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Л. С. Ведерникова
Организация библиотечного обслуживания населения
Пермского края в 2016 году
Полномочия по организации библиотечного обслуживания населения
закреплены федеральным законодательством за органами исполнительной
власти региона и за органами местного самоуправления муниципальных
образований. Исполнение этих полномочий осуществляется через созданные
общедоступные библиотеки – государственные и муниципальные.
К важным событиям 2016 года в библиотечной сфере Пермского края
можно отнести:

юбилейные даты ведущих библиотек Пермского края: 180 лет со
дня основания Пермской государственной ордена «Знак Почета» краевой
универсальной библиотеки им. А. М. Горького, 100-летие Пермского
госуниверситета и его научной библиотеки – старейшей вузовской библиотеки
Урала,
190-летие
Ильинской
межпоселенческой
библиотеки
им. А. Е. Теплоухова, а также юбилеи краевой детской библиотеки
им. Л. И. Кузьмина, специальной библиотеки для слепых, Коми-Пермяцкой
национальной библиотеки им. М. П. Лихачева и ряда других библиотек края;

присвоение Верещагинской центральной районной библиотеке
имени Валентина Григорьевича Мельчакова – почетного гражданина
г. Верещагино, краеведа (подобные факты очень редки в истории библиотек
Пермского края);

организация и проведение впервые образовательной акции
«Библиотечный диктант».
В целом в системе управления государственными и муниципальными
библиотеками изменений не было. В Пермском крае в соответствии с
законом Пермского края «О библиотечном деле в Пермском крае»
функционируют четыре государственных библиотеки: две универсальных,
одна детская и одна специальная для слепых.
В связи с передачей полномочий по организации библиотечного
обслуживания населения с уровня Белоевского сельского поселения на
уровень Кудымкарского муниципального района в районе были
восстановлены
статус
межпоселенческой
общедоступной
и
межпоселенческой детской библиотеки.
Изменения произошли в структуре сети муниципальных библиотек.
Для 2016 г. характерны как «вывод» библиотек за пределы статуса
«стационарных», так и открытие вновь (восстановление).
Процесс преобразований библиотек происходил путем закрытия,
реорганизации библиотек в структурные подразделения культурнодосуговых учреждений, реорганизации в структурные подразделения
стационарных библиотек. В связи с уменьшением населения в зоне
обслуживания прекращена деятельность трех библиотек (Лысьвенский
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городской округ, Красновишерский, Октябрьский муниципальные районы).
В 2016 г. в сферу управления культурно-досуговых учреждений передано 11
сельских библиотек (Кишертский муниципальный район – 4, Кунгурский – 3,
Сивинский – 4).
В результате реорганизации в структурные подразделения
стационарных библиотек из сети выбыло 4 муниципальных библиотеки (ЦДБ
Кишертского района, Курашимская сельская библиотека Пермского района,
Ермиевская и Емаш-Павловская сельские библиотеки Чернушинского
муниципального района).
Всего было реорганизовано 18 библиотек (см. Таблицу 1):
iZ[ebpZ1
Список реорганизованных библиотек Пермского края в 2016 г.
№
п/п

Территория

Кол-во

Название библиотеки

1.

г. Лысьва

1

Библиотека № 16

2.

Красновишерский район

1

3.

Октябрьский
район

1

Библиотека –
филиал № 17
Красновишерского
городского поселения
Алмазская сельская
библиотека им.
Ф. Ф. Павленкова
Щучье-Озерского
сельского поселения

4.

Кишертский
район

5

Центральная
детская библиотека
МКУК «Андреевская
сельская
библиотека»

5.

Кунгурский
район

3

МБУК «Библиотека
Бырминского
сельского
поселения»
МБУК «Библиотека
Ленского сельского
поселения»

6

Причина

Закрыта в связи с
закрытием школы, в здании
которой была расположена
библиотека. Уменьшение
населения в зоне
обслуживания
Закрыта. Пр. нач. деп.
культуры от 20.11.2014 и
распоряжение от 18.03.2015
Закрыта. В зоне
обслуживания населения
осталось 118 чел. Пост.
адм. района от 29.10.16
№ 349-01-04, пр. от
01.11.16 № 65.1
Преобразована в отдел при
ЦБ.
Преобразована в
структурное подразделение
МКУК «Андреевский
культурно-досуговый
центр»
Преобразована в
структурное подразделение
МБУК «Бырминский ДК».
Пост. адм. посел. от
28.03.2016 № 43
Преобразована в
структурное подразделение
МБУК «Ленский центр
русской культуры
"Встреча"». Пост. адм.
поселения от 31.10.16
№ 158

6.

Пермский
район

1

МУ «Курашимская
сельская
библиотека»

7.

Сивинский
район

4

МУ «Савичевская
сельская
библиотека»
Сивинского поселения

8.

Чернушинский
район

2

Ермиевская
сельская библиотека
Емаш-Павловская
сельская библиотека

Итого

Преобразована в отдел МУ
«Библиотека
Кукуштанского сельского
поселения». Решение
Совета депутатов от
21.07.2015 № 536
Преобразована в
структурное подразделение
МУК «Центр культуры и
досуга». Решение Совета
депутатов от 14.10.15 № 22
Преобразована в отдел
МБУК «Ананьинская
сельская библиотека»
Преобразована в отдел
МКУ «Трушниковская
сельская библиотека»
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Однако в 2016 г. в составе стационарных библиотек были
зарегистрированы вновь 2 библиотеки: МБУ «Библиотека Савинского
сельского поселения» в Пермском муниципальном районе (вышла из
структуры МБУ «Дом культуры Савинский) и библиотека-филиал № 8
МБУК «ЦБС г. Кунгура» (в микрорайоне «Вокзальный»).
В течение 2016 г. сеть уменьшилась на 16 муниципальных библиотек и
на 01.01.2017 составляет 547 единиц.
Отмечаются изменения в сети библиотек и на селе, и в городе: в первом
случае – уменьшение на 15 единиц, во втором – на 1.
iZ[ebpZ2
Сеть учреждений, предоставляющих библиотечные услуги
населению Пермского края в 2014–2016 гг.
Название
H[s_^hklmigu_[b[ebhl_db
в т. ч. государственные
в т. ч. муниципальные
из них детские
из них на селе
из них городские
>hkm]h\u_mqj_‘^_gby
ijhnkhxagu_

2014
581
4
577
59
403
174
174

2015
567
4
563
58
398
165
178

2016
551
4
547
57
383
164
180
3

+/- к 2015
16
0
-16
-1
-15
-1
+2

+/- к 2014
-30
0
-30
-2
-20
-10
+6

Несмотря на передачу в отчетном году 11 муниципальных библиотек в
структуру досуговых учреждений, количество их увеличилось в сравнении с
2015 г. только на 2 единицы, так как 9 структурных подразделений этих
учреждений, оказывающих библиотечные услуги, прекратили их выполнение
в следующих муниципальных районах: Горнозаводский (2), Пермский (1),
Чернушинский (5), Кудымкарский (1).
7

На 01.01.2017 библиотечное обслуживание населения своих
территорий организуют 180 досуговых учреждений Пермского края (см.
Таблицу 2).
За последние три года сеть муниципальных библиотек сократилась на
40 единиц. Особо изменилась ситуация с оказанием библиотечных услуг в
Кишертском муниципальном районе: с 2013 г. количество библиотек
сократилось на 12 единиц, из них закрыты 2 библиотеки, переданы в
структуру досуговых учреждений – 10 (см. Таблицу 3).
iZ[ebpZ3

Не меняется ситуация по режиму работы муниципальных библиотек,
сохраняется количество библиотек Пермского края, работающих по
сокращенному графику: 178 библиотек, или 32 % от общего числа.
Только 68 % стационарных библиотек работают в полноценном
режиме по предоставлению услуг населению края. Кроме того, 69 (38 %)
структурных подразделений досуговых учреждений, предоставляющих
библиотечные услуги, также работают по несколько часов в день. Например,
в Кочевском районе – все библиотечные отделы досуговых учреждений, в
Кишертском – 80 %, в Куединском – 67 %. Эта мера, предпринимаемая
органами местного самоуправления и ставшая такой популярной в крае,
направлена на экономию средств с целью выполнения показателей по
повышению средней месячной заработной платы основного персонала.
Органы местного самоуправления только 35 % поселений сохранили полный
график работы муниципальных библиотек (см. Таблицу 4). Данный факт
подтверждает заинтересованность местной власти в качестве и доступности
оказываемых библиотеками услуг.
8

iZ[ebpZ4
Муниципальные районы, где большинство
библиотек работает по сокращенному графику

№

Наименование территории

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Красновишерский район
Октябрьский район
Уинский район
Косинский район
Суксунский район
Юрлинский район

Всего
библиотек

Количество
библиотек,
работающих по
сокращенному
графику

Доля библиотек,
работающих по
сокр. графику
(%)

16
28
14
13
22
11

13
20
10
9
15
7

81
71
71
69
68
64

Библиотечную услугу по месту жительства населению Пермского края
государственные и муниципальные библиотеки предоставляют через
внестационарные формы. Особое внимание при этом уделено жителям
отдаленных населенных пунктов и отдаленных микрорайонов в городских
округах. Пункты внестационарного обслуживания используют 58 %
общедоступных библиотек, в ряде территорий – до 100 % (Березовский,
Карагайский, Юрлинский муниципальные районы). В 2016 г. было открыто
1370 пунктов внестационарного обслуживания пользователей, в том числе
муниципальными библиотеками – 1298, государственными – 72. Сеть
внестационарных форм библиотечного обслуживания создана Пермской
краевой специальной библиотекой для слепых (50 единиц) и КомиПермяцкой центральной национальной библиотекой им. М. П. Лихачева (21
единица). Пермская краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького
использовала передвижную форму библиотечного обслуживания – КИБО
(комплекс информационно-библиотечного обслуживания).
Органами местного самоуправления Пермского края учреждено 146
библиотечных организаций (юридических лиц), в том числе 115 бюджетных,
24 казенных, 7 автономных. Библиотечную деятельность осуществляют и
организации
культурно-досугового
типа,
имеющие
обособленные
подразделения. Среди них: бюджетные – 68, казенные – 15, автономные – 2.
Учредителями муниципальных библиотек являются органы местного
самоуправления поселений, муниципальных районов, городских округов.
Библиотечно-информационные ресурсы, которыми располагали
общедоступные библиотеки в 2016 г., имеет следующую структуру:
–
фонд на физических носителях – 10 988 тыс. экз., в том числе в
муниципальных библиотеках 7751 тыс. экз.;
–
документы в специальных форматах для слепых и
слабовидящих – 158,12 тыс. экз., в том числе в муниципальных
библиотеках – 0,15 тыс. экз.;
–
электронные сетевые ресурсы:
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–
электронный каталог – 1788,93 тыс. записей, в том числе в
муниципальных библиотеках – 1428,07 тыс., в открытом доступе 624,01
тыс. записей;
–
электронная цифровая библиотека – 131,78 тыс. экз., в том
числе 131,19 тыс. (96 %) – документы Пермской краевой специальной
библиотеки для слепых;
–
инсталлированные документы (имеют 110 общедоступных
библиотек);
–
сетевые удаленные лицензионные документы (имеют 53
библиотеки – Национальная электронная библиотека, ЛитРес и др.).
В 2016 г. сохраняется тенденция сокращения объема библиотечных
информационных ресурсов: на 1,09 % к уровню 2015 г. (на 120,77 тыс. экз.),
особенно в муниципальных библиотеках Пермского края – на 138,92 тыс. экз.
(1,8 %). При этом в государственных библиотеках количество библиотечного
фонда возросло на 18,15 тыс. экз. Этот факт объясняется значительным
поступлениями новой литературы в фонд Пермской краевой детской
библиотеки за счет федеральных средств (на 4,23 тыс. экз. больше, чем в
2015 г.) и в фонд Пермской краевой специальной библиотеки для слепых (на
8,39 тыс. экз. больше, чем в 2015 г.).
По-прежнему количество выбывающей литературы превышает
количество вновь поступивших документов в фонды муниципальных
библиотек, несмотря на нормативы, закрепленные в «Порядке учета
документов, входящих в состав библиотечного фонда» (приказ МК РФ от
08.10.2012 № 1077): «количество выбывающих документов не должно
превышать количество вновь поступающих документов в библиотечный
фонд». При низкой обновляемости библиотечного фонда происходит
быстрая изнашиваемость изданий, основная причина списания документов –
ветхость. Всего из фондов муниципальных библиотек Пермского края в
2016 г. выбыло 441,77 тыс. документов.
Количество поступлений новых изданий в фонды муниципальных
библиотек уменьшилось к уровню 2015 г. на 26 % (302,85 тыс. экз. в 2016 г. и
407,17 тыс. в 2015 г.). В расчете на 1000 жителей поступило всего 129 экз.
документов, при планируемом государственной программой Пермского края
«Культура Пермского края» объёме в 170 экз. Доля поступлений документов
в фонды муниципальных библиотек составляет 52 % от нормативов
«Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки».
Проблемы в комплектовании библиотек остаются те же, что и в 2015 г.:

ущемление интересов сельских библиотек и их жителей в
доступе к новым книгам и периодическим изданиям (не все сельские
поселения обеспечивают библиотеки средствами из местного бюджета на
приобретение книг и подписку периодических изданий, в том числе и для
структурных подразделений досуговых учреждений);

сокращение репертуара подписки, в том числе и для детей, в
результате уменьшения финансовых средств на комплектование из местного
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бюджета при удорожании стоимости комплектов выписываемых
периодических изданий и их доставки;

нарушение норм федерального закона «Об обязательном
экземпляре документов» о предоставлении в фонды центральных библиотек
обязательного муниципального экземпляра (при отсутствии муниципального
акта об обязательном экземпляре документов библиотеки не получают
местные газеты бесплатно, а только на условиях подписки).
К имеющимся проблемам добавилась проблема отсутствия средств для
формирования фонда для слепых и слабовидящих. Документы в специальных
форматах для слепых и слабовидящих имеют библиотеки в 7 муниципальных
образованиях, несмотря на постановление Правительства РФ от 23.01.2016
№ 32 «Об утверждении перечня форматов, предназначенных исключительно
для использования слепыми и слабовидящими…, перечня библиотек,
предоставляющих слепым и слабовидящим доступ через информационнотелекоммуникационные сети к экземплярам…»
На содержание и развитие общедоступных библиотек Пермского края в
2016 г. поступило финансовых средств на 2 % меньше от уровня 2015 г.
(832 435 тыс. руб. в 2015 г., 819 573 тыс. руб. в 2016 г.). Менее всего
поступило средств из такого источника, как бюджет другого уровня – на
41 % (30 858 тыс. руб. в 2015 г. и 18 292 тыс. руб. в 2016 г.) к уровню 2015 г.,
и от учредителя на 0,2 %, в том числе на 3 % от учредителя государственных
библиотек. Уменьшены поступления финансов в 24 территориях, даже в тех,
где не было сокращения сети библиотек.
Доходы от внебюджетной деятельности библиотек Пермского края
возросли на 4,3 %, значительную долю в этом составляет деятельность
краевых библиотек. Ими было привлечено дополнительных средств на 2062
тыс. руб. больше, чем в 2015 г., прирост составил 78 %. В целом
внебюджетные средства по общедоступным библиотекам не превышают 2 %
к объёму поступлений финансовых средств на содержание библиотек (16 224
тыс. руб.).
Всего израсходовано государственными и муниципальными
библиотеками Пермского края в 2016 г. 818 134 тыс. рублей, что на 3962 тыс.
рублей меньше, чем в 2015 г. (сокращение на 0,5 %), в том числе в
муниципальных библиотеках – 702 802 тыс. рублей. Расходы на
библиотечную сферу муниципальных образований также уменьшены в
сравнении с 2015 г. – на 7284 тыс. руб. (сокращение на 1,1 %). Расходы на
оплату труда остались почти на уровне прошлого года и составляют 64 % от
общего объёма расходов на содержание общедоступных библиотек. Следует
отметить, что в 50 % муниципальных образований Пермского края были
увеличены расходы на комплектование библиотек, а в 50 % – сокращены.
Были сокращены расходы и на проведение мероприятий, организаторами и
исполнителями которых являются библиотеки – на 4135 тыс. руб., или 33 % к
уровню 2015 г., по муниципальным библиотекам – на 42 % (см. Таблицу 5).
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iZ[ebpZ5
Использование финансовых средств общедоступными библиотеками
Пермского края в 2015-2016 гг. (тыс. руб.)
расходы

всего

2015
2016
+/-

822 096
818 134
-3962

на
оплату
труда
524 427
526 479
+2052

на
капитальный
ремонт
16 505
4335
-12 170

на
приобретение
оборудования
17 511
16 877
-634

на
комплектование
41 180
43 605
+2425

В Пермском крае продолжается сокращение числа работающих в
общедоступных библиотеках. Количество сотрудников уменьшилось на 8 %
к уровню 2015 г., в том числе специалистов основного персонала – на 5 %, в
муниципальных библиотеках – на 5,1 %, на селе – на 3,4 %. В «Объединении
муниципальных библиотек» г. Перми число основного персонала библиотек
сократилось на 13 %, в Кунгурском и Чайковском муниципальных районах –
на 10 %.
iZ[ebpZ6
Штат работающих в общедоступных библиотеках Пермского края
в 2014–2016 гг. (чел.)

Всего работающих
в т. ч. основной
персонал
из них в
муниципальных
библиотеках
из них в
государственных
библиотеках

2014

2015

2016

- к уровню
2014

2507
1849

2435
1844

2283
1750

224
99

доля
сокращения
(%)
8,9
5,4

1668

1665

1580

88

5,3

181

179

170
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6,1

Сохраняется и проблема образовательного уровня основного
персонала. Всего специалистов с высшим специальным образованием в
общедоступных библиотеках края 27,5 %, со средним библиотечным –
24,1 %. При наличии своего вуза количество специалистов с высшим
образованием не увеличивается. Важен еще один аспект в кадровом составе
библиотек – баланс возрастного состава специалистов: 20 и более процентов
специалистов в возрасте до 30 лет работает в городской библиотеке
г. Губахи, в Чусовской центральной библиотеке им. А. С. Пушкина,
Усольской межпоселенческой библиотеке им. Ф. Ф. Павленкова. В восьми
территориях нет молодых библиотечных кадров.
В 2016 г. сохранилось число библиотек, требующих ремонта:
капитального (26 муниципальных библиотек в 14 территориях общей
площадью 7,67 тыс. кв. м) и частичного (одна краевая библиотека, ПГКУБ
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им. А. М. Горького, на площади 220 кв. м). По-прежнему не отремонтирована
часть помещения библиотеки № 25 ОМБ г. Перми (140 кв. м), которое
является аварийным. К числу аварийных библиотек прибавилось две –
Торговищенская сельская в Суксунском муниципальном районе и
библиотека-филиал № 1 в Краснокамском городском поселении (жилой дом,
в котором находилась библиотека, признан аварийным).
В 2016 г. одной из общих задач для библиотек края стало создание
условий для доступности библиотечных услуг маломобильным группам
населения. Библиотеками края и органами местного самоуправления была
проделана большая работа, в результате которой:
– увеличилось количество библиотек, помещения которых доступны
для лиц с нарушениями зрения – на 54 (в 19 раз), слуха – на 63 (в 33 раза),
опорно-двигательного аппарата – на 46 (в 24 раза);
– специализированное оборудование для инвалидов в количестве 175
единиц (увеличение на 5 %) имеют 23 библиотеки (прирост 27 %).
Сегодня мы уже можем говорить о том, что 7,4 % (41 библиотека) от
общего количества библиотек стали полностью доступны для всех категорий
пользователей. Значительные изменения достигнуты в объединении
муниципальных библиотек г. Перми, в централизованной системе
г. Березники. Городская библиотека ЗАТО Звездный, ставшая базой для
проведения краевого совещания руководителей библиотек в 2016 г., наглядно
продемонстрировала, что необходимо сделать в библиотеках для создания
доступной среды.
Библиотеки
стремятся
к более активному использованию
информационных, цифровых технологий для работы с читателями.
Расширение
деятельности
библиотек
в
электронной
среде
характеризуется такими показателями, как:

количество компьютеризированных библиотек (на 01.01.2017 оно
составляет 97 %, не имеют ПК 15 библиотек);

наличие доступа к сети Интернет (в 2016 г. 16 муниципальных
библиотек были подключены к Интернету, в результате 87,4 % библиотек
имеют доступ к ресурсам Интернета, в 2015 г. – 82 %, прирост составил
5,4 %);

использование автоматизированных технологий для обработки и
ведения электронного каталога (12% общедоступных библиотек используют
автоматизированные технологии для обработки и ведения электронного
каталога, это все центральные библиотеки муниципальных районов и
городских округов, на 5 муниципальных библиотек возросло число ведущих
автоматизированный учет библиотечного фонда);

наличие сайта (на 19 %, или 15 библиотек, увеличилось число
библиотек, имеющих сайты либо странички на других сайтах, всего их
количество – 93 библиотеки, или 17 % от общего количества библиотек);

повышение уровня обмена информацией и посещаемости сайтов,
повышение интереса к библиотеке, аккаунтам в социальных сетях и
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библиотечным блогам в целом (сегодня их ведут 140 муниципальных
библиотек).
Получили дальнейшее развитие библиотечные услуги в интернетпространстве:
–
виртуальная справка;
–
доступ к создаваемым библиотеками базам данных, например,
«Бессмертный полк» Очерской межпоселенческой библиотеки;
–
доступ
к
электронному
каталогу
(обеспечивают
4
муниципальных и 3 государственных библиотеки);
–
бронирование изданий;
–
продление взятых документов;
–
выдача цифровых книг и ЭБ «ЛитРес»;
–
скайп-приемы юридических служб;
–
регистрация участников мероприятий;
–
голосование в рамках проводимых конкурсов;
–
видеотрансляция Всероссийского виртуального концертного зала
и др.
В библиотеках для выполнения читательских запросов активно
использовались информационные ресурсы, как создаваемые (электронная –
цифровая библиотека), так и приобретенные (базы данных с
инсталлированными документами и базы данных сетевых удаленных
лицензионных документов). Количество библиотек, предоставляющих
доступ к электронным полнотекстовым ресурсам, составило 133, или 24,1 %.
На сегодняшний день к Национальной электронной библиотеке подключена
31 общедоступная библиотека Пермского края.
Прирост выдачи документов этих источников информации составил
10,5 % к уровню 2015 г.
В то же время в сфере информатизации библиотек края
сохраняются проблемы:
–
из-за неразвитости информационно-коммуникационных сетей в
территориях замедлен процесс подключения библиотек к сети Интернет;
–
в бюджете поселений не всегда предусмотрены средства на
оплату трафика библиотеки, теряется смысл подключения библиотек на
федеральные деньги к сети Интернет;
–
практически прекратился процесс обновления компьютерного
парка библиотек (автоматизированные технологии, используемые в
библиотеках сегодня, разнообразны, при старой технике также теряется суть
подключения библиотек к сети Интернет);
–
в число оптимизируемых библиотек (закрываемых, передаваемых
в КДУ) попадают библиотеки, имеющие компьютеры и доступ в Интернет.
К ним можно добавить следующие, важные для выполнения основных
функций библиотеки, для продвижения информации о библиотеке и её
ресурсах:
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–
замедлен процесс отражения в электронных каталогах
информации о библиотечно-информационных ресурсах (прирост записей в
электронном каталоге за отчетный период составляет лишь 1,2 % по
муниципальным библиотекам, разрыв между библиотеками, имеющими
максимальную долю и минимальную долю объёма электронного каталога к
общему объёму карточного каталога, составляет 9-10 раз);
–
не обеспечен доступ к электронному каталогу всем жителям
района, городского округа, необходимо создание условий для доступа к нему
не только в открытом пространстве, но и в стенах библиотеки.
Для ускорения отражения в электронных каталогах информации о
библиотечно-информационных ресурсах необходимо активней продолжить
ретроконверсию карточных каталогов.
В целом процессы информатизации библиотек края и расширения
сферы деятельности в информационной среде требуют более глубокого
анализа и обсуждения.
Среди положительных итогов деятельности библиотек края можно
отметить востребованность библиотечных услуг, что подтверждается ростом
посещаемости общедоступных библиотек (см. Таблицу 7):
– количество посещений стационарных общедоступных библиотек
возросло на 0,2 % (на 16,7 тыс. чел.);
– количество обращений к библиотекам удаленных пользователей
возросло на 21,8 %, в том числе обращений к сайтам библиотек на 125,9 тыс.
(на 14,9 %), что объясняется более полным учетом работы и активизацией
наполнения более качественной и востребованной пользователем
информацией сайтов библиотек.
iZ[ebpZ7

Все эти факторы, и прежде всего уменьшение числа библиотек,
оказывают влияние и на конечный результат деятельности библиотек края,
на такие показатели, как:
– количество пользователей и количество востребованных
пользователями библиотек документов;
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– доля населения, пользующегося
превышающая 35 % (см. Таблицу 8).

