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ДАЙДЖЕСТ
Динамика основных показателей
Показатели
Число читателей

2015г.
1521

2016 г.
1523
(1743) c
удаленными
пользователями)

Динамика
+222

31375

33671

+2296

Число посещений

9517

% охвата
Объем книжного фонда
Читаемость
Посещаемость
Обращаемость

24
13830
20,6
6,25
3

9521- в
библиотеке ( с
мероприятиями
16673)
( из интернет:
133128)
ИТОГО: 149801
40
14229
20
86
3

Книговыдача

+399
+0,4
0

Краткий анализ всей деятельности модельной библиотеки
муниципального бюджетного учреждения культуры « Центр культуры и
библиотечного обслуживания МО П-Покровский сельсовет Оренбургского
района Оренбургской области»
за 2016 год.
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2016 год - насыщен интересными знаменательными датами и литературными
событиями. Библиотека плодотворно завершила свою работу в 2016 году.
2016 год Указом Президента РФ объявлен Годом российского кино (Указ
«О проведении в 2016 г. в Российской Федерации Года российского кино» от
07.10.2015 г. №503)
По решению Президента Российской Федерации В. В. Путина 2016 год
объявлен в России Годом Николая Михайловича Карамзина (Указ «О
праздновании 250-летия со дня рождения русского историографа и писателя
Николая Михайловича Карамзина» от 23.08.2010 № 1052).
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
выступило с инициативой об объявлении 2016 года – Годом особо охраняемых
природных территорий (Год заповедников).
Годовое планирование библиотеки строилось на актуальных проблемах
современности и в определяющих приоритетных направлениях деятельности
П-Покровской сельской модельной библиотеки, которые были отражены в
содержании федеральных, региональных и муниципальных целевых программ:
«Национальная программа поддержки и развития чтения»
(2007- 2020 гг.).
Государственная программа «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2020 годы
областная целевая программа «Патриотическое воспитание
граждан Оренбургской области на 2011-2020 годы
областная целевая программа «Реализация государственной
молодежной политики в Оренбургской области «Молодежь
Оренбуржья» на 2011- 2020 гг.
областная целевая программа «Оздоровление экологической
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обстановки Оренбургской области в 2011-2020 годах»
областная целевая программа «Реабилитация инвалидов в
Оренбургской области» на 2011-2020 гг.
2006–2016 – Десятилетие реабилитации и устойчивого развития
пострадавших регионов (третье десятилетие после Чернобыля).
БИБЛИОТЕКА ПО-ПРЕЖНЕМУ ПЛОДОТВОРНО РАБОТАЕТ В
НАПРАВЛЕНИИ:
« Возрождение и сохранение национальных и духовных традиций
русского народа»
«Работа библиотеки по
краеведению и популяризации фонда
краеведческой литературы»
«Работа клуба «Хозяюшка»
«Работа клуба интересных встреч»
«Патриотическое воспитание. Воспитание гражданственности»
В библиотеке есть электронный каталог. Который мы постепенно осваиваем
и вбиваем в него свой фонд. В библиотеке есть 2 компьютера и два ноутбука,
которые улучшили качество нашей работы. В 2016году библиотекой было
закуплено новых книг на сумму – 64 000 рублей. Сделана подписка
периодической печати на сумму на сумму 51007.37 рублей. Выделялись
средства на проведение культмассовых мероприятий в размере 18000 тысяч
рублей. Покупали краску для принтера, канцтовары, хозтовары на сумму
10796 руб.
Благодаря творческому подходу к работе Филипповой В.М., библиотека
получила спонсорскую помощь: по проекту И.Лориной «Книги сельским
библиотекам». Были приобретены книги на сумму 10433 рубля - 33 экз
книг.
От поэтов и писателей на сумму54 392 руб, и на 12 950 руб.
Таким образом, благодаря личному участию, Филиппова В.М. через
интернет, в дар от писателей и поэтов пополнила фонд библиотеки за 2016 год
на 348 экз. книг, на сумму 77 775 рублей.
Благодаря знакомству Филипповой В.М. в интернете с меценатом
Жилиным
Б.В., проживающем в Женеве,
библиотека получила
финансовую поддержку на мини-музей «Село и люди. История в лицах»
44.000 рублей и от ООО газпромдобыча «Оренбург» - 45 000 руб.
Повышение квалификации:
Филиппова В.М. приняла участие в региональном библиотечном конвенте
«Современная библиотека: возможности для всех». Тема выступления в
формате «Печа-Куча»: «Библиотека — территория общения, творчества и
вдохновения» получила высокую оценку.(май 2016 года).
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Мастер-класс «Креативное письмо» на портале ВикиСибириада. Проводился в
рамках Образовательной программы Мастерской «Креативное письмо».
Сертификат. 2016 год
Приняла участие в Школе фондов местных сообществ Приволжского
федерального округа в г. Перми. Сертификат. 2016 год.
Принимала участие в районных семинарах
Трифонова О.Н. принимала участие в районных семинарах
Принимали участие в районных, областных библиотечных мероприятиях
Библиотекари владеют компьютером, офисными приложениями Windows,
Word, Excel , Mikrosoft Power Point, « программой - Фото – шоу –PRO – делаю
видеоролики, программой по составлению плейкастов - http://www.playcast.ru/
, программой http://apps.pixlr.com/editor/ - оформление литературной открытки
Работаем по программе «ИРБИС» - электронный каталог
Владеем поисковыми системами: yandex, rambler, Mail.Ru, Googl Chrome ,
Opera Epson, ЮТУБ. В youtube есть своя страница.
Владеем многими другими программами по составлению видеороликов,
интерактивных плакатов и тд.
http://www.youtube.com/channel/UCceIJyKWZ7aD1IpeQ6ARoew ,
где размещаем видеоролики собственного производства. Даже ДВЕ страницы
– личная и библиотечная. Можно посмотреть по ссылке:
http://www.youtube.com/channel/UCceIJyKWZ7aD1IpeQ6ARoew .
https://www.youtube.com/watch?v=LaubVoI5btg
- видеоролик участвует в
областном краеведческом конкурсе «Оренбургские таланты»
https://www.youtube.com/watch?v=lnGtx2WSJtA&t=109s
- видеоролик
участвует в областном краеведческом конкурсе «Оренбургские таланты»,
принимает участие ребенок.
Видеороликов очень много…
Освоили новую программу записи звука онлайн http://online-voicerecorder.com/ru/ - где можно записать голос, обрезать песню, обрезать видео,
записать видео. Там тоже делаем свои видеоролики.
Библиотека работает в тесном сотрудничестве со школой, детским садиком
«Ручеек» и Оренбургским аграрным колледжем. Преподаватели и студенты
ОАК с удовольствием посещают наши мероприятия. В этом году библиотека
ведет
интересное сотрудничество с Оренбургским Домом литераторов
http://orendomlit.ru/novosty/ya-vhozhu-otodvinuv-plechom-suetu.html
,
с
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альманахом Гостиный двор http://orenlit.ru/novosti/ya-vhozhu-otodvinuv-plechomsuetu.html . Благодаря этому сотрудничеству у нас в библиотеке прошли
интересные встречи с известными писателями и поэтами области.
Сотрудничество будет продолжаться и в 2017 году. Все мероприятия, которые
проводит библиотека, будь то в помещении библиотеки или зрительного зала
дома культуры, всегда
высокая посещаемость. Переполненный зал, а
библиотека не вмещает всех желающих
Библиотека тесно сотрудничает со средствами массовой информации. О
работе библиотеки писали областные газеты « Оренбургская сударыня»,
«Оренбуржье», «Оренбургская неделя», районная газета «Сельские вести»,
газета МО П-Покровский сельсовет «Покровская панорама».
Несколько раз в год, в библиотеке проводятся опросы населения о степени
их
удовлетворенности качеством и доступностью оказываемых
услуг(анкетирование, опрос и пр.).
Опросы и анкеты в 2016 году:
Блиц-опрос «Что я знаю о войне»
«П-Покровская библиотека и читатели»
Онлайн-опрос для посетителей моего блога «МБУК ЦКиБО – П-Покровская
модельная библиотека»- Правила поведения в блоге с аналитическим
материалом.
«Опрос – реклама «А знаете ли Вы?» (для новых жителей села о нашей
библиотеке. После этого опроса 70 процентов опрошенных записались в
библиотеку или привели своих детей), анкета для детей и молодёжи: « Моя
малая родина» , в результате опроса возник интерес к истории села и книгам
Косякова, Филипповой, устные блиц – опросы по разным темам, например, «
70 лет Великой Победы: что я знаю о ней?» и др.
Анкеты и опросы пользуются большой популярностью в библиотек
РЕЙТИНГ П-ПОКРОВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ МОДЕЛЬНОЙ БИТБЛИОТЕКИ
Самое культурное и любимое место в октябре по Оренбуржью стала ППокровская сельская модельная библиотека
(Культурная афиша Министерства культуры РФ по Оренбургской области
наша библиотека вышла на 1 Место)
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В 2016 году
сотрудники библиотеки стали
участниками многих конкурсов:
Филиппова В.М. :
Награждена «Благодарностью» Министра культуры Российской
Федерации -2016 год.
Награждена
«Благодарственным
письмом»
Депутата
Законодательного Собрания РФ, Николаевой Е.Л. – 2016 год.
Общероссийские конкурсы:
Участница ежегодного Всероссийского конкурса «Библиотекарь года».
В этом году получаю специальный приз от издательства журнала
«Современная библиотека» - подписку журнала на 2016 год. Ждем все
