Обзор деятельности сельских модельных библиотек Республики Алтай в 2014 г.
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В своих целях и задачах Жана-Аульская сельская модельная библиотека указывает
повышение информационной культуры и престижа чтения; расширение направлений и форм
библиотечного обслуживания жителей поселения.
К сожалению, именно эти направления своей профессиональной деятельности
библиотекарь в своѐм годовом отчѐте представила очень сжато и скупо, ограничившись общими
названиями: День пожилого человека; День защиты детей; День детской книги; День матери;
Праздник книг. Также отмечено, что привлечены новые читатели и поощрялись активные читатели.
Не указано при этом их количество, причины обращения в библиотеку, тематика запросов и формы
работы с ними.
Также своѐ участие в народных праздниках сотрудник библиотеки обозначила как
активное участие…
Что касается повышения информационной культуры пользователей - в соответствующем
разделе отчѐта указано: проводились библиотечные уроки и экскурсии для обучающихся школы. В
отчѐте отсутствуют темы, периодичность, количество посетителей и какие-либо выводы данного
направления деятельности библиотеки.
Также в основных задачах на 2014 г. отмечена необходимость активизировать
деятельность по профилактике правонарушений среди подрастающего поколения. К сожалению, в
текстовом отчѐте отсутствует информация о данном направлении деятельности библиотеки.
Ведѐтся библиотечное обслуживание на дому детей-инвалидов, всего 4 чел. За отчѐтный
период выдача составила 89 экз.
В рамках Года культуры оформлена книжная выставка: «Сокровища книжного
искусства». Разделы выставки: Архитектурные чудеса; Музеи мира; Шедевры живописи; Творим
красоту своими руками; Тайны музыки. Пользователям были представлены книги, альбомы и
мультимедийные издания.
Основная категория читателей в Еловской сельской модельной библиотеке это
пенсионеры, учителя и воспитатели детского сада. Взрослая категория пользователей в основном
обращается в библиотеку за краеведческой информацией и аудиокнигами. При этом библиотекари с
сожалением отмечают факт отсутствия краеведческих материалов в формате аудиокниги. Всего
лишь 3% категории юношество являются постоянными читателями. Дети недостаточно охвачены
библиотечным обслуживанием, это отмечено в годовом отчѐте Еловской модельной библиотеки.
Особое внимание библиотекари уделяют категории пользователей с ограниченными
возможностями. Так, в Декаду инвалидов провели библиотечную акцию «Возьми в друзья книгу», в
ходе которой посетили 12 чел. с рекомендательной беседой о книгах и электронных дисках
различной тематики. Каждому пользователю при этом подарили визитки-буклеты. Выдача – 21 экз.
В течение 2014 г. сотрудники библиотеки провели анализ движения краеведческого фонда
с целью изучения интенсивности его использования и состав по типу и году издания.
Краеведческий фонд библиотеки составляет 1045 экз., в т.ч. на алт. яз. – 891.

В ходе изучения просмотрено 1016 экз.:
 365 экз. (36%) - выдача в течение года – 0 экз.;
 393 экз. (39%) - выдача составила 1-2 экз.;
 140 экз. (14%) - выдача составила 3-5 экз.;
 70 экз. (7%) - выдача составила 6-10 экз.;
 48 экз. (5 %) - выдача составила свыше 10 экз.
Таким образом, более половины фонда (64%) активно используется.
Из оставшейся неиспользуемой части фонда:
 257 экз. (25%) – так называемая дублетная литература;
 37 экз. – новые поступления;
 21 экз. - устаревшая, но хранится как краеведческо-ценная;
 7 экз. – ветхие издания.
По типу издания:





103 экз. (10%) - научные и научно-популярные;
79 экз. (8%) – справочные;
1% - учебные;
80% - для художественного чтения.