услугами

библиотек,

не

iZ[ebpZ8

Уменьшение числа библиотек с одновременным снижением числа
зарегистрированных в них пользователей (на 11,3 тыс. чел.) свидетельствует
о снижении доступности услуг библиотек для населения Пермского края.
При таком значительном числе проблем радует, что библиотеки
продолжают осуществлять интересную, творческую и наполненную
содержанием работу.
В рамках Года российского кинематографа в библиотеках края
проведено немалое количество мероприятий с участием молодежи,
партнеров. Например, в Губахинской городской библиотеке совместно с
Госкиноцентром
«Пермкино»
были
организованы
фестивали
документального кино, пермского документального кино, «Флаэртиана2016» и «Эхо Флаэртианы», немецкого анимационного кино, нового детского
немецкого кино.
Библиотеки ежегодно участвуют в российских акциях по привлечению
к чтению и продвижению книги: «Исцеление чтением», «Библионочь»,
«Библиосумерки», «Живая классика», «Тотальный диктант» и др.
Краевые акции «Край читает Астафьева», «Читаем пермское»
наполнены
разнообразными
мероприятиями,
организованными
библиотеками. «Литературный экспресс», посвященный творчеству
В. П. Астафьева, – выездное комплексное мероприятие с участием
специалистов краевых и муниципальных библиотек и пермских писателей. В
2016 г. мероприятия проведены в Октябрьском и Кудымкарском
муниципальных районах. Чусовской районной центральной библиотекой
им. А. С. Пушкина были организованы ХIII Малые (детские) Астафьевские
чтения. В них приняли участие 735 человек из 55 населенных пунктов 11
регионов страны. В рамках чтений прошли 6 творческих конкурсов: конкурс
чтецов прозы В. П. Астафьева, конкурс исследовательских работ и
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рефератов, конкурс эссе и сочинений, конкурс рисунков – иллюстраций к
произведениям В. П. Астафьева, конкурс литературного творчества «Капля»,
конкурс видеороликов, анимационных фильмов, презентаций «Наш
Астафьев».
В рамках благотворительной акции «Нефтяники – сельским
библиотекам» ООО «Лукойл-Пермь» подарил пяти библиотекам края
«Сказочные домики». Это комплекты детской мебели, книг, настольных игр
и оформление библиотечного пространства. Сегодня это любимое место для
игр и отдыха детей.
Специалисты муниципальных библиотек являются инициаторами и
организаторами акции «Бессмертный полк» в территориях края.
Популярные лекции для населения читают ученые вузов Перми в
Добрянской городской библиотеке, где с 2014 г. работает «Добрянская
академия».
Библиотеки стремятся к разнообразию форм и методов работы с
пользователями и жителями территорий. Популярными и востребованными
становятся флешмобы, флешбуки, интеллектуальные игры, онлайн-конкурсы
и викторины, встречи с писателями, конкурсы чтецов в стенах библиотеки и
на улицах населенных пунктов и др.
Всего муниципальными библиотеками Пермского края было проведено
более 60 тыс. мероприятий, их посетило 1,3 млн человек, 65 % составили
мероприятия для детей и подростков, 2,6 % – для инвалидов, 9,3 % – для
людей пожилого возраста, 8 % – для молодежи. В среднем более 20 человек
принимали участие в каждом мероприятии.
Инновационный опыт позволяет специалистам библиотек участвовать
в российских, межрегиональных, региональных и территориальных
конкурсах:
–
всероссийский конкурс социальных и культурных проектов
«Активное поколение» (фонд Елены и Геннадия Тимченко) – Октябрьская
ЦБС, Городская библиотека г. Губахи;
–
конкурс проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире»
(фонд Потанина) – Юговская сельская библиотека Пермского
муниципального района;
–
конкурс интернет-проектов «Моя малая Родина на карте
российского кинематографа» – Лысьвенская библиотечная система;
–
конкурс «Лучшая проектная деятельность в сельском учреждении
культуры» – Ильинская межпоселенческая библиотека им. А. Е. Теплоухова;
–
конкурс независимой библиотечной ассоциации «Библиотеки
будущего» – Бардымская ЦБС;
–
межрегиональный конкурс методических материалов по
патриотическому воспитанию детей и подростков в Приволжском
федеральном округе – Горнозаводская центральная детская библиотека,
Ординская центральная районная библиотека, Осинская межпоселенческая
библиотека (методические рекомендации в помощь библиотекарю
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«Повышение роли межпоселенческой центральной библиотеки в
патриотическом воспитании населения», подготовленные М. В. Мазуниной,
заведующей методическим отделом Осинской МЦБ, были включены в
итоговый сборник работ победителей конкурса);
–
краевой конкурс проектов, направленный на развитие
библиотечного дела, в котором приняли участие все государственные и 90
муниципальных библиотек (34 проекта были финансово поддержаны и
реализованы библиотеками);
–
конкурс по поддержке учреждений культуры, находящихся на
территории сельских поселений, и их работников, в котором приняли участие
26 представителей сельских библиотек (13 библиотек и 13 библиотекарей).
Участие в конкурсах проектов – это профессиональный рост
библиотечных специалистов, имидж библиотеки, вложение в развитие
территории, привлечение дополнительных средств на развитие библиотеки
(см. Приложение).
За три последних года муниципальными библиотеками Пермского края
реализовано 243 проекта на сумму привлеченных средств в объёме 21 963,42
тыс. рублей. За 2016 г. на исполнение 68 проектов было получено 7318,13
тыс. рублей (см. Таблицу 9).
iZ[ebpZ9

Таким образом, библиотечное обслуживание населения Пермского края
в 2016 г. осуществляли четыре государственных и 547 муниципальных
библиотек, 180 структурных подразделений досуговых учреждений
культуры.
Для библиотечной сферы Пермского края в 2016 г. были характерны
следующие тенденции:
– сокращение сети муниципальных библиотек;
– сокращение числа работающих в общедоступных библиотеках, в
том числе специалистов, относящихся к основному персоналу;
– сокращение объёма библиотечного фонда;
18

– сокращение
финансирования
деятельности
общедоступных
библиотек;
– замедление процессов обновления компьютерного парка в
библиотеках;
– снижение числа зарегистрированных пользователей.
Всё это проявляется на конечном результате деятельности библиотек –
на снижении доли населения, пользующегося их услугами.
Деятельность библиотек в электронной среде способствует повышению
качества библиотечных услуг.
В библиотеках края более активно ведется работа по созданию условий
для получения услуг людям с ограничениями здоровья.
Разнообразна содержательная и проектная деятельность библиотек.
На предстоящий период сохраняется задача обеспечения доступности
библиотечных услуг в крае, создания для этого соответствующих условий.
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Приложение. Проектная деятельность муниципальных библиотек Пермского края в 2016 г.
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Наименование
городов и районов

г. Пермь
г. Березники
г. о. Губаха
г. Кунгур
г. о. Лысьвенский
г. Соликамск
Звездный
Бардымский
Березовский
Б.-Сосновский
Верещагинский
Добрянский
Ильинский
Кишерть
Кизел
Красновишерский
Краснокамский
Кунгурский
Октябрьский
Осинский
Очерский
Пермский
Сивинский
Соликамский
Уинский
Усольский
Чайковский
Частинский
Чердынский
Чернушинский
Чусовской
ИТОГО:

Федеральный
уровень

Региональный
уровень

Территориальный
уровень

Корпоративный
уровень

кол-во
проектов

сумма в
тыс. руб.

кол-во
проектов

сумма в тыс.
руб.

кол-во
проектов

сумма в
тыс. руб.

кол-во
проектов

сумма в
тыс. руб.

1
1
1
3

476,90
71,89
450,00
998,79

1
1
5
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
33

170,04
106,00
1155,00
133,30
35,00
147,10
54,00
124,50
197,90
94,50
60,00
160,00
200,00
75,00
54,00
100,00
219,40
169,60
154,00
71,60
146,20
514,00
168,5
86,8
4396,44

2
1
1
1
2
5
2
2
2
1
19

166,10
12,00
30,00
29,20
40,00
284,4
30,00
45,00
80,00
9,70
726,40

1
1
1
2
1
2
1
2
2
13

50,00
30,00
50,00
180,00
39,00
307,50
150,00
140,00
250,00
1196,50
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Итого
кол-во
проектов

Итого
на
сумму,
тыс. руб.

кол-во б-к –
уч-ков
проектов

в т. ч.
филиалов,
с. б-к

3
2
6
2
1
2
1
1
2
2
2
1
2
1
1
5
5
1
1
4
2
3
1
1
4
2
1
4
1
2
2
68

336,14
118,00
1631,90
133,30
35,00
147,10
50,00
54,00
154,50
227,90
123,70
60,00
210,00
200,00
75,00
274,00
284,40
100,00
71,89
249,40
208,60
604,00
71,60
146,20
821,50
45,00
150,00
220,00
168,50
250,00
96,50
7318,13

2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
4
3
1
1
2
1
3
1
1
4
2
1
3
1
2
1
49

1
2
1
3
1
3
1
2
2
1
17

М. В. Урих
Библиотеки Прикамья – детям. Итоги 2016 года
Детская библиотека сегодня, сохраняя традиционные информационные
и библиотечные функции чтения и получения информации, все больше
становится пространством коммуникации, местом дополнительного
образования и интеллектуального досуга, общения, творчества, релаксации,
развивающих игр.
В библиотеках применяются разнообразные методики привлечения
внимания детей к книге и чтению, приоритет отдается презентационным,
интерактивным,
мультимедийным
формам,
которые
позволяют
позиционировать чтение как неотъемлемую составляющую образа жизни
современного человека.
Каждый ребенок талантлив, имеет естественные способности и
творческие задатки, и одним из самых эффективных путей стимулирования
чтения и творчества являются конкурсы и акции.
Отчетный год был наполнен событиями.
В течение года особое внимание отводилось мероприятиям,
посвященным Году российского кино.
Весь год детские библиотеки Пермского края всемерно способствовали
распространению знаний, информации о развитии и достижениях
российского кинематографа, а также пропаганде художественных фильмов
по произведениям мировой классики, экранизации лучших образцов
современной литературы среди детского населения.
В связи с этим Пермская краевая детская библиотека
им. Л. И. Кузьмина объявила краевую акцию «Кино и книга». Отметим, что
практически все библиотеки Пермского края приняли в ней активное участие
и провели различные акции, презентации, кинопоказы, творческие встречи
и т. д.
Например, много интересных мероприятий было проведено в
библиотеках Краснокамского района: библиоигра «Кино-ПоЧитатели»,
часы творчества «Пластилиновая сказка», видеосалон «В кадре книга»,
праздник «Мульти-Пульти», интеллектуальный ринг «Волшебный мир
кино».
В литературном кинозале ЦДБ г. Губахи прошла Неделя пермского
документального кино.
В Центральной детской библиотеке Большесосновского района
прошел конкурс буктрейлеров «Кино – в волшебный мир окно», акция
«Книга на экране»; в Центральной детской библиотеке Еловского района в
летний период состоялась видеовикторина «Фильм, фильм, фильм!»; в
Частинском районе – конкурс творческих идей «История, запечатленная в
кадре» с презентацией «Самые известные собаки в литературе и кино». В
ЦДБ г. Кунгура прошел праздник «Большой Библиотечный Киноералаш»,
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открылся в мини-формате Музей кино, а также прошли видеопросмотры под
названием «Сказочные четверги» и многое другое1.
Детские библиотеки Пермского края приняли активное участие в
международных и всероссийских акциях: «День чтения вслух», «Читаем
детям о войне»; «Международный день книгодарения», «Подари ребёнку
книгу», «БиблиоСумерки», а также в крупных краевых акциях:
–
«Библиокруиз по Пермскому краю»;
–
Региональный день детского чтения «100 строчек к 100-летию
В. Воробьева»;
–
IX краевые Кузьминские чтения «Переводы и пересказы
Л. И. Кузьмина»;
–
краевой конкурс «Лучшая читающая семья Прикамья – 2016»;
–
краевой конкурс «Лучший читатель года – 2016».
Акции, организованные библиотеками края
В последние годы в работе детских библиотек появилось много новых
нестандартных
форм
деятельности,
призванных
способствовать
продвижению книги и чтения в детской среде. Некоторые из них уже давно
вошли в практику детских библиотек края, другие использованы впервые.
По итогам года мы выявили наиболее крупные и интересные акции,
организованные детскими библиотеками нашего края.
Центральная детская библиотека им. П. П. Бажова г. Краснокамска
уже третий год подряд организует сетевую акцию «Читаем сказы
П. П. Бажова». В 2016 г. акцию поддержали 17 учреждений, работающих с
детьми, из 5 регионов страны: Пермский край, Республика Крым,
Красноярский край, Республика Коми, Тверская область. Всего состоялось 32
мероприятия, в которых приняло участие более 600 человек.
Центральная
детская
библиотека
г.
Очера
провела
Межтерриториальный фестиваль интеллектуальных игр «Остров сокровищ»2.
В библиотеках города Чусового прошел фестиваль искусств детей и
юношества имени Дмитрия Кабалевского «Наш Пермский край»3.
В Детской библиотеке г. Губахи второй год работает семейный клуб
«Вишенка». Запоминающимся мероприятием для детей и родителей клуба
стал фестиваль детской анимации, программу которого представил Немецкий
культурный центр им. Гете. В рамках фестиваля прошли лучшие
короткометражные анимационные фильмы, показанные за последние
несколько лет в детской программе международного фестиваля
документального и анимационного кино DOK Leipzig.
Активизировалась в библиотеках края программно-проектная
деятельность, которая позволяет эффективно использовать библиотечные
ресурсы, осваивать новые информационно-библиотечные технологии,
1

Режим доступа: https://vk.com/kungur_cdb.
Режим доступа: http://bibldet.ru/fotoalbom?id=53.
3
Режим доступа: https://rostok-perm.ru/news/3130/.
2
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активно взаимодействовать с органами власти, общественностью и
партнерами. В результате проекты превращаются в ключевой фактор,
определяющий успех и расширение библиотечной деятельности.
Там, где библиотеки вдумчиво и творчески подходят к разработке
библиотечных программ и проектов, есть и реальные результаты.
В 2016 г. муниципальными библиотеками Пермского края было
реализовано более 20 проектов, направленных на улучшение и развитие
библиотечного обслуживания детей и подростков. На реализацию проектов
библиотекам было выделено более 2 млн рублей.
Основными темами проектов в 2016 г. стали: Год кино, работа с детьми
с ограниченными возможностями здоровья, организация культурнодосуговой деятельности, работа с семьей.
Например, на базе Верещагинской центральной детской библиотеки
в рамках проекта «БиблиоНяня» организована практическая площадка
временного пребывания детей. Сотрудники проводят с детьми
развивающиеся и творческие мероприятия, пока родители заняты своими
делами. Проект – практическая площадка временного пребывания детей в
центральной детской библиотеке. «БиблиоНяня» стала победителем
открытого краевого конкурса проектов по развитию библиотек как центров
коммуникаций. На реализацию проекта библиотека получила 94,5 тыс. руб.,
на которые была оборудована комната для мероприятий. За счёт реализации
проекта произошло увеличение количества посетителей1.
Детская библиотека г. Губахи приняла участие в проекте
Госкиноцентра «Пермкино» под названием «Doc. Урок. Губаха». В течение
недели сотрудники обучались азам киноискусства: как правильно снимать
кино, как правильно смотреть и обсуждать фильмы, как правильно составить
медиапрограмму. Режиссеры, операторы, медиатьютеры делились своими
секретами2.
В Уинской центральной детской библиотеке создан детский
развивающий центр «Библионяня»; организована детская игровая
коммуникативная площадка (комната) «Капитошка».
В Чусовской районной центральной библиотеке имени
А. С. Пушкина создана мультстудия «Огоньки» для развития творческих
способностей детей через внедрение инновационных форм чтения и
анимации. Для детей были проведены мастер-классы по созданию
мультфильмов и видеофильмов. Неслучайно мультстудия называется
«Огоньки»: такое название имеет один из первых сборников рассказов о
детстве и для детей всемирно известного писателя, нашего земляка Виктора
Петровича Астафьева. В оснащенной нужной техникой мультстудии, которая
располагается в отдельном помещении библиотеки, созданы комфортные,
1

Режим доступа:
http://verlib.permculture.ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE
%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%8F-1.aspx.
2
Режим доступа: http://starcom68.livejournal.com/2011604.html#/2011604.html.
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оптимальные условия для занятий анимацией, проведения мастер-классов,
показа фильмов1.
В Березовской центральной детской библиотеке в рамках
социального проекта «Взросление в формате "Синема"» создана
коммуникационная площадка, где прошли ток-шоу, фотоконкурс, квестигра2.
Библиотеки Краснокамского муниципального района стали
победителями нескольких конкурсов. Центральная детская библиотека в
рамках проекта «Семейный театр "Мамы-детям"» создала семейный театр
при клубе «Мамы-пуговки» с целью организации спектаклей для
дошкольников3.
В связи с возросшим вниманием государства и общественности к
проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья созданию в
детских библиотеках доступной среды в 2016 г. уделялось особое внимание.
Проекты для особенных детей – это решение создать в детской библиотеке
условия для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья
посредством включения их в среду здоровых сверстников и обеспечения
участия в культурных мероприятиях библиотеки, нацеленных на творческую
реабилитацию детей и поддержку родителей.
Например, проект «Исцеление любовью» Межпоселенческой
центральной библиотеки Чернушинского района направлен на создание
работающей модели социокультурной реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья и помощи их родителям через традиционные и
инновационные формы работы4.
В
Центральной
детской
библиотеке
Большесосновского
муниципального района реализованы проекты «ИКТ-студия для детей с
ограниченными возможностями здоровья» и «Для сильных духом! Для тех,
кто не сдается!»
Цель первого проекта – создание для детей с ограниченными
возможностями здоровья коммуникативной площадки для общения со
сверстниками посредством совместного творчества, чтения и досуга. Второй
проект нацелен на проведение детской параолимпиады: 19 команд, в составе
которых дети-инвалиды, их родственники, друзья, учителя, начинают
состязания с шуточной разминки в библиотечном формате с викториной и
действиями литературных героев.
В настоящее время в детских библиотеках Пермского края имеется
проблема организации доступности. Мы стоим лишь в самом начале пути к
1

Режим доступа: http://chuslib.ru/novosti/arkhiv-2016-god/719-v-pushkinke-startovalproekt-multstudiya-ogonki.
2
Режим
доступа:
http://berra.ru/administratsiya/informatsiya-omeropriyatiyakh/kultura-sport-molodezh/5237-vzroslenie-v-formate-sinema.
3
Режим
доступа:
http://kraslib.permculture.ru/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-.aspx.
4
Режим доступа: http://chernlib.permculture.ru/проект-исцеление-любовью.aspx.
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созданию по-настоящему доступной и комфортной среды для детей с
ограничениями здоровья.
Все креативные планы, проекты и идеи по продвижению детского
чтения в Пермском крае направлены и на успешное выполнение
контрольных показателей (см. Таблицу 1).
iZ[ebpZ1
Выполнение основных контрольных показателей
2014 г.

2015 г.

2016г.

344,5
3518,8
9472,49

332,8
3847,1
8980,5

333,2
3855,89
8776,51

+/- с пред.
годом
+0,4
+8,79
–203,9

Средняя читаемость

27,5

27,0

26,3

–0,7

Средняя посещаемость

10,2

11,5

11,5

0

Показатели
Читатели
Посещения
Книговыдача

В сравнении с 2015 г. наметилась положительная динамика
показателей количества читателей и посещений, эти показатели
незначительно, но все же увеличились.
В то же время по результатам анализа за 3 года наблюдается тенденция
снижения показателей книговыдачи и средней читаемости.
Среди причин, влияющих на данные показатели – ежегодное снижение
поступлений детской литературы в фонды библиотек, что связано с
уменьшением финансирования из местного бюджета и ростом цен на детские
издания (см. Таблицу 2).
iZ[ebpZ2
Комплектование и фонды
Поступило
документов для детей и подростков
в т.ч. в специализированных
детских библиотеках

2014
120,8 тыс. экз.

2015
106,4 тыс. экз.

2016
97,9 тыс. экз.

65,43 тыс. экз.

54,51 тыс. экз.

49,0 тыс. экз.

Процент расходования средств на литературу для детей в соотношении
с общим финансированием в сравнении с 2014-2015 гг. снизился и составил в
среднем по краю 29 %.
В минувшем году суммарный объём фонда для детей уменьшился.
Анализ отчетов библиотек показал положительную динамику роста
фондов в 50 % территорий Пермского края. Среди них Верещагинский,
Горнозаводский, Ильинский, Краснокамский, Очерский, Частинский,
Чернушинский, Гайнский и другие районы, города Пермь, Кунгур,
Соликамск. Прирост фонда по этим территориям составил от 500 до 4,0 тыс.
экз. книг и других изданий для детей.
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Тенденция снижения объема фонда изданий для детей и подростков
остается актуальной и стабильной для ряда районов Пермского края. В
прошедшем году это отметили Бардымский, Добрянский, Кишертский,
Кунгурский,
Ординский,
Суксунский,
Чайковский,
Чедынский,
Чернушинский и другие районы, города Березники, Кунгур, Соликамск,
Чайковский.
Также в течение многих лет остается устойчивой тенденция
увеличения доли ветхих изданий в библиотечных фондах, в общем объеме
исключаемой из фондов литературы она составляет от 40 до 100 %, в среднем
по краю – 70 %.
В 2017 г., согласно Приказу Министерства культуры Российской
Федерации от 02.02.2017 № 115 «О внесении изменений в Порядок учета
документов, входящих в состав библиотечного фонда», списанные книги
библиотеки не обязательно сжигать или сдавать в макулатуру, как
требовалось прежде, они могут передаваться читателям.
Например, для раздачи старых книг из библиотек Москвы планируется
использовать специальный интернет-сервис «Списанные книги». На нем
пользователи смогут заранее забронировать понравившуюся книгу, а затем
прийти за ней в библиотеку и бесплатно забрать ее домой1.
Детское население ежегодно увеличивается, а процент охвата
библиотечным обслуживанием, к сожалению, снижается (См. Таблицу 3).
iZ[ebpZ3
Охват детей библиотечным обслуживанием

Количество детей
Процент охвата
библиотечным
обслуживанием

2012 г.
430 503

2013 г.
439 632

2014 г.
445 831

2015 г.
464 373

2016 г.
473 921

78,6 %

78 %

77,3 %

72 %

70,3 %

На общую картину состояния детского чтения в крае повлияли и
изменения в сети муниципальных библиотек, а из специализированных
детских библиотек одна поменяла статус – это Кишертская центральная
детская библиотека. Сейчас она является детским отделом (см. Таблицу 4).
iZ[ebpZ4
Сеть специализированных детских библиотек Пермского края
Специализированные
детские библиотеки
Количество
муниципальных
детских библиотек, всего

1

2012 г.
60

2013 г.
60

2014 г.
60

2015 г.
58

2016 г.
57

Режим доступа: https://rg.ru/2017/03/07/minkult-prikaz115-site-dok.html.
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В т. ч. сельские детские
библиотеки
ЦГДБ, ЦРДБ
детские библиотекифилиалы
детские отделы
Пермская краевая
детская библиотека
им. Л. И. Кузьмина
Всего