номера журнала посылкой.
Победитель (1 место)
Международного конкурса «Современный
библиотекарь»- 2016 год
Победитель (1 место) Международного конкурса «Творческий проект
библиотекаря» - 2016 год
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Победитель (1 место) Международного конкурса профессионального
мастерства «Профессиональная мастерская библиотекаря» — 2016 год
Победитель (1 место) Международного конкурса «Библиотека —
воспитательница человечества» — 2016 год
Победитель (1 место) Всероссийского педагогического конкурса в
номинации «Лучшее из опыта работы» — 2016 год
Победитель (1 место) Всероссийского творческого конкурса для
педагогов и библиотекарей «Изумрудный город» в номинации «Лучший
сценарий праздника (мероприятия) — 2016 год
Победитель (1 место) Всероссийского конкурса «Древо талантов» в
номинации «Лучший сайт (блог) педагога» — 2016 год
Победитель (2 место) Всероссийского творческого конкурса
«Рассударики» для педагогов — 2016 год
Участница Всероссийского конкурса буктрейлеров – 2016 года (ждем
результат). Еще участвует ребенок, подготовленный Филипповой В.М.
3 место и Диплом участника Всероссийского творческого конкурса –
марафона «30 дней до Победы» ( участвовали дети. Подготовила Филиппова
В.М.)
Региональные конкурсы:
Филиппова В.М. – участница областного конкурса «Человек года» заняла 5 место.
Участие в областном конкурсе библиороликов
Участница областного конкурса «Оренбургские таланты»
Благодарственное письмо.
Муниципальные конкурсы:
Диплом 1 степени в номинации «Лучшие мультимедийные ресурсы
«Книга в кадре» в районном конкурсе профессионального мастерства
«Литературная кинолента»
Диплом в номинации «Высокий старт» за высокую работоспособность,
упорство в достижении целей, творчество, покорение профессиональных
вершин (2016)
Трифонова О.Н. :
Общероссийские конкурсы:
(2 место) Международного конкурса профессионального мастерства
«Профессиональная мастерская библиотекаря» — 2016 год
Победитель (1 место) Международного конкурса «Библиотека —
воспитательница человечества» — 2016 год
участница Всероссийского конкурса буктрейлеров – 2016 года (ждем
результат)
участница Всероссийского конкурса «Карамзин – мой современник»
(ждем результат)
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Региональные конкурсы:
Участница
областного
конкурса
«Оренбургские
таланты»
.
Благодарственное письмо
Участие в областном конкурсе библиороликов
Муниципальные конкурсы:
Диплом 1 степени
в номинации «Лучшие мероприятия «Из
литературы в кино» » в районном конкурсе профессионального мастерства
«Литературная кинолента»
Диплом 2 степени в номинации «Лучшие мультимедийные ресурсы
«Книга в кадре» в районном конкурсе профессионального мастерства
«Литературная кинолента»
Диплом в номинации «Ценный сотрудник» за многолетний безупречный
труд… (2016)
Осуществленные проекты в 2016 году:
Проект «Мини-музей в библиотеке — « Село и люди. История в лицах»
(начало работы проекта 2016 год) — 89 000 руб, спонсор ООО «Газпром
добыча Оренбург», спонсор Жилин Б. В.
Участие в онлайн-проекте «Книги сельским библиотекам» совместно с
редакцией «Пир горой» — проект на онлайн-площадке собрал для библиотек
160000 руб., 2015-2016 годы. Библиотека получила от проекта 10433 рубля
Проект на сайте «Виртуальный музей села П-Покровка»
(администрация МО П-Покровский сельсовет)
В библиотеке работают ДВА специалиста с высшим библиотечным
образованием, каждый специалист работает
на
1 ставке. Имеется
технический персонал на 0,25 ставки.
Проблем и изменений в материально-технической базе в течение года не
было. Ремонт в библиотеке не требуется, охрана есть,
пожарная
сигнализация есть, состояние отопления в здании хорошее.
В библиотеку поступает музейная мебель, и намечается открытие в
библиотеке «Мини - музея — « Село и люди. История в лицах»
В 2016 году БИБЛИОТЕКА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В АКЦИЯХ:
1. Всероссийская библиотечная акция « Читаем детям о войне!»
2. Во Всемирный ДЕНЬ
ПОЭЗИИ
проводим ежегодную
литературную акцию « Мы говорим стихами»
3. Щедрый четверг. Международная акция благотворительности
4. Акция, посвященная Великой Победе « СПРОСИ У ДЕДА ПРО
ПОБЕДУ!» - проводим ежегодно
5. В Международный День защиты детей провели акцию « Читать –
это модно!»
6. Всероссийская акция «Книжкина неделя» - имеем дипломы
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7. Третий раз приняли участие во Всероссийской акции « НОЧЬ
ИСКУССТВ»
8. Международня акция «Читаем Пушкина вместе» Дипломы
9. Сертификат акции «Читаем Пушкина» в рамках международного
проекта «Страна читающая»
10. Диплом Областной литературной акции «Жизнь, как песня»,
посвященная 110- летию со дня рождения Мусы Джалиля
11.
Третий раз подряд
участвуем во Всероссийской акции
«Библионочь»
12.
Сертификат и Благодарность педагогу за участие в акции
«Читаем Есенина» в рамках международного проекта «Страна читающая»
13. Диплом Единого дня чтения «Оренбургское детство с книгой»
14. Благодарственное письмо Волгоградской областной библиотеки
Филипповой В.М. за участие в подготовке и проведения мероприятий
историко - культурного проекта «Бессмертная память о войне»
15. Участие в областной акции «Библиосессион»
16. Участие во Всероссийской акции «Говорят литературные герои»
17. Почетная грамота Филипповой В.М. за участие в акции «Карта
памяти»
18. Благодарственно письмо Филипповой В.М. за участие в акции,
посвященной, 170-летию со дня рождения польского писателя Г. Сенкевича,
за информационную поддержку и личное участие в подготовке юбилейных
мероприятий
19. Диплом Филипповой В.М за участие во Всероссийско й акции
«В
кадре - книга»
20. Диплом Филипповой В.М за участие во Всероссийско й акции
« Письмо литературному герою» на портале «Викисибириада»
21. Диплом и Благодарственное письмо Филипповой В.М за участие во
Всероссийской акции и проведение экоурока «Мобильнве технологии для
экологии»
22. Сертификат Филипповой В.М за участие во Всероссийской акции
«Креативное письмо»
23. Диплом Филипповой В.М за участие во Всероссийской акции
«Новогодние чудеса и приключения»
24. Диплом Филипповой В.М за участие во Всероссийской акции
«Кошки в обложках»
25. Участие во Всероссийской акции и конкурсе открытого чтения
«Прочитай Рубцова!» - ( ждем подведения итогов)
26. Участие во Всероссийской акции « Ночь кино»
27. Участие в областной акции «Дни оренбургского пухового платка», ППокровская сельская модельная библиотека, присоединилась 14 октября к
областной акции « В Покров день, платок надень»
28 Участие во Всероссийской акции "Спасибо библиотека"
29. Диплом за участие в акции «С книгой мир добрей и ярче»
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30. Провели
свою акцию «Правильная маркировка – здоровая
обстановка»
31. "Единый день чтения" - http://veravarja.blogspot.ru/2016/05/blogpost_57.html
32. Акция Поздравление для Деда Мороза, организованной на портале
http://wiki-sibiriada.ru/
Несколько примеров участия библиотеки в акциях:
Акция "Кошки в обложке"
П-Покровская
модельная
библиотека
Оренбургского
района,
Оренбургской области принимает участие в акции "Кошки в обложке" по
произведениям американского писателя Тома Гэллико. Автор В.М.Филиппова,
заведующая
библиотекой.
Февраль
2016
года
https://www.youtube.com/watch?v=Jke3D1tzvsE
Всероссийская Акция "Спасибо библиотека"
П-Покровская сельская модельная библиотека приняла участие во
Всероссийской Акции "Спасибо библиотека". К моему удивлению, прислали
письмо, где были выложены ответы односельчан, читателей библиотеки с
отзывами о нашей работе. Вот некоторые из них. Приятно. однако!!!
"Здравствуйте! В нашем селе удивительная библиотека, так как
там работаю очень хорошие библиотекари. С высшим образованием. Они
знают все! Ответят на любой вопрос. Веру Михайловну Филиппову,
заведующую библиотекой называют "ходящей энциклопедией". И это так.
Это очень талантливый человек. Она написала 2 книги. о нашем селе и о
своей библиотеке. Печатается в профессиональных журналах.
Организовывает интересные праздники для детей, для взрослых. В
библиотеке работает клуб "Хозяюшка", мы там учиимся и шить, и
вышивать, вязать, проводит мастер -классы по поделкам, и куклы
тряпичные делаем. Вызывает мастеров, которые умеют это делать. В
библиотеку можно прийти за любым советом. Здесь хорошо встретят,
если не найдут какой рассказ, обязательно скачают из интернета.
Библиотекари владеют в совершенстве компьютерной грамотностью. Они
выпускают и видеролики, и буктрейлеры, и презентации. Очень увлеченные
личности. Рядом с Верой Михайловной работает ее помощница Трифонова
Ольга Николаевна, тоже молодец. В нашей библиотеке можно найти
ответы на любые вопросы. У них и сайт есть и блог. Там они выкладывают
свою работу. Библиотека живет, процветает, гремит на всю область!
Просто чудо, а не библиотека. Удачи ей!" – Людмила
"Очень хочется отметить работу нашей библиотеки. Вера
Михайловна сделала её центром культурной жизни нашего села. Здесь и
встречи с интересными людьми, и мастер классы для детишек, и ещё куча
11

мероприятий, и центр помощи для населения. Именно в это время
библиотека принимает активное участие в судьбе нашего маленького
односельчанина. Так что наша библиотека это не просто место куда
можно прийти за книгами, для нас она значит намного больше..." Наталья Ш.
И многие другие. Отзывы о нашей библиотеке.
Всероссийская акция открытого чтения «Прочитай Рубцова!»
14 сентября в 14.00 часов в П-Покровской сельской модельной
библиотеке состоялась акция открытого чтения «Прочитай Рубцова!»,
посвященная 80-летию со дня рождения поэта.

Плодотворно
библиотека
работает
в
интернете.
В
фейсбуке
есть своя страница:
https://www.facebook.com/bib.ppokrovka ,
еще в фейсбуке библиотека
организовала сообщество «Сельская библиотека: кто твой читатель»
https://www.facebook.com/Veronika1234567 ,
где мы общаемся со многими
библиотеками страны и рассказываем друг другу о своих читателях, в контакте:
http://vk.com/id134563735 , в оренклубе: http://orenclub.info/group/92/- , в
одноклассниках,
в
группе
«Подгородняя
Покровка»:
http://www.odnoklassniki.ru/group/56465524064315/album/56855883939899
здесь мы показываем свою работу, рассказываем о мероприятиях, проводимых
библиотекой, делимся опытом
работы, смотрим, как работают другие
библиотеки, не только нашей страны, но и зарубежья, делимся фотографиями с
наших мероприятий, получаем много положительных комментарий в адрес
нашей работы. Российская библиотечная ассоциация положительно отзывается
о нашей библиотеке, и напечатала заметку о встрече в библиотеке с известным
оренбургским
поэтом,
писателем,
драматургом
Павлом:Рыковым:
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=2562 .
О нашей работе
рассказывают на портале «ОРЕНБУРГСКИЕ НОВОСТИ», есть отдельная
страница: Подгородне – Покровская библиотека МБУК ЦК и БО села
Подгородняя Покровка Оренбургского района Оренбургской области, на
которую выкладывают интересные новости, интересные мероприятия, которые
проводит библиотека
http://www.orinfo.ru/about_project/sources/podgorodnepokrovskaya-biblioteka-mbuk-tsk-i-bo-sela-podgorodnyaya-pokrovka-or . С 2015
года налажен тесный контакт с порталом библиотек Оренбургской области, на
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котом можно посмотреть все самое интересное, что проводит библиотека.
http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=news&to=art&id=338
Есть страница
библиотеки в контакте https://vk.com/club82129030 , в одноклассниках есть
группа «П-Покровская сельская модельная библиотека». По всем этим ссылкам
можно посмотреть работу П-Покровской библиотеки. В Открытом клубе
Оренбуржцев Филиппова В.М. ведет сообщество «Сельские библиотекари»
области http://orenclub.info/group/209/- и Модельная сельская библиотека села
Подгородняя Покровка http://orenclub.info/group/209/.
В 2014 году
программист администрации П-Покровский сельсовет открыл нам сайт МБУК
ЦКиБО Модельная библиотека села П-Покровка - http://ppb.ucoz.ru/
и
В.М.Филиппова открыла блог МБУК ЦК и БО Модельная библиотека
с.Подгородняя Покровка http://veravarja.blogspot.ru/ . Вся работа библиотеки
выкладывается на эти страницы. Здесь видно все: как мы работаем, какие
мероприятия проводим, какие у нас читатели…
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне В.М. Филиппова
осуществляет проект «Виртуальнаяя аллея замечательных земляков»
http://veravarja.blogspot.ru/p/blog-page_4302.htmlздесь можно посмотреть
начало ее работы.
И виртуальный проект «Краеведческий виртуальный музей села
Подгородняя Покровка»
В 2015 году библиотека присоединилась к
ЕДИНОМУ
ИНФОРМАЦИОННОМУ ПРОСТРАНСТВУ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ:
http://mkrf.ru/press-center/news/article/pod-shelest-knig-istoriya-vershitsya/podshelest-knig-istoriya-vershitsya
- ТЕПЕРЬ НАШУ РАБОТУ ВИДИТ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИИ и выкладывает наши новости в
интернет.
Библиотека должна выходить в Интернет-пространство и показывать
свою работу, что мы и делаем вот уже на протяжении почти четырех лет. Это
уже
необходимость соответствия библиотек уровню современных
технологий, потребностям изменившегося пользователя требует выхода за
пределы «физического» пространства. Только так мы можем показать работу
библиотеки.
В конце декабря состоится открытие в библиотеке «Мини-музея
«Село и люди . История в лицах». Мебель поступает! Музей открывается
на спонсорские средства.
В библиотеку за 2016 год получила более 15 посылок с книгами в дар от
писателей и поэтов не только России, но и из-за рубежа. Филиппова В.М.
подружилась в интернете с московской детской писательницей В.Е.Ткачевой,
которая высылала неоднократно в библиотеку книги для награждения детей,
участвовавших в мероприятиях, проводимых библиотекой. Так, ею было
прислано 6 посылки с книгами общим количеством более 350 книг и 70 дисков
со сказками.
Знакомство с писателями и поэтами в интернете
продолжается. На
следующий год мы планируем так же получать от них книги в дар.
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Планируем проводить встречи по скайпу. Это очень интересно и полезно для
читателей.
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0
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Посещаемость
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3

2016г.

+1

2015г.
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Обращаемость
Динамика

9

2016г.

2016г.

П-Покровская
сельская
модельная
библиотека

2015г.

Книгообеспеченность
На
На
читате
жителя
ля
Динамика

Наименование
библиотеки

2015г.

Таблицы.
Основные показатели работы библиотеки

+35

Показатели внестационарного обслуживания
В том числе
читатели,
обслуживаемые на
дому

0

0

2015

2016

0

0

0

20_

20_

0

0

0
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Динамика

П-Покровская сельская
модельная библиотека

20_

Динамика

1.

20_

Динамика

Наименование
библиотеки

20_

20_

0

0

0

0

Книговыдача

20_

20-

0

0

Посещения

20-

20-

Динамика

Число
читателей

Динамика

№№

Выездные
читальные
залы

Динамика

Количество
пунктов
выдачи

0

0

0

0

Населенные пункты без библиотечного обслуживания
№
1.

Название населенного пункта

Количество жителей

Итого

Количество населенных пунктов, где работают нестационарные пункты выдачи литературы. Внестационарное
обслуживание (пункты выдачи, выездные читальные залы, доставка книг на дом престарелым и людям с ограниченными
возможностями и т. п.).
Справочно-библиографические ресурсы (традиционные, электронные)
Система традиционных картотек

Отредактировано

Изъято

39 39 28 21 7
0

Расстановлено

Написано

Изъято

Тематические
картотеки
Отредактировано

Расстановлено

48

Написано

57 57 19

Расставлено

Изъято

Картотека
персоналий
Отредактировано

ППокров
ская
сельска
я
модель
ная

Написано

Библиотеки

СКС

70

-

250

Изменения в структуре и содержании традиционных картотек не произошло.
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Если нашим читателям нужна оперативная информация, публикуемая на страницах журналов, газет, сборников,
они обращаются в систематическую картотеку статей.
Она является дополнением к систематическому каталогу, в основу ее положена библиотечно-библиографическая
классификация (ББК) предназначенная для массовых библиотек.
Расписывались статьи в картотеку почти из всех, ВЫПИСЫВАЕМЫХ БИБЛИОТЕКОЙ журналов по всем
отраслям знаний.
Новых картотек мы не оформляли.
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Справочно-библиографическое обслуживание
Библиографические справки

Наименование
библиотеки

кол-во
Выполнено справок всего:
1075
в т. ч. краеведческих
120
в т. ч. по типам
тематических
461
уточняющих
52
адресных
35
фактографических
238
в т. ч. внешних справок
по телефону
45
виртуальных
64
письменные
4
в т. ч. справок, выполненных с использованием ЭР
по собственным БД
18
по СПС
11
по ресурсам Интернет
24
по CD, DVD
3
Всего справок по всем ЭР
56

Примеры наиболее сложных и интересных запросов, выполненных в отчетном году:





Анализ стихотворения А.С. Пушкина «Деревня» - тематическая справка

Кто автор книги «Утоли мои печали» - уточняющая справка
Есть ли в фонде библиотеки: В. Ключевский «История сословий в России»?- адресная справка
Какой полководец поставил свой флот на колеса? – фактографическая справка и много других
интересных справок.

Извещений
Дней
специалистов
Кол-во тем
Кол-во абонентов
Извещений

Бюллетень новых
поступлений
Обновление
на
информации
сайте библиотеки
(кол-во
сообщений,
документов)
Выставки новых
поступлений
В библ-х
В
организация
х
В газетах
По радио

Коллективное
информирование
Индивидуальное
информирование

7
6
27
4
15
16
98
30
922
65
30
8
_
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14

Дни
информации

Кол-во абонентов

П-Покровская
сельская
модельная
библиотека

Обзоры

Кол-во тем

Наименов
ание
библиоте
ки

Информационное обслуживание
Массовое информирование
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Библиотечное обслуживание людей с ограничениями жизнедеятельности

Наименование
библиотеки

Всего

Количество
инвалидовчитателей

% инвалидовчитателей по
отношению к
общему
количеству
читателей

10

1

Количество
пенсионеровчитателей

% пенсионеровчитателей по
отношению к
общему количеству
читателей

Общее количество
читателей-пенсионеров и
инвалидов – членов
клубов и любительских
объединений

67

5

1
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК.
ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
 Наличие в библиотеке программы ИРБИС
 Формы информационных услуг, предоставляемых пользователям, с
использованием электронных технологий:
 поиск информации в Интернет (самостоятельный и с помощью
библиотекаря);
 копирование текстовой информации из Интернет;
 печать черно-белых и цветных изображений, найденных в
Интернет по запросу читателя;
 сканирование;
 ксерокопирование распечатанных материалов;
 ознакомление с тематическими списками литературы на сайте
библиотеки, блоге, страницах в социальных сетях;
 Ознакомление читателей с сайтом библиотеки, блогом,
с
страницами в социальных сетях;
 Наличие собственного
Интернет-сайта: http://ppb.ucoz.ru/
БЛОГ: http://veravarja.blogspot.ru/ ;
наличие страницы в
социальных сетях и блогах (адрес электронного ресурса):
https://www.facebook.com/vera.filippova.16
;
https://www.facebook.com/bib.ppokrovka/ ; Блог (ЖЖ) – Живой
журнал:
http://werafilips.livejournal.com/717.html?utm_source=fbsharing&utm_medium
=social
 https://ok.ru/ppokrovska - группа в одноклассниках
 https://vk.com/id134563735 - в контакте
 http://orenclub.info/group/209/оренклуб П-Покровская
модельная библиотека
 http://orenclub.info/group/92/Сообщество "Сельские
библиотекари", модератор сообщества Филиппова В.М.

 Компьютеры:
- общее количество: 4
- количество компьютеров для работы пользователей в библиотеке: 2
- количество компьютеров для работы специалистов: 2
- - способ подключения: Интернет-провайдер, Интернет – проводной и
Wi-Fi
- скорость подключения к сети Интернет: 4,07 МБ в сек
Исходящая 443 кб. В сек.
- адрес электронной почты: filivara@mail.ru
bib_ppokrovka@ravbler.ru
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Деятельность П-Покровской
библиотеки за 2016 год

сельской

модельной

 Реквизиты
Наименование библиотеки: П-Покровская сельская модельная
библиотека Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр
культуры и библиотечного обслуживания муниципального образования
Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской
области»
Почтовый индекс, адрес библиотеки: 460511 с.Подгородняя Покровка,
Оренбургской области, Оренбургского района. ул.Кооперативная, 46
электронный адрес: – bib_ppokrovka@ravbler.ru
filivara@mail.ru
сайт: http://ppb.ucoz.ru/
блог: http://veravarja.blogspot.ru/
наличие страницы в социальных сетях и блогах (адрес электронного
ресурса):
https://www.facebook.com/vera.filippova.16
;
https://www.facebook.com/bib.ppokrovka/ ;
Блог
(ЖЖ)
–
Живой
журнал:
http://werafilips.livejournal.com/717.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social
https://ok.ru/ppokrovska - группа в одноклассниках
https://vk.com/id134563735 - в контакте
http://orenclub.info/group/209/оренклуб П-Покровская
модельная библиотека
http://orenclub.info/group/92/Сообщество "Сельские
библиотекари", модератор сообщества Филиппова В.М.
Телефон, факс (код): Тел.8(3532) 64-43-26 89033936443
Заведующая библиотекой: Филиппова Вера Михайловна
Библиотекарь: Трифонова Ольга Николаевна
ФИО руководителя администрации поселения:
Гомзов Юрий
Владимирович
Адрес: 460511 с.Подгородняя Покровка, Оренбургской области,
Оренбургского района. ул.Кооперативная, 44
электронный адрес администрации: ppokrovka@yandex.ru
Телефон: 8(3532) 64-42-81 факс: 64-42-46
 Проведение работ:
Обновление фонда:
 % обновляемости библиотечного фонда модельной библиотеки за
отчетный год.
 средства, выделенные из бюджетов: поселкового 64 000 руб.;
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 приобретено новой литературы всего___ поселкового бюджета_____
экз.;
Ремонт помещения библиотеки не требуется.
Библиотека
находится на втором этаже, установка решеток не предусмотрена.
Имеется охранная и противопожарная сигнализация.
Подключение к выделенной телефонной линии: телефон имеется,
установлен в 1995 году.
Подключение к сети ИНТЕРНЕТ:
количество компьютеров, подключенных к Интернет: 4
адрес электронной почты: bib_ppokrovka@ravbler.ru
filivara@mail.ru
Интернет проводной;
из каких средств производится оплата услуг Интернет; скорость
подключения к Интернет: 4,07 МБ в сек
Исходящая 443 кб. В сек.
Наличие библиотечной и компьютерной мебели:
- имеется библиотечная техника: (стеллажи, кафедры, столы, стулья,
каталожные ящики, выставочные стеллажи и др.)
- музейная мебель: ( стеклянные шкафы в количестве 6 штук)
- имеется компьютерная мебель: (столы, стулья)
- из средств муниципального бюджета на сумму __ руб., поселкового
бюджета на сумму __ руб., спонсоры, др.
Проведение
мероприятий
по
организации
внутреннего
пространства и созданию привлекательного имиджа библиотеки:
имеется мягкая мебели, игрушки.
Показатели
Число читателей

2015г.
1521

Книговыдача
Число посещений

31375
9517

% охвата населения
Объем книжного фонда
%
обновляемости
библиотечного фонда
Читаемость
Посещаемость

24
13830

Обращаемость

2016г.
Динамика
1523 _+ 220
+222
Итого 1743
33671
+2296
9521в
библиотеке
(
с
мероприятиями
16673) ( из интернет
133128)
ИТОГО:
149801
40
14229
+399

20,6
6,25

20
86

+0,6

3

3

0
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 Основные показатели модельной библиотеки
1. Фонды модельной библиотеки:
Общий
объем
книжного
фонда:
14178экз.
Средняя
книгообеспеченность на 1 жителя 3 экз.
Фонд справочных изданий __ % от общего объема фондов.
Периодические издания – всего__изданий, в том числе: ____названий газет
___ названий журналов, из них: региональная периодика:___ названий газет
(перечислить),___
названий
журналов;
общегосударственные
полноформатные газеты ___ названий (перечислить), общегосударственные
воскресные полноформатные газеты ___ названий (перечислить).
2. Техническое оснащение модельной библиотеки:
4 шт. компьютеров; 1 шт. принтеров;
1 шт. МФУ (многофункционального устройства);
1 шт. телевизоров;
1 шт. проектор ;
Средства, предусматривающие приобретение расходных материалов
(заправка картриджей, бумага для принтеров): 2 000 руб. на 2016 г.,
из
бюджета.
3. Организация
просветительской
и
информационной
деятельности библиотеки
Основные
направления
деятельности
библиотеки,
наличие
библиотечных
программ,
профилирование
библиотеки,
наличие
этнографических уголков, музея, использование в работе баз данных
«Консультант Плюс», «Гарант», наличие собственных баз данных,
электронного каталога, электронной систематической картотеки статей,
оказание новых видов услуг с применением новых информационных
технологий.

Филиппов

1

40

Благодарност
ь
Министра
культуры
России -2016
Благодарстве

Председат
ель
Совета
женщин
села ППокровка,
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Курсы повышения
квалификации

Общественная
деятельность

Обучаются (где)
Звания, награды

Высшее (не
специальное)
Среднее
специальное
Среднее
библиотечное
(не в
специальное
Стаж работы
библиотечное)
должности

Образование

Высшее
библиотечное

Всего библиотечных
работников

4. Персонал модельной библиотеки

Приняла участие в региональном
библиотечном конвенте «Современная
библиотека: возможности для всех». Тема
выступления в формате «Печа-Куча»:
«Библиотека — территория общения,
творчества и вдохновения» получила
высокую оценку.(май 2016 года).
Мастер-класс «Креативное письмо» на
портале ВикиСибириада. Проводился в
рамках Образовательной программы
Мастерской «Креативное письмо».

а Вера
Михайлов
на

Трифоно
ва Ольга 1
Николае
вна

нное письмо
депутата
Законодатель
ного
Собрания РФ
Николаевой
Е.Л. -2016

член
жилищно
й
комиссии

Сертификат. 2016 год
Приняла участие в Школе фондов
местных сообществ Приволжского
федерального округа в г. Перми.
Сертификат. 2016 год.
Принимала участие в районных семинарах

Принимала участие в районных
семинарах
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0

0

0

6400
0

0

25649.
84

1.Библиополе
2. Божий мир
3. Детская
роман-газета
4.Зимняя вишня.
5.Литература в
школе
6.Моя
прекрасная дача
7.Мурзилка
8.Народный
доктор
9. Патриот
Отечества
10.Приус.
хозяйство
11.
Профессиональн
ая..
12.Психология
13. Сам себе
мастер
14.Свирель
15.Сельская
новь
16.Сказочный
мир
17. 3/9 Царство
18. Честь
Отечества
19.
Пенсионерочка
20. Счастливая
21. Миша
22. Дарья
23.Домаш.
энциклопедия
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1

1.Сельские
вести
2. Жизнь
3.Оренбургс
кая неделя
4.
Оренбуржье
5.Оренбургс
кая
сударыня
6.Южный
Урал
7.Яик
8.Аргументы
и факты

25357.
53

1

комп
л.

газеты
назв.

комп
л.

сумма

компл.

назв.

7777
5

компл.

1622.
68

подписка
1-е полугодие 2016г.
журналы
назв.

газеты

назв.

Дар от
физических и
юридических лиц
От собственной
предприниматель
сумма
ской
деятельности

194.405.
05

2-е полугодие 2016 г.
журналы

АО, взамен

20 16г.

областной
бюджет
федеральный
бюджет
бюджет район,
город
Бюджет
поселения

общая сумма

источники финансирования

1.Библиополе
2. Божий мир
3. Детская
роман-газета
4.Зимняя
вишня
5.Экология и
охрана труда
6.Домашняя
энциклопедия
7. Левша
8. Литература в
школе
9. Моя
прекрасная
дача
10. Мурзилка
11. Патриот
Отечества
12..Приус.
хозяйство
13. Народный
доктор
14. Миша
15.
Профессиональ
ная
16. Сам себе
мастер
17..Свирель
18.Сказочный
мир
19. 3/9 Царство
20. Честь
Отечества

1

1.Сельские
вести
2. Жизнь
3.Оренбуржь
е
4..Оренбургс
кая сударыня
5..Южный
Урал
6..Яик
7. 1000
советов

1

общая сумма
подписки за год

Фонды. Финансирование и использование денежных средств 2016года

24. Веселые
картинки

21.
Пенсионерочка

итого
+(-) к
уровню
прошло
го года

Проверка фонда в 2016 году не проводилась. Велась работа с читателями, задолжавшими книги, с читателями,
потерявшими книги. Работа велась через интернет ( напоминание по средству сообщений), телефонных звонков.
Потери книги были возмещены читателями. Это отразилось в акте приема книг «взамен утерянных»

Выдача литературы по отраслям
Библиотека
П-Покровская
сельская
модельная
библиотека

Всего

СПЛ

ЕНТЛ

Техн.

С/Х

31561

2805

1254

1154

961
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Иск-во,
спорт
1138

Языкозн.
2614

Худож.
лит.
16338

Детская
лит-ра
5297

Состав и движение книжного фонда П-Покровской сельской модельной библиотеки за 2016 год

Состоит на
01.01.2016
Состояло на 01.01.
2016
% от фонда
Поступило В 2016 г.
% от фонда
Министерство
культуры
Из кн. магазинов
Взамен утраченных
ОУНБ
им.Н.К.Крупской
Дар, благотв.
помощь
Подписка
Выбыло за 2016 г.
% от фонда
Состоит на
01.01.20___
% от фонда
Количество
читателей
Книгообеспеченнос
ть
На одного читателя
На одного жителя
Читаемость
Посещаемость
Обращаемость

13830

13830

3193

860

438

846

413

664

4521

2895

13830

13830

3191

860

438

846

413

664

4521

2895

1328

1328

202

52

28

40

22

50

555

379

29

29

10

609
28

609

19
2

5

348

348

56

18

10

314
929

314
929

115
226

42

14229

3169

870

14229

19

29

7

10

354
17

214
9

2

15

16

165

64

18
22

38
43

47

24
105

417

90
27

444

843

388

609

4659

3247

1523

10
3
21
7
3
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прочие

украин

татары

немцы

На языках народов РФ
мордва

краевед,
литература
всего Назв
экз.
.

казах

опл

Распределение по отделам
ес- техн с/X
ИсЛитерат худ.лит детска
теств. ия
во,спорт уровед.
ка

башкир.

Всего
Экз названий

РАБОТА С КАТАЛОГАМИ

1. АК
2. СК
3. ЭК (БД)
4.Алфавитно-предметный
указатель

11332
10016

1328
304
1328

929
485

559

0

11417
9835
1328

25

Количество
справок

Оформлено
разделителей

Отредактировано
карточек

Редактирование
каталогов
Состояние на
конец текущего
года

Допечатано
недостающие

Изъято карточек

г.

Количество
Наличие на
1.01.2016 г

Структурное
подразделение

Влито карточек

Движение карточек

5
6

58
50
25

Способ оформления каталожных карточек: (на принтере).
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ
Представить
информацию
по
основным
направлениям
деятельности библиотеки:
1. патриотическое воспитание населения;
2. развитие библиотечного краеведения;
3. экологическое просвещение;
4. формирование установки на здоровый образ жизни;
5. духовно-нравственное развитие личности (продвижение книги и
чтения, приобщение к классической литературе, возрождение традиций
семейного чтения и др.);
6. воспитание культуры межнациональных отношений (участие в
проведении районных праздников, фестивалей конкурсов, работа с
переселенцами и т. д.);
7. социокультурная адаптация лиц с ограниченными физическими
возможностями (инвалиды, люди преклонного возраста);
8. профилирование библиотек, библиотеки - музеи;
9. деятельность библиотек по профориентации населения;
10. организация работы клубов и любительских объединений.
Программы и проекты по направлениям
просветительской деятельности
Приоритетное направление
деятельности библиотеки
1.
« Возрождение и
сохранение национальных и
духовных
традиций русского народа»
2. «Работа библиотеки по
краеведению и
популяризации фонда
краеведческой
литературы»
3. «Патриотическое
воспитание. Воспитание
гражданственности

Название программы, проекта
«Русь духовностью сильна»

Сроки
реализации
2018

«Клуб интересных встреч»

-

«Патриотизм - духовный потенциал
Великой России»
«В сердце ты у каждого Победа»

2020
2017

Мероприятия см. в направлениях работы библиотеки
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Информация о клубах, работающих в библиотеке
Направление
деятельности клуба

 Краеведческопатриотическое
 Литературное
(любители книги,
поэзии, творческие
объединения и т.д.)

Название
клуба

Наличие
документации
(паспорт, устав,
программа работы,
дневник мероприятий)

.
Работа
«Клуба
интересных
встреч»

Паспорт клуба
Название клуба:
«Клуб Интересных
Встреч»
Читательская
группа: все
возрастные
категории,
читатели,
интересующиеся
историческим и
культурным
наследием села (10
человек)
Цели клуба:
Вовлечение
читателей
различных
возрастных,
социальных,
профессиональных
категорий в
культурную жизнь
села посредством
участия в работе
клуба.
Организация досуга
и реализация
творческого
потенциала
горожан.
Задачи клуба:
Краеведческое
просвещение;
Продвижение
книги и чтения
среди жителей села;
Привлечение
читателей в
библиотеку,
вовлечение их в
общественную
31

Год
создания

жизнь библиотеки;
Расширение
спектра
деятельности
библиотеки.
Направление
деятельности:
Подготовка
членов клуба к
участию в
мероприятиях;
Организация
межличностного
общения и чтения;
Проведение
интересных встреч.
Формы работы:
тематические
вечера, встречи с
интересными
людьми, встречи с
писателя и поэтами
оренбургского края,
презентации новых
книг, выставки
творчества членов
клуба и др.

 Семейно-бытовое
(молодой семьи, для
женщин, любителейсадоводов и т.д.)
 Для юношества и
молодежи

Работа клуба
«Хозяюшка»

Паспорт клуба:
Название клуба –
«Хозяюшка»
Адрес – с.
Подгородняя
Покровка
На базе какого
учреждения создан
– МБУК ЦКиБО
с.П-Покровка год
Где проводятся
заседания –
Библиотека
Задачи клуба –
Организация досуга
женщин;
Сохранение
традиций семейных
32

посиделок;
Развитие
творческой
активности у членов
клуба.
Члены клуба –
Женщины в
возрасте от 30 до 75
лет
Количество
участников – 13
человек
Основные формы
работы – посиделки,
конкурсные
программы,
фольклорные
праздники
Регулярность
занятий – один раз в
месяц
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Краеведческая деятельность П-Покровской сельской модельной
библиотеки за 2016 год
В сельской модельной библиотеке работаю ДВА специалиста с
высшим библиотечным образованием, Филиппова В.М., заведующая
библиотекой и Трифонова О.Н., библиотекарь. У нас нет конкретного
специалиста, который бы занимался краеведческой деятельностью. Мы
занимаемся ею сами, по мере возможности.
Показатели.
Справочно-библиографическое
обслуживание
пользователей краеведческой информацией
- количество пользователей краеведческой информации, в т.ч. удаленных:
780
- количество выданных краеведческих документов, в т.ч. удаленным
пользователям: 1200
- количество посещений отдела (сектора) краеведения, в т.ч. культурнопросветительных мероприятий краеведческого характера (здесь общее
количество посещений, отдельно в скобках – массовых): 4250
Общее
количеств
о справок:
120

в.
т.ч. в.
т.ч в.
т.ч
тематическ адресных фактографи
их – спр.
– спр.
ческих
–
спр.
41
19
17

в.
т.ч из
них из них в
уточняющих
письменны виртуальном
– спр.
х – спр.
режиме – спр.
13

2
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Привести несколько примеров сложных справок:
информация о спорте в Оренбургском районе;
текущие события, юбилейные даты, «горячие темы» Оренбургсокго
района;
Есть ли в фонде библиотеки книги В.Моисеева, оренбургсокго
поэта?
Краеведческий фонд:
Фонд краеведческой выделен на отдельных стеллажах, расставлен по ББК.
- общая величина фонда:2198 из них печатных изданий: 2198
Библиотека выписывает:
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- выписываем журналы: «Оренбургский край», периодически поступает к
нам журнал «Культура и Искусство Оренбуржья»;
- выписываем газеты: «Оренбуржье», «Сельские вести», «Южный Урал»,
«Оренбургская неделя», «Оренбургская сударыня», «Яик».
- библиотека выпускает
поселковые газеты: «Покровская панорама» и
«Библиотечная газета». В этих газетах и журналах имеется краеведческая
информация.
Поступления в фонды библиотеки:
– печатных изданий – 117 экз.
– электронных изданий – 0 экз.
- подписка на периодические издания, содержащих
краеведческую
информацию общее количество, из них газет – 6 экз.: («Оренбуржье»,
«Сельские вести», «Южный Урал», «Оренбургская неделя», «Оренбургская
сударыня», «Яик». );
журналов – 2 экз.: «Оренбургский край», периодически поступает к нам
журнал «Культура и Искусство Оренбуржья»;
Выбытие краеведческих изданий из фондов:
- печатных изданий: 0
- электронных документов: 0
Краеведческий справочный аппарат:
Традиционный (карточный) краеведческий каталог:
- по таблицам ББК ведется краеведческая картотека.
- тематические разделители (примеры):
«Аксаков С.Т. – 225 лет со дня рождения»
«Карамзин Н. - 250 лет со дня рождения»
«В. Даль - 215 лет со дня рождения»
Каталог
написано
117

расставлено отредактировано изъято
117

0

0

Электронная краеведческая картотека: нет.
Электронные ресурсы: нет. (электронный краеведческий каталог)
Имеется сайт библиотеки: http://ppb.ucoz.ru/
Блог: http://veravarja.blogspot.ru/
В контакте: https://vk.com/id134563735
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аккаунты
в
социальных
сетях:
в
фейсбуке:
https://www.facebook.com/vera.filippova.16
ютуб: https://www.youtube.com/channel/UCF_kY-n0G-duDSsiTLkcw8g
одноклассники: https://ok.ru/ppokrovska
оренклуб: http://orenclub.info/group/209/оренклуб: http://orenclub.info/group/92/блог
«Журнал
в
журнале»
(ЖЖ):
http://werafilips.livejournal.com/1643.html
плейкаст:
http://www.playcast.ru/view/2465597/93cc28b7bbc45972a915456b7f074eaa72b46
efbpl
и многие другие страницы в социальных сетях.
краеведческая информация отражается на страницах социальных
сетей: работа Клуба «Хозяюшка», «Клуб интересных встреч» - встречи с
писателями, поэтами, интересными людьми нашего края, обзоры новых
поступлений, публикация мероприятий краеведческого содержания,
видеоролики, посвященные родному краю, знаменитым людям нашего края,
плейкасты, буктрейлеры и тд.
– краеведческие локальные сетевые ресурсы:
Филиппова В.М. создала эл. книжную выставку: "Войны священные
страницы навеки в памяти людской"
http://ppb.ucoz.ru/news/virtualnaja_knizhnaja_vystavka_posvjashhennaja
_70_letiju_velikoj_pobedy/2015-02-23-79
литературную карту: Книжкина неделя
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zqoyVrUYrrO8.kFaHkzipGsCs
в
гугле:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=11dMeUErFvUvL_L20akQa12_C9l
I&ll=58.54298355670766%2C85.65468470000008&z=4
интерактивные плакаты:
«Герой Советского Союза, наш земляк Муса Джалиль!»
https://www.thinglink.com/scene/651024736582631424
Интерактивный плакат: «Рыков Павел Георгиевич, публицист, поэт»
http://veravarja.blogspot.ru/2016/12/blog-post.html
Интерактивный
плакат
"П-Покровская
сельская
библиотека": http://veravarja.blogspot.ru/2016/08/blog-post_29.html

-

модельная

– оцифровка краеведческих документов: есть два
оцифрованных
документа: Книги Филипповой В.М. «Село и люди» и «Деревенские
истории» - рассказы о наших земляках. Электронной библиотеки пока нет.
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Документы опубликованы на сайте, в блоге.
Газеты: «Покровская
панорама» и «Библиотечная газета» переводим в PDF и выставляем на
страницы социальных сетей для читателей. Буклеты, бюллетени новых
поступлений также переводим в PDF и выставляем для прочтения в
социальные сети.
Удаленные пользователи имеют доступ к краеведческим документам
других библиотек:
– доступ к ресурсам ООУНБ им. Н.К. Крупской;
Печатная продукция: библиографические указатели, списки, буклеты,
поселковые газеты: «Покровская панорама», «Библиотечная газета»
( ежемесячно), памятки, рекламно-информационная продукция:
пригласительные билеты, красочные объявления о мероприятиях ,
закладки.
Библиотекари и читали библиотеки принимают участие в областном
краеведческом конкурсе «Оренбургские таланты» ( ежегодно), побеждают,
получают, Дипломы за участие и тд.
Оренбургский район
богат удивительной и самобытной историей.
Интересная, насыщенная событиями современность., которую творят
труженики полей, ферм, производственных участков промышленности,
экономики, науки, образования, культуры и спорта.
Наш район многонациональный. Много полезного мы черпаем друг у
друга, поддерживаем традиции и обычаи. Обо всем этом мы рассказывали на
мероприятиях нашим читателям.
Массовые мероприятия:
Урок мужества "Есть такая
профессия - Родину защищать!",
посвященный Дню защитников
Отечества прошел 16 февраля в ППокровской сельской модельной
библиотеке.
На
празднике
присутствовал
генерал-майор
Чукин Л.М.

«Буду
Родине
служить
и
Отчизной
дорожить»
литературно-музыкальная
композиция, посвященная Дню
вывода войск из Афганистана.
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В рамках военно-патриотического воспитания подрастающего поколения,
посвящённого Дню вывода войск из Афганистана, в библиотеке проведён
ряд мероприятий. Среди них «Буду Родине служить и Отчизной дорожить» литературно-музыкальная
композиция.
Были
приглашены
кадеты
Подгороднепокровской СОШ, с учителем, участником афганской войны
Караматовым Наби Тилихоновичем.
Наби Тилихонович рассказал ребятам о службе в рядах Вооруженных сил
СССР, рассказал об исполнении священного воинского долга...
Наби Тилихонович награжден медалью "От трудового афганского народа" и
многими другими наградами...
«Песни всегда посвящал я
Отчизне, ныне Отчизне я жизнь
отдаю»литературно
–
музыкальный вечер, посвященный
110 лет со дня рождения поэтаГероя Мусы Джалиля.

краеведческие: проекты:
В 2016 году библиотека осуществляет интересный проект Мини – музей в
библиотеке «Село и люди. История в лицах». Проект завершится в декабре
2016 года. Проект осуществляется на спонсорские средства, которые
получила Филиппова В.М. – газпром добыча Оренбург, в лице Кияева В.А. и
Жилина Б.В., мецената, проживающего в Женеве.
Осуществился интересный проект по изданию книги
победителей".

"Поколение

Книга была отпечатана в ООО "Типография "Южный Урал". В книгу
вошли две статьи заведующей П-Покровской библиотекой Филипповой В.М.
об известном оренбургском художнике, ветеране Великой Отечественной
войны, уроженце села П-Покровка, лауреате губернаторской премии
"Оренбургская лира", Кутуеве Андрее Васильевиче.
http://veravarja.blogspot.ru/2015/09/70.html
акции:
VII
Международная
Акция
«Читаем детям о войне»!
4 мая 2016 г. в 11.00, в самых
разных уголках России и за её
пределами
прошел
час
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одновременного чтения художественной литературы о Великой
Отечественной войне. П - Покровская сельская модельная библиотека
каждый год присоединяется к этой акции. В этом году в библиотеке детям
были
прочитаны
вслух
произведения,
посвященные
событиям 1941-1945 гг. и великому
человеческому подвигу.
Главная цель Акции «Читаем
детям о войне» – воспитание
патриотических чувств у детей и

подростков на примере лучших
образцов детской литературы о
Великой Отечественной войне.
Областная
акция "Жизнь, как
песня", посвященная 110 летию со
дня рождения М.Джалиля.

«Клуб интересных встреч» работает
в библиотеке более 20 лет
«Дороги, которые нас выбирают…». –
творческая встреча с П.Г.Рыковым и
презентация его книги - трехтомника
«Избранное»
Была публикация в районной газете
«Сельские вести»

Творческая
встреча
с
фотохудожником - анималистом
Сергеем Ивановичем Ждановым
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Каждый раз, приезжая к нам в гости, на
встречу с читателями, он дарит свои
книги! В этот раз он рассказывал
ребятам о своей новой книге "Записки
фотоохотника. Звери". Книга вышла в
Оренбурге в печатном доме "Димур". В
издание вошли материалы, которые
Жданов С.И. копил в течение десяти лет.
Это увлекательные истории о жизни
диких
животных,
обитающих
в
оренбургской степи. Рассказывая о своей
новой книге, Сергей Иванович показал ребятам ее в электронном варианте!
Жданов С.И. подарил книгу в библиотеку.
"Укуси меня за рифму" - творческая
встреча с поэтом-пародистом Сергеем
Салдаевым в П-Покровской сельской
модельной библиотеке, состоявшаяся 17
Марта 2016 года.

«Природный поэт. Просветитель.
Наставник.» - Творческая встреча с
известным
оренбургским
поэтом,
писателем, литературным краеведом
Валерием Николаевичем Кузнецовым
состоялась в Клубе интересных встреч
П-Покровской сельской модельной
библиотеки 22 ноября 2016 года.

Первый районный праздник
"Есенинская осень" в селе
Подгородняя Покровка
Приезжали оренбургские поэты:
Диана Кан, Вадим Бакулин,
Ю. Полуэктов.
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Клуб «Хозяюшка» в библиотеке работает 5 лет
Клуб "Хозяюшка" создан в библиотеке при секторе по обслуживанию
социально-незащищенных групп населения.
Семейно-бытовое
Паспорт клуба
Название клуба – «Хозяюшка»
Адрес – с. Подгородняя Покровка
На базе какого учреждения создан – МБУК ЦКиБО с.П-Покровка год
Где проводятся заседания – Библиотека
Задачи клуба – Организация досуга женщин; Сохранение традиций
семейных посиделок;
Развитие творческой активности у членов клуба.
Члены клуба – Женщины в возрасте от 30 до 75 лет
Количество участников – 13 человек
Основные формы работы – посиделки, конкурсные программы, фольклорные
праздники, мастер – классы.
Регулярность занятий – один раз в месяц

41

42

Всего на 0,75
ст.
Всего на 0,5 ст.
Всего на 0,25
ст.
Уволено
Принято
Переведено с 1
ед. на 0,75 ст.
Переведено с 1
ед. на 0,5 ст.
Переведено с 1
ед. на 0,25 ст.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Сокращение

Увеличение
штата

Восстановлено
с 0,5 ст. на 0,75
ст.

Восстановлено
с 0,75 ст. на 1
ст.
Восстановлено
с 0,5 ст. на 1
ст.

Всего на 1 ед.

ППокровская
сельская
модельная
библиотека
Всего
библиотекарей
в отчетном
году

1
Всего
библиотекарей
в предыдущем
году

Наименование
библиотеки

Движение кадров

Материально-техническая база П-Покровской сельской модельной библиотеки
ХАРАКТЕРИСТИКА:

- площадь помещения: 110 кв. м.
- для обслуживания пользователей: 67,5
- наличие пожарно-охранной сигнализации: есть.
- телефонизация: 8(3532)64-43-26
3 тому назад в библиотеке был сделан капитальный ремонт с заменой всей библиотечной мебели
- техническая оснащенность современной аудио, видео-,
компьютера и 2 ноутбука.

множительной техникой: есть проектор, МФУ, 2

Количество технических средств в П-Покровской сельской модельной библиотеке
Видеомагн
итофоны

в рабочем
состоянии

в нерабочем
состоянии

в рабочем
состоянии

в нерабочем
состоянии

в рабочем
состоянии

в нерабочем
состоянии

в рабочем
состоянии

в нерабочем
состоянии

DVD

в нерабочем
состоянии

Телевизор
ы

в рабочем
состоянии

Сканеры

в нерабочем
состоянии

Ксероксы

в рабочем
состоянии

Принтеры

в нерабочем
состоянии

Структурные
единицы
библиотечной
системы
П-Покровская сельская
модельная библиотека

МФУ

в рабочем
состоянии

Технические средства

1

0

1

0

2

0

2

0

1

0

0

0

0

0
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в нерабочем
состоянии
в рабочем
состоянии
в нерабочем
состоянии
в рабочем
состоянии
в нерабочем
состоянии
в рабочем
состоянии
в нерабочем
состоянии
в рабочем
состоянии
в нерабочем
состоянии
в рабочем
состоянии
в нерабочем
состоянии
в рабочем
состоянии
в нерабочем
состоянии

Структурные
единицы
библиотечной
системы
П-Покровская сельская
модельная библиотека
в рабочем
состоянии

Технические средства
Медиа
экраны
Медиапрое
кторы
Продолжение таблицы
Музыкальн Цифровые Видеокамер
ые центры фотоаппара
ы
ты
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Ламинатор
ы
Брошюровщ
ики

1
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0

Статистические данные по библиотечному обслуживанию
читателей-детей в П-Покровской сельской модельной библиотеке
Книжный фонд дет. лит-ры 4292
% от общего кн. Фонда _____________;
поступило дет. лит-ры ___450___________, % от общего поступл.________________;
выбыло дет. лит-ры _______45_________,% от общего выбытия_________________;
Кол-во читателей-детей _______644__________, % от общего к-ва читат. ________43______;
В т.ч.: дошкольников_________167________;
детей 7-11 лет__________328_______;
детей 12-14 лет __________74_____;
Посещение читателей-детей ___4242_____________; % от общих показат. _______________;
Книговыдача дет. изданий ______16440____________; % от общих показат._______________;
Среднестатистические показатели:
обращаемость детской литературы _____4___________
посещаемость библиотеки _____________7__________
читаемость детской литературы _________26_________
Процент охвата детей района библиотечного обслужив. _______________

Количество жителей-детей__________912_____________________________

Книгообеспеченность:
на жителя-ребёнка _________________
на читателя-ребёнка ________________
Сводная таблица массовой работы по развитию творческой активности детей

Библиотеки

П-Покровская
Сельская, модельная

Дни
Информ.
Дни
Библиогр.
план
8

Библиогр
обзоры

отчёт
8

план
17

Обсужд.
книг
Чит. конферен.

отчёт
18

план
11

отчёт
12

Литерат.
вечера
Утренники
и др.
план
28
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Читат.
Объедин.
кружки
клубы

отчёт
38

план
2

Всего

отчёт
2

план
31

отчёт
57

Выставки
В том числе
Новых
Тематич.
Поступлен
книг
план
отчёт
план
отчёт
13

17

22
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Основные показатели по работе с юношеством в П-Покровской сельской модельной
библиотеке
Основные показатели
Предыдущ. год
Число читателей
368
Книговыдача
7800
Число посещений
3615
Процент охвата (от числа юношества(1007) по селу)
Читаемость
22
Посещаемость
10
Обращаемость
1
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Отчетный год
497
7911
3720
47%
16
8
1

+/+129
+111
+105
-6
-2
0
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К отчету приложить:
 Акт на принятие журналов
 Список подписки на 2016 год.
 Список подписки на первое полугодие 2017 года.
 Форму 6-НК
 Привезти Книгу учета библиотечного фонда.
 Привезти Дневник работы библиотеки.
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