По году издания:
 2% - 60-е гг.;
 57% - 70-90-е гг.;
 33% - 2000-2010 гг.
Краеведческая литература для детей составляет ок. 93 экз., по причине дублетности (29
экз.) и ветхости (4 экз.) часть книг не привлекла внимание данной категории пользователей.
В течение 2014 г. поступило 100 экз. краеведческих документов, в т.ч. на алтайском языке
84 экз.
Библиотекари запланировали провести мероприятия по продвижению незаслуженно
забытой и в своѐ время не вызвавшей читательский интерес краеведческой литературы: тематические
выставки, тематические подборки, рекомендательные беседы и т.д.
Также в рамках любительского объединения в библиотеке работал клуб «Энчилик», в
течение года прошло 8 заседаний-встреч членов клуба, посвящѐнных различной тематике
краеведческого характера.
Библиотекари провели анкетирование населения с целью выявления оценки деятельности
библиотеки, результаты которого были обнародованы на отчѐтном собрании перед жителями с. Ело.
Приоритеты 2014 года в Соузгинской сельской модельной библиотеке:
1. Продвижение книги и чтения.
2. Духовно-нравственное воспитание населения на основе русских народных
традиций.
3. Пропаганда здорового образа жизни.
4. Краеведение.
Активно используют новые информационные технологии сотрудники Соузгинской
модельной библиотеки. В связи с этим выросло число проводимых видеоуроков, видеоэкскурсий,
электронных презентаций.
В библиотеке оформлены стенды: Библиотечный курьер; Мои любимые книги;
Библиополе. Библиотекари стараются донести своим пользователям информацию о жизни
библиотеки и чтении лучших читателей.
В течение учебного года библиотека проводит Конкурс на лучшего читателя среди
обучающихся школы; летом организован конкурс летнего чтения Культура без границ, посвящѐнный

Году культуры. В ходе избирательной компании проведѐн конкурс плакатов «Выборы глазами
детей».
По духовно-нравственному воспитанию населения проведено 19 массовых мероприятий,
посещение которых составило 564. Подготовлено 12 выставок и тематических подборок. Некоторые
мероприятия проходят в рамках занятий фольклорного клуба, а также совместно с домом культуры и
школой.
В целях пропаганды здорового образа жизни оформлен стенд с рисунками
«Удивительный мир спорта» и книжная выставка «Ода спорту». Проведены презентации данных
выставок, посещение которых составило 35, выдача – 39. На презентации стенда-выставки
«Удивительный мир спорта» были подведены итоги конкурса рисунков, участниками которого стали
30 чел. На стенде разместили лучшие рисунки, все участники – дети, получили призы.
Библиотечное краеведение Соузгинской модельной библиотеки представлено
следующими выставками: «Я похож на дорогу, по которой столетья шагал» (к 80-летию Э. Палкина);
«Республика Алтай в электронном формате»; «Здесь Родины моей исток»; «Наш вернисаж» (минигалерея репродукций картин Г.И. Чорос-Гуркина и изделий из дерева Н.В. Лобова); «Анохин А.» (к
145-летию со дня рождения»; «Колчан стрельца» (по произведениям А. Гаева).
Также проведено 2 мероприятия краеведческого характера: «Знаешь ли ты творчество
алтайских поэтов?», викторина, посещений 12; «Я хочу быть (этой вот строкой) светлой спицей
божьей колесницы», творческий вечер А. Гаева, посещений – 32, выдача – 6.
Выполнено справок всего – 500, в том числе с помощью Интернет-ресурсов – 12 (2,4%).
Библиотека ведѐт индивидуальное информирование 19 абонентов по различным темам.
Основные пользователи информации – специалисты сферы культуры, сельской администрации,
учителя, пенсионеры. Всего в течение года выдано 62 информации.
Соузгинская модельная библиотека издаѐт информационные листки, списки литературы,
закладки.
Например, к 85-летию В.М. Шукшина библиотекари составили закладку
рекомендательным списком DVD-дисков с записями фильмов по произведениям писателя.
Усть-Канская сельская модельная библиотека
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В 2014 г. проведѐн косметический ремонт помещения: побелка, утепление окон.
Приобретено компьютерное оборудование (бюджет: респ., местный, собств.) – системные
блоки (5), принтер (1), МФУ 3 В 1(1), источник бесперебойного питания (1), наушник с диктофоном
к ПК для пользователей (2), фотоаппарат.
Приобретено библиотечное оборудование (бюджет: респ., местный, собств.): стеллажи 2сторонние (8), кресла и столы для рабочих мест с ПЭВМ, стеллажи 1-сторонние (2),
информационный стенд.
Приобретено прочее оборудование (бюджет: респ., местный, собств.): линолеум (34 м.),
светильники, карнизы, диван, двери.
У библиотеки много партнѐров – государственных учреждений и организаций, в том
числе общественных объединений, для сотрудничества и взаимодействия. В большинстве массовых
мероприятий участвуют все учреждения районного уровня. Значительное место в информационнобиблиотечном
обслуживании
отводится
учителям
и
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Усть-Канской
общеобразовательной школы. Часто библиотекари проводят внеплановые мероприятия по
приглашению учителей: тематические классные часы и библиотечные уроки.
Значительной внимание уделяется рекламе библиотечных услуг и мероприятий.
Библиотекари издают пригласительные билеты, закладки, информационные списки, дайджесты. Все
мероприятия проходят с использованием электронных презентаций. Также деятельность библиотеки
освещается на страницах газеты «Ӧйдиҥ ӱни» (Голос времени).

В течение 2014 г. в комплексном читальном зале работал клуб «Здоровье. Помоги себе
сам» (библиотекарь Мерушева А.М.), всего проведено 8 мероприятий: «О водных ресурсах России»,
электронная презентация; «О юбилярах – писателях и поэтах, юбилейных книгах», беседа-обзор;
«Поговорим о нашей культуре», викторина; «В мире музыки», музыкальный час и другие.
Мерушева А.М., ведущий библиотекарь комплексного читального зала заняла 1-е место в
районном конкурсе фотографий, посвящѐнном 90-летнему юбилею Усть-Канского района «Мой дом,
мой район, моя судьба» в номинации «Доброе утро, Усть-Кан». Также она участвовала в
республиканском конкурсе (НБРА) «Читать о спорте книги надо, мы ждѐм тебя, Олимпиада!» и
получила Диплом в номинации «Я болельщик» за творческую работу «Встреча с олимпийским
огнѐм, как вихрь, всколыхнула мои воспоминания о спортивных моментах жизни».
Садрашева Л.Т., библиотекарь-краевед приняла участие в конкурсе «Культурная мозаика
городов и сѐл» с темой «Мною пройденный путь» (к 100-летию классика алтайской литературы И.В.
Шодоева).
В рамках Года культуры постоянно пополнялась книжная выставка «Комплексный
читальный зал информирует», посвящѐнная вопросам культуры и работе библиотеки, всего ок. 45
материалов. Также был оформлен Уголок библиотечных новостей с объявлениями и новостями о
культурных событиях года в селе, районе, республике, стране. Выдача составила 35 экз.
Другие мероприятия данной тематики: выставки на абонементе и фотоальбом «В
марафоне культурных событий 2013-2014»; «Поговорим о нашей культуре», викторина; «Поле
чудес», библио-игра.
С момента открытия первых сельских модельных библиотек в Республике Алтай прошло
более 5-ти лет. Сегодня можно обозначить ряд проблем, вставших на пути их дальнейшего развития:
недостаточное финансирование комплектования; невысокое содержание или отсутствие в фондах
электронных документов; обеспечение бесперебойного и высокоскоростного доступа в Интернет;
отсутствие программистов, заинтересованных повышением уровня знаний в области информационных
и телекоммуникационных технологий и др..
Основными задачами развития модельных библиотек являются укрепление их материальнотехнической базы, постоянное обновление книжных фондов, совершенствование обслуживания
пользователей с привлечением новейших компьютерных технологий, создание условий для
непрерывного образования библиотечного персонала.
При этом не нужно гиперболизировать необходимость технической и технологической
модернизации библиотек. Сельская библиотека традиционно выполняла и выполняет, прежде всего,
функцию культурно-просветительского учреждения. С этим наши сельские библиотеки, и не только
модельные, успешно справляются. Многие сельские библиотеки становятся центрами жизни
местного сообщества. Они обслуживают различные категории местного населения, отдавая
приоритет местным органам власти, специалистам, учащимся, пожилым и больным людям,
организует доступ к правовой, деловой, муниципальной и другой информации. Почти все сельские
библиотеки республики, в том числе модельные, ведут краеведческую работу (включая создание
историко-этнографических музеев), не говоря уже о традиционной культуротворческой
деятельности.
Новая редакция Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки (31 окт.
2014 г.) содержит рекомендации органам государственной и муниципальной власти в библиотечноинформационной

сфере.
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Сост.: Сабашкина Л.П., зав. научно-методическим отделом.