15

15

15

14

13

24

24

24

24

23

36

36

36

34

34

23

24

22

23

22

1

1

1

1

1

61

61

61

59

58

Таким образом, на начало 2017 г. детское население Пермского края
обслуживают 57 специализированных детских муниципальных библиотек, 22
детских отдела общедоступных библиотек, краевая детская библиотека
им. Л. И. Кузьмина.
Сокращение библиотечной сети, недостаточное финансирование,
сокращение ставок и рабочего времени – это те факторы, которые
неблагоприятно сказываются на библиотечном обслуживании населения, на
итоговых статистических показателях.
Для осуществления библиотечного обслуживания детей на высоком
уровне
продолжается
формирование
системы
непрерывного
профессионального образования, организация обучения отдельных групп
библиотекарей в соответствии с их профессиональным образованием и
характером деятельности. Используются различные формы обучения:
семинары, круглые столы, тренинги, творческие лаборатории.
В 2016 г. свыше 200 человек из 40 территорий Пермского края
присутствовало
на
7
мероприятиях,
организованных
ПКДБ
им. Л. И. Кузьмина:
–
семинар-практикум «Wiki-творцы»;
–
ежегодное краевое совещание;
–
«Нескучные встречи с Новиковым»;
–
курсы «Работа детских библиотек в современных условиях»;
–
семинар-практикум по ИКТ;
–
межрегиональная НПК «Современное библиотечное дело в
контексте социально-экономического развития региона»;
–
стажировки по ИКТ, курсы по АБИС «Mark SQL».
Хотелось бы отметить, что сегодня свою активную позицию
библиотеки Пермского края проявляют, участвуя в конкурсах разного
уровня.
В 2016 г. в краевом конкурсе «Библиотекарь года: инициатива,
творчество, профессиональная компетентность» победителями в
номинации «Детский библиотекарь цифрового века» стали Людмила
Васильевна Старкова, заведующая ЦДБ Лысьвенской библиотечной системы,
и Любовь Геннадьевна Антипина, библиотекарь детского информационноправового
центра
ЦДБ им Ф. Ф. Павленкова
Красновишерской
межпоселенческой ЦБС.
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По итогам VIII краевого межведомственного конкурса «Молодые в
библиотечном деле» в номинации «Новая библиотека и новый читатель в
современной информационной среде» места распределились следующим
образом:
–
1 место – Килунина Елена Викторовна, библиограф МБУ
«Ильинская межпоселенческая библиотека имени А. Е. Теплоухова», за
работу на тему «Кружок английского языка как средство продвижения
детского чтения»;
–
2 место – Корлякова Татьяна Николаевна, заместитель директора
по работе с детьми МБУК «Централизованная библиотечная система»
г. Соликамска, за организацию «Виртуальных встреч с писателями»;
–
3 место – Токарева Анна Андреевна, библиотекарь высшей
категории детской библиотеки № 7 им. Б. Житкова МБУК «Объединение
муниципальных библиотек» г. Перми.
В результате анализа отчетов детских библиотек Пермского края
выявлены следующие проблемы:
–
сокращение
финансирования
основной
деятельности
учреждений, приведшее к снижению контрольных показателей деятельности
в ряде районов;
–
неудовлетворительное физическое состояние фонда изданий для
детей и подростков и низкий процент его обновления (в первую очередь это
касается изданий для дошкольников и младших школьников);
–
медленный процесс компьютеризации библиотек, необходимость
замены имеющейся компьютерной техники;
–
сложная кадровая ситуация в учреждениях, проблема «старения»
библиотечных кадров, перевод на сокращенный рабочий день;
–
необходимость обновления материально-технической базы,
ремонта помещений.
Следовательно, на решение этих проблем и необходимо направить
силы вместе с нашими учредителями.
2016 г. − юбилейный для Пермской краевой детской библиотеки
им. Л. И. Кузьмина. Мы получили большое количество поздравлений из
различных уголков России и Пермского края. Сердечно благодарим коллег,
которые поздравили нас и выразили «Кузьминке» свою признательность.
И в завершение по традиции приведем цитату: «Дети любят посещать
наши библиотеки. Приобщая ребенка к чтению, библиотекари стремятся к
достижению важной цели – формированию культуры чтения личности, ее
интеграции в национальную и мировую культуру, самоопределения и
достижения социальной компетентности, содействуют творческой
самореализации личности, ее жизнестойкости» (из отчета ЦДБ
Большесосновского района).
Ну а в «Кузьминке» всегда говорят: «Давайте вместе с нами читать
детям книги, и мир станет добрее!»
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М. Н. Хабирова
Пермская краевая библиотека в год 180-летия
В 2016 г. Пермская государственная краевая универсальная библиотека
им. А. М. Горького (ПГКУБ) отметила юбилей – 180 лет со дня основания. За
время своего существования библиотека стала неотъемлемой частью города
и края, она по праву является главной библиотекой Прикамья, его
региональным книгохранилищем, методическим, информационным и
краеведческим центром.
Исходя из российского законодательства и основополагающих
требований к работе центральных библиотек субъектов Российской
Федерации, профессиональное сообщество понимает, что главная библиотека
региона всегда была и остается флагманом и организатором библиотечного
дела территории. Это учреждение, призванное быть посредником в
трансляции государственной библиотечной политики и проводником
лучшего опыта библиотек страны на местах.
Прошедший год стал для краевой библиотеки дважды юбилейным:
исполнилось 180 лет со дня основания библиотеки и 50 лет с того момента,
как библиотека переехала в новое здание (по адресу ул. Ленина, 70).
Год был насыщенным, ответственным, но, как нам кажется, мы
достойно справились с этой задачей. В начале года было принято решение
все мероприятия, которые были вписаны в контекст юбилея, объединить в
один культурно-исторический проект «180-летие Пермской краевой
библиотеки им. А. М. Горького», позже были определены приоритеты и
лица, ответственные за подготовку мероприятий проекта.
Проект стал результатом работы фокус-группы по подготовке
юбилейных мероприятий. Поиск формы празднования невольно вывел
рабочую группу на идею оформить проведение юбилея в проект,
позволяющий комплексно подойти к отражению содержания деятельности
библиотеки и рассказать об этих возможностях потенциальным
пользователям и партнерам учреждения.
Подготовленный проект объединил в себе 4 крупных имиджевых
мероприятия, а именно:
− акцию «Библиотечный диктант», прошедшую под руководством
краевой библиотеки в апреле и объединившую более 5000 человек;
− ставший традиционным фестиваль «Книжная площадь»,
обозначивший своей главной темой юбилей библиотеки;
− научно-практическую конференцию «Современное библиотечное
дело в контексте социально-экономического развития региона»;
− традиционное торжественное мероприятие, запланированное на
конец юбилейного года и начавшееся с открытия мемориальной доски на
здании библиотеки.
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Эти мероприятия оказали большое влияние на формирование
положительного имиджа учреждения.
Библиотечный диктант по своей сути – это тест по основам
библиотечного дела, истории библиотек Пермского края и ПГКУБ. Однако
главной задачей этой образовательной акции было не только получить срез
знаний. В первую очередь хотелось привлечь внимание общественности к
библиотеке как современному и очень серьезному игроку в глобальном
информационном пространстве. Подпроект был поддержан Министерством
культуры Пермского края, в апреле 2016 г. было утверждено «Положение об
организации региональной образовательной акции "Библиотечный
диктант"». Цель этой акции заключалась в «расширении знаний о развитии и
состоянии библиотечного дела в Пермском крае». В ПГКУБ организация
этой акции была возложена на отдел научно-исследовательской и
методической работы. Его специалистам в относительно короткий срок
удалось сформировать 180 местных площадок во всех городских округах и
муниципальных районах Пермского края.
Было разработано специальное программное обеспечение для
проведения Библиотечного диктанта, а его основой стал одноименный сайтвизитка, на котором располагалась вся необходимая информация для
подготовки и участия в этой образовательной акции.
Муниципальные библиотеки Пермского края с энтузиазмом
поддержали идею Библиотечного диктанта и новые информационные формы
подготовки к тестированию. Ими были проведены выставки, встречи с
читателями, оформлены стенды, размещена информация в местных СМИ, на
официальных сайтах и в группах в социальных сетях.
Для использования информационного потенциала отрасли перед
организаторами Библиотечного диктанта были поставлены две задачи:
сформулировать вопросы с тремя вариантами ответов, а к ним написать
интересные сопроводительные тексты. Этот процесс занял около месяца.
Были разработаны 30 вопросов, к наиболее трудным подготовлены 18
развернутых постов, которые были представлены в официальных группах в
социальных сетях краевой библиотеки.
В результате целенаправленной работы в Библиотечном диктанте
приняло участие 5116 человек, из которых 0,2 % составили жители других
регионов России (Амурской области, Алтайского края, г. Москвы,
Приморского края, Свердловской области, Ханты-Мансийского округа,
Свердловской области, Республики Татарстан и Удмуртии). В этой
патриотической акции приняли участие люди самых различных возрастов.
При этом около 20 % составила молодежь в возрасте от 18 до 35 лет.
Проведение Библиотечного диктанта показало, что современные
коммуникационные технологии представляют большие возможности для
проведения
интересных
и
востребованных
образовательных
и
патриотических акций. Сегодня в условиях жесткой конкурентной борьбы за
читателей становится необходимым создание положительного имиджа
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библиотек, опирающегося на многомиллионные книжные фонды и высокий
профессионализм специалистов. Для этого, как нам кажется, необходимо
расширить спектр предлагаемых услуг, постоянно изучать запросы
различных целевых групп, научиться искусству нарративной модели
коммуникации.
Фестиваль «Книжная площадь» объединил в 2016 г. гостей библиотеки
также в рамках темы 180-летия библиотеки. Главной идеей мероприятия
стало продвижение современной библиотеки, рассказ о ее возможностях и
инновациях. Площадки мероприятия в этот день посетило более 1500 тысяч
человек.
Еще одним событием юбилейного года стало проведение научнопрактической конференции «Современное библиотечное дело в контексте
социально-экономического развития региона». На протяжении десятка
последних лет в библиотечном сообществе сложилась хорошая традиция
отмечать юбилейные даты проведением подобного рода мероприятий.
Главная идея конференции заключалась в том, чтобы, во-первых, объединить
все
библиотечное
сообщество
региона,
во-вторых,
показать
профессиональный и информационный потенциал самой библиотеки.
Особым образом в контексте вышеуказанного проекта отражена
основная деятельность библиотеки. Работа учреждения была представлена
девятью крупными направлениями, итоги которых были предложены
вниманию профессионального сообщества в форме стендовых докладов на
научно-практической конференции. Руководители каждого из направлений
реализовали мини-проекты по своей тематике. Главными требованиями в
этом процессе было то, что мероприятия должны быть ориентированы на
пользователя и включать в себя элементы инновации. При оформлении
девяти основных направлений за основу была взята отраслевая структура
фонда краевой библиотеки, которая отчасти отражает и основные
направления обслуживания пользователей библиотеки.
В связи с этим достаточно большой интерес вызвали прочтения
произведений А. М. Горького руководителями крупных бизнес-структур и
учреждений, расположенных на улице Горького в г. Перми, конкурс
переводов, организованный среди населения отделом литературы на языках
народов мира, круглый стол по вопросам брендирования территорий для глав
муниципальных районов, подготовленный отделом краеведения и т. д.
Кульминацией и логичным завершением юбилейного года стало
проведение 15 декабря 2016 г. торжественного мероприятия, посвященного
180-летию библиотеки. Началось оно с открытия мемориальной доски,
увековечивающей память Михаила Александровича Пастухова, фронтовика,
директора Пермской областной библиотеки, инициировавшего строительство
нового здания для библиотеки, организовавшего переезд, способствовавшего
в течении многих лет продвижению передового опыта отрасли в библиотеках
Пермской области. Инициаторами установки памятной доски выступили
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наши уважаемые ветераны. Мы решили поддержать эту идею и в течение
всего года провели огромную и сложную работу по ее реализации.
Также в 2016 г. Министерством культуры Пермского края была
поддержана заявка библиотеки на конкурс «Возрождение исторической
памяти». В его рамках библиотека получила хорошую финансовую
поддержку и смогла провести ряд мероприятий, достойно поощрив их
участников. Речь идет о конкурсе публикаций в СМИ и конкурсе
художественных работ среди учащихся детских школ искусств Пермского
края.
Краевая библиотека не осталась в стороне и еще от одного крупного
события – 100-летия высшего образования на Урале и открытия Пермского
университета. Проект «Старейшины старейшего на Урале» был также
поддержан Министерством культуры Пермского края и позволил библиотеке
собрать уникальный документальный видеоархив воспоминаний ведущих
пермских ученых.
Необходимо отметить еще две ключевых темы, вокруг которых
строилась в 2016 г. деятельность учреждения. 7 октября 2015 г. вышел Указ
президента Российской Федерации об объявлении 2016 года Годом
российского кино. В связи с этим библиотека на протяжении всего года
акцентировала внимание читателей на данной теме, предлагая их вниманию
как свои фонды, так и интерактивные площадки для межличностного
взаимодействия. Знаковым событием стало проведение пленарного заседания
кинофестиваля «Золотой витязь» на площадках библиотеки. Библиотека
приняла участие во всероссийской акции «Библионочь-2016», в рамках
которой состоялась встреча с актером Николаем Наумовым и работа
киноклуба «Классика на экране». Последний вызвал большой интерес среди
читателей, поскольку проходил в формате живой дискуссии.
В 2016 г. библиотека присоединилась к празднованию 250-летия
Николая Михайловича Карамзина. Круглый стол «Карамзин и мы»,
прошедший в декабре, объединил вокруг себя людей, неравнодушных к
истории и к личности самого юбиляра. Главной темой стало наследие
Н. М. Карамзина и отражение его идей в современной истории.
Подготовленный биобиблиографический указатель, посвященный трудам и
деятельности историка, стал обобщением темы и дополнением к
библиографическому наследию библиотеки.
Наряду с перечисленными ключевыми мероприятиями библиотека в
течение года продолжала организовывать ставшие уже традиционными
мероприятия. Это акции «Рождественские каникулы в "Горьковке"»,
«Библионочь», «Летний читальный зал». Было продолжено участие в
организации выездов в территории края Литературного Астафьевского
экспресса, который проходит в рамках акции «Край читает Астафьева». В
2016 г. экспресс побывал в Кудымкарском и Октябрьском районах.
Библиотека сегодня продолжает работать согласно своим основным
направлениям деятельности. Традиционно главной функцией остаются
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комплектование и сохранность библиотечного фонда, работа по его
отражению в справочно-библиографическом аппарате библиотеки,
выполнение задач, направленных на качественное обслуживание
пользователей. За год поступило 10 963 документа, из них 2094 получены как
обязательный экземпляр. На 1 января 2017 г. фонд Пермской краевой
библиотеки им. А. М. Горького составил 2 642 498 экземпляров.
Для любого профессионального коллектива очень важно осознавать,
как ты выглядишь на фоне своих коллег, а значит, важно участие в
различных конкурсах. Подводя итоги года, необходимо отметить, что в
2016 г. библиотека стала победителем двух федеральных профессиональных
конкурсов. Мы заняли 1 место в конкурсе творческих видеоработ, который
проходил в рамках VIII-го Сибирского библиотечного форума в г. Кемерово,
и 3 место во Всероссийском конкурсе «Библиотечная аналитика – 2016». Три
сотрудника библиотеки приняли участие в профессиональном конкурсе
«Молодые в библиотечном деле» и заняли призовые места –
Ю. Л. Машьянова (2 место), А. Н. Каменских (2 место), А. А. Разорвин
(1 место). Победителями краевых конкурсов стали: М. Н. Хабирова, первый
заместитель директора (конкурс «Библиотекарь года: инициатива,
творчество, профессиональная компетентность»), и А. А. Мартемьянов,
заведующий отделом автоматизации (конкурс по повышению квалификации
библиотечных специалистов «Творческая лаборатория инновационных
библиотечных технологий»).
В 2016 г. работа библиотеки была оценена по достоинству Советом по
топонимике г. Перми, и 12 июня на Аллее доблести и славы в мемориальной
зоне Аллеи Труда учреждению была установлена памятная плита.
Мы анализируем потребности времени и пытаемся выстроить
приоритеты работы согласно возникающим тенденциям и тем задачам,
которые стоят сегодня перед библиотечным сообществом. Библиотека
намерена продолжать работу в ряде федеральных проектов, направленных на
совершенствование ее деятельности, и обеспечивать методическое
сопровождение библиотечной отрасли региона.
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Т. В. Виноградова
Современный кадровый ресурс пермских библиотек
Кадровый ресурс – весь штатный состав работников муниципальных и
государственных библиотек, от его качественного уровня зависит в
значительной степени успех в достижении поставленных перед отраслью
задач.
В Пермском крае сохраняется тенденция к уменьшению основного
персонала общедоступных библиотек – на 5,1 % к уровню 2015 г. (2016 г. –
1750 чел., 2015 г. – 1844 чел.). В муниципальных библиотеках сокращение
основного персонала составило 5,2 % (1580 чел. в 2016 г., 1665 чел. в
2015 г.), в том числе в детских библиотеках – 6,1 % (232 – 2016 г. и 247 –
2015 г.), в сельских – 5,4 % (690 – 2016 г. и 714 – 2015 г.). В государственных
библиотеках снижение штата было незначительным – 9 единиц.
Приведенные данные свидетельствуют об основных изменениях
библиотечного состава кадров в муниципальных библиотеках Пермского
края.
Показатели по образовательному уровню основного персонала в
общедоступных библиотеках Пермского края выглядят следующим образом:
–
специалисты с высшим образованием – 868 человек, или 49,6 %;
в муниципальных библиотеках – 731, или 46,3 %;
–
специалисты со средним профессиональным образованием – 783,
или 44,7 %; в муниципальных библиотеках – 758, или 48 %.
Эти данные говорят о том, что доля сотрудников, имеющих только
среднее образование, не так уж велика. Рассмотрим кадровый состав по
уровню профильного образования. Уже несколько лет отмечается
определенная стабильность: нет ни роста, ни резкого снижения показателей
(см. Таблицу 1).
iZ[ebpZ1
Основной персонал с профильным (библиотечным) образованием
Библиотеки

Всего спец.,
2014 г., абс.

%

Всего спец.,
2015 г., абс.

%

Всего спец.,
2016 г., абс.

%

Общедоступные
Муниципальные
Сельские

954
847
324

51,6
50,8
45,6

962
861
332

52,2
51,7
46,5

903
800
315

51,6
50,6
45,7
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В 2016 г. сотрудники из библиотек 30 территорий получали
профессиональное образование по заочной форме обучения: высшее
(Пермский государственный институт культуры – ПГИК) – 45 человек,
среднее профильное (Пермский краевой колледж искусств и культуры –
ПККИК) – 25. Закончили обучение в 2016 г.: ПГИК – 2, ПККИК – 4.
Непрофильное высшее образование получили 4 человека.
Из библиотек городских округов самые высокие показатели
укомплектованности кадрами со специальным образованием сохраняют:
Губаха (66,6 %), Кунгур (63,6 %). Верхнюю строку в рейтинге сельских
территорий занимают Большесосновский (91,7 %), Кишертский (77,7 %),
Частинский (76,9 %), Карагайский (70,3 %) районы. На прежнем уровне –
ниже 30 % – данные по профильному образованию основного персонала в
библиотеках Соликамского городского округа, Чусовского, Соликамского
муниципальных районов.
Данные по повышению квалификации специалистов муниципальных
библиотек (курсы в объеме 72 часов) выглядят следующим образом:
2014 г. – обучено 100 человек;
2015 г. – обучено 110 человек;
2016 г. – обучено 137 человек (7,8 % от общего количества основного
персонала).
Возможности для курсового обучения специалисты краевых библиотек
имели разные: высокие показатели у Пермской краевой детской библиотеки
им. Л. И. Кузьмина (24 человека), низкие у Коми-Пермяцкой центральной
национальной библиотеки им. М. П. Лихачева (1 человек).
Впервые за последние годы библиотечные специалисты (6 человек)
были приглашены для повышения квалификации в группу руководителей
государственных и муниципальных учреждений культуры на тему
«Управление в сфере культуры» (120 час.). Занятия прошли на базе
Нижегородского института управления – филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Ведущей организацией курсового обучения библиотекарей в крае
является факультет повышения квалификации ПГИК. Основные темы,
предлагаемые для библиотекарей – «Социально-культурная деятельность в
современных условиях», «Деятельность библиотек в современных условиях».
В 2016 г. состоялись занятия в специализированной группе по проблеме
«Фонды общедоступных библиотек на современном этапе» (группа – 26
человек). К освещению многих теоретических и практических вопросов
привлекались ведущие специалисты ПГКУБ им. А. М. Горького.
Подтверждена практикой эффективность проведения выездных
курсовых занятий. Примером тому стали завершившиеся в 1 квартале 2016 г.
курсы повышения квалификации «Деятельность муниципальных библиотек в
современных условиях», организованные ФПК ПГИК на базе ЦГБ г. Кунгура
(72 часа). Итоговыми работами всех слушателей стали разработанные анкеты
для проведения социологических исследований в библиотеках по различным
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темам. Удостоверения получили 21 сотрудник ЦБС г. Кунгура, 9
библиотекарей Кунгурского района. Среди курсантов были и школьные
библиотекари.
Пермский краевой колледж искусств и культуры в прошлом году
приглашал библиотекарей для углубленного знакомства с тематикой в
рамках курсовой программы «Современные подходы к управлению
учреждениями культуры: проектные, маркетинговые и PR-технологии в
сфере культуры» с выдачей удостоверения (Красновишерский район).
Участвовали библиотекари в дистанционном обучении, которое
организовала АНО ДПО «Волгоградская гуманитарная академия
профессиональной
подготовки
специалистов
социальной
сферы»:
библиотекарь Шляпниковской сельской библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова
Ординского района получила диплом «Педагог-библиотекарь. Библиотечное
и
информационно-библиографическое
обслуживание
учащихся»,
заведующая Ерзовской библиотекой Частинского района – «Педагогика и
методика дошкольного образования» (520 часов).
Подготовку по предоставлению услуг инвалидам на начало 2016 г.
прошли 134 работника муниципальных библиотек (19 – государственных).
Средняя посещаемость краевых мероприятий, проводимых ПГКУБ
им. А. М. Горького и ПКДБ им. Л. И. Кузьмина, составила в среднем 29,5
человек за год от каждой территории. Однако библиотекари Кизеловского,
Нытвенского, Косинского районов, г. Оханска не имели возможности для
более активного участия в мероприятиях краевого уровня (их показатели
меньше 10).
В последнее время появляются новые требования к руководящему
составу библиотек. В тематику обучения включается много вопросов, ранее
не изучаемых библиотечными специалистами. Одной из ведущих стала тема
«Управление государственными и муниципальными закупками», с которой
ознакомились библиотекари следующих территорий: города – Березники,
Лысьва, районы – Бардымский, Ильинский, Кизеловский, Красновишерский,
Краснокамский, Куединский, Октябрьский, Чусовской. Чаще всего занятия
проводили специалисты из других регионов: филиала Высшей школы
экономики, Сибирского центра Госзаказа, АНО ДПО «Академия новой
экономики» (г. Нижний Новгород), АНО ДПО «Институт профессиональных
контрактных управляющих» (г. Новосибирск), АНО ДПО «Учебный центр
СКБ Контур» (г. Москва). Объем прослушанных часов был в каждой группе
разный. В ряде случаев занятия прошли дистанционно. Все слушатели
получили сертификаты.
Назовем еще ряд тем, не относящихся к профессиональным, но на
изучение которых местные администрации выделяют средства, так как этого
требует действующее законодательство: охрана труда, пожарная
безопасность (г. Березники, районы – Гремячинский, Краснокамский,
Куединский,
Чусовской).
Такое
обучение
проводят
различные
образовательные центры дополнительного образования.
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Директор
МУ
«Суксунская
ЦБС»
О. С. Сергеева
прошла
профессиональную переподготовку в Региональном институте непрерывного
образования ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный
исследовательский университет» по программе «Менеджмент и экономика
бюджетных (автономных) организаций».
Сотрудники библиотек Куединского района участвовали в работе очнозаочных курсов повышения квалификации на тему «Работа детской
библиотеки в современных условиях». Курсы проводили частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Академия родительского образования» совместно с ГБУК
«Пермская краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина».
В ЦБ и ЦДБ Еловского района библиотекари продолжают
совершенствовать свои познания информационных технологий: 7 человек
прошли обучение на курсах повышения квалификации на базе ГБПОУ
«Осинский
профессионально-педагогический
колледж»
на
тему
«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности» с получением удостоверения.
Вопросы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в рамках курсовых занятий прослушали директор
Межпоселенческой библиотеки Гайнского района (ЧОУ ДПО «КадрИнформ»), директор Менделеевской сельской библиотеки Карагайского
района, директор муниципальной библиотеки ЗАТО Звездный (КГАОУ
«Учебно-методический центр по ГО и ЧС Пермского края»).
Удовлетворенность существующей системой мероприятий по
повышению квалификации в своей территории отмечают специалисты и
руководители библиотек Карагайского района, здесь в объеме 100 %
сохраняется обучение персонала по специальному графику.
Иная ситуации в Очерском районе: курсы переподготовки и
повышения квалификации ввиду отсутствия финансирования библиотекари
района в 2016 г. не посещали.
Сравнивая в целом тематику курсовых занятий двух лет, можно сделать
вывод, что большая часть рассматриваемых вопросов повторяется.
Исключение, пожалуй, составили вопросы перевода библиотекарей на
эффективный контракт, т. к. формально эта процедура в учреждениях
культуры завершилась.
Стимулом к инновационным поискам, по общепринятому мнению
библиотекарей, является участие в российских профессиональных
мероприятиях. В этом плане большие возможности имеют библиотекари
г. Перми, т. к. поездки за пределы региона финансируются администрацией.
Ежегодно ведущие специалисты Объединения муниципальных библиотек
посещают Всероссийский библиотечный конгресс (XXI Ежегодную
конференцию РБА, г. Калининград), международный профессиональный
форум «Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым-2016»,
г. Судак). 2016 г. запомнился библиотекарям участием во всероссийском
37

молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме», в
VII Форуме молодых библиотекарей России «Молодой библиотекарь –
профессиональный читатель» (г. Екатеринбург), международной научнометодической конференции «Формирование инновационного потенциала
молодежи и библиотека» (г. Москва), XX Международной конференции и
выставке «LIBCOM-2016» на тему «Информационные технологии,
компьютерные системы и издательская продукция для библиотек»
(г. Суздаль). Всего в течение года на различных занятиях по повышению
квалификации присутствовал 201 библиотечный специалист МБУК «ОМБ»
г. Перми (78 % от общей численности основного персонала).
Все
большую
популярность
завоевывает
такая
форма
профессионального общения, как вебинары: пермские библиотекари
проявляют себя не только как слушатели, а стремятся перейти в другой
разряд – активных участников дискуссий.
Положительно следует отметить методическую службу ЦБС
г. Кунгура, которая уже не первый год организует участие своих сотрудников
в занятиях открытой авторской онлайн-школы «Эффективная библиотека»
РГБМ (ведущие И. Б. Михнова и А. А. Пурник) и вебинариуме «Успешные
библиотечные программы для молодёжи». В 2016 г. библиотекари
прослушали лекции в цикле «Библиографические онлайн-среды». Сквозная
тема этого года – молодёжь в литературе XX-XXI вв.: книги молодых
писателей, книги о молодых.
Библиотека подключалась к видеоконференции Самарской областной
научной библиотеки «Библиотека в социальной сети», «Виртуальной
библиографической лаборатории», трансляциям конференций РГБ и РНБ. В
«Сафари на читателей», мероприятии, проведенном Юношеской
библиотекой г. Перми в онлайн-формате, приняла участие молодой
специалист ЦБС А. А. Гришина, отправив видеовыступление.
Просмотр онлайн-трансляций организован в методическом отделе,
количество слушателей невелико – 3–5 человек, т. к. трансляция идёт в
разгар рабочего дня, но есть возможность смотреть записи на сайтах
библиотек, чем пользуются сотрудники.
Для самообразования использовалась возможность обучения через
вебинары в режиме онлайн. В отчетном году специалисты библиотек
Краснокамского района приняли участие в 4 вебинарах, в т. ч. «Новая форма
6НК: отчет сдан – вопросы остались» (4-й межрегиональный круглый стол по
проблемам статистики РБА, ведущий Л. Зайцева), «Метрики успеха:
маркетинговые технологии оценки качества библиотечно-информационного
обслуживания» (портал «Библиогород», ведущий Н. Редькина), была
прослушана запись занятия «Оказание электронных услуг через мобильные
устройства пользователей». Специалисты Межпоселенческой центральной
библиотеки Кунгурского района приняли участие в видеоконференции
павленковских библиотек, состоявшейся в г. Екатеринбурге. Кроме
названных библиотек, эта форма обновления профессиональных знаний
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хорошо знакома библиотекарям Большесосновского, Лысьвенского,
Кизеловского и других районов. Библиотекари г. Перми приняли участие в
ежегодном международном вебинаре «Гайдар XXI век» (г. Москва).
Вот уже несколько лет подряд привлекают внимание библиотекарей
встречи во Всероссийском лагере сельских библиотекарей в Краснодарском
крае. В прошлом году на занятиях на тему «Сельская библиотека: новое
время – новые формы и методы работы» побывали представители библиотек
Кунгурского и Частинского районов.
Данные следующих двух таблиц подтверждают: в библиотеках в
основном работают сотрудники с большим трудовым стажем, возраст
которых далек от «молодежного». В библиотеках 10 территорий нет молодых
(до 30 лет) работников. Несмотря на то что при увольнении работников при
ликвидации библиотек, сокращении штата по разным причинам (в том числе
и выходе на показатели «дорожной карты») увольнение и сокращение, как
правило, касается в первую очередь работников пенсионного возраста,
возрастные пропорции практически не меняются. Молодые библиотекари
уходят в поисках достойных зарплат, и на их место снова принимают
сотрудников среднего или предпенсионного возраста, согласных на
зарплаты, близкие к показателям МРОТ. Отсутствие молодых специалистов,
«закрытие» ставок непрофессионалами тормозит развитие библиотек,
затрудняет передачу корпоративных традиций в библиотечных коллективах
(см. Таблицы 2–4).
iZ[ebpZ2
Стаж библиотечных специалистов общедоступных библиотек
Стаж
[ -db
h[s_^hkl.
fmgbpbi.
k_evkdb_

до 3 лет
2015 г.
2016 г.
чел.
%
чел.
%
272 14,7 251 14,3
244 14,7 222 14,0
113 15,8 107 15,5

от 3 до 10 лет
2015
2016
чел.
%
чел.
%
385 20,9 381 21,8
349 21,0 343 21,7
143 20,0 150 21,7

свыше 10 лет
2015
2016
чел.
%
чел.
%
1187 64,4 1118 63,9
1072 64,4 1015 64,2
458 64,1 433 62,7
iZ[ebpZ3

Кадровый состав общедоступных библиотек Пермского края по возрасту
Возраст
[ -db
h[s_^hkl.
fmgbpbi .
k_evkdb_

до 30 лет
2015 г.
2016 г.
чел.
%
чел.
%
182
9,9
167
9,5
160
9,6
141
8,9
44
6,2
37
5,4

от 30 до 55 лет
2015
2016
чел.
%
чел.
%
1187 64,4 1112 63,5
1085 65,2 1019 64,5
516 72,3 495 71,7
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свыше 55 лет
2015
2016
чел.
%
чел.
%
475 25,8 471 26,9
420 25,2 420 26,6
154 21,6 158 22,9

iZ[ebpZ4
Уровень сменяемости библиотечных кадров в муниципальных библиотеках
Пермского края, 2015-2016 гг.
Уволено
всего, чел.

Принято
всего, чел.

В том числе, чел.

В том числе, чел.

2015
год

2016
год

С высшим
библиотечным
образованием

Со сред. спец.
библиотечным
образованием

2015
год

2016
год

С высшим
библиотечным
образованием

Со сред. спец.
библиотечным
образованием

162

180

27

25

137

154

14

13

Таким образом, анализ данных по числу уволившихся и принятых
сотрудников свидетельствует о том, что равноценной замены кадрам не
происходит. Вновь поступившие библиотекари не являются выпускниками
последних лет, чаще всего они представляют «библиотечную миграцию»,
т. е. тех, кто переходит из библиотеки в библиотеку, или возвращаются после
длительного перерыва, утратив профессиональные знания. Отмечается
нежелание вновь поступающих на работу библиотекарей получать
профессиональное библиотечное образование из-за неполной занятости и
низкой оплаты труда. В библиотеках 3 территорий в 2016 г. смена кадров не
зафиксирована. Вакансии по итогам 2016 г. составили 37 штатных единиц
(2015 г. – 20).
В 2016 г. по сокращенному графику работали 304 сотрудника (19,2 %
от основного персонала): из них на 0,75 ставки – 110, на 0,5 – 154, на 0,25 –
40. Сокращение ставок библиотекарей происходит по разным причинам:
ликвидация библиотеки (Гайнский район), оптимизация и дефицит бюджета
(г. Добрянка). Следует отметить особый случай в библиотеке г. Добрянки, где
под сокращение попали должности не только библиотекарей, но и
заведующих отделом комплектования и информационно-правовым сектором,
что свидетельствует о просчетах административного аппарата. Перевод
библиотечных работников на неполный рабочий день, сокращение ставок
сказывается на функционировании библиотек, качественном уровне
кадрового состава.
В библиотечных коллективах в 2016 г. в основном завершился перевод
сотрудников на эффективный контракт. В ряде библиотечных учреждений
переход на эффективный контракт прошел формально, без организации
аттестации, даже в тех случаях, когда необходимость по срокам явно
существовала. Библиотекари ожидали от этой процедуры большего. Сложная
ситуация сложилась в муниципальных библиотеках г. Оханска в 2016 г.
Соглашение по исполнению «дорожной карты» между Министерством
культуры Пермского края и Оханским муниципальным районом подписано в
ноябре 2015 г. с протоколом разногласий, средняя заработная плата
работников культуры Оханского района согласована в размере 12 438
рублей. В течение года администрацией городской библиотеки и
профсоюзной организацией были инициированы ряд встреч с органами МСУ
Оханского поселения и района по вопросу размеров заработной платы и
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исполнении майских указов президента. Кроме того, подготовлено
письменное обращение в приемную губернатора Пермского края. В
истекшем году эффективные контракты с сотрудниками библиотек не
заключались, так как в сложившихся условиях, без финансового
обеспечения, данная работа не имеет смысла.
В Очерском районе уровень действующих эффективных критериев
оценки работы библиотекарей в поселениях и в межпоселенческой
центральной библиотеке неодинаков. В поселенческих библиотеках
поощрения и премии за работу не предусмотрены, все средства там
изначально заложены в тарифные ставки библиотекарей.
С целью социальной защиты работников в ряде учреждений действуют
коллективные договоры и другие нормативные акты (города – Лысьва,
Соликамск, районы – Чернушинский, Карагайский и другие). В Карагайской
межпоселенческой библиотеке создан Совет трудового коллектива. В
коллективном соглашении предусмотрены дополнительные социальные
гарантии и льготы.
Социальная поддержка библиотечных сотрудников предполагает ряд
преимуществ. Все библиотечные специалисты имеют дополнительный
оплачиваемый отпуск: от 7 до 12 календарных дней (в зависимости от стажа
работы) – г. Березники, от 6 до 10 дней – Кизеловский район. В Кишертском
районе больше льгот имеют библиотекари межпоселенческой библиотеки
(регулярные премии, материальная помощь к юбилейным датам,
дополнительный отпуск в размере 12 календарных дней и т. д.). В сельских
библиотеках, относящихся к КДУ, ситуация другая.
В Ординском районе выделяют такую проблему: раньше работники
сельских библиотек получали льготы по коммунальным платежам на всех
членов семьи, но с июля 2016 г. льготы стали распространяться только на
работника и несовершеннолетних членов его семьи. Это существенно
отразилось на социальной поддержке работников культуры.
В 2016 г. продолжено проведение аттестации библиотекарей.
Всего аттестацию в объединении библиотек г. Перми прошли 212
человек (82 % от общего числа работающих, без учета технического
персонала). Выводы, результаты аттестационной комиссии подтверждают,
что она прошла неформально: 196 человек подтвердили свою квалификацию
(92 % от числа аттестуемых сотрудников); 16 человек (7,5 % от числа
аттестуемых сотрудников) соответствуют занимаемой должности при
условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии (обучение,
активное участие в мероприятиях по повышению профессиональной
квалификации, систематическое самообразование и др.); 32 человека (15 %
от числа аттестуемых сотрудников) заслуживают рассмотрение вопроса о
повышении квалификационной категории.
В 2016 г. в ЦБС г. Соликамска прошло 5 заседаний аттестационной
комиссии, аттестованы всего 14 человек, 7 сотрудникам увеличены оклады. В
Соликамском районе 14 человек аттестовано на соответствие занимаемой
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должности, для трех человек назначена повторная аттестация. В
Красновишерском районе также два человека будут аттестоваться повторно.
В Березовском районе аттестацию прошли все. Руководство библиотек,
комиссии определяли разные варианты проведения этой процедуры:
тестирование, собеседование, подготовка и защита портфолио.
Профориентационная работа не остается в библиотеках без внимания.
Используются разные формы работы. В г. Кизеле в рамках акции
«Абитуриент-2016» была представлена информация об учебных заведениях
на выставках «Старт в профессию», «Абитуриент-2016», распространены
листовки «Профессия – библиотекарь». Во всех библиотеках Краснокамского
района для учащихся среднего и старшего возраста проводится «День
дублера», который пользуется популярностью среди учащихся и педагогов.
Межпоселенческой центральной библиотекой Кунгурского района издан
буклет «Библиотекарь – одна из возможных профессий для человека,
который любит чтение и книги. Где её получить?», направленный в Центр
занятости населения, в центральные библиотеки сельских поселений. С
целью популяризации профессии библиотекаря и для привлечения будущего
кадрового резерва в девятых классах школ пос. Яйва был проведен
библиотечный
урок
«Профессия
вечная
–
библиотечная».
В
Красновишерском районе вопросы профориентации рассматриваются, как
правило, 2-3 раза в год на совете при директоре с руководителями
структурных подразделений, проводятся выставки, профориентационные
беседы, широко освещается деятельность библиотек и библиотекарей как
личностей на выставках, в СМИ. Также ведется работа с резервом, но, как
правило, на должности претендуют люди с непрофильным образованием.
Профессиональное развитие становится необходимым условием
успешной работы любой библиотеки. Выполнению этой задачи помогает
участие в конкурсах. На всероссийские конкурсы 2016 г. были представлены
работы от следующих библиотечных объединений: Библиотека-музей
Юговского сельского поселения Пермского района – проект «1 к 20»
(конкурс социальных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире»,
номинация «Музей и местное сообщество», «Благотворительный фонд
В. Потанина»); Лысьвенская библиотечная система – проект «Лысьвенцы в
кино» (конкурс интернет-проектов «Моя малая родина на карте российского
кинематографа»);
Посадская
сельская
библиотека-музей
им. Ф. Ф. Павленкова – работа «К 70-летию Победы – 70 добрых дел»
(ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы – 2016»);
Ильинская межпоселенческая библиотека им. А. Е. Теплоухова (конкурс
«Лучшая проектная деятельность в сельском учреждении культуры»);
Центральная библиотека г. Губахи – проект «Фестиваль "Губаха ALIVE"»
(благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко); Октябрьская
центральная библиотека – проект «Арт-терраса» (благотворительный фонд
Елены и Геннадия Тимченко). Благодаря целевому гранту Министерства
культуры РФ, пройдя конкурсный отбор, участником молодежной смены
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«БиблиоТаврида: молодые профессионалы» XXIII Международной
конференции «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире
науки, культуры, образования и бизнеса» (Крым, 2016) стала заведующая
отделом инновационно-методической работы Чусовской районной
центральной библиотеки им. А. С. Пушкина К. Естехина.
Библиотекари края (Горнозаводский, Ординский, Осинский и другие
районы) добиваются признания, участвуя в межрегиональных конкурсах,
один из них – конкурс методических материалов по патриотическому
воспитанию детей и подростков, который проводится в Приволжском
федеральном округе.
Сохраняются краевые конкурсы. ПГКУБ им. А. М. Горького в 2016 г.
стала организатором 4 краевых конкурсов (2015 г. – 5). Участие в них
приняли 102 библиотекаря (2015 г. – 116). В частности, было продолжено
проведение краевого конкурса «Библиотекарь года: инициатива, творчество,
профессиональная компетентность», заявки поступили от 24 специалистов
(2015 г. – 24). Статьи о каждом победителе были размещены в издании
«Библиотекарю в практику работы» (выпуск 56). Дипломы 5 победителям
вручили в торжественной обстановке, на VIII медиа-информационном
фестивале «Книжная площадь – 2016», посвященном Дню библиотек.
Продолжен конкурс по повышению квалификации библиотечных
специалистов, победители представили инновационный опыт библиотек
Пермского края на XXIII Международной конференции «Библиотеки и
информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования
и бизнеса» на тему 2016 года «Библиотеки и образование: роль электронных
ресурсов» (Крым, г. Судак, июнь 2016 г.). Экспертная комиссия рассмотрела
7 заявок, определив 4 победителей, темы выступлений которых были
включены в программы различных секций конференции.
Среди участников краевого межведомственного конкурса «Молодые в
библиотечном деле» – сотрудники краевых, муниципальных, вузовских
библиотек. На конкурс 2016 г. (проводится 1 раз в 2 года) было представлено
45 работ от 45 участников.
Начинающих библиотекарей не так много. Почти 50 % молодых
специалистов уже имеют опыт работы, и это в определенной мере отразилось
на качестве, уровне, оценках представленных материалов.
Кроме того, четвертый год библиотекари края участвуют в Российском
конкурсе по отбору лучших муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территории сельских поселений, и их работников. Интерес к
конкурсу с каждым годом усиливается, об этом свидетельствуют
статистические данные: в 2014 г. было подано 28 заявок (17 от библиотек, 11
от библиотекарей), в 2015 г. для рассмотрения поступило 39 заявок (22 от
библиотек, 17 от библиотекарей), в 2016 г. – 26 (13 от библиотек, 13 от
библиотекарей). Победителями были объявлены 7 библиотек и 9
библиотекарей. Вручение дипломов состоялось на краевом празднике
работников культуры.
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С 10 июня по 5 сентября 2016 г. прошел конкурс среди муниципальных
библиотек Пермского края «Я – избиратель» на лучшее мероприятие (акцию)
по развитию правовой культуры и электоральной активности избирателей
Пермского края (организатор – Избирательная комиссия Пермского края).
Победителями ежегодного краевого конкурса проектов по развитию
библиотечного дела, финансируемого Министерством культуры Пермского
края (организатор – КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры
и молодежной политики»), в номинации «Библиотека – центр
коммуникаций» были объявлены 40 государственных и муниципальных
библиотек.
Кроме того, библиотеки участвуют в муниципальных конкурсах
социальных и культурных проектов. В число победителей XVIII городского
конкурса социально значимых проектов «Город – это мы» вошел проект
«ОМБ» г. Перми «Почувствовать, понять, услышать», который
способствовал привлечению 150 000 рублей.
В конце 2016 г. Чердынская центральная районная библиотека заняла
первое место в районном конкурсе на лучшее оформление офиса «Очень
круто!», организованного редакцией местной газеты «Северная звезда». В
Лысьвенском районе в конкурсе среди муниципальных библиотек «Мы
вместе» на лучший проект, посвященный Году экологии, было представлено
12 проектов библиотек-филиалов. Финансирование и реализация проектапобедителя «Парки и скверы Лысьвы» комитетом по охране окружающей
среды и природопользованию администрации города Лысьвы запланированы
на 2017 год. В традиционном для Березовского района конкурсе
профессионального мастерства «Лидер культуры» в 2016 г. команда
Березовской централизованной библиотечной системы заняла 1 место.
Развитию творческого потенциала сотрудников, более глубокому
овладению профессиональной тематикой, формами и отдельными навыками
способствуют конкурсы, проводимые внутри библиотечных коллективов.
Рассмотрим несколько примеров, подтверждающих разнообразие целей и
задач, стоящих перед организаторами. В преддверии Дня города ЦБС
г. Соликамска провела конкурс литературных флешмобов «Чтение в жизни
соликамцев». Общее количество участников составило 43 человека. С
работами все желающие могут ознакомиться благодаря видеороликам,
размещенным в группе ЦБС «Читай, Соликамск!» в соцсети «ВКонтакте». В
рамках непрерывного образования в этом же коллективе был объявлен
конкурс виртуальных книжных выставок.
Верещагинская центральная районная библиотека стала инициатором
конкурса «Лучшее массовое мероприятие в 2016 г. для подростков и
молодёжи». Конкурс был посвящен Году российского кино. Эта же тематика
была в центре внимания библиотекарей – организаторов конкурса творческих
идей в Частинском районе «История, запечатлённая в кадре», посвящённого
Году российского кино. Премьера работы-победителя состоялась на
«Библионочи-2016». Для специалистов библиотек Сивинского района был
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проведен конкурс профессионального мастерства «Ведение сайтов и страниц
в соцсетях». Продвижению чтения был посвящен конкурс на лучшую
авторскую разработку мероприятия «ПрофГрани», прошедший в
Чернушинском районе.
Чувствовать свою значимость, уникальность, необходимость – одно из
свойственных любому человеку желаний. Умелый руководитель, грамотно
использующий данный фактор, имеет возможность применять разные
варианты стимулирования лучших сотрудников.
Важным событием 2016 г. стало вручение памятной медали Года
литературы «За особый вклад в книжное дело», учрежденной Федеральным
агентством по печати и массовым коммуникациям (удостоверение подписано
председателем Государственной Думы РФ С. Е. Нарышкиным), пяти
директорам библиотечных объединений, коллективы которых стали
лидерами в деле продвижения книги и чтения в 2015 г. (города Кунгур,
Соликамск, Оса, Чернушка, Карагайский район). Вручение состоялось
накануне празднования Дня России на одном из торжественных мероприятий
в краевой столице.
В последние годы изменились требования к лицам, которых
предлагают для поощрения на федеральном уровне. Если в 2015 г. не было
отмечено ни одного библиотекаря, то в 2016 г. Благодарность Министра
культуры РФ была вручена А. М. Кардапольцевой, директору Чусовской
районной центральной библиотеки им. А. С. Пушкина.
На уровне края были отмечены Е. В. Сазонкина и В. А. Бычина,
библиотекари ЦБС г. Соликамска, которым вручили Благодарственные
письма Председателя правительства Пермского края. Также губернатором и
правительством Пермская края были поощрены ведущие специалисты
Красновишерского района. За активную роль в общественной жизни
коллектива ЦБС г. Соликамска Благодарственным письмом Пермского
крайсовпрофа была отмечена Е. В. Быданова.
Библиотекари тесно взаимодействуют с депутатами разного уровня, их
успехи заметны и оценены. Подтверждением тому стали благодарности от
И. Н. Шубина, депутата Государственной Думы, врученные М. Р. Гандилян и
Э. Ю. Уросовой,
сотрудникам
Большесосновской
межпоселенческой
библиотеки, за участие в выборной кампании. Работники библиотек
Еловского, Чернушинского, Уинского районов получили благодарственные
письма от депутатов Законодательного собрания Пермского края:
В. А. Сухих, Е. А. Шалыгиной, Н. Е. Благова, О. В. Третьякова.
За прошлый год Министерством культуры Пермского края
библиотекарям было вручено 6 почетных грамот, 13 благодарностей, 14
благодарственных писем; на муниципальном уровне (органами местного
самоуправления, Земским Собранием, управлениями и отделами культуры) –
45 почетных грамот, 35 благодарностей, 11 грамот, 128 благодарственных
писем. Партнеры также стремятся отметить библиотеки и конкретных
сотрудников, поощрив в 2016 г. 63 человека.
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Своевременное решение вопросов стимулирования говорит о статусе
учреждения, отдельных специалистов, определяет отношение к ним
коллектива, руководства, способствует осознанию каждым сотрудником
своей значимости и востребованности. Начальным этапом является
поощрение в первую очередь в своем коллективе. Примером в этом случае
является ОМБ г. Перми – 19 награжденных в прошлом году. В 20
библиотечных коллективах края существует практика поощрять сотрудников
за определенные виды заслуг, однако такие поощрения не всегда
регламентируются локальными нормативными актами Учреждений.
Внимание к социальной сфере со стороны местных органов
управления, к которой учреждения культуры тоже относятся, отражают и
такие факторы, как наличие общественного признания на уровне территории.
В 2016 г. заместителю директора Березовской ЦБС была вручена премия
органов местного самоуправления Березовского муниципального района
«Признание». Следует особо подчеркнуть, что роль библиотекаря высоко
оценена за повышение престижа Березовского муниципального района на
межмуниципальном и региональном уровнях. И еще один не менее важный
пример:
решением
учредителя
–
администрации
Березовского
муниципального района и Земского Собрания – трудовой коллектив
Березовской ЦБС занесён в Галерею Славы Березовского муниципального
района на 2016–2018 гг.
Три сотрудника Ильинской библиотеки имени А. Е. Теплоухова
получили звание «Человек года», об этом 2 августа 2016 г., в День поселка,
объявил глава администрации Ильинского сельского поселения. Ежегодно в
День работников культуры в г. Чусовом проходит церемония вручения знака
«Аплодисменты» главы района за заслуги в сфере культуры и искусства. По
итогам 2015 г. лауреатом знака «Аплодисменты» стала Н. Н. Халявина,
заведующая Никифоровской сельской библиотекой-филиалом № 12
МБУК «ЧРЦБ имени А. С. Пушкина».
Творческие, инициативные библиотекари становятся заметными
людьми для сельской общественности, заслуживают признания, высокой
оценки деятельности со стороны местной администрации. Награждение
сельских библиотекарей происходит нечасто. Поэтому вручение почётных
грамот администраций муниципальных районов заведующей Зюкайской
библиотекой Верещагинского района и директору Менделеевской сельской
библиотеки Карагайского района можно оценивать как особые случаи.
Для приобретения профессионализма библиотечным работникам
необходимо не только специальное образование, соответствующие
способности, желание и характер, но и готовность постоянно учиться и
совершенствовать свое мастерство. Эти задачи решает существующий в
каждом библиотечном коллективе особый комплекс мероприятий.
Повышение квалификации осуществляется – для многих это
обязательное условие – на основе дифференцированного подхода к каждой
группе библиотекарей. При этом выделяются следующие категории
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библиотекарей: начинающие, стажисты без специального образования,
профессионалы. Этот принцип удачно использован в многолетней практике
ЦБС г. Соликамска и дает свой положительный эффект: помогает молодым
сотрудникам быстро адаптироваться в профессиональном коллективе,
библиотекарям с опытом работы – раскрыть свой потенциал. Разнообразие
форм занятий и профессиональных встреч – Библиотечный лицей для
начинающих, Школа профессионального мастерства, День библиографа,
День работника обслуживания, рассмотрение современных тем
(«Партнерские отношения. Фандрайзинг в библиотеке», «Литературные
премии как ориентир читательских предпочтений», «Литература в кино»,
«Как это по-русски?») – способствуют в дальнейшем успехам библиотекарей
в городских, краевых и российских конкурсах. В Лысьвенском районе при
выборе мероприятий по повышению квалификации в учет берется
подразделение библиотек по категории обслуживаемого населения: сельские,
городские.
В библиотечных коллективах, отличающихся стабильностью основного
кадрового состава, четкой границы в выборе целевых групп для мероприятий
нет, хотя восприятие материала, отдача в дальнейшем у более
подготовленной группы выше.
Специалисты
библиотек
всегда
положительно
оценивали
межтерриториальные мероприятия. Среди примеров прошлого года –
семинары, раскрывающие следующие темы: «Учет и отчетность в
современной библиотеке» (г. Оса), «Доступная среда» (ЗАТО Звездный),
«Модернизация библиотеки: практические решения на основе RFIDтехнологии» (г. Березники), «Содержание и формы работы с семьей»
(Краснокамский район). Особо можно отметить роль Рождественской
сельской библиотеки Карагайского района как инициатора проведения на
своей базе межрайонного библиотечного семинара «Память просветителя...»,
который состоялся в рамках реализации проекта «Легендарный Павленков»,
победившего в краевом конкурсе проектов по развитию библиотечного дела
в номинации «Библиотека – центр коммуникаций».
В ряде территорий сложились прочные двухсторонние контакты по
подготовке и проведению мероприятий, нацеленных на обновление знаний
библиотекарей. Так, теме «Библиотека и семья: опыт, идеи, творчество» был
посвящен совместный семинар библиотекарей г. Кунгура и Кунгурского
района. Не менее важная проблематика была предложена для обсуждения
специалистов на другой встрече – «Межведомственное взаимодействие
сельских и школьных библиотек – выход на новый качественный уровень
библиотечной деятельности».
Семинарские занятия по-прежнему остаются самой распространенной
формой повышения квалификации. Тематика, поднимаемая на занятиях,
достаточно разнообразна. Библиотечная деятельность в Год кино была в
центре внимания в г. Лысьве («Организация работы библиотек в рамках Года
кино») и Ординском районе («Кинокнижное притяжение»). Волновали
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библиотекарей и проблемы экологии, это одна из постоянных тем:
«Инновационные формы работы по экологии. Освещение глобальных
экологических проблем» (Гремячинский район), «Инновационный формы и
методы эколого-просветительской деятельности в библиотеке» (Кишертский
район), «Экологическое воспитание населения: новый подход» (Ординский
район). Традиционно популярной является краеведческая тематика:
«Краеведческий калейдоскоп: формы и методы краеведческой работы в
библиотеке» (Березовский район); «Библиотека как ресурс сохранения
исторической
памяти
региона:
эколого-краеведческий
аспект»
(Кудымкарский район); «Краеведческая работа: современные подходы»
(Октябрьский район).
Эффективными семинарские занятия делает включение в программу
различных форм обучения помимо рассмотрения теоретико-практических
вопросов: обзор литературы «Ни дня без книги: библиотекарь читает,
библиотекарь советует» (Березовский район), формы коллективного обзора
«Я прочитал и вам советую…» в формате «куча речи» (Краснокамский
район). Выступающие (спикеры) рассказывали о понравившихся
публикациях, статьях в профессиональных изданиях, интернет-ресурсах. За
заданные 3–5 минут они старались довести до коллег основную идею, тему
статьи, возможность использования прочитанного опыта в своей работе.
Исходя из основных направлений деятельности, методическая служба
определяет приоритеты в тематике семинарских занятий: работа с семьей, с
детьми в летний период, с молодежью, продвижение чтения и книги,
проблемы фондов, обслуживание инвалидов, проектная деятельность,
возможности библиотечной рекламы и социальные медиа (г. Губаха,
Березовский, Верещагинский, Карагайский, Кишертский, Кудымкарский
Сивинский, Соликамский и другие районы).
Уходит в прошлое производственная учеба – ранее популярная форма
занятий. Она сохраняется лишь в библиотечных объединениях, имеющих
большой штат головной библиотеки, или в библиотеках, находящихся на
небольшом расстоянии друг от друга, что позволяет не отрывать надолго
сотрудников от их прямых обязанностей. В порядке исключения приведем
примеры тем подобных занятий: «Традиционное и современное справочнобиблиографическое обслуживание пользователей» (Еловский район),
«Авторское право» (Кудымкарский район).
Вовлечь библиотекарей в активное обсуждение современной тематики,
форм и методов работы, почувствовать живой отклик собравшихся помогают
такие мероприятия, как мастер-классы «Виртуальные сервисы для
библиотек», «Работа с видеохостингом», «Монтаж видео онлайн»,
«Редактирование и верстка издательской продукции в текстовом редакторе»
(Гремячинский район), «Библиотека в кадре: удачная фотография – шаг к
успеху» (г. Лысьва), мозговой штурм «Реализация проектов» (г. Губаха),
круглые столы «Библиотечное обслуживание мультикультурного населения:
слагаемые межнационального общения» (Красновишерский район),
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«Библиотека – территория творчества: готовы ли мы к инновациям?»
(Карагайский район), творческие лаборатории «Программно-проектная
деятельность библиотек» (Кочевский район), «Интеллектуальные игры в
библиотеке» (Нытвенский район), «Социокультурный комплекс на селе: роль
и место библиотеки» (Октябрьский район).
Адаптации вновь принятых сотрудников способствовали: Школа
начинающего библиотекаря, Школа начинающего библиографа (Бардымский
район), индивидуальный курс для начинающего библиотекаря (г. Кунгур),
практикумы для начинающих библиотекарей (Кудымкарский, Кунгурский,
Осинский и другие районы).
В 2016 г. активизировалась работа в Совете молодых библиотекарей в
ЦБС г. Соликамска, где появился новый руководитель – начинающий
библиотекарь. В декабре команда молодых библиотекарей и любителей
чтения приняла участие в традиционном городском слете работающей
молодежи. Все начинающие библиотекари привлекаются к постижению
профессии через занятия Библиотечного лицея.
Без обратной связи трудно объективно оценить правильность выбора
форм занятий для той или иной профессиональной группы, выбранную
тематику и степень ее раскрытия. Показателен опыт библиотекарей
г. Соликамска, проведших социологическое исследование «Организация
системы повышения профессиональной квалификации в оценках
библиотекарей ЦБС». Полученные и проанализированные данные помогут
организаторам развивать это направление работы с кадрами в дальнейшем.
Тестирование библиотекарей после занятий используют в Нытвенском
районе, такой подход позволяет узнать, насколько был усвоен предложенный
материал, и установить необходимость в повторения отдельных вопросов
или практических заданий. В Лысьвенском районе профессиональные
консультации можно получить в удаленном режиме посредством
электронной почты и сети «ВКонтакте». В настоящее время такое
взаимодействие между организаторами и слушателями можно встретить
нечасто, и такое положение можно определить как проблемное.
Таким образом, кадровую ситуацию в библиотечной отрасли
Пермского края можно признать стабильной. Большую часть
профессиональных библиотекарей характеризует мобильность, готовность к
созданию новых форм деятельности, освоению современной тематики и
нацеленность на высокий результат. Но это не значит, что вопросы
эффективной мотивации персонала до конца исчерпаны. Пока не получены
объективные данные, подтверждающие наличие изменений в деятельности
библиотекарей в связи с переходом на эффективный контракт.
Существующие стимулирующие факторы и порядок их применения только в
отдельных случаях явились основанием для выработки потребности в
профессиональном и духовном росте, в саморазвитии личности. Для
эффективной мотивации персонала требуется удовлетворение не только
материальных потребностей, но и моральных потребностей в качественном
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обновлении знаний работников разной специализации и квалификации. Это и
должно занять одно из центральных мест в управлении персоналом
библиотеки.
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Ю. Н. Шевелева
Библиотечные фонды муниципальных библиотек. Итоги 2016 года
Объем фонда муниципальных библиотек на физических носителях на
01.01.2017 составил 7751,09 тыс. экз. По сравнению с 2015 г. объем фонда
уменьшился на 138,92 тыс. экз. (объем фонда 2015 г. – 7890,01 тыс. экз.).
В связи с ежегодным уменьшением количества библиотек наблюдается
тенденция сокращения книжных фондов муниципальных библиотек края (см.
Таблицу 1).
iZ[ebpZ1
Динамика объема библиотечного фонда муниципальных библиотек
Пермского края в 2014–2016 г. (тыс. экз.)

Объем поступлений документов на разных носителях в фонды
муниципальных библиотек уменьшился по сравнению с 2015 г. на 104,32
тыс. экз. и составил 302,85 тыс. экз. (407,17 тыс. экз. – 2015 г.). Пополнение
фондов в большей мере осуществлялось за счет местного бюджета. Объём
поступлений в территориях разный. Уже на протяжении нескольких лет по
количеству поступлений литературы в фонды библиотек лидируют
следующие территории: г. Пермь (65,23 тыс. экз.), Краснокамский район
(21,34 тыс. экз.), Пермский район (29,15 тыс. экз.). Основная причина этого
факта – стабильность и полнота выделения денежных средств из местного
бюджета. В ЦБС г. Кунгура количество поступлений в отчетном году (24,71
тыс. экз.) увеличилось по сравнению с 2015 г. (2,61 тыс. экз.) на 20,25 тыс.
экз. за счет книг, подаренных читателями, организациями и авторами. Кроме
того, большое поступление обусловлено тем, что фонд библиотеки № 4,
закрытой в 2013 г. и переданный в ЦБ им. К. Т. Хлебникова, был передан во
вновь открывшуюся библиотеку № 8 в количестве 19 755 экз. Как и в
предыдущие годы, примерно 30 % поступлений составляют документы из
закрываемых библиотек, перераспределяемых внутри территории, и из
фондов, возвращаемых в состав стационарных библиотек. В качестве
примера хочется отметить Кишертскую ЦДБ, фонд которой был
расформирован и передан в ЦБ. Поэтому наблюдается увеличение
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количества поступлений в библиотеках Кишертского района на 10,72 тыс.
экз. (см. Таблицу 2).
iZ[ebpZ2
Объем поступлений литературы в библиотечный фонд
муниципальных библиотек в 2014–2016 гг. (тыс. экз.)

По видовому признаку совокупный фонд муниципальных библиотек
имеет следующий состав: 99,5 % – печатные документы, по 0,5 % –
электронные документы на съемных носителях и документы на других видах
носителей.
Согласно нормам, рекомендованным «Модельным стандартом
деятельности публичной библиотеки» (РБА, 2008) и приказом Министерства
культуры РФ № 32 от 20.04.2008, ежегодное поступление новых книг должно
составлять не менее 0,20–0,25 документов на одного жителя. В нашем
регионе поступление документов на одного жителя по муниципальным
библиотекам в 2016 г. составило 0,13 книг (52 % от нормативов Модельного
стандарта), что ниже данных прошлого года на 0,02 книги (0,15 книг). В
среднем на 1 пользователя муниципальных библиотек поступило 0,37
изданий. В девяти муниципальных образованиях из 47 территорий
количество поступлений на одного жителя превышает норму в 0,25
документов, в Кудымкарском и Октябрьском районах этот показатель равен
нормативу Модельного стандарта.
Помимо традиционных (печатных) ресурсов библиотеки края
приобретают электронные ресурсы удаленного доступа, в т. ч. доступ к
интернет-магазину электронных книг «ЛитРес». В течение года в ОМБ
г. Перми по заявкам пользователей было приобретено 1622 электронные
книги (с октября 2013 г. по 2015 г. – 1419 книг).
Основными источниками поступления изданий для библиотек края
являются книготорговые организации (ООО «Лира-2» и ООО «Пермкнига»),
книжные магазины, отделения Роспечати (см. Таблицу 3). Данная таблица
наглядно показывает, что за последние три года ежегодный размер новых
поступлений в фонды муниципальных библиотек имеет устойчивую
тенденцию к снижению, не выдерживается и норматив пополнения их
фондов.
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iZ[ebpZ3
Динамика поступлений в муниципальные библиотеки
Пермского края в 2014–2016 гг.
Годы

Всего
поступило
(тыс. экз.)

2014
2015
2016

394,01
407,17
302,85

Поступило
на 1
библиотеку
(тыс. экз.)
0,68
0,73
0,55

% от
фонда

Поступило
на 1 жит.
(тыс. экз.)

4,9
5,2
3,9

0,15
0,15
0,13

Поступило
на 1
пользователя
(тыс. экз.)
0,5
0,5
0,4

В отчетном году при комплектовании библиотечных фондов особое
внимание
было
уделено
изданиям,
посвященным
российскому
кинематографу, в связи с Годом российского кино. Кроме того,
продолжалось обновление фонда классической литературы отечественных и
зарубежных писателей, приобретались книги – лауреаты различных
литературных премий. В Верещагинской РЦБ в рамках Года кино были
приобретены книги по истории кино, о знаменитых авторах и режиссерах.
Например, серия книг «Так говорили великие» использовалась для написания
сценариев массовых мероприятий. В Краснокамскую МЦБС приобретались
издания, пользующиеся спросом среди читателей, в следующих сериях: «100
главных книг», «Библиотека школьника», «Военные приключения»,
«Классическая библиотека приключений и научной фантастики» и др.
В течение года сотрудники отдела комплектования Березовской,
Губахинской, Осинской библиотек размещали на сайтах информацию о
новых книгах, поступивших в фонды. На сайте ЦБ г. Губахи в блоге
«Новинки. RU» пользователям представлен материал о 21 книжной новинке.
В Осинской МЦБ делают обзор новых изданий и публикуют его на сайте
библиотеки.
Чусовская районная центральная библиотека им. А. С. Пушкина на
протяжении последних 9 лет бесплатно получает научно-популярные
издания премии «Просветитель». В 2016 г. было получено 14 книг.
При комплектовании фонда учитывались и потребности этнических
групп пользователей. Согласно норме Модельного стандарта, доля этих
документов в составе фонда должна составлять не менее 10 %.

В Октябрьском районе в 13 населенных пунктах большую часть
населения составляют татары, поэтому для них было закуплено 140 экз.
изданий через ООО «Лира-2» на татарском языке.

В 2016 г. во все библиотеки Красновишерского района поступили
детские издания К. С. Кичигиной «Веселый день» на коми-язьвинском языке.
На 01.01.2017 общий фонд документов на этом языке составил 148
документов.

Фонд национальной литературы Куединской МБ составляет 396
экземпляров, из них 303 на татарском, 53 на удмуртском, 40 на башкирском
языках.
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В Березовскую ЦБС в течение года поступило 110 экз. книг на
татарском языке, их общее количество на 01.01.2017 составляет 829 экз.
(0,7 % от общего фонда).
В
библиотечной
системе
Нытвенского
района
наработан
положительный опыт, рекомендуемый к внедрению в библиотеках региона.
В целях рационального использования средств, выделенных на
комплектование, было принято решение укомплектовать фонд наиболее
популярной, спрашиваемой и качественной литературой и оставить
комплекты книг в отделе использования единого фонда центральной
библиотеки. В 2016 г. поступило 32 книги по различным отраслям знаний.
Это дало возможность иметь доступ к данным изданиям жителям всего
района.
На показатель обновляемости библиотечных фондов оказывают
влияние такие процессы, как перераспределение и вливание старых фондов,
возвращение библиотек в сеть, в некоторых территориях – регулярное
выделение денежных средств на комплектование и т. д. Обновление
библиотечных фондов в целом за отчетный период составило 3,9 % (2015 г. –
5,2 %). По сравнению с прошлым годом процент обновляемости фондов
уменьшился, это связано прежде всего с финансовой составляющей.
По показателю читаемости можно определить интенсивность чтения.
Наиболее востребованы издания в библиотеках Горнозаводского,
Юсьвинского, Ильинского, Нытвенского, Сивинского, Усольского
муниципальных районов, где средняя читаемость превышает средние
краевые показатели в полтора-два раза (см. Таблицу 4).
iZ[ebpZ4
Показатели обновляемости, обращаемости и читаемости библиотечного фонда в
муниципальных библиотеках за 2014–2016 гг. (тыс. экз.)
Показатели
Обновляемость фонда
Обращаемость фонда на физических
носителях
Читаемость

2014
4,9
2,7

2015
5,2
2,7

2016
3,9
2,7

26,4

26,3

26,1

Из таблицы видно, что в 2016 г. произошло снижение почти по всем
показателям, кроме показателя обращаемости, который стабилен и не
меняется на протяжении последних лет. Читаемость в библиотеках края из
года в год снижается, и это можно объяснить тем, что падает интерес к
чтению среди пользователей либо фонд не соответствует запросам читателей.
С другой стороны, востребованность библиотечных ресурсов
достаточно высока, в отдельных территориях края обращаемость достигает
7,2, в 28 территориях превышает среднекраевой показатель. Высокая
обращаемость влечет быструю изнашиваемость документов, возрастает
выбытие документов по причине ветхости.
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В связи с продолжающейся реорганизацией библиотек в крае
проводилось перераспределение и списание документов. В ходе плановых и
внеплановых проверок библиотечного фонда проводилась чистка книжного
фонда от устаревшей, дублетной и непрофильной литературы. Фонд
художественной литературы пользуется большим спросом, изнашивается
быстрее и его списание производится в большом количестве. Показатель
выбытия документов из фондов муниципальных библиотек также
уменьшился на 147,3 тыс. экз. (2016 г. – 441,77 тыс. экз.) по сравнению с
прошлым 2015 г. (589,07 тыс. экз.). Это связано прежде всего с износом и
ветхостью изданий, а также с сокращением сети муниципальных библиотек.
С другой стороны, искусственное сдерживание вывода из библиотечного
фонда изданий, переставших пользоваться спросом, приводит к снижению
эффективности его использования. Большой показатель выбытия документов
отмечен в следующих территориях: г. Пермь – 67,47 тыс. экз., Кишертский
район – 32,37 тыс. экз., Чердынский район – 26,77 тыс. экз., Кунгурский
район – 26,51 тыс. экз., Чусовской район – 25,79 тыс. экз. и др.
Тенденция сокращения библиотечного фонда влияет и на показатели
книгообеспеченности на 1 жителя и 1 пользователя (см. Таблицу 5).
iZ[ebpZ5
Книгообеспеченность на 1 жителя и пользователя
в муниципальных библиотеках Пермского края (2014–2016 гг.)
Годы
2014
2015
2016

Книгообеспеченность на 1
жителя
3,1
3
2,9

Книгообеспеченность на 1
пользователя
9,7
9,6
9,6

Если брать в расчёт показатель книгообеспеченности по
рекомендациям ИФЛА – 2 документа на жителя крупного населённого
пункта, 3 − на жителя малого населённого пункта, а также 5-6 документов на
каждого жителя в сельской местности, 3-4 документа на жителя города и
посёлка городского типа (Приказ Минкультуры России «Основные
положения организации сети муниципальных общедоступных (публичных)
библиотек в субъектах Российской Федерации» от 14.11.1997 № 682),
получается, что обеспеченность населения края библиотечными фондами
муниципальных библиотек ниже нормы.
Основными источниками пополнения муниципальных библиотек
являются местный бюджет и внебюджетные средства. Федеральные
субсидии, выделяемые на комплектование библиотек, с каждым годом
уменьшаются.
В отчетном году на комплектование муниципальных библиотек было
израсходовано 39 039 тыс. руб., из них на подписку на доступ к удаленным
сетевым ресурсам – 1651 тыс. руб. В среднем по краю на 1 жителя затрачено
15 рублей. В разрезе территорий лидирующие позиции по расходованию
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денег на 1 жителя на приобретение документов занимают библиотеки
следующих районов: Косинский (69 руб.), Краснокамский (53 руб.).
Гремячинский (51 руб.), Октябрьский (45 руб.), Кудымкарский (44 руб.)
и т. д. В аутсайдерах оказались библиотеки Добрянского, Оханского районов
и г. Соликамска, где на 1 жителя на комплектование выделяется от 1 до 6
рублей.
В Кизеловской МБ из местного бюджета на комплектование было
выделено 25 тыс. руб., но средства были потрачены по другим статьям
расходов. Свой фонд библиотеки пополнили за счет платных услуг в размере
64 513 руб.
В Березовской, Щекинской и Пыскорской сельских библиотеках
Усольского района из бюджета городского поселения на протяжении
последних лет выделяется лишь 40 тыс. руб. на книги и по 14 тыс. руб. на
периодику.
При рассмотрении формирования бюджета Нытвенской ЦБС на 2017 г.
на согласительной комиссии при администрации была предоставлена
пояснительная записка «Анализ комплектования фондов 2013–2015 гг.» с
целью обоснования бюджета на комплектование. Администрацией района
было выделено 850 тыс. руб. вместо запрашиваемого 1 млн руб.
В рамках Постановления Правительства РФ от 23.01.2016 № 32 «Об
утверждении перечня форматов, предназначенных исключительно для
использования слепыми и слабовидящими…» и реализации государственной
программы РФ «Доступная среда» в библиотеках Пермского края появилась
возможность доступа людей с ослабленным зрением к книжным ресурсам.
При поддержке Пермской краевой специальной библиотеки для слепых в ЦБ
г. Губахи поступило техническое устройство для читателей с ослабленным
зрением – тифло-флеш-плеер для прослушивания «говорящих книг», а также
11 книг укрупненного шрифта. По данным государственной статистической
отчетности, 7 муниципальных библиотек края имеют документы на
специальных форматах для слепых и слабовидящих (общий объём – 0,15 тыс.
экз.).
Большим спросом среди пользователей муниципальных библиотек
пользуются периодические издания, которые позволяют оперативно
удовлетворять информационные запросы читателей. На протяжении
последних лет постоянно происходит удорожание периодических изданий,
поэтому количество выписываемых названий журналов и газет сокращается
или происходит замена на более дешёвые издания. Подписка библиотек
осуществляется в основном за счет местного бюджета (бюджет района и
бюджет поселений).
В муниципальные библиотеки было выписано всего 17 804 названия
журналов и газет, в среднем на каждую библиотеку пришлось 33 названия
периодики (в 2015 г. 29 названий). Для детей было выписано 5187
наименований периодических изданий, что в среднем составляет около 29 %
от общего количества получаемых газет и журналов в центральных
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межпоселенческих библиотеках. Важным событием в работе ЦБ г. Губахи
стал выход собственной газеты «Губахинский хронометр», два выпуска
которой пополнили фонды периодики всех структурных подразделений
МБУК ЦБ. При этом объем поступлений периодических изданий в ЦБ
г. Губахи уменьшился на 29 % по сравнению с прошлым годом.
В ОМБ г. Перми сократилась подписка на 147 названий в связи с
ростом подписных цен, уменьшением финансирования. При сокращении
подписки учитывалось наличие электронных версий журналов и газет в ЭБС
(электронная библиотечная система).
В Лысьвенской БС продолжилось формирование комплекта местных
документов и краеведческих изданий в соответствии с законом об
обязательном экземпляре. В фонд поступило 299 документов органов
местного самоуправления, 57 экз. исполнительных органов государственной
власти Пермского края, 4 наименования местных газет. Чердынская ЦБС
ежемесячно получает от редакции «Северная звезда» 3 комплекта в качестве
обязательного экземпляра. ЦБ г. Губаха получает 4 экз. газеты «Уральский
шахтер» и 5 экз. газеты «Химия без границ» завода ОАО «Метафракс».
За счет субсидий из федерального бюджета на комплектование в
размере 790,0 тыс. руб. в муниципальные библиотеки поступило 4508 экз.
(3510 названий). В 2015 г. на сумму 812,7 тыс. руб. было получено 3402 экз.
изданий (2658 названий). Можно отметить, что сумма выделяемых субсидий
уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 22,7 тыс. руб., а количество
приобретенных изданий увеличилось на 1106 экз. Тематический состав
поступлений литературы на федеральные средства представлен следующим
образом: 44 % – литература для детей, по 27 % – отраслевая и
художественная литература, 7,7 % – краеведческая литература, 6,8 % –
литература справочного характера.
В 2016 г. внебюджетные источники комплектования литературы
(средства от приносящей доход деятельности, пожертвования от
юридических и физических лиц и т. д.) заняли второе место по обеспечению
поступлений документов в фонды муниципальных библиотек. В дар
библиотеками в течение года получено около 17 тыс. документов, принято
взамен утерянных свыше 5 тыс. изданий.
В рамках проектной деятельности («Портрет друга», «Легендарный
Павленков», «Мы живем по соседству») фонды трёх сельских библиотек
Карагайского района пополнились книгами в количестве 102 экз.
В библиотеки Уинского района в дар от читателей и нефтяной
компании «Лукойл-Пермь» поступило около 401 экз. книг.
В ЦБ городского округа г. Губахи основную долю средств на
комплектование (56 %) составили внебюджетные средства.
В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» библиотеки стали объектом
внимания со стороны органов прокурорского надзора с целью выявления
наличия экстремисткой литературы в их фондах. С одной стороны, в
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соответствии с этим законом прокуратура требует избавиться от литературы,
внесенной в «Федеральный список экстремистских материалов». С другой
стороны, статья 12 ФЗ-№ 78 «О библиотечном деле» гласит, что «не
допускаются государственная или иная цензура, ограничивающая право
пользователей библиотек на свободный доступ к библиотечным фондам»,
также в соответствии с п. 2 ст. 20 «Центральная библиотека обязана
формировать, хранить и предоставлять пользователям библиотеки наиболее
полное универсальное собрание документов…»
Муниципальные библиотеки Пермского края также активно работают
со списком экстремисткой литературы, размещенным на сайте Минюста. В
Соликамской городской ЦБС в целях эффективности межведомственного
взаимодействия в сфере противодействия экстремизму предприняты
следующие меры: сформирована папка с документами по работе с изданиями
экстремисткой направленности, проведена работа по сверке фонда и
каталогов с федеральным списком. В Лысьвенской БС в библиотеках
ежемесячно проводилось сверка каталожных карточек с Федеральным
списком экстремистских материалов на предмет выявления входящих в него
изданий. По итогам проверки был составлен акт, в котором было отмечено,
что таких материалов в фондах библиотек не выявлено.
На семинаре для специалистов Красновишерской МЦБС «Ребенок в
современном информационном пространстве» был освещен вопрос о работе
библиотек с «Федеральным списком экстремистских материалов». Отмечено,
что при централизованном комплектовании фондов процент попадания
запрещенных материалов сводится к нулю по причине тройного отбора в
процессе комплектования: выбор новых книг в книготорговых организациях,
просмотр книг при каталогизационной обработке и внесении информации в
электронный каталог.
Для качественного формирования фонда наряду с текущим
комплектованием большое значение имеет изучение отказов, которые
фиксируются каждой библиотекой и на основании которых регулярно
составляются заявки на докомплектование. Число отказов увеличивается в
летний период, когда дети идут в библиотеку с рекомендательными
списками. За год в муниципальные библиотеки поступило более 4 тыс.
заявок на докомплектование, выполнено около 2 тыс. отказов. По-прежнему
отмечается спрос на художественную
литературу современных
отечественных и зарубежных авторов, литературу по праву и политике,
справочные и краеведческие издания. В Кизеловской ЦБ работа с отказами в
системе не ведется, т. к. нет средств на приобретение литературы.
В целом среди положительных моментов 2016 г. необходимо отметить
стабильную обращаемость к фондам муниципальных библиотек,
информирование широкого круга населения о новых поступлениях на всех
библиотечных площадках, в том числе и виртуальных (на сайте), активизация
работы библиотек с дарителями и спонсорами.
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Негативным фактором, влияющим на качество фондов, является
недостаточное
финансирование.
Финансирование
из
бюджета
муниципальных образований имеет недостаточные объемы и постоянно
снижается. Не все сельские поселения выделяют деньги из местного бюджета
на приобретение книг и подписку периодических изданий, в том числе и для
структурных подразделений досуговых учреждений. Кроме того, при
удорожании стоимости комплектов выписываемых периодических изданий и
их доставки происходит сокращение репертуара подписки, в том числе и для
детей.
В целях повышения показателей объема библиотечного фонда и
улучшения его качества необходимо активизировать работу по привлечению
внебюджетных средств в виде пожертвований от различных организаций и
частных лиц, активизировать работу по использованию электронных
ресурсов при комплектовании библиотек, в том числе электронной
библиотекой «ЛитРес», в качестве изучения запросов пользователей
постоянно проводить мониторинг изучения состава документов и
потребностей читателей, а затем осуществлять комплектование документных
фондов.
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Г. И. Попова
Муниципальные библиотеки Пермского края в 2016 году
с точки зрения информатизации
Состояние муниципальных библиотек Пермского края как объектов
информатизации в совокупности их информационных ресурсов, средств и
систем обработки информации можно определить как удовлетворительное.
По итогам 2016 г. 97 % библиотечных учреждений снабжены
компьютерами, в 74 % из них организованы автоматизированные рабочие
места (АРМ) для пользователей, 88 % имеют копировально-множительную
технику. Неплохой показатель охвата библиотек сетью Интернет – 88 %.
Средний показатель обеспеченности компьютерной техникой
составляет 3-4 ПК на 1 муниципальную библиотеку края, однако прирост
парка ПК как в 2015 г. (1 %), так и в 2016 г. (0,5 %) незначителен.
В целом на информатизацию муниципальных библиотек края в
прошлом году было израсходовано более 7 млн рублей, включая расходы на
приобретение программных средств и услуги доступа к сети Интернет (что
составляет 80 % от общей суммы). Сравнительный анализ с предыдущими
годами показывает устойчивую тенденцию сокращения финансирования
этого направления (2014 г. – 15 596,0 тыс. руб.; 2015 г. – 7800,0 тыс. руб.;
2016 г. – 7690,0 тыс. руб.).
Иллюстрацией к данному обобщению может послужить пример
сокращения финансирования библиотек Очёрского муниципального района
более чем в три раза за последние три года (см. Таблицу 1).
iZ[ebpZ1
Расходы на приобретение компьютерной техники в библиотеках
Очёрского муниципального района

В муниципальные библиотеки Александровского, Березовского,
Добрянского, Еловского, Косинского, Кочевского, Оханского, Нытвенского,
Сивинского, Уинского, Частинского, Чердынского муниципальных районов в
2016 г. не было приобретено ни одной единицы техники.
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Большая часть приобретений осуществлялась благодаря участию
муниципальных библиотек в конкурсах проектов различного уровня, а также
за счет собственных (платных услуг) и привлеченных (спонсорских) средств.
Так, в рамках реализации проектов открытого краевого конкурса по
развитию библиотек как центров коммуникации в 2016 г. компьютерную и
копировальную технику приобретели:

Центральная библиотека городского округа Губаха (проект
«Виртуальный музей "Губаха: история и судьбы"»);

Очёрская межпоселенческая центральная библиотека (проект
«Живое слово русское»);

Чусовская
районная
центральная
библиотека
имени
А. С. Пушкина (проект «Мультстудия "Огоньки"»);

3 сельские библиотеки (Зернинская, Переборская, Сосновская)
Березовской централизованной библиотечной системы (проект «Взросление
в формате "Синема"»);

Осинская городская библиотечная система (проект «Бианковские
чтения»);

библиотека-филиал № 2 г. Соликамска (проект «Рукодельные
чудеса»);

Большесосновская детская библиотека (проект «ИКТ-студия для
детей с ограниченными возможностями здоровья»);

центральная детская библиотека Верещагинского района (проект
«БиблиоНяня»).
Посадская сельская библиотека Ильинского района приобрела
моноблок на средства гранта, полученного для реализации проекта
«Хранитель истории земли Пермской» (конкурс ПАО «ЛУКОЙЛ»).
В ряде библиотек на средства местных бюджетов были приобретены
единичные комплекты компьютерной техники, АБИС MARK SQL (в две
библиотеки), а также обновлены антивирусные (Kaspersky) и бухгалтерские
(«Парус», «1С: Бухгалтерия») программы.
Современная
компьютерная
техника
и
специализированное
программное обеспечение позволяют библиотекам автоматизировать
основные библиотечные процессы. Автоматизация реализуется на базе АБИС
MARK SQL разных модификаций, за исключением нескольких библиотек.
Автоматизированные технологии используются в настоящее время 73
муниципальными библиотеками края, в большинстве случаев – в 61
библиотеке – автоматизирован процесс обработки поступлений и ведения
электронного каталога, 13 библиотек ведут автоматизированный учет
библиотечного
фонда.
Учет
книговыдач
и
посетителей
в
автоматизированном режиме ведется только в 13 библиотеках
централизованных систем г. Перми и г. Березники, внедривших технологии
RFID.
Анализ компьютеризации в разрезе территорий позволяет говорить о
значительном разбросе, как в состоянии компьютерного парка, так и в
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возможностях использования современных технологий библиотеками
разного уровня.
Наиболее благоприятные условия в области компьютеризации созданы
библиотечным учреждениям крупных городов, таких как Пермь, Губаха,
Кунгур,
Лысьва,
Соликамск,
Кунгур.
Средняя
обеспеченность
персональными компьютерами в этих библиотеках колеблется от 5 до 10,
практически все библиотеки имеют высокоскоростной Интернет,
современное программное обеспечение.
Муниципалитеты этих территорий находят возможности, выделяют
средства для наращивания и обновления технологических средств библиотек
путем включения их в реализацию социально-культурных программ,
вовлечения в территориальные конкурсы и фестивали социальных проектов.
Так, в истекшем году муниципальные библиотеки города Перми
приняли участие в реализации 5 региональных и муниципальных
комплексных программ, тем самым усилив техническую оснащенность 23
библиотек МБУК «ОМБ» г. Перми, обновив компьютерный парк, приобретя
программное обеспечение, в том числе на оборудование для автоматизации
библиотечных процессов по технологии RFID. Из средств местного бюджета
было затрачено 1426,2 тыс. рублей.
Продолжалась работа по внедрению результатов проекта г. Березники
«Электронная библиотека»: были обновлены программные средства для
бесперебойной устойчивой работы всех компонентов автоматизированной
системы библиотек ЦБС. На средства местного бюджета (311,5 тыс. руб.)
были приобретены лицензионные программные средства МАРК-SQL (18
версия) с поддержкой RFID, обновлена лицензия на антивирусное ПО
Kaspersky, закуплены метки радиочастотной идентификации книг, 3 ПК.
В отличие от библиотек крупных городов, уровень технического
оснащения библиотек сельских территорий на порядок ниже. Средняя
обеспеченность сельских библиотек персональными компьютерами
составляет 2 единицы, высокоскоростной Интернет имеется в 10 % из них (в
39 библиотеках), в ряде территорий используется устаревшее программное
обеспечение MARK 4.3, MARK 4.5 или MARK SQL с минимальным
количеством модулей.
Болевыми точками сельских библиотек, особенно поселенческих,
является устаревшая техника, не обновляемая на протяжении многих лет,
отсутствие возможности её квалифицированного обслуживания и низкая
скорость Интернета при высокой стоимости трафика.

«Все сельские библиотеки – филиалы централизованной
библиотечной системы Косинского района с 2013 года компьютеризированы
использованной компьютерной техникой из районной администрации.
Техника постоянно выходит из строя, многие системные блоки устарели, не
подлежат ремонту».
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«Состояние компьютерного парка Кудымкарского района
оставляет желать лучшего. Стоит проблема утилизации старых машин,
которые висят балластом на балансе учреждений».
В 106 муниципальных библиотеках края (22 % от подключенных)
пропускная способность каналов связи ниже 512 кбит/с. Как правило, это
библиотеки сельских поселений. Низкую скорость Интернета – 128 кбит/с –
имеют 12 из 17 библиотек Березовского района, 21 из 27 Октябрьского
района, 8 из 10 Соликамского и Юрлинского районов, 5 из 13
Верещагинского района и др.

«Одной из частых проблем для библиотек Гайнского района
является отсутствие высокой скорости передачи данных. Затрачивается
много времени, чтобы загрузить документ на сайт или отправить по
электронной почте».

«Интернет в библиотеках Юсьвинского района имеет низкую
пропускную способность каналов связи, в основном это 512 кбит/с, а на
территории Аксеновской, Крохалевской, Тиминской библиотек скорость
более 128 кбит/с просто технически невозможна».

«По-прежнему из-за нехватки финансовых средств на оплату
трафика нет доступа к сети Интернет в Кизьвенской сельской библиотеке
им. Ф. Ф. Павленкова Сивинского района».
Остаются проблемы с подключением сельских библиотек к сети
Интернет на федеральные межбюджетные трансферты. Средства
перечисляются в муниципалитеты к концу финансового года, когда
оперативно использовать их по назначению практически невозможно.
Подключение переносится на следующий год, затем затягивается на
неопределенное время. Договоры на услугу заключаются с Пермским
филиалом ПАО «Ростелеком», который в ряде случаев не выполняет свои
обязательства, хотя услуги оплачиваются в установленные сроки.
Так, на межбюджетные трансферты 2015 г. по условиям договора
между МБУК «Березовская централизованная библиотечная система» и ПАО
«Ростелеком» (от 5 июня 2015 г. № 6503030) пять библиотек Березовского
района должны были быть подключены к сети Интернет. В реальности
услуги были оказаны в 2016 г. и только 4 сельским библиотекам-филиалам,
по технологии Wi-max. Зернинская сельская библиотека-филиал не
подключена и в настоящее время.
Подобным образом обстоит ситуация с Черновской сельской
библиотекой-филиалом МКУ «Соликамская районная централизованная
библиотечная система». Библиотеку подключили, но услуги «Доступ в
Интернет» нет. Техническая поддержка оказывается дистанционно, местные
службы для технической поддержки руководитель ЦБС привлечь не может,
так как с ними нет договора.
Имеются у библиотек Березовского района претензии и к качеству
услуги «Доступ в Интернет», предоставленной по технологии Wi-max.
Стоимость трафика по данной технологии является довольно высокой для
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сельской библиотеки – 1947 руб. ежемесячно, при этом нет функциональной
надежности предоставления услуги, низок коэффициент успешных входов
(успешных попыток установления соединения), медленное время входа в
систему (см. ГОСТ Р 55387-2012 «Качество услуги "Доступ в Интернет".
Показатели качества»). Функции технической поддержки переданы ПАО
«Ростелеком» стороннему оператору. Таким образом, библиотеки имеют
доступ к сети Интернет по этой технологии практически только на бумаге.
Сегодня необходимо говорить о неразвитости коммуникационных
сетей на территории края в целом. ПАО «Ростелеком» занимает лидирующее
положение в предоставлении услуги «Доступ в Интернет» как в нашем
регионе, так и на российском рынке, но, к сожалению, не стремится (или не
имеет возможности) развивать сети в малонаселенных и труднодоступных
территориях. Поэтому уже в предстоящем году возникнет проблема
подключения 60 оставшихся без Интернета муниципальных библиотек, а
также 120 библиотек в структуре КДУ.
В новых технологических условиях библиотеки не только выступают в
качестве объектов информатизации, но и являются активными субъектами
этого процесса. В этом качестве муниципальные библиотеки Пермского края
создают и накапливают свои электронные информационные ресурсы,
активно осваивают интернет-среду. Создаваемые ресурсы предоставляются в
пользование читателям, становятся основой для внедрения и развития
электронных информационных услуг.
К числу основных ресурсов, создаваемых библиотеками, относятся
электронные каталоги (ЭК). Объем записей в них растет, но очень
медленными темпами, доля оцифрованных каталогов муниципальных
библиотек по отношению к объему генеральных алфавитных каталогов
составляет 43,1 %. Как правило, объем ЭК растет за счет записей на фонд
новых поступлений. В 2016 году введено 132,25 тыс. записей, в том числе
36,2 тыс. из них (27,4 %) – по ретроконверсии. Ретроконверсией карточных
каталогов, судя по аналитическим отчетам, в прошлом году занимались
специалисты 21 библиотеки, или одна треть библиотек, создающих
электронные каталоги.
Практически завершен перевод сводных каталогов централизованной
библиотечной системы г. Березники и межпоселенческой центральной
библиотеки Кунгурского района, на 70-80 % переведены каталоги
Объединения муниципальных библиотек г. Перми, Кизеловской
межпоселенческой
библиотеки,
Горнозаводской
центральной
межпоселенческой библиотеки и Межпоселенческой централизованной
библиотечной системы Еловского муниципального района. Для
подавляющего большинства библиотек перевод карточных каталогов в
цифровой формат остается одной из насущнейших задач в области
информатизации.
Самая слабая составляющая электронных ресурсов, создаваемых
муниципальными библиотеками – цифровые библиотеки собственной
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генерации. Началом создания таких ресурсов можно назвать 2015 г., в 2016 г.
общий объем составил 590 единиц, за год объем вырос более чем на треть (на
220 единиц). Цифровые библиотеки на момент отчетности имеют 5
муниципальных библиотек края. В состав коллекций электронных библиотек
включены методические, библиографические, краеведческие издания самих
библиотек, а также оцифрованные библиотекой периодические издания,
рукописи, хранящиеся в фондах, редкие издания. Активно оцифровкой
фондов занимались центральные библиотеки Лысьвенского городского
округа, Верещагинского, Очёрского, Соликамского муниципальных районов.
Работа библиотек в этом направлении выявила проблемы хранения, учета и
предоставления созданных ресурсов пользователям. Самый насущный
вопрос, который требует разработки локальных нормативных актов –
hj]ZgbaZpby kbkl_fu mq_lZ hpbnjh\Zgguo ba^Zgbc b kha^Z\Z_fuo
we_dljhgguo[b[ebhl_d.
Актуален также вопрос предоставления электронных сетевых ресурсов
для пользователей. На сегодняшний день 5 муниципальных библиотек
предоставляют для открытого пользования \ k_lb Bgl_jg_l
свои цифровые
коллекции и 4 библиотеки – электронные каталоги. < ehdZevghc k_lb
представлены для пользователей каталоги 22 библиотек, в 6 библиотеках,
ведущих электронные каталоги, нет локальных сетей, а в 33 к ним нет
открытого доступа. В ряде случаев электронный каталог используется только
для служебных целей.
Таким образом, перед библиотеками вплотную стоит еще одна задача –
реализовать в полной мере доступ к своим ресурсам, как в локальном, так и
удаленном режиме. Для этого необходимо развивать локальные сети,
обеспечить библиотеки АБИС современных разработок, организовать доступ
к электронному каталогу и электронной библиотеке в удаленном режиме
через свои официальные сайты.
Официальные сайты и страницы на сайтах муниципальных органов
власти имеют 89 библиотечных учреждений края, в том числе 59 в сельской
местности. Количество сайтов по сравнению с прошлым годом значительно
увеличилось (на 15). Вновь открыты сайты и страницы в 10 поселенческих
библиотеках Кунгурского района и в 5 – Пермского.
О востребованности сайтов говорит ежегодный рост числа посещений,
за 2016 г. их количество увеличилось на 18 %. Наблюдался большой прирост
посещаемости сайтов библиотек Горнозаводского, Чайковского, Очёрского,
Октябрьского, Кизеловского, Карагайского районов, сайта Объединения
муниципальных библиотек г. Перми. Наиболее посещаемые страницы, по
статистическим наблюдениям ряда библиотек, – электронный каталог (в
случае его доступности на сайтах), новостные ленты, полнотекстовые базы
электронных документов. Всплеск посещаемости наблюдался также при
проведении значимых для библиотек мероприятий, таких как краевая
образовательная акция «Библиотечный диктант», «Ночь в библиотеке»,
интернет-эстафета «Читательский билет», конкурсы буктрейлеров, викторин,
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интернет-конференции, организация через сайты видеотрансляции
Всероссийского виртуального концертного зала, виртуальной услуги
«Онлайн-консультация юриста».
Высокий интерес посетителей библиотечных сайтов, судя по
посещаемости, вызывают электронные ресурсы краеведческой тематики.
Произошло увеличение количества посещений сайта центральной
библиотеки г. Соликамска. Это связано прежде всего с размещением таких
ресурсов, как «Литературная карта Соликамска», «Мемориальные и
информационные доски города Соликамска».
На сайте Краснокамской межпоселенческой библиотеки страницы
«Краеведение», «Краеведческая литература» еженедельно обновляются
информационными списками о жизни и людях района. За 2016 г. было
размещено 70 таких списков, произошло около 1200 скачиваний этой
информации.
Пользуются
популярностью
краеведческие
материалы,
опубликованные в рамках «виртуальных музеев».
Виртуальный музей «Губаха: история и судьбы» отражает историю
освоения и развития Губахи и её округа, позволяет в доступной форме
ознакомиться с информацией и иллюстративным материалом, не выходя из
дома.

В музее «Кизел советский – как это было» можно совершить ретроэкскурсию «По главной улице Советской», познакомиться с виртуальной
хроникой «Трудовые пятилетки Советской власти» и с исторической
летописью советской эпохи.
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На сайте Ильинской межпоселенческой библиотеки можно побывать в
виртуальном музее «Живая история», посвященном 70-летию Великой
Победы.
Сайты как информационные составляющие продолжают развиваться,
расширяется ассортимент предоставляемых через них услуг. В 2016 г.
увеличилось число библиотек, оказывающих в интернет-среде такие услуги,
как:

виртуальная справка;

бронирование изданий;

продление срока пользования документами;

электронная доставка документов;

выдача цифровых книг и ЭБ «ЛитРес»;

скайп-приемы юридических служб;

регистрация участников мероприятий;

голосование в рамках проводимых конкурсов.
Создаются технические возможности (QR-код) для доступа к сайту с
мобильных устройств (МБУК «Лысьвенская БС», проект «QR-код – в
библиотеку вход»).
Большинство библиотек систематически занимаются обновлением
новостных лент, улучшают их содержательное наполнение. Успешно
развиваются такие рубрики, как «Афиша», «Коллегам», «Новые
поступления», «Виртуальные выставки», «Краеведение».
Среди проблем, остро стоящих перед библиотеками в области
дальнейшего развития сайтов, остаются следующие:

отсутствие технических средств (серверов) и программного
обеспечения, необходимых для организации доступа к электронным
каталогам, базам данных, цифровым библиотекам;

невозможность установить версию для слабовидящих в силу
технических причин (на большинстве сайтов);

выбор
другого
хостинг-провайдера
для
библиотек,
размещающих
контент
(типовые
сайты)
на серверах
ПГКУБ
им. А. М. Горького, а также сайтов на бесплатных интернет-платформах
(Ucoz);

дефицит рабочего времени, требуемого для качественного
наполнения контента;

некомпетентность библиотечных специалистов в некоторых
технических вопросах;

отсутствие в штатном расписании ставок системного
администратора или программиста в большинстве библиотек.
Альтернативой активного присутствия в веб-пространстве стали
создаваемые библиотеками группы в социальных сетях. Количество их с
каждым годом увеличивается (2013 г. – 69, 2014 г. – 77, 2015 г. – 107,
2016 г. – 140, т. е. 25,6 % от общего числа). В 2016 г. насчитывалось более
190 групп, в том числе во «ВКонтакте» – 140, в «Одноклассниках» – 28, на
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«Facebook» – 15. Увеличивается и общее количество подписчиков страниц
библиотек.
Группы используются библиотеками для размещения анонсов
мероприятий со ссылкой на сайты, видеосюжетов мероприятий, пострелизов,
виртуальных выставок, обзоров новинок литературы, библиографических
рекомендательных списков. На страницах проводятся викторины и конкурсы
по актуальным темам года.
По наблюдениям специалистов ЦБС г. Березники, «наибольшей
популярностью пользуются в сети фотоматериалы и новостные сообщения, а
в определенные периоды времени количество уникальных посетителей и
просмотров на страницах резко увеличивается. Наибольшее количество
просмотров группы "Березники читающие" ("ВКонтакте") приходится на
апрель. Именно в апреле проходили такие крупные мероприятия и акции
ЦБС, как "Библионочь", "Решетовские встречи", "Читательский билет",
"Библиотечный диктант". Большое количество просмотров наблюдалось в
летние месяцы, во время работы Летних читальных залов. Резкое повышение
количества посетителей и просмотров произошло также в декабре, во время
проведения конкурса буктрейлеров "Книга с экрана!"».
Делая выводы о состоянии информатизации муниципальных библиотек
Пермского края, следует отметить, что роль библиотек в хранении
информационных ресурсов и обеспечения общественного доступа к ним, с
учетом использования интернет-технологий, будет неуклонно возрастать. С
этой точки зрения необходимо будет приложить все усилия для решения
следующих насущных проблем и задач:

добиться включения в программы развития территорий вопросы
финансирования библиотек с целью дальнейшей автоматизации
библиотечных процессов, приобретения доступа к удаленным электронным
информационным ресурсам;

создать условия для доступа всех библиотек к сети Интернет;

ускорить процессы перевода карточных каталогов в электронный
вид;

решить задачу открытого доступа пользователей к электронным
сетевым ресурсам библиотек (ЭК, ЭБД, цифровой библиотеке) в локальном и
удаленном режимах.
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М. И. Пласткова
Детская библиотека как информационно-коммуникативная среда:
итоги модернизации детских библиотек
Пермского края в 2016 году
23 декабря 2016 г. на итоговой пресс-конференции Президент
Российской Федерации В. В. Путин сказал, что библиотеки нужно
превращать в новые мультимедийные центры с книгой и с Интернетом, а на
современных носителях должен быть нужный контент, способствующий
воспитанию молодого поколения и формированию их взглядов и отношения
к жизни.
Данные статистического и аналитического мониторинга деятельности
библиотек Пермского края, обслуживающих детей и подростков, в большей
степени направлены на конечный результат – сервис, услугу, которую
оказывает библиотека для пользователя посредством информационнокоммуникационных технологий.
По итогам 2016 г. 88 % детских библиотек края имеют посадочные
компьютеризированные места для пользователей с возможностью доступа к
электронным ресурсам библиотеки и с возможностью выхода в Интернет.
Детские библиотеки отмечают использование контент-фильтров на
интернетизированных местах, предназначенных для пользователей-детей.
Все детские библиотеки края оснащены копировально-множительной
техникой, 62 % которой предназначено для пользователей.
Что
касается
автоматизации
библиотечно-библиографических
процессов, то детским библиотекам края еще предстоит работать над
вопросами организации автоматизированной документовыдачи. На
сегодняшний день только 3,5 % детских библиотек внедрили данную
технологию. Аналогичная и закономерная ситуация с автоматизированным
обслуживанием пользователей. В связи с тем, что обработка поступлений и
ведение электронного каталога организованы централизованно, и процесс
автоматизации учета фонда не выделен в детских библиотеках края как
приоритетный, исключение – ЦДБ г. Горнозаводска и ГДБ г. Чердыни.
Проблемы в вопросах автоматизации остаются прежними –
недостаточное финансирование (нет возможности для приобретения
программного обеспечения, оборудования – сканеров штрих-кодов и др.),
фонд документов не полностью отражен в электронном каталоге,
отсутствуют специалисты со специальными знаниями и навыками для
внедрения данных процессов.
Наряду с
этим
в
плане внедрения
автоматизированной
документовыдачи и обслуживания пользователей детским библиотекам
может быть проще, так как электронные каталоги создаются
централизованно и библиотекам передаются уже готовые библиографические
записи. Таким образом, есть возможность сразу предоставлять данный
электронный ресурс библиотеки для пользователей, а также есть смысл
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переходить к этапу автоматизированного учета пользователей и
документовыдаче.
Общий объем электронных каталогов муниципальных библиотек
Пермского края за год увеличился незначительно – на 1 %. Объем
электронных каталогов детских библиотек края – на 3,6 %. В сети Интернет
представлено 20 % от общего количества библиографических записей
электронных каталогов. Практически все детские библиотеки Пермского
края – 96 % – имеют доступ к сети Интернет. Остается неподключенной к
глобальной сети ЦДБ Суксунского района.
Положительная тенденция, наметившаяся в 2016 г. – смена тарифных
планов, ее следствием стало увеличение скорости доступа в Интернет.
Детские библиотеки Прикамья сегодня не только используют Интернет
как инструмент и дополнительный ресурс при выполнении запросов
пользователей, но и сами становятся активными участниками процесса
создания интернет-контента. С помощью Интернета происходит
интерактивное общение с пользователями, информирование их о новостях и
услугах; укрепляется позитивный имидж библиотеки, создаются
эффективные формы, в ходе создания библиотечных веб-сайтов развиваются
профессиональные навыки и умения библиотекарей.
Просмотр сайтов и в этом году показал, что все больше библиотек края
подходят к своим сайтам неформально, стараются делать контент
интересным и привлекательным для своего пользователя. Идет активное
наполнение и обновление разделов.
У пользователей появляется возможность в режиме онлайн
удовлетворять свои информационные запросы: познакомиться с книжными
новинками и интересными публикациями в прессе, продлить взятые на дом
книги, найти необходимое издание в электронном каталоге или электронной
библиотеке «ЛитРес» и т. д.
В целом по Пермскому краю 16 % библиотек имеют собственные
сайты или интернет-страницы, 10 % всех сайтов доступны для слепых и
слабовидящих. Пользователи с ограниченными возможностями могут
самостоятельно задавать размеры шрифтов, выбирать цветовую схему и
настраивать такую опцию, как показ или отсутствие изображений, что
способствует более комфортному просмотру сайта. Данные показатели
увеличились по сравнению с 2015 г., когда 13 % библиотек имели
собственные сайты (это на 15 библиотек меньше по отношению к итогам
работы в 2016 г.) и только 2,7 % сайтов имели версию для слепых и
слабовидящих.
Необходимо особо отметить отчеты библиотек Лысьвенского
городского округа и Очерского муниципального района. Коллеги
продемонстрировали очень грамотный анализ работы сайта и его
продвижения.
В Межпоселенческой центральной библиотеке Очёра выделен сектор
по веб-коммуникациям, развивающий интернет-ресурсы библиотек района и
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обучающий специалистов. Немаловажную роль в привлекательности сайта
этой библиотеки, улучшении его функциональности и внешнего облика
сыграли сторонние онлайн-сервисы. Они бесплатны, просты в использовании
и позволяют облегчить работу по наполнению сайта контентом сотруднику,
не имеющему специальных навыков программирования и веб-дизайна.
МБУК «Лысьвенская библиотечная система» внедрила в 2016 г. новые
инновационные формы работы с использованием ИКТ:

использование возможностей мобильных устройств для
вхождения на библиотечный сайт посредством применения QR-кода;

создание раздела «Часто задаваемые вопросы» (FAQ),
позволяющего пользователям найти ответы на вопросы самостоятельно, без
необходимости ожидания отклика со стороны службы поддержки, а также
внедрение на страницы сайта инструмента, позволяющего пользователям
указать на выявленные ими ошибки в тексте.
МБУК «ЦБС» г. Соликамска в 2016 г. при помощи интернет-сервиса
sferika.ru создала виртуальную экскурсию, которая представляет собой
круговой обзор библиотеки.
Муниципальные библиотеки Березников, Очера и Чердыни
предоставляют своим читателям возможность бесплатно читать электронные
книги из фонда одной из лучших библиотек рунета «ЛитРес».
На сайте МБУК «МЦБС» Краснокамского района продолжает свою
работу виртуальная услуга «Онлайн-консультация юриста». Удаленный
пользователь может получить ответ на свой вопрос дистанционно, по
электронной почте.
Сайты библиотек Пермского края являются эффективным
инструментом в продвижении краеведческой информации. Создаются новые
электронные образовательные продукты – краеведческие календари,
виртуальные энциклопедии, литературные карты, виртуальные музеи.
Проект по созданию на сайте Центральной библиотеки городского
округа «Город Губаха» нового информационного раздела – виртуального
музея «Губаха: история и судьбы» – получил поддержку Министерства
культуры Пермского края. Виртуальный музей отражает историю освоения и
развития Губахи и её округа, позволяет в доступной форме ознакомиться с
информацией и иллюстративным материалом, не выходя из дома.
В 2016 г. сайт МБУ «Кизеловская межпоселенческая библиотека»
пополнился виртуальным музеем «Кизел советский – как это было» с
электронными залами. Виртуальный музей – это наиболее доступная форма
подачи наглядных краеведческих документов, которая существенно
расширяет информационные границы библиотеки.
Творчески подошли библиотеки к созданию виртуальных выставок.
Использовались бесплатные интернет-сервисы, создающие интерактивные
плакаты, эффекты перелистывания страниц, возможность прочитать книги
онлайн. Очень важно, что сайт становится для библиотек инструментом,
позволяющим расширять спектр предоставляемых услуг.
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На сайтах четырех муниципальных библиотек возможен поиск
литературы по электронному каталогу: МБУК «ЦБС» г. Березники, ГКБУК
«Коми-Пермяцкая
центральная
национальная
библиотека
им. М. П. Лихачева», МБУК «Лысьвенская МБ», МБУК «Горнозаводская
центральная межпоселенческая библиотека». На многих сайтах библиотек
края реализован сервис продления книг.
В МБУК «ЦБС» г. Березники пользователь может сделать
предварительный заказ в сервисе «Бронирование литературы». На этом же
сайте работает электронная доставка документов (ЭДД) и сервис
виртуального справочного обслуживания пользователей.
Четыре детские библиотеки края – Горнозаводская центральная детская
библиотека, Октябрьская детская библиотека, Центральная детская
библиотека Очерского городского поселения и Чердынская городская
детская библиотека – имеют собственные интернет-представительства,
сайты. Сайты Горнозаводской ЦДБ и Октябрьской ДБ доступны для слепых
и слабовидящих.
В результате анализа статистических данных отмечается увеличение
числа обращений к сайтам библиотек на 18 %. Аналогична ситуация с
числом обращений к сайтам детских библиотек. По технической причине
изменены показатели счетчика посещений сайта городской детской
библиотеки г. Чердыни (2016 год – 1700; 2015 год – 10 500).
Стоит отметить сайт Очерской ЦДБ, увеличение числа посещений
которой составляет 53 %. Это показатель того, что в 2016 году проведена
реструктуризация сайта, направленная на упрощение его использования,
удобство восприятия и поиска информации. Сайт стал ярким и красочным.
Прежними остаются проблемы в работе с сайтами библиотек –
отсутствие специалистов, владеющих компьютерными и интернеттехнологиями,
жесткая
внутренняя
структура
типовых
сайтов,
ограничивающая
возможности
редизайна
сайта
и
публикации
видеоматериалов. Главная задача, которую предстоит решить библиотекам –
публикация электронных каталогов в сети Интернет. Также необходимо
дальнейшее обучение администраторов сайтов. Для привлекательности
сайтов необходимо шире использовать различные бесплатные интернетсервисы, в виртуальные книжные выставки включать гиперссылки,
разрабатывать интересные буктрейлеры, организовывать виртуальные
экскурсии и видеотрансляции, расширять сервисы для пользователей –
продление книг, электронная доставка документов, виртуальная справочная
служба, выдача книг «ЛитРес», внедрять версии сайтов для слабовидящих.
Детские библиотеки Пермского края продолжают активно работать в
социальных сетях. Основной площадкой, где представлены аккаунты детских
библиотек, остается сетевой проект «ВКонтакте». Растет посещаемость
персональных и групповых страниц, которые являются современным,
быстрым и эстетичным способом общения в сети. Другие социальные сети,
как показала практика, менее эффективны для детских библиотек. В 2016
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году некоторые библиотеки закрыли свои страницы в «Mail.ru» и
«Одноклассниках».
Работа в социальных сетях позволяет оперативно оповещать о
мероприятиях и новостях библиотеки, привлекать читателей грамотной
информационно-справочной работой через оповещение о книжных новинках
и давать рекомендации по чтению, получать обратную связь от читателей.
На страницах библиотек в социальных сетях в отчетном году
преобладала развлекательная, справочная и брендированная информация –
новости о библиотеке, отчеты о мероприятиях, реклама, пресс- и пострелизы,
фотографии, презентации мероприятий, трейлеры библиотеки и её услуг. В
целом на страницах детских библиотек края в социальных медиа
увеличивается объём информации о книгах и периодических изданиях.
Значительно меньше стало контента, который не связан с чтением и
деятельностью библиотек. Стали достаточно широко использоваться такие
способы вовлечения подписчиков в диалог, как опросы, обсуждения,
конкурсы и т. п. Задача, которая стоит перед детскими библиотеками при
работе в социальных сетях – активнее использовать медиаинструментарий,
который предлагает социальная сеть «ВКонтакте».
На прежнем уровне осталось количество библиотек, которые имеют
базы данных с инсталлированными документами. Детские библиотеки
Пермского
края
работают
со
справочно-правовыми
системами
«Консультант+» и «Гарант». Всего 23 % детских библиотек имеют данные
системы. Детские библиотеки отмечают спрос на этот ресурс при
выполнении правовых запросов пользователей. По итогам года выдано
12 710 документов, что на 80 % больше, чем по результатам работы 2015 г.
Однако базы данных сетевых удаленных лицензионных документов
имеют только детские библиотеки МБУК «ОМБ» г. Перми. В 2016 г. было
выдано 720 документов электронной библиотеки «ЛитРес», что на 100 %
больше, чем в 2015 г.
В Пермской краевой детской библиотеке им. Л. И. Кузьмина также
наблюдается положительная динамика спроса на документы электронной
библиотеки «ЛитРес». На 55,6 % увеличилась документовыдача данного
ресурса по сравнению с 2015 г.
На сегодняшний день актуален вопрос о подключении к национальным
электронным ресурсам – Национальной электронной библиотеке (НЭБ) и
Национальной электронной детской библиотеке (НЭДБ). Подключение к
НЭДБ отмечено только в отчете библиотек Чайковского района. Другим
библиотекам также необходимо обратить внимание на возможность
подключения к данным ресурсам.
Детскими библиотеками Пермского края в 2016 г. было израсходовано
1243 тысячи рублей (2015 г. – 2088,212 тыс.) на приобретение и замену
оборудования и 737 тысяч рублей на информатизацию библиотечной
деятельности, что на 45 % больше, чем в предыдущем году.
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Все детские библиотеки края отмечают как положительный момент
использование мультимедийных технических средств при проведении
мероприятий. Представление информации во всех ее форматах (звуковом,
графическом, видео, текстовом) дает возможность погружения в тему,
упрощает восприятие, делает материал более привлекательным для детей и
подростков. Поэтому всё больше библиотек использует информационнокоммуникационные возможности при проведении встреч, информационнообразовательных мероприятий. Так, например, в детской библиотеке пгт
Яйва провели виртуальную скайп-конференцию «Права человека глазами
ребенка» для учащихся и педагогов и всероссийскую научно-практическую
видеоконференцию «Информационно-образовательная среда учителя
начальной школы как ресурс обеспечения качества образования в условиях
реализации ФГОС». Центральная городская библиотека им. Н. Островского
г. Березники продолжает участвовать в проекте «Виртуальный концертный
зал». Библиотеки Чернушинского района организовали и провели скайпвстречи с писателями Тамарой Крюковой и Владимиром Виниченко.
Пермская краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина в 2016 г.
также провела 7 скайп-встреч с пермскими писателями А. Зелениным,
В. Виниченко, Э. Матвеевым, с читателями-детьми Октябрьского района,
Очера, Чернушки, Кудымкара, Горнозаводска. Общее количество участников
составило 250 человек.
В качестве инновационных направлений при использовании
информационных технологий необходимо отметить работу библиотек
Лысьвенского муниципального района, которые создали мультимедийный
краеведческий календарь «День в истории», виртуальную энциклопедию
«Личность в истории Лысьвенского округа», аудиокнигу «Литература с
провинциальной пропиской».
Библиотеки Осинского района запустили в социальных сетях
интеллектуальный марафон ребусов, которые были посвящены библиотеке и
Году кино. На сайте библиотек Очерского района создан интерактивный
экологический календарь с подробным описанием праздников, который
пользовался
высоким
спросом
при
обращении
пользователей.
Интерактивный календарь памятных дат создан на сайте библиотек
г. Соликамска.
Абсолютно верно отмечено в отчете библиотек Кунгурского района,
что изучение инноваций, различных технологий способствует не только
профессиональному, но и личностному росту каждого специалиста.
Повышается эффективность работы, производительность, снижаются затраты
времени на подготовку и разработку мероприятий, обслуживание читателей.
С целью мотивации специалистов на изучение информационных
технологий библиотечные системы организуют профессиональные конкурсы,
фестивали, дискуссионные площадки. Так, библиотекари Большесосновского
района организовали и провели конкурс буктрейлеров «Кино – в волшебный
мир окно», посвященный Году российского кино. В рамках фестиваля
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инновационных идей в г. Кунгуре на площадке центральной детской
библиотеки состоялось обсуждение темы «Одиноки ли мы в Сети?»
В Красновишерске прошел межбиблиотечный конкурс на лучшее
нетрадиционное информационно-библиографическое пособие для детей
«Занимательная библиография». Специалисты показали хороший уровень
знаний и грамотное использование возможностей информационных
технологий. Библиотекари Красновишерска также отмечают эффективное
использование с целью повышения квалификации специалистов района
такой формы, как вебинары.
В Сивинском муниципальном районе был проведен конкурс
профессионального мастерства «Ведение сайтов и страниц в социальных
сетях». Комиссия конкурса по итогам сформировала предложения и
рекомендации, отметила основные недостатки.
В библиотеках г. Соликамска и Чердынского района для специалистов
организованы библиотечные практикумы на основе анализа работы в
социальных сетях. В центральной детской библиотеке г. Очёра в отчетном
году начата разработка образовательной программы для повышения
компьютерной грамотности библиотекарей. Учебно-методический план – 54
часа (18 часов лекций, 36 часов практики). В центральной библиотеке
Суксунского муниципального района в 2016 г. прошла учеба для
специалистов сельских библиотек по созданию буктрейлеров.
Пермская краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина традиционно
в мае 2016 г. провела семинар-практикум по интернет-технологиям в детской
библиотеке. Обучение прошли 12 специалистов из 7 территорий Пермского
края. В ходе практикума коллеги из детских библиотек края узнали, как
создавать и использовать электронные справочники в библиотечной
практике,
подготавливать
видеорелизы
мероприятий,
создавать
инфографику, научились использованию интернет-сервисов в ДБ.
Проект Пермской краевой детской библиотеки им. Л. И. Кузьмина
«WikiТворцы: Пермь литературная», посвященный юбилею писателя
В. И. Воробьева, задумывался и был реализован как многоаспектный. С
одной стороны, основной задачей этого проекта было создание электронного
ресурса (http://wiki.pkdb.ru/) с целью популяризации творчества детских
пермских писателей, с другой стороны – активное творческое
взаимодействие и сотрудничество читателей-детей и библиотеки. Добиться
этого позволило обучение специалистов библиотек г. Перми и Пермского
края работе с различными интернет-сервисами, в первую очередь –
применительно к анализу текста или биографии автора, а в дальнейшем – для
передачи этих знаний и навыков детям – читателям библиотек.
В ходе реализации проекта был создан электронный ресурс в формате
вики-среды, разработана и внедрена новая форма интеллектуальнотворческого досуга для детей и подростков Пермского края (ментальные
карты и интерактивные панели, аватарки, плейкасты, мозаики слов, ребусы и
исследования). В ПКДБ им. Л. И. Кузьмина было прислано 156 работ из 11
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районов края и г. Перми. В финал краевого конкурса вышли 45 работ из 9
территорий Пермского края. Наиболее активные районы Пермского края,
принявшие участие в проекте «WikiТворцы: Пермь литературная» и
выполнившие все условия – Кунгурский, Осинский, Красновишерский и
Чернушинский. Три лидера проекта – г. Кунгур, Березовский и Октябрьский
районы.
С 1 апреля по 1 октября отчетного года на сайте ПКДБ
им. Л. И. Кузьмина был объявлен краевой виртуальный конкурс
буктрейлеров «Книга на экране», приуроченный к Году российского кино.
Были определены две номинации: «Экранизированная книга» (буктрейлер),
«Любительское видео по книге» (библиотизер). На конкурс поступили
видеоматериалы (8 буктрейлеров и 22 библиотизера) от 30 участников из 11
районов Пермского края. Самыми активными участниками стали
библиотекари Кунгурского района.
Эти два конкурса выявили, что дети и подростки читают классику и
современную литературу, художественную и познавательную, а специалисты
детских библиотек готовы изучать и внедрять новые форматы и технологии
привлечения детей к чтению.
Сами специалисты библиотек в аналитических отчетах отмечают, что
существует проблема отсутствия стремления библиотекарей, овладевших
азами работы с информационными технологиями, развиваться дальше.
Задача, которая стоит перед специалистами библиотек, работающих с
детьми и подростками в вопросах образования – не останавливаться на
достигнутом результате. Это наиболее актуально в вопросе повышения
квалификации в сфере информационно-коммуникационных технологий в
связи с тем, что именно в данном направлении изменения происходят очень
стремительно.
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В. А. Мельникова
Организация сайтов муниципальных и детских библиотек Пермского
края (итоги 2016 года)
Для современной библиотеки стало обязательным атрибутом при
работе с пользователями наличие сайта. С его помощью происходит
интерактивное общение с пользователями, информирование их о новостях,
услугах и т. д., укрепление позитивного имиджа библиотеки, создание
эффективной формы интернет-рекламы, продвижение в социальных сетях и
поисковых системах, развитие профессиональных навыков и умений
библиотекарей в ходе создания библиотечного веб-сайта.
В этом году было проанализировано 52 отчета. Как и в 2015 г., нет
сайтов в библиотеках 2 территорий: Нытвенском и Оханском
муниципальных районах.
В 2016 г. количество детских библиотек, которые имеют собственные
сайты, не увеличилось. Собственные сайты ведут четыре библиотеки:
«Чердынская ГДБ», «Октябрьская детская библиотека», «Очерская ЦДБ»,
«Горнозаводская ЦДБ». Остальные сайты созданы центральными
библиотеками, которые, как правило, выделяют специальные рубрики для
детских библиотек в разделе «Библиотеки района» либо отдельные
страницы.
В 2016 г. значительно увеличилось количество сайтов в сельских
библиотеках Кунгурского района. Если в 2015 г. там существовало 7 сайтов,
то с марта 2016 г. сайты появились еще у 9 библиотек сельских поселений:
МБУК «Семсовхозная библиотека Голдыревского сельского поселения»,
«Библиотека им. Ф. Ф. Павленкова Калининского сельского поселения» –
структурное подразделение МБУК «Калининский ЦД», МБУК «Библиотека
Моховского сельского поселения» (страница на сайте администрации),
МБУК «Плехановская библиотека», МБУК «Библиотека Сергинского
сельского поселения», МБУК «Троельжанская сельская библиотека»,
Бажуковская сельская библиотека – филиал МБУК «Центральная библиотека
Усть-Турского
сельского
поселения»,
МБУК
«Библиотека
им. Ф. Ф. Павленкова
Филипповского
сельского
поселения»,
МБУ «Библиотека Шадейского сельского поселения».
Новые сайты созданы на основании проведенной независимой оценки
качества оказания услуг библиотеками, где указана необходимость создания
сайтов в библиотеках сельских поселений района (исх. письмо МЦБ «О
создании сайтов в библиотеках» от 01.02.2016 № 9). Большинство библиотек
использовали бесплатный онлайн-конструктор Jimdo.
МКУ «Октябрьская ЦБС» имеет 4 сайта: центральной библиотеки
(открыт в 2012 г.), детской библиотеки (2011 г.), Верхшуртанской сельской
библиотеки (2015 г.), Сарсинской городской библиотеки (2015 г.).
В Очерском районе веб-сайты имеют три библиотеки –
МАУК «Межпоселенческая
центральная
библиотека
Очерского
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муниципального района», МБУК «Библиотека Павловского городского
поселения» и МБУК «Очерская ЦДБ». В Горнозаводском и Пермском
районах также по 3 сайта. По 2 сайта – в библиотеках Краснокамского,
Чернушинского, Чердынского, Октябрьского и Чусовского районов.
Просмотр сайтов и в этом году показал, что все больше библиотек края
неформально подходят к своим сайтам, стараются делать контент
интересным и привлекательным для пользователя. На сайтах представлена
информация о библиотеках: часы работы, контактная информация, сведения
по истории и др. Публикуются нормативные документы, планы, анонсы
мероприятий, календари знаменательных дат, новости и отчёты о
проделанной работе, информация о библиотечных конкурсах, акциях,
выкладываются фото- и видеоматериалы, электронные презентации.
У пользователей появляется возможность в режиме онлайн
удовлетворять свои информационные запросы: знакомиться с книжными
новинками и интересными публикациями в прессе, продлевать взятые на дом
книги, находить информацию в Интернете и т. д.
Библиотекари Пермского края активно стремятся изучать новые
технологии – и самостоятельно, и с помощью обучающих курсов. В
МУ «МРБ им. Ф. Ф. Павленкова» Сивинского муниципального района с
целью популяризации и увеличения привлекательности сайта был проведен
семинар «Библиотеки и социальные медиа» для библиотечных специалистов.
В 2016 г. был проведен районный конкурс профессионального
мастерства «Ведение сайтов и страниц в соцсетях». Организатором конкурса
выступило МУ «МРБ им. Ф. Ф. Павленкова». Были предложены две
номинации: «Лучший сайт библиотеки» и «Лучшая страница в социальной
сети».
В январе 2016 г. Е. А. Шахторина из МУ «Библиотека Кондратовского
сельского поселения» прошла курсы «Официальный сайт: создание
новостной ленты», и сайт заиграл новыми красками. Н. Х. Хасанова из
МБУК «Бардымская ЦБС» принимала участие в краевых конкурсах по
продвижению сайтов библиотек.
В 2015 г. «ЦДБ г. Очера» и МБУК «Горнозаводская ЦМБ» на новом
сайте выделили на главной странице раздел «Версия для слабовидящих». В
2016 г. версии для слабовидящих пользователей были установлены на сайтах
ММБУК «Верещагинская ЦРБ», МБУК «Рождественская сельская
библиотека им. Ф. Павленкова» Карагайского района, МБУ «Кизеловская
межпоселенческая библиотека», МБУК «Лысьвенская БС», МБУК «ГБ ЗАТО
Звездный», МБУК «ЦБС» г. Соликамска, МАУК «МЦБ Очерского
муниципального района», МБУК МЦБС Краснокамского муниципального
района, Октябрьской детской библиотеки, МБУК «Куединская МБС». С
декабря 2016 г. пробная версия для слабовидящих работает в МБУК
«Библиотека Павловского городского поселения» Очерского района.
Таким образом, в 2016 г. 12 библиотек Пермского края установили и
разработали специальные разделы для пользователей с ограниченными
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возможностями. Теперь пользователи могут самостоятельно задавать
размеры шрифтов, выбирать цветовую схему и настраивать такую опцию,
как показ или отсутствие изображений, что способствует более комфортному
просмотру сайта.
Существенно
изменился
сайт
МАУК
«МЦБ
Очерского
муниципального района». Немаловажную роль в привлекательности сайта,
улучшении его функциональности и внешнего облика сыграли сторонние
онлайн-сервисы, такие как Calameo, Photopeach, Гугл-календарь, Hellobar,
FineVision, Gifovina, Cooltext, «ВОДЯНОЙЗНАК.РФ» и другие.
В МАУК «МЦБ Очерского муниципального района» при помощи
программы Calameo создан «Виртуальный читальный зал». Таким образом
организована возможность читать онлайн и скачивать электронные версии
бесплатных газет Пермского края на свое устройство в формате PDF.
Выгружено более 80 номеров газет. Привлекает внимание и пополняющаяся
«Виртуальная книжная полка краеведа», состоящая из 20 книг.
Помимо основного интернет-ресурса библиотеки, сектор вебкоммуникации занимается разработкой и администрированием еще одного
сайта – «Очерская лира». Он создан на бесплатном веб-хостинге Ucoz и
запущен в эксплуатацию в августе 2016 г. Основная цель создания сайта –
популяризация творчества местных авторов. На нем содержится информация
об авторах, их фото, стихи, новости, гостевая книга. Сайт «Очерская лира»
способствует продвижению основного ресурса библиотеки, содержит много
ссылок – как на сам сайт, так и на отдельные оцифрованные издания местных
авторов (что в целом повышает электронную книговыдачу).
ГКБУК «Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека
им. М. П. Лихачева» в разделе «Виртуальный читальный зал» предлагает для
чтения книги коми-пермяцких авторов в онлайн-режиме.
МБУК «Лысьвенская БС» внедрила в 2016 г. новые инновационные
формы работы с использованием ИКТ:

предоставление возможности для пользователей мобильных
устройств входа на библиотечный сайт посредством применения QR-кода;

создание раздела «Часто задаваемые вопросы» (FAQ),
позволяющего пользователям найти ответы на вопросы самостоятельно, без
необходимости ожидания отклика со стороны службы поддержки, а также
внедрение на страницы сайта инструмента, позволяющего пользователям
указать на выявленные ими ошибки в тексте на сайте.
Второй год на библиотечном сайте специалисты организуют
виртуальные викторины.
МБУК «ЦБС» г. Соликамска в 2016 г. создало новый раздел сайта –
«Информационно-коммуникативный центр» с подразделом «Виртуальная
экскурсия». Виртуальная экскурсия создана при помощи интернет-сервиса
sferika.ru. Особо стоит отметить «Календарь знаменательных и памятных
дат» с интерактивными элементами: пройдя по ссылке, пользователь видит
расширенную информацию об интересующих его событиях.
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«Календарь знаменательных и памятных дат Чернушинского района»
на сайте МБУК «Чернушинская МБС» выполнен с эффектом перелистывания
страниц (реализовано с помощью Calameo). Этот же сервис использует
ГКБУК
«Коми-Пермяцкая
центральная
национальная
библиотека
им. М. П. Лихачева» для создания «Календаря знаменательных и памятных
дат Коми-Пермяцкого округа».
Муниципальные библиотеки г. Березники, г. Очера и г. Чердыни
предоставляют своим читателям возможность бесплатно читать электронные
книги из фонда одной из лучших библиотек Рунета «ЛитРес».
В МБУК «МЦБС Краснокамского района» в течение 2016 г. работала
виртуальная услуга «Онлайн-консультация юриста». На три страницы сайта
(«Главная», «Афиша», «Детская библиотека») установлен чат JivoSite для
общения с пользователями в виртуальном режиме.
Сайты библиотек Пермского края являются эффективным
инструментом в продвижении краеведческой информации. Создаются новые
электронные образовательные продукты – краеведческие календари,
виртуальные энциклопедии, литературные карты, виртуальные музеи.
Так,
МБУ
«Ильинская
межпоселенческая
библиотека
им. А. Е. Теплоухова»
стала
победителем
открытого
конкурса,
направленного на развитие библиотечного дела. Проект библиотеки в
полном объеме был поддержан Министерством культуры Пермского края. В
ходе реализации проекта были созданы электронный образовательный
продукт «Кузьминка: лесной заповедник», одноименный документальный
фильм и размещенная на сайте интерактивная эколого-биологическая игра
для детей младшего и среднего школьного возраста. С 2015 г. на сайте
работает электронный продукт «Виртуальный музей "Живая история"»,
посвященный 70-летию Великой Победы. В связи с 100-летием Пермского
государственного университета и 155-летием со дня издания единственного
плана «Кузьминки», в преддверии Года экологии в России Ильинская
библиотека создала электронную базу лесопарка.
В 2016 г. в рамках реализации проекта, поддержанного Министерством
культуры Пермского края, на сайте Центральной библиотеки городского
округа «Город Губаха» появился новый информационный раздел –
виртуальный музей «Губаха: история и судьбы».
В 2016 г. структура сайта МБУ «Кизеловская межпоселенческая
библиотека» пополнился виртуальным музеем «Кизел советский – как это
было» с электронными залами.
Виртуальный музей – это наиболее доступная форма подачи наглядных
краеведческих
документов,
который
существенно
расширит
информационные границы библиотеки.
В 2016 г. расширилось количество библиотек, которые стали
размещать на своих сайтах видеоролики и буктрейлеры. Основной темой
стал Год кино. В краеведческой библиотеке № 6 г. Березники 5 декабря
состоялось подведение итогов четвертого городского конкурса буктрейлеров
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«Книга с экрана!», рассчитанного на юношескую аудиторию и посвященного
Году российского кино. На видеохостинге YouTube зарегистрированы и
размещают видеоролики ММБУК «Верещагинская ЦРБ», МБУК
«Бардымская ЦБС», МБУК «Чайковская РМБ им. Бурашникова Н. П.»,
МБРУК «Красновишерская межпоселенческая библиотека», МАУК «МЦБ
Очерского муниципального района», МУ «Библиотека Кондратовского
сельского поселения», МБУК «Межпоселенческая ЦБС Еловского
муниципального
района»,
ГКБУК
«Коми-Пермяцкая
центральная
национальная библиотека им. М. П. Лихачева».
Все больше библиотек создают виртуальные выставки. В 2016 г.
сотрудники МБУК «Березовская ЦБС» впервые применили новые
технологии в создании виртуальных выставок. С помощью онлайн-сервиса
ThingLink на сайте и в соцсетях было опубликовано четыре интерактивных
плаката – «День славянской письменности и культуры», «Королева второго
плана: 120 лет со дня рождения Фаины Раневской», «90 лет со дня рождения
Евгения Леонова», «Ловушка для читателя» (выставка книг Тамары
Крюковой).
МБУК «Чернушинская МБС» создало виртуальную книжную выставку
«Откуда начинается город», посвященную 50-летию присвоения статуса
города поселку Чернушке. Эффект перелистывания страниц был реализован
с помощью сервиса Calameo. Как и в прошлом году, замечательные
виртуальные книжные выставки создают соликамские библиотекари. Они
работают в сервисах Prezi, Popplet, WhenInTime, ZooBurst, Glogster,
SlideBoom. МБУК «Бардымская ЦБС» посвятила Году кино свою выставку
«Путешествие в мир кино». В своей работе они использовали ссылки на
тексты статей, видеозаписи фильмов.
Некоторые библиотеки размещают свои виртуальные выставки,
созданные в виде презентаций, на YouTube – это МБУК «Центральная
библиотека городского округа "Город Губаха"», МБУ «Кизеловская
межпоселенческая библиотека», МБУК «Бардымская ЦБС», МБУК МЦБС
Краснокамского муниципального района, МБРУК «Красновишерская
МЦБС» и др.
МБУК «Куединская МБС» создает виртуальные выставки в виде
рекомендательных обзоров литературы. В 2016 году загружено 7 выставок,
созданных в программе Calameo – «Звезды, которые не гаснут», «Читаем
книгу – смотрим фильм», «Мир фэнтези: рекомендательный обзор
литературы», «Советуем прочитать» и др.
Инновационной формой работы МБУК «ЦБС» г. Березники в 2016 г.
стало использование приложения Web 2.0 LearningApps.org для создания
интерактивной викторины «От избы-читальни до Электронной библиотеки»
к 70-летию со дня открытия ЦГБ. Тематика викторины – история «ЦГБ
им. Н. А. Островского» и библиотечное дело в г. Березники.
Юбилейный тест-викторина, посвященный 115-летию со дня
образования ГКБУК «Коми-Пермяцкая центральная национальная
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библиотека им. М. П. Лихачева» и М. П. Лихачеву, создан и на сайте
одноименной библиотеки. «ЦДБ г. Соликамска» на своем сайте создали
познавательную выставку-викторину «Литературные шаржи-портреты».
На сайте МУ «Библиотека Кондратовского сельского поселения» были
размещены 2 онлайн-викторины: экологическая викторина «Жить сегодня –
думать о будущем!» и «По делам и награда», ее участниками стали
подростки 8-9 классов.
МБУК «Куединская МБС» разработала тест-викторину «Сквозь сумрак
белых ночей» к 195-летию со дня рождения великого русского писателя,
философа и мыслителя Ф. М. Достоевского.
Дополнительные сервисы используются на сайтах МБУК «ЦБС»
г. Березники, ГКБУК «Коми-Пермяцкая центральная национальная
библиотека им. М. П. Лихачева», МБУК «Лысьвенская межпоселенческая
библиотека», МБУК «Горнозаводская ЦМБ», возможен поиск литературы по
электронному каталогу. В МБУК «МЦБС» г. Краснокамска пользователям
предоставляются такие услуги, как «Продли книгу, журнал», «Забронируйте
мне книгу!»
В 2016 г. продление книг в режиме онлайн осуществлялось в МБУК
«Лысьвенская межпоселенческая библиотека», МУ «МЦБ Очерского
муниципального района», МБУК «ЦБС» г. Березники, ММБУК
«Верещагинская ЦРБ», МКУ «Октябрьская ЦБС», МБУК «Городская
библиотека ЗАТО Звездный», ГКБУК «Коми-Пермяцкая центральная
национальная библиотека им. М. П. Лихачева», МКУК «Фокинская
центральная библиотека» Чайковского района, МБУК «Горнозаводская
ЦМБ»,
МБУ
«Ильинская
межпоселенческая
библиотека
им. А. Е. Теплоухова». Данная услуга в этом году стала возможна и на сайте
МБУК «Библиотека им. Ф. Ф. Павленкова Неволинского сельского
поселения» Кунгурского района в сервисе «Продление книг/журналов».
В МБУК «ЦБС» г. Березники пользователь может сделать
предварительный заказ в сервисе «Бронирование литературы». На этом же
сайте работает ЭДД – электронная доставка документов. Забронировать
книгу онлайн возможно и на сайте МКУ «Соликамская районная ЦБС» в
разделе «Бронирование книг онлайн».
Развивается на сайте и виртуальное справочное обслуживание
пользователей. Пользователь не выходя из дома может узнать о нужных
изданиях, уточнить элементы библиографического описания, подобрать
литературу. Ответ высылается по электронной почте.
Сервис «Виртуальная справка» работает на сайтах МБУК «Бардымская
ЦБС», ММБУК «Верещагинская ЦРБ» в разделе «Форум», МБУК «ЦБС»
г. Березники, МБУК «ЦБС» г. Соликамска, МБУК «Юрлинская ЦБС», МБУК
«Городская библиотека ЗАТО Звездный», МБУК «Горнозаводская ЦМБ»,
МБУК «ЦБС» г. Кунгура, МКУК «Чайковская ЦБС», МБРУК
«Красновишерская межпоселенческая ЦБС», МАУК «МЦБ Очерского
муниципального района». В 2016 г. электронная справка установлена на
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сайте МБУК «Библиотека Павловского городского поселения» Очерского
района.
Виртуальные справочные службы существуют на сайтах ГКБУК
«Коми-Пермяцкая
центральная
национальная
библиотека
им. М. П. Лихачева», МУ «МЦБ Очерского муниципального района», МБУК
«Юсьвинская ЦБС», МБУ «Библиотека Юго-Камского сельского поселения»
Пермского района, МКУ «Соликамская районная ЦБС».
В МБУК «Добрянская городская ЦБС» и МБУК «Березовская ЦБС»
существует электронная справочная служба «Вопрос-ответ».
В 2016 г. заработали справочная служба в МБУК «Куединская МБС»,
сервис «Спроси у библиотекаря» на сайте МБУК «Библиотека
Комсомольского сельского поселения» Кунгурского района. Пользователь
может получить быстрый ответ с необходимой информацией и продлить
сроки сдачи книги.
В ГКБУК «Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека
им. М. П. Лихачева» и МБУК «МЦБС Краснокамского муниципального
района» справочное обслуживание пользователей осуществляется и в режиме
реального времени с помощью ICQ-службы.
В 2016 г. услуга электронной доставки документов стала возможна на
сайте МБУК «Библиотека им. Ф. Ф. Павленкова Неволинского сельского
поселения» Кунгурского района.
Несколько слов о сайтах детских библиотек Пермского края. С 2012 г.
работает сайт Чердынской ГДБ. Именно с его помощью создается
позитивный образ этой детской библиотеки на просторах Интернета. Сайт
красочный, интерактивный, для создания контента используются различные
интернет-сервисы: Playcast, канал на YouTube и др. В этом году в меню
добавлена рубрика «Сценарии мероприятий», где размещены сценарии
библиотечных мероприятий за последние 3 года. В течение года с помощью
интернет-сервиса Playcast было размещено 5 виртуальных выставок:
«Подумаешь, как в Чердыни-голубе…», «Необычные музеи Пермского
края», «Гастроном на ветке», «Летописец темного люда», «Лапы вверх, или
Катя Матюшкина представляет». Библиотека принимала участие в конкурсе
буктрейлеров, проведённом ПКДБ им. Л. И. Кузьмина. Создан буктрейлер по
книге А. Рыбакова «Кортик», размещены видеоролики «Библиосумерки2016» и «Книжные сокровища для больших и маленьких». Обзор новых книг
представлен
в
рубрике
«Книжные
новинки»,
информационнорекомендательные списки – в рубрике «Издано в библиотеке».
Сайт «ДБ Октябрьского района» открыт в 2011 г. Здесь размещаются
планы мероприятий, отзывы об их проведении, тематические обзоры
литературы и обзоры новинок, учредительные документы, правила
пользования библиотекой и другая информация. Есть подборка веб-ресурсов
о детях и для детей, галерея детского творчества. В 2016 г. создана
виртуальная выставка «Настоящий однолюб Александр Роу», включающая
плейкаст «С книжных страниц – на большой экран» по сказке А. Роу
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«Морозко», фильмографию – список фильмов кинорежиссера. Стали
красочными списки книг для детей. В 2016 г. на главной странице появился
раздел «Версия для слабовидящих».
С 2013 г. существует сайт «ЦДБ Очерского городского поселения». С
2015 г. на главной странице имеется раздел «Версия для слабовидящих». В
2016 г. была проведена реструктуризация сайта, направленная на упрощение
его использования, удобство восприятия и поиска информации. Сайт стал
ярким и красочным.
Сайт МБУК «Горнозаводская ЦДБ» существует с 2015 г. Хостингпровайдер, на котором находится сайт – BeGet.ru. Рубрики сайта –
«Главная», «Новости», «Проекты», «Фотогалерея», «Гостевая книга» и
другие.
В 2016 г. проблемы, связанные с организацией работы сайтов, остались
прежними. Основная проблема – отсутствие доступа к электронному
каталогу. К другим проблемам относятся: отсутствие в штатном расписании
штатной единицы IT-специалиста, в связи с чем созданием и ведением сайтов
занимаются библиотечные специалисты, не всегда компетентные в вопросах
информационных технологий; «жесткая» внутренняя структура типовых
сайтов, которая ограничивает возможности для размещения видео и
изменения дизайна сайта.
В 2017 г. необходимо дальнейшее обучение библиотечных
специалистов, в обязанности которых входит администрирование сайтов. В
целях повышения привлекательности сайтов нужно шире использовать
различные бесплатные интернет-сервисы, в виртуальные книжные выставки
включать
гиперссылки,
разрабатывать
интересные
буктрейлеры,
организовывать виртуальные экскурсии и видеотрансляции, устанавливать
сервисы для пользователей, такие как продление книг, электронная доставка
документов, виртуальная справочная служба, предоставление доступа к
ЛитРес, внедрение версий сайтов для слабовидящих.
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Е. В. Миронова
«Читай кино». Работа библиотек в Год российского кино
Уже восемь лет каждый год президент В. В. Путин посвящает той или
иной актуальной сфере для привлечения к ней общественного внимания.
2016 г. был объявлен Годом кино в России. Об этом говорится в
президентском указе от 7 октября 2015 г. № 503 «О проведении в Российской
Федерации Года российского кино». Пояснительная записка к указу гласит о
все большем соответствии российской киноиндустрии главным принципам
культурной политики государства. Эти принципы транслируются в
общественное сознание и оказывают мощное влияние на российских
граждан.
Вероятно, 2016 г. был неслучайно назван Годом кино, ведь в этом году
Россия отметила ряд значимых киноюбилеев. Исполнилось 120 лет со дня
первого кинопоказа в России. Он состоялся 4 мая 1896 г. в петербургском
городском саду «Аквариум». А через 12 лет прошел показ первого
восьмиминутного фильма отечественного производства – «Понизовая
вольница» режиссера Владимира Ромашкова. 80-летний юбилей отметила
крупнейшая
советская
студия
мультипликационных
фильмов –
«Союзмультфильм», основанная в Москве 10 июня 1936 г. За 80 лет на
студии было снято более полутора тысяч мультфильмов. На 2016 г.
приходятся и юбилеи замечательных советских и российских актеров: Фаины
Раневской, Льва Дурова, Юрия Никулина, Евгения Евстигнеева, Евгения
Леонова и Андрея Миронова. Эти и другие юбилейные и знаменательные
даты помогли определиться с темами.
В Перми 2016 г. ознаменовался проведением кинофестиваля
российского уровня. С 23 по 27 марта 2016 г. в рамках Года кино в России
прошел фестиваль духовно-нравственного кино «Золотой Витязь». Всего за 5
дней жители столицы Прикамья смогли не только посмотреть два десятка
лучших художественных и документальных фильмов из коллекции
Международного кинофорума «Золотой Витязь», но и пообщаться со
всенародно любимыми актёрами театра и кино Николаем Бурляевым,
Борисом Щербаковым, Алексеем Петренко, Ольгой Кабо, Валерием
Бариновым, Владимиром Гостюхиным, Зинаидой Кириенко и другими на
творческих встречах и кинопоказах.
В рамках фестиваля в зале совещаний Пермской краевой библиотеки
им. А. М. Горького прошла конференция «Основы новой государственной
культурной политики». Участниками стали Президент Международного
кинофорума «Золотой Витязь», директор Института культуры МЧС России
(г. Москва), народный артист России Н. П. Бурляев, министр культуры
Пермского края И. А. Гладнев, представители творческой и научной
интеллигенции, деятели культуры Пермского края, представители Пермской
епархии. Этот фестиваль стал замечательным подарком всем любителям
киноискусства.
85

Всероссийские библиотечные акции 2016 г. также были посвящены
Году кино. 22 апреля 2016 г. во всех библиотеках была проведена
«Библионочь» на тему «Читай кино». Это ежегодный фестиваль чтения,
который проходит в апреле по всей России и даже за ее пределами,
приобретая статус международного. В эту ночь библиотеки, книжные
магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и
формат своей работы. «Библионочь» – это очередная демонстрация
нестандартных возможностей библиотеки. Работа площадок тщательно
продумана, ориентируя участников акции на самовыражение, проведение
интересного и нетрадиционного досуга, новый взгляд на книгу и чтение.
Все библиотеки Пермского края приняли участие в этой акции,
представив читателям разные мероприятия. Горнозаводская центральная
межпоселенческая библиотека встречала своих гостей на нескольких
площадках: «КИНОперевертыши», «Любимые песни из кинофильмов»,
«Мелькают кадры, как страницы», весь вечер работал кинозал «Книга в
кадре». Знатоки и любители российских и советских фильмов отвечали на
вопросы викторины «Фильм, фильм, фильм!» Любителям кинодетективов
был предложен детектив-квест «Место встречи изменить нельзя…» На
«КИНОпробах» все было «по-настоящему», в том числе «хлопушка» – один
из самых необходимых предметов на съемочной площадке. В
Горнозаводской центральной межпоселенческой библиотеке открыли
«Аллею звезд», где активно голосовали за своего киногероя. В центральной
городской
библиотеке
им. А. С. Пушкина
МБУК
«Объединение
муниципальных библиотек» г. Перми прозвучала музыкальная программа
«Возникает звук рояля. Начинается кино», был организован большой
книжный развал «Магия книги в иллюзии кино», мастер-класс по созданию
мультипликационного этюда в технике перекладки «Капризка и другие». В
Пермской краевой библиотеке им. А. М. Горького состоялась встреча с
актером Николаем Наумовым, главным героем фильма «Реальные пацаны».
Еще одна акция – «Библиотечные сумерки» или, сокращенно,
«Библиосумерки» – это настоящий праздник детворы в библиотеке в
вечернее время. «Библиосумерки-2016» также были посвящены Году
российского кино. Библиотеки открыли свои двери для всех любителей
чтения и кинематографа. Основную часть посетителей составили подростки.
Например, в межпоселенческой центральной библиотеке Очерского района
действие разворачивалось сразу в нескольких местах. В читальном зале весь
вечер работала настоящая съемочная площадка. Для тех, кто хотел
попробовать себя в кино, был проведен кастинг – молодые режиссеры Роман
Чечкин и Екатерина Крамарева отобрали из ребят наиболее артистичных.
Затем всех «актеров» ждала костюмерная, грим и, наконец, сам процесс
съемки. Короткометражный ролик «Случай в библиотеке, или Новые
приключения Шурика» был отснят в рекордные сроки. В литературной
гостиной этой же библиотеки открылся кинозал. Там можно было проследить
основные вехи в истории кинематографа – посмотреть немое кино с живым
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музыкальным сопровождением (тапёром выступила пианистка О. Ломова),
вспомнить одно из любимых развлечений советских детей – фильмоскоп
(был показан диафильм «Двенадцать месяцев») и даже посмотреть
видеоролики в 3D (отрывок из мультфильма «Три богатыря: ход конём»).
В Белоевской центральной районной библиотеке дети играли в «Поле
чудес» на тему «Чудо по имени "кино"».
Библиотеки приняли участие в краевой акции «Кино и книга» («К
книге и чтению – через кино и общение»). Например, Березовская
центральная детская библиотека в рамках акции реализовала социальнокультурный проект «Взросление в формате "Синема"», поддержанный
Министерством культуры Пермского края. В рамках проекта для подростков
всех школ района были организованы и проведены ток-шоу с литературными
и киногероями: «Самая большая роскошь на свете» по книге А. Иванова
«Географ глобус пропил» и одноименному фильму, «Великий дар богов» по
книге В. Железникова «Чучело» и одноименному фильму, «Три любви» по
книге В. Токаревой «Я есть. Ты есть. Он есть» и фильму «Ты есть».
В Еловском районе в центральной детской библиотеке представили
книгу А. Н. Рыбакова «Бронзовая птица», которой в этом году исполнилось
60 лет. Благодаря стараниям художника-оформителя Л. Н. Тетериной
читальный зал библиотеки был превращен в старую усадьбу с
величественными колоннами, перилами, барельефом в виде бронзовой птицы
и имитацией пионерского костра. Немалый интерес вызвал «музей пионеров
20-х годов» с настоящим знаменем, горном и барабаном, предоставленными
краеведческим музеем, а также предметами одежды и быта того времени.
Выставочная деятельность в библиотеках является и популярным
видом работы, и самой распространенной и мобильной формой пропаганды
литературы. Выставки вызывают живой интерес у читателей, раскрывают
фонд, представляют лучшие произведения. В Год российского кино они были
оформлены повсеместно. Если не хватало своих материалов, то большим
успехом пользовались передвижные выставки (например, в Карагае прошла
выставка «Кино и книга»).
В начале года в межпоселенческой центральной библиотеке с. Орды
была оформлена нетрадиционная книжная выставка-опрос «Близость слова и
киноэкрана: читаем, смотрим, обсуждаем…» Посетителям предлагалось
принять участие в анонимном обсуждении, что интереснее: чтение
литературного произведения или просмотр фильма по этому произведению.
В конце года были подведены итоги: всего в опросе приняло участие 268
человек, из них 112 захотели прочесть хорошую книгу, 156 – просмотреть
фильм. И получить двойное удовольствие – и от чтения, и от просмотра.
В читальном зале городской библиотеки ЗАТО Звездный вниманию
пользователей всех категорий была представлена афиша самых ожидаемых
российских фильмов 2016 г., кинокалендарь знаменательных и памятных дат,
кинофестивалей и кинопремий.
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В работе библиотек Пермского края в Год кино хорошо прозвучал
краеведческий аспект. В Александровске очередную тему клуба «Встреча»
посвятили советской комедии «Девчата», снятой в 1961 г. по одноименной
повести Бориса Бедного. Фильм отметил свой 55-летний юбилей. Его начали
снимать в павильоне «Мосфильма», а продолжили на Урале, в ВерхЯйвинском леспромхозе Александровского района Пермской области.
Читатели библиотеки узнали о том, как снимался кинофильм «Девчата» на
Яйвинской земле, как подбирались актеры на роли Тоси, Ильи, Анфисы,
Нади, Кати, Веры. Своими воспоминаниями о съемках в документальном
фильме «Девчата: история о первом поцелуе» поделились Светлана
Дружинина, Инна Макарова и Анатолий Адоскин.
В с. Большая Соснова прошел видеоэкскурс «Пермский край в
кинематографии», который больше заинтересовал старшее поколение. Он
включал историю создания и кадры из фильмов, снятых у нас в крае:
«Девчата», «Родня», «Илья Муромец», «Географ глобус пропил», «ВолