути их решения.  
4
Игровая программа «Сказочный детектив»





13.06.2017
30 чел.
Учащиеся младших классов
Детям предлагалось попробовать стать сказочными детективами и раскрыть загадку пропажи куриного яйца, во время прослушивания дела(рассказа) дети должны были внимательно слушать и икать зацепки, отгадывать ребусы, загадки, рисовать по описанию предполагаемого преступника.
5
Квест-игра «Лесные происшествия»
17.08.2017
20 чел, улица 8-е марта, детская площадка
Дети разбились на две команды, отгадав загадки они могли найти подсказки, которые в конце игры помогли бы найти тайный клад лесных жителей, между этапами команды соревновались между собой на силу, выносливость, сплоченность, отгадывали загадки по сказкам разных писателей (о природе, животных). В конце квеста одна из команд по подсказкам смогла найти клад с подарками. 

Кочневская библиотека
1
«Коляда – открывай ворота»

06.01
Пор селу
62
Дети, взрослые
Ряженые с подготовленной программой «Колядками прошли по селу, заходя в дома и колядуя.
2
Митинг «День памяти»
22.06
У памятника павшим в годы ВОВ
32
Дети взрослые
Для приглашенных вдов, детей погибших воинов и тружеников тыла, дети читали стихи, вспоминали героев - односельчан








Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.

Мероприятия, посвященные году Экологии в России
     В Год экологии задача библиотек – обратить особое внимание на работу по экологическому просвещению и воспитанию читателей. Это ещё одна возможность заявить о себе как о полноценных партнёрах в сфере воспитания экологической культуры у пользователей. Сегодня библиотеки показывают богатый опыт эколого - просветительской работы, всё более разнообразными становятся формы массовой работы.
Куровская библиотека
№
п/п
Форма и наименование мероприятия
Дата и место
проведения
Количество
и категория участников
Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
1
Информационный стенд
«2017 год Экологии -Календарь экологических дат»
Январь-декабрь

общая
для информации на стенде показаны основные даты: день Воды, день заповедника, день Земли и др.
2
Книжная выставка «Экология в опасности»
Июнь

дети
На выставке книги об экологии: о природе, о Красной книге
3
Познавательная программа «Путешествие по страницам Красной Книги»


Июнь

34
дети
Информация об экологических датах, викторина об экологии, презентация о красной книге, ребусы о животных, растения, занесенные в Красную книгу
4
Акция!
«Спаси дерево- собери макулатуру!»
Июнь

12
население
В сборе макулатуры участвовали взрослые и дети, сдали 70кг.
5
Познавательно-игровая программа
«Лекарственные растения»
Июль

15
дети
Ребята просмотрели книжную выставку о лекарственных растениях «Травкина премудрость», отгадывали про них загадки и ребусы, просмотрели видео презентацию «Путешествие в страну лекарственных растений».
6
Книжная выставка
«С любовью ко всему живому»
Сентябрь

16
дети
Кн.выставка посвящена произведениям писателям-натуралистам-юбилярам К.Паустовский. И.Соколов-Микитов,так же есть раздел «Путешествие по Красной книге»
7
Экскурсия
«Деревья и осень»
Сентябрь

24
Дети д/с
Знакомство детей с природой осенью, наблюдали за муравейником, за листьями деревьев,объяснили о приметах осени и попали в гости в домик Бабы Яги, которая оставила для детей книги для чтения и сюрприз, так же выкопали репу, которая была посажена по сказке «Репка»
8
Экскурсия
«Наш друг-лес »
Сентябрь

12
учащиеся
Дети познакомились с приметами осени, узналикак деревья готовятся к зиме. Так же побывали в избушке Бабы Яги, наблюдали за работой пчел.
9
Книжная выставка-просмотр
«Животные рядом с нами»
Октябрь

38
дети
На кн.в. книги о  домашних и диких животных
10
Игровая программа
«Сюрпризы лесной полянки»
Октябрь

23
Дети д/с
Детей встречает поляна из книг-грибов,где таятся загадки,конкурсы, спортивные задания
11
Познавательная программа
«Я с книгой открываю мир природы»
Октябрь

18
Дети д/с
Викторина о природе, игра  «Мишка во бору»,конкурс «Кто где живет?»,обзор книг «Я познаю мир»
12
Выставка –инсталляция
«Чудеса своими руками»
Декабрь

Взрослые
На выставке книги, в которых есть описание для поделок из бросового материала и рядом сделанная поделка





Квашнинская библиотека
1
«В мире птиц» -презентация

апрель

16
Учащиеся
Презентация о птицах, с показом видеоролика
2
«Русских птиц волшебная стая»познавательная программа,
Март 

16
Учащиеся
Вспомнили, какие птицы обитают в нашей местности, викторина, загадки, скороговорки, читали стихи
3
«Все это называется природой» -познавательно-игровая программа

Октябрь 

12
Учащиеся
Прочитали заповеди юного эколога, отгадывали загадки, расшифровывали криптограммы др.
4
«В мире животных» викторина
Октябрь 

9
Учащиеся
Викторина о животных, которые обитают в наших лесах
5
«Я с книгой открываю мир» викторина
Октябрь 

31 Учащиеся
Кн. выставка /на выставке книги советских писателей о природе/
6
«Наши пушистые друзья» кн.выставка
Март 

22 Учащиеся
На выставке представлены книги о кошках, журналы «Тошка и компания»
7
«Кошки разные нужны – кошки разные важны» -фотовыставка

Март 

36 Общая
На выставке представлены фотографии кошек
8
«Мягкие лапки, а в лапках царапки»
Познавательная программа
Март 

16 Учащиеся
Знакомство о жизни и поведении кошек, викторина, пословицы, приметы, видеоролик


9
«В гостях у Винни-Пуха» Презентация
Март 
16 Учащиеся
Показ презентации по книге А. Милна Винни-Пух и все-все», инценировка «Как Винни-Пух и пятачок ходили в гости», викторина, просмотр мультфильма


Галкинская библиотека

1
Тропинками родного края
Обзор литературы
март
6
На выставке были представлены книги, про Уральскую природу.
2
«Животные - герои книг» викторина
март
6
Дети отвечали на вопросы викторины о животных, которые упоминаются, в каких либо книгах
3
Земля наш дом, но мы не одни в нем живем
Эко выставка
май
30
Выставка была посвящена красной книге России.
4
В огромном мире насекомых
Эко ринг
июнь
50
Дети просматривали видео фрагменты о разнообразных насекомых, далее при помощи выданных книг отвечали на вопросы веселой викторины
5
Конкурс поделок 
«Мир насекомых»
июнь
40
Дети делали поделки из разнообразного материала на заданную тему.
6
Народный доктор
Лекции, дискуссии, выставка
август
20
Пенсионеры рассмотрели и обсудили литературу лечения болезней народными способами, выразили свою точку зрения.





Кочневская библиотека

 1
«международный день птиц»
Книжная выставка
май
24 дети
Выставка книг о птицах, чтение стихов, загадки, ребусы.
 2 
«Исчезающая красота»
Книжная выставка обзор
апрель
 19 дети
Обзор книг, журналов о видах животных и растений, занесённых в красную книгу
 3
«любить ценить и охранять»
познавательная программа
февраль
24 дети
Рассказ об истории возникновения заповедников    и национальных парков нашей страны
 4
«лес- наш друг» экологическая викторина
март
12 дети.
Викторина по кн. Проведена беседа о правилах поведения на природе
  5
«Природа нашего края «
познавательная программа
март
12 дети
Знакомство с особенностями природы нашего края. Народные приметы. Загадки, стихи.
  6  
«лик природы, овеянный музой»
литературно-экологический вечер

август
16 дети
Чтение стихов, цитат известных поэтов. викторин
   7
«Зеленая аптека»
Книжная выставка
июнь
    18 дети
Обзор книг о растениях их пользе для человека, как сохранить зелёный мир. викторина
  8
«Кошки загадочные и неповторимые «
развлекательная познавательная программа
   июнь
          24
       дети
Знакомство с различными видами кошек загадки, чтение стихов, потешек, весёлые игры.
  9
«покормите птиц зимой»
экологическая акция
  январь
     14 дети
Знакомство детей с зимующими птицами в наших краях, кормили птиц на улице из кормушек сделанных детьми.



Мероприятия о здоровом образе жизни
Куровская библиотека
№
п/п
Форма и наименование мероприятия
Дата и место
проведения
Количество
и категория участников
Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)

Книжная выставка
«Здоровый образ жизни»
Апрель

28
взрослые
На выставке разделы  с книгами: правильное питание,народная медицина идр.

Книжная выставка-просмотр
«Пить-значит не быть!»
Сентябрь

8
подростки
Беседа о вреде алкоголизма. Проведено  анкетирование  «Прав или не прав» о последствиях пьянства.Просмотр книг с кн. выставки, просмотр видеоролика

Познавательно-игровая программа
«Лекарственные растения»
Июль

15
дети
Ребята просмотрели книжную выставку о лекарственных растениях «Травкины премудрости», отгадывали про них загадки и ребусы, просмотрели видео презентацию «Путешествие в страну лекарственных растений».

Книжная выставка
«Травкины премудрости»
Июль-август

население
Выставка книг  с иллюстрациями  о лекарственных растениях

Книжная выставка-обзор
«У каждого есть шанс!»
О СПИДе

Декабрь
библиотека
24 чел.
Подростки, молодежь
Викторина «Ответ-вопрос» о спиде, обзор книг «Только девочки 100%», «Сны золотые», энциклопедия для подростков

Квашнинская библиотека
1
«В здоровом теле-здоровый дух» познавательно-игровая программа»
Апрель школа
43 Учащиеся

Быть здоровым-значит не болеть. Проводились различные познавательные игры, викторины
2
«Не начинай, не пробуй, не рискуй» беседа, кн. выставка
Июнь Квашнинскаябиблиотека
9
Учащиеся

Беседа о вредных привычках, видеоролик о вреде курения

Кочневская  библиотека

1
«Зеленая аптека»
книжная выставка
июнь
18
дети
Выставка книг о лекарственных растениях, их пользе. Проведена викторина
2
«Молодость. Здоровье. Жизнь.»
развлекательнаяпознавательная программа
май
12
дети
Проведена беседа, игры, викторина.
3
«молодость. здоровье. жизнь.»
книжная выставка
февраль
16
дети
Выставка книг о здоровье, о спорте, о полезных продуктах.
4
Похититель рассудка
книжная выставка
ноябрь
28
дети
выставка книг о борьбе с алкаголем, профилактическая беседа.

                                     Патриотическое направление
     Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является патриотическое воспитание подрастающего поколения. Это одна из важнейших задач библиотеки, ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у подрастающего поколения любви к своей Родине, постоянная готовность к её защите. Работа библиотеки по патриотическому воспитанию направлена на создание у ребят чувства гордости за свою Родину, деревню, свой народ, уважения к его свершениям и достойным страницам прошлого. Уважительное отношение к живым и павшим участникам минувших войн. Невозможно шагать в будущее, не зная прошлого: традиций, обычаев, культуры. В рамках этого направления работы прошли различные мероприятия:

Куровский СДК
№
п/п
Форма и наименование мероприятия
Дата
проведения
Количество
и категория участников
Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)

Книжная выставка
«Герои земляки»

Июнь

22
дети
На выставке книги о разведчике-земляке  Николае Кузнецове

Познавательная беседа
«Дни боевой славы»
Февраль

15
дети
Память погибших в авиакатастрофе почтили минутой молчания.показали видеофильм «Последний рейс Ту-154- Сочи». Рассказали о  пассажирах, которые летели на самолете, о том как много они сделали для детей, людей и для России.

Книжная выставка
«Никто не забыт, ничто не забыто»
Май
Фойе 
52чел.
Дети,
взрослые
На выставке книги о войне, атрибуты военной поры(планшет),книга памяти,

Познавательная беседа
«Славим неизвестного солдата»
Декабрь

7
дети
История дня неизвестного солдата,просмотр книги памяти и книги «Когда стою у вечного огня», презентация

Квашнинский СДК

«Самый главный в жизни парад »

Ноябрь 
10 Учащиеся
Видеофильм «Военный парад на Красной площади 1941 года»

2
«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»кн. выставка просмотр
Декабрь 
14          Общая
На выставке - стихи советских писателей /Э. Асадов. Ю. Друнина, Ю. Коринец и др./, посвященные неизвестному солдату
3
«Герои земли русской» викторина
Декабрь 
7       Учащиеся
Викторина о героях Отечества
4
«Страницы нашей Родины»
Кн.выставка, обзор
В течении года 
11 Взрослые
Иллюстрированная кн. выставка. На выставке представлены книги, периодические издания

5
«Что читать о революции 1917 года?обзор книг
Ноябрь 
8 Взрослые
Для пользователей проведен обзор книг о революции и гражданской войне в России.

Галкинская библиотека
1
Судьбы опаленные Афганом, книжная выставка
1.02
13

2
Твои солдаты Урал
Книжная выставка
14.02
10

3
Дети войны
Слайд экскурсия
19.04
25
д/с
Дети из детского сада просмотрели презентацию о том, как в годы войны дети трудились, как писали письма, как развлекались. После чего отвечали на вопросы.

4
Урок мужества «Мемориалы ВОВ»
28.04
15 школа

5
«Поэты о войне»,  выставка
2.05
20
Просмотрев видео презентацию о мемориалах, построенных в годы ВОВ, дети отвечали на вопросы викторины



Кочневская библиотека

1
«Спасибо деду за победу»
выставка творческих работ
май
120 дети, взрослые
Выставка поделок, рисунков, сделанных руками детей к дню победы.
2
Митинг День памяти
июнь
32 дети
Митинк у памятника советскому солдату, минута молчания.
3
«Герои нашего села»
книжная выставка
февраль
19 дети
Беседа об участниках воин, революции  нашего села, о наградах военных лет. Обзор книг о воинах нашего края
4
«День героев отечества»
книжная выставка обзор
декабрь

Знакомство с  книгами о героях нашего отечества чтение стихов, викторина.
5
«День государственного флага»
познавательная программа
август
8 дети
Беседа о значении флага в нашей стране и о его образовании.
6
«Октябрь 1917: как это было»
беседа
ноябрь
17 дети
Беседа о важных событиях в 1917, их предпосылки, влияние на ход мировой истории, о героях того времени.
7
«Образ революции в произведениях поэтов»
книжная выставка-обзор
февраль
21 дети
Обзор книг о великих творческих изгнанниках революции, обзор книг современных писателей о новом видении истории
8
«Говорят погибшие герои»
книжная выставка
июнь
26 дети
Воспоминания героев ВОВ опубликованные в книгах. Чтение стихов, викторина.

9
«История моей семьи в Великой Отечественной войне.»
Конкурс творческих работ
май
23
дети
Проведен конкурс рисунков и сочинений на тему: «Рукописная книга памяти.»


Мероприятия, посвященные 100-летию Великой Октябрьской революции 
Куровская библиотека
№
п/п
Форма и наименование мероприятия
Дата и место
проведения
Количество
и категория участников
Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)

Книжная выставка
«Великий Октябрь»
Октябрь

36
общее
На выставке предоставлены  книги об истории революции

Познавательная программа
«Октябрь и комсомол в моей жизни»
Ноябрь

22
взрослые
Проведена викторина «Революция 1917г.».Вспомнили: историю создания ВЛКСМ, награды комсомола,устав ВЛКСМ. Пели песни о революции и комсомоле.

Квашнинская библиотека

№
п/п
Форма и наименование мероприятия
Дата и место
проведения
Количество
и категория участников
Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
1
«Страницы нашей Родины»
Кн.выставка,обзор
В течении года 
11 Взрослые
Иллюстрированная кн. выставка.На выставке представлены книги, периодические издания

2
«Что читать о революции 1917 года? обзор книг

Ноябрь 
8 Взрослые
Для пользователей проведен обзор книг о революции и гражданской войне в России.

Кочневская  библиотека
№

п/п
Форма и наименование мероприятия
Дата
проведения
Количество
и категория участников
Информация о мероприятии
(содержание,  итоги и т.д.)
1
«Октябрь 1917: как это было»
беседа
ноябрь
17 дети
Беседа о важных событиях в 1917, их предпосылки, влияние на ход мировой истории, о героях того времени. Викторина.





2
«Образ революции в произведениях поэтов»
книжная выставка обзор

февраль
21 дети
Обзор книг о великих творческих изгнанниках революции, обзор книг современных писателей о новом видении истории
3
Герои нашего села
книжная выставка
февраль
19 дети
Беседа об участниках воин, революции  нашего села, о наградах военных лет. Обзор книг о воинах нашего края

Справочно-библиографическое, информационное обслуживание пользователей
Основные показатели работы справочно-библиографического обслуживания.

Табл. Основные показатели работы СБО   
Показатели
Выполнение
в 2016
План на 2017
Выполнение в 2017
+/-
к 2016
Всего справок и консультаций:
218
218
277
+59
- в том числе:
Библиографические консультации





Библиографические справки
218
218
277
+59
- в том числе справки по видам:
Тематические
111
111
194
+83

Адресные
67
67
30
-37

Уточняющие
10
10
29
-19

Фактографические
30
30
24
+6
- в т.ч. письменные тематические справки




- в т.ч. справки для удаленного пользователя




Выполнено справок с использованием электронных ресурсов:




- в том числе с использованием:
- ресурсов Интернет





- справочных правовых систем





- электронного каталога и ЭБД, создаваемых в библиотеке





- справочных изданий на CD/DVD-ROM





                                                                                                                 



Деятельность Центров общественного доступа к правовой и социально значимой информации.

Основные показатели деятельности Центра общественного доступа
       Библиотеки организуют свою деятельность, учитывая основные группы пользователей, с которыми они работают, и виды услуг, которые они могут предоставить. В процессе своей деятельности для обслуживания пользователей библиотеки все шире используют возможности Интернет. 

Единицы учета
Количество
Комментарии, дополнительная информация
Количество пользователей, из них:
311чел.

Учащиеся школ
143чел.

Студенты
63чел.

Рабочие
4чел.

Служащие
28чел.

Руководители
чел.

Сотрудники коммерческих организаций
чел.

Пенсионеры
55чел.

Безработные
6чел.

Инвалиды
чел.

Мигранты
чел.

Прочие
12чел.

Организации
ед.

Количество посещений:
908

Количество выданных справок и консультаций, из них:
ед.

Адресные справки
ед.

Уточняющие справки
ед.

Тематические справки
ед.

Фактографические справки
ед.

Консультации
ед.

Количество выданных копий документов
ед.



Краткие выводы о востребованности ЦОД в муниципальном округе. Проблемы в работе.
      В библиотеках МКУ «Северный ЦИКД и СД» МО «Галкинское сельское поселение» созданы ЦОД, закуплены администрацией МО  Камышловский муниципальный район  компьютеры  и принтеры, обеспечен доступ в Интернет. Но штатной  единицы для работы в ЦОД нет. Три библиотеки находятся на втором этаже  ДК  и не доступны для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
ЦОД нужны, востребованы, но, чтобы работа велась по-настоящему в полном желаемом объеме, необходим отдельный сотрудник на ЦОД. 
    На базе всех библиотек в 2017 году функционировали информационные центры, где пользователям предлагались компьютерные услуги: доступ в Интернет, сканирование, ксерокопирование, документов, электронная почта,  компьютерный набор и распечатка информации и др.

 Краеведческая деятельность библиотек.

Новые формы работы по основным направлениям краеведческой деятельности (история, литература, экология, генеалогия, др.).
      В настоящее время особенно актуальной становится задача воспитания у подрастающего поколения любви к «малой Родине», к месту, где человек родился и живет. Сейчас очень важно сохранить и передать молодежи интерес к литературной, культурной жизни малой Родины, к ее истории и настоящему дню. Цель краеведческой работы библиотек – дать читателю фактический материал, информацию и импульс к творческой работе в изучении родного края. Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи-все это нередко становится темой многочисленных мероприятий.
     В библиотеках  выделен и постоянно  пополняется  фонд  краеведческой  литературы. За отчетный период поступило     8 экз. книг.  Все библиотеки поселения получали бесплатно газету «Камышловские известия.  Посредством книжных выставок («В Урале Русь отражена», «Аленушкины сказки /Д.Н.М-Сибиряк», «Писатели-натуралисты в России», «Уральская писательница-Светлана Лаврова». «Горькая память войны»,  «Никто не забыт, ничто не забыто». «Великий Октябрь» и др.    осуществляется  популяризация книг  по истории и литературе родного края.
Основное направления краеведческой деятельности  по тематике – история:
	Сбор и систематизация  материала  по истории своего края, области, села.

Оформление книжных выставок
Проведение мероприятий разной формы с применением презентаций, видеофильмов о своем крае.
Куровская библиотека
№
п/п
Форма и наименование мероприятия
Дата и место
проведения
Количество
и категория участников
Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)

Игра-путешествие
«По страницам сказок М-Сибиряка»
Апрель

25чел.
Дети д/с
Путешествие по сказкам М.Сибиряка. На каждой остановке задания: Биография Д.Н.М-Сибиряка и его присказка, викторина по сказкам, буктрейлер  и ,мультфильм к сказке «Серая шейка»

Познавательная программа
«Я, мой дом, моя Россия!»

Июнь

38
дети
Мероприятие посвящено Дню России, обзор книг с выставки о своем крае, о природе, презентация о селе.

Книжная выставка
«12 июня- День России»
Июнь

38
дети
Книги о Свердловской обл, Камышлове,о храмах, фотостенд о природе родного края

Час истории
«О славе тех времен»
Июнь

15
взрослые
Видеоролики о войне, песни военной поры, презентация о музее Н.Кузнецова

Книжная выставка
«Герои земляки!»

Июнь

26
дети
Книжнаявыставка  о  разведчикеН. Кузнецове

Познавательно-игровая программа
Мультсказки /Бажов П.
Июль

13
дети
Видео-викторина на знание детей о сказках  писателя, биография автора, просмотр мультфильма «Серебряное копытце».






Квашнинская библиотека

1
«В мире животных»
викторина
Октябрь 

9
Учащиеся
Викторина о животных, которые живут на Урале
2
«Русских птиц волшебная стая» познавательная программа,
Март 

16
Учащиеся
Вспомнили, какие птицы обитают в нашей местности, викторина, загадки, скороговорки, читали стихи
3
«Евгений Пермяк» беседа
Октябрь 

8
Учащиеся
Знакомство с биографией Е. Пермяка с просмотром презентации

Кочневская  библиотека
1
«Мое родное село»
познавательная программа
ноябрь
22 дети
Беседа о возникновении населённых пунктов, быт села, традиции, экскурсия по селу.
2
«Природа нашего края» фотовыставка
март
12 дети
Знакомство с особеннстями природы края народные приметы. Выставка фотографий, просмотр презентации.
3
«Герои нашего села»
книжная выставка
февраль
19 дети
Беседа об участниках воин, революции  нашего села, о наградах военных лет. Обзор книг о воинах нашего края
4
Книжная выставка Е. Пермяку-115
май
32 дети, взрослые
Знакомство с биографией Е.Пермяка просмотр книг.
5
«Люблю тебя, мой край родной.»
детский творческий конкурс
октябрь
16
дети
Конкурс рисунков, стихов. Проведена викторина.

Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой деятельности в регионе.
      К новым формам работы библиотек по краеведению можно отнести виртуальные экскурсии по достопримечательностям Урала, дети из кружка компьютерной грамотности в течении года готовили презентации по темам «Первые заводы Урала», «Из истории Уральских гор».
     В 2017 году, в работе по краеведению уже участвовали не только дети, но и молодежь. воспоминаний   старожилов По книгам которые имеются в библиотеке создавались презентации, выставки, виртуальные экскурсии, направленные на мероприятия, посвященные Году экологии. В перспективах на 2018 год,  уделить внимание  старшему поколению, проводить сбор информации о интересных событиях и фактов из воспоминаний сельских старожилов.
Автоматизация библиотечных процессов

Состояние технического парка муниципальных библиотек. Наличие локальной сети и высокоскоростной линии доступа в Интернет. 
Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Динамика за три года. 

Перечень библиотек ЦБС
Персональные компьютеры, моноблоки, ноутбуки (ед.)
Копировально-множительная техника (принтер, копир, МФУ, сканер, ед.)

Общее число ПК
Число ПК для пользователей
Число ПК старше 5-ти лет
Общее число КМТ
Число КМТ для пользователей
Число КМТ старше 5-ти лет
Число техники для оцифровки фонда (профессиональный сканер)
 
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
Куровская
библиотека
2
2
2
1
1
1
0
0
2
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
Квашнинская библиотека
2
2
2
1
1
1
0
0
2
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
Галкинская библиотека
2
2
2
1
1
1
0
0
2
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
Кочневская библиотека
2
2
2
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
ИТОГО
8
8
8
4
4
4
0
0
7
4
4
4
4
4
4
0
0
4
0
0
0





Состояние парка дополнительной техники. Динамика за три года. 

Перечень библиотек ЦБС
        Проекционное оборудование (ед.)
            Оборудование для ВКС (ед.)
Специальное оборудование для людей с ограниченными возможностями (ед.)

Проектор
Экран
LCD панель
Колонки/ наушники
Веб-камера
Микрофон для ПК


2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
Куровская библиотека

1
1

1
1




1
1

5
5






Квашнинская библиотека





















Галкинская библиотека





















Кочневская библиотека





















ИТОГО

1
1

1
1




1
1

5
5







Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. Динамика за три года.


Перечень библиотек
Наличие доступа в Интернет
(1 –есть, 0 –нет)
Пропускная способность канала доступа (МБ/сек) 

Наличие сайта библиотеки
(1 –есть, 0 –нет)
Наличие версии сайта для слабовидящих (1 – есть, 0 – нет)
Предоставление доступа читателей в Интернет по технологии Wi-Fi (1 – есть, 0 – нет)


2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
1
Куровская библиотека
1
1
1
0,512
0,512
0,512
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Квашнинская библиотека
1
1
1
0,512
0,512
0,512
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Галкинская библиотека
1
1
1
0,512
0,512
0,512
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Кочневская библиотека
1
1
1
0,512
0,512
0,512
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ИТОГО
4
4
4
---
---
---
0
0
0
0
0
0
0
0
0 




39




Научно-методическая деятельность
Выводы о состоянии и организации методической работы в ЦБС. Эффективность различных форм работы (в т.ч. выезды в библиотеки, работа в сетевом режиме и др.).
Для получения методической помощи ездили систематически в межпоселенческую библиотеку,  принимая участие в  районных, областных семинарах.
Областные семинары:
- 24.05.-Областной семинар-практикум( г.Талица)
Печеркина Л.С.-Куровская библиотека, Юдина В.А.-Кочневская библиотека

- 2.06.-Областной мастер-класс И.В.Линкевичус (г. Алапаевск). 
Печеркина Л.С.-Куровская библиотека
Получено удостоверение за участие в Областном мастер-классе лауреата Премии Губернатора Свердловской области в библиотечной сфере по итогам 2015г.И.В.Линкевичус.

- 13-14.09. – «Школа сельского библиотекаря».(р.п..Пышма). 
Печеркина Л.С.-Куровская библиотека

- 3.10.- Областной Образовательный семинар-практикум «Инвалиды и инвалидность в современном обществе»(г.Камышлов).
     Печеркина Л.С.-Куровская библиотека:
- Получен сертификат участника  образовательном семинаре-практикуме «Инвалиды и инвалидность в современном обществе» (в рамках образовательного проекта «Тифлотурне» и в рамках подготовки 1 Всемирного конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья)
- Награждена « Благодарность  за участие в образовательном семинаре-практикуме «Инвалиды и инвалидность в современном обществе».

- 18.10 – Региональный каталог библиотек Свердловской области (СОУНБ).
Печеркина Л.С.-Куровская библиотека, Тимофеева Е.Н.-Квашнинская библиотека. Парфенова Т.В.-Галкинская библиотека.

Участие в методической работе.
Тема мероприятия
Форма проведения
Дата и место проведения
Кол-во
Участники мероприятия
Краткое описание работы
«Выставочная деятельность библиотек г.Алапаевск и г. Талица»

«Сквер и музей Н.Кузнецова»
Доклад+ презентация

7 июня

Никольская сельская библиотека
19
Библиотекари  района
Районный семинар библиотекарей.


Рассказывала о книжных выставках, о работе проектов в  библиотеках.

Виртуальная экскурсия в музей
им.Н.Кузнецова.
«Инновации в книжной деятельности»
доклад
21 сентября

Камышловскаямежпоселенческая библиотека

19
Библиотекари района
Районный семинар библиотекарей


Рассказала об инновациях книжных выставок в библиотеках  Пышминского района, о документах для ЦОД,
«Роль библиотеки в жизни пожилых людей»
Доклад +
Презента ция
3 октября

Камышловская детская библиотека
42
Библиотекари
области
Областной семинар-практикум:

Выступление о работе с пожилыми людьми.

Научная работа.

Профессиональные конкурсы. Результативность участия в конкурсах, количество работ, отмеченных наградами и призами (в конкурсах, рейтингах и т.д.).
Название конкурса
Организаторы конкурса
ФИО участника
Название работы
Результат
Районный конкурс буктрейлеров на книги писателей-натуралистов.юбиляров 2017года (к Году экологии в России) среди сельских библиотек Камышловского муниципального района
Отдел культуры.молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район
Печеркина Л.С.
Куровская библиотека
Буктрейлер «К.Паустовский-детям»
Диплом
2 место
Районный конкурс буктрейлеров на книги писателей-натуралистов.юбиляров 2017года (к Году экологии в России) среди сельских библиотек Камышловского муниципального района
Отдел культуры.молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район
Тимофеева Е.Н.
Квашнинская библиотека
Буктрейлер «Пришвин М. Кладовая солнца»
Диплом
2 место
Районный конкурс буктрейлеров на книги писателей-натуралистов.юбиляров 2017года (к Году экологии в России) среди сельских библиотек Камышловского муниципального района
Отдел культуры.молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район
Парфенова Т.В.
Галкинская библиотека
Буктрейлер
«Листопадничек»
Соколов- Микитов

Диплом за участие
Районный конкурс на лучшую инновационную книжную выставку по творчеству уральских писателей-юбиляров ( к 135-летию Д.Н.Мамина-Сибиряка и 115-летию Е.А.Пермяка) среди сельских библиотек Камышловского муниципального района
Отдел культуры.молодежной политики и спорта администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район
Печеркина Л.С.
Куровская библиотека
Книжная выставка
«Аленушкины сказки» Д.Н.Мамин-Сибиряк
Диплом
за участие







Библиотечные кадры
       Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней.
Общая характеристика персонала муниципальных библиотек. Динамика за три года (на основе суммарных данных по 6-НК):
- штатная численность библиотечных работников; -4
- число библиотекарей, работающих на неполную ставку; -4
- число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ;
- состав специалистов по образованию -3
- состав специалистов по профессиональному стажу :  до 3 лет-1; свыше   10 лет-2
- состав специалистов по возрасту: до 55 лет-2. от 55лет – 2. 

Оплата труда. 
Средняя месячная заработная плата  работников библиотек МКУ Северный ЦИКД и СД» в 2017 составляет – 30650 рублей.  Средней месячной зарплата в  регионе - 30650

Материально-технические ресурсы библиотек
Общая характеристика помещений муниципальных библиотек МКУ «Северный ЦИКД и СД» : Библиотеки  находятся в зданиях Домов культуры МКУ «Северный ЦИКД и СД». Помещения библиотек находятся в удовлетворительном состоянии, в них регулярно проводятся косметические ремонты.Финансовое обеспечение материально
Финансовое обеспечение материально в 2017 году:
- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию -0;
- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования-0.

Основные итоги года
       В связи с тем, что, 2017 год был объявлен годом экологии, в библиотеке прошло множество мероприятий по сохранению природы в России. Самыми активными читателями и участниками мероприятий являются дети. Наиболее удачные мероприятия для детей стали те, в которых использовались игровые элементы, мультимедийные технологии. Такой же активной, как и дети категорией пользователей являются взрослые. Это люди среднего и пожилого возраста. Самыми эффективными мероприятиями для них остаются те, которые предполагают живое общение и участие в поэтических вечерах, вечерах отдыха. Наиболее сложной в обслуживании категорией пользователей является юношество, при организации работы с юношеством большое внимание уделяется инновационным методам работы, опросам, тематическим беседам. Для более эффективного удовлетворения запросов читателей в течении года регулярно использовались ресурсы интернета. 
В библиотеке начал возрастать спрос по направлению – краеведение, будем стараться в 2018 году расширить спектр мероприятий по данному направлению. 
     
 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ДЕТЕЙ  И  МОЛОДЕЖИ

Форма информационно-аналитического отчета работы библиотечных систем Свердловской области с детьми и молодёжью в 2017 году


Общие сведения об учреждении (библиотечной системе МО; структуре, включающей библиотеки –  являющейся юридическим лицом)
1.1. Полное название_ МКУ «Северный центр информационной, культурно- досуговой и спортивной деятельности»
1.2. Адрес 624835 Свердловская область  Камышловский район, с. Кочневское, ул Гагарина 43
1.3  Контакт (тел, факс, e-mail) 8(343 75) 42-7-66    e-mail kochnevskiydk@mail.ru
1.4. ФИО руководителя (директора библиотечной системы или руководителя структуры, включающей  библиотеки МО)- Шнур Виктор Борисович
1.5. ФИО, должность и контакт специалиста, ответственного за библиотечное обслуживание детей/молодёжи в МО (заместитель директора по работе с детьми, заведующий детской библиотекой,  методист по работе с детьми, др.)-нет

1 Структура библиотечного обслуживания детей и молодёжи в МО
Общее число муниципальных библиотек в 2017 году – 4
Число СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ  библиотек, обслуживающих детей (укажите количество или 0):
1. Специализированных детских библиотек –  0
2. Библиотека семейного чтения – 0
3.  Молодёжных–0
4. Другое  (назовите) – 0
Специализированные структурные подразделения в универсальных библиотеках/филиалах, обслуживающие детей и подростков, семьи с детьми, молодёжь (укажите количество или 0):
Секторы – 0 
Отделы –0   
Залы –0  
Абонементы –  0
Кафедры – 0
Другое (назовите ) – 0 






 Статистика библиотечного обслуживания детей  в МО (0 – 14 лет)



2016
2017
+  / –
Количество читателей
573
565
-8
Количество посещений
В т.ч. массовых мероприятий
5962
5220
- 742

2144
2276
- 132
Количество книговыдач
11767
16898
+5131

Статистика библиотечного обслуживания молодёжи в МО (15 – 30 лет)

2016
2017
+  / – 
Количество читателей
237
315
+78
Количество посещений
В т.ч. массовых мероприятий
783
788
+5

189
201
+12
Количество книговыдач





2. Муниципальные программы по проблемам детства, подростков, семьи, молодежи.

название, сроки
целевая аудитория
форма участия библиотеки
(методическое сопровождение, информационное сопровождение,  организация мероприятий  и т.д.)


не более 500 знаков без пробелов
Операция «Подросток»
14-19 лет
Цикл мероприятий (с мая по сентябрь) …..

3. Библиотека, как пространство чтения, коммуникаций, дополнительного образования детей и молодёжи.

Изучение интересов и ожиданий населения (анализ статистики,  тематические опросы, анализ запросов, анализ эффективности мероприятий  и т.д.)
форма, название
целевая аудитория
результаты (цифры, факты, предложения, претензии и т.д.)


не более 500 знаков без пробелов
Анализ запросов читателей по библиографическим справкам
Без ограничения
Целенаправленное формирование фонда
Индивидуальные беседы при записи пользователей в библиотеку
Без ограничения
Целенаправленное раскрытие  фонда

 Раскрытие книжного фонда, информационных возможностей библиотеки
      В библиотеке пользователям предоставлен открытый доступ систематически к фонду. Расстановка документов на стеллажах в алфавитно - систематическом порядке  с возрастной маркировкой. Выделен  фонд детской литературы и организованы детские уголки.
 В библиотеках  поселения  наблюдается  постоянное стабильное количество читателей детей и юношества.
Книжные и другие экспозиции
      Книжные выставки стараемся делать объемными, говорящими, мимо которых невозможно пройти. В библиотеках одновременно представлено 6-7 выставок. Выставки подразумевают участие читателей                          

4. Информатизация библиотек, обслуживающих детей
                                    Материальное обеспечение
наличие автоматизированных рабочих мест для детей
кол-во единиц
наличие специального программного обеспечения для детей
  нет
наличие специального программного обеспечения, защищающего детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию
  нет
наличие изданий на электронных носителях / цифровых копий изданий для детей
  нет
количество точек доступа к сети Интернет
  4
количество точек доступа к сети Интернет через WiFi
  нет
. Развитие информационной культуры: циклы занятий для детей и подростков, семьи, другое.
форма, название
целевая аудитория
содержание
не более 500 знаков без пробелов
Консультации в библиотеке
Без ограничения
Самостоятельный поиск книги в открытом доступе
Библиотечные уроки
7-14 лет
Обучение библиографическому описанию различных документов, знакомство с каталогами, картотеками. Поиск в ЭК.



5. Библиотечные фонды 
Поступления в детские библиотеки

Поступления в 2016
поступления в 2017
источники комплектования
(бюджет, дары, собственные средства)
книг

81

Периодики (названий)

     …..

названия журналов для детей: Миша, Саша + Маша. Мишутка, Веселый колобок, Маленькая царевна, Простоквашино, 3/9 царство, Волшебный светлячок, Классная девчонка, Девчонки. Волшебный, 
6. Работа с персоналом
. Кадровый состав

2016
2017
динамика
Общее число библиотечных специалистов
4
4

Число специалистов в детских библиотеках и структурных подразделениях для детей и подростков:
-
-

Из них с образованием
библиотечным
2
3
  +1

Из них с педагогическим образованием





БИБЛИОТЕЧНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫХ  СООБЩЕСТВ


Мероприятия в сфере библиотечного обслуживания поликультурного населения

. Мероприятия в сфере сохранения, поддержки и популяризации культур народов России:
№
п/п
Форма и наименование мероприятия
Дата
проведения
Место
проведения
Количество
и категория участников
Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)

Сохр нар традмеропр…





Познават.беседа
«Зимушка -Зима»
Декабрь

Куровская библиотека
10чел.
дети
О сказках разных писателей, где есть зимний пейзаж,викторина по сказке «Морозко». «Снежная королева»,громкое чтение сказок

Тематический час
«Новогодняя крутоверть»
Декабрь

Куровская библиотека
9 чел.
взрослые
Беседа о предстоящих праздниках, приметы нового года, рецепты новогоднего стола,  новогодняя викторина, просмотр музыкального в/клипа, буклеты о Новом годе

«Новогодний буклет»
Декабрь

Куровская библиотека
20 чел.
 взрослые
Музыкальное поздравление + буклет «С Новым Годом!», где отражены приметы о Новом годе

Новогодний праздник
«С Новым годом!»
Декабрь

/Детский сад
Куровская библиотека
52 чел.
Дети, родители

В д/саду прошла новогодняя елка, где лесные жители б.Яга и Леший обхитрили Д. Мороза и Снегурочку,  волшебство Д. Мороза спасает праздник, проводятся игры и песни у елки.



БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНВАЛИДОВ
И ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ

В библиотеках МКУ «Северный ЦИКД и СД в  течение года проводятся  мероприятия со старшим поколением  в разной форме.
№
п/п
Форма и наименование мероприятия
Дата и место
проведения
Количество
и категория участников
Информация о мероприятии
(содержание, итоги и т.д.)
1
Книжная выставка
«Делу время-потехечас»
Март-июнь
Куровская библиотека
37
На выставке выделены разделы: рукоделие,кулинария.строительство
2
Книжная выставка
«Здоровый образ жизни»
Апрель
Куровская библиотека
28

На выставке разделы  с книгами: правильное питание,народная медицина идр.
3
Книжная выставка
«Травкины премудрости»
Июль-август
Куровская библиотека

Выставка книг  с иллюстрациями  о лекарственных растениях
4
Книжная выставка- просмотр
«Интересное  читаем в журналах»
Сентябрь-октябрь
Куровская библиотека

На выставке журналы , выделен раздел «Заготовим на зиму» с рецептами заготовок и консервирований.
16
1
Общая аудитория
На выставке журналы , выделен раздел «Заготовим на зиму» с рецептами заготовок и консервирований.
5
Книжная выставка
«Великий Октябрь»
Октябрь
Куровская библиотека
36

На выставке предоставлены  книги об истории революции
6
Познавательная программа
«Октябрь и комсомол в моей жизни»
Ноябрь
Куровская библиотека
22

Проведена викторина «Революция 1917г.».Вспомнили: историю создания ВЛКСМ, награды комсомола,устав ВЛКСМ. Пели песни о революции и комсомоле.
7
Книжная выставка
«Комсомол-моя судьба»
Октябрь
Куровская библиотека
45

Выставка о комсомоле, где наглядно были комсомольский билет,учетная карточка
8
Час поэзии
«Осенний лист календаря»
Ноябрь
Куровская библиотека
25

Читали стихи русских поэтов об осени,так же прослушали песни на стихи поэтов об осени. просмотрели презентацию  «Осенний листопад».Читали стихи  собственного сочинения.
9
Кн. выставка
«Великий сын России»
Декабрь
Куровская библиотека
18
Кн.в. посвящена 100-летию А.Солженицына
10
Кн. выставка «Новогодние хлопоты»
Декабрь
Куровская библиотека
16
На выставке отражены рецепты на новогодний стол,как украшать елку,поделки новогодние
11
Тематический час «Новогодняякрутоверть»

Декабрь
Куровская библиотека
9
Беседа о предстоящих праздниках, приметы нового года, рецепты новогоднего стола.новогодняя викторина, просмотр музыкального в/клипа, буклеты о Новом годе
12
Новогодний буклет


Декабрь
Куровская библиотека
18
Музыкальное поздравление + буклет «с Новым Годом!», где отражены приметы о Новом годе

14
Литературный вечер
Вечер коротких книжных встреч
Библиотека
март
7, пенсионеры
В преддверии международного женского дня за круглым столом собрались активные читатели библиотеки обсудить наиболее понравившиеся за последнее время прочтенные книги, мероприятие закончилось чаепитием.

15
Выставка ообзор
Любовь на все времена
Библиотека
июль
30
К празднику Любви семьи и верности, в библиотеке была оформлена выставка книг о любви, посетителям предлагалось немного побеседовать на тему «Любовь в современном мире» выдавались листовки с самыми читаемыми романами за последние несколько лет.  При помощи совета ветеранов был создан коллаж «Любовь на все времена»

16
Вечер романс
«О, как звучат старинные слова»
Библиотека
август
10,
Совет ветеранов
В уютной обстановке, за чашкой чая, пенсионеры с помощью видео презентации вспоминали романсы своих лет, вели обсуждения с какими хорошими событиями связан тот или иной романс, напевали любимые романсы, слушали интересные факты о исполнителях романсов.
17
Час личного мнения «Живу настоящим, помню о прошлом, верю в  будущее»
18 чел.
Пенсионеры
август

библиотека

За чашечкой чая женщины обсуждали произведения поэтов и писателей разных лет и эпох.

18
Конкурсно развлекательная программа «Бабушки и внуки»
17 чел,
4 команды и болельщики
август

В игровой форме бабушки представили себя и своих внуков, внуки состязались в знаниях книг, героях сказок и рассказов, выступили с творческими номерами, бабушки приготовили самые любимые угощения внуков, закончилось все чаепитием.
      Библиотекарь Куровской библиотеки Печеркина Л.С. подготовила доклад  о работе с пожилыми людьми на  примере своей библиотеки + презентация «Роль библиотеки в работе с пожилыми людьми» и выступила на  областном образовательном семинаре -практикуме перед библиотекарями .
Составитель  отчета : Методист МКУ «Северный ЦИКД и СД» 
Киселева Галина Александровна, тел:8(953)0049677
Kiselevagalina65@mail.ru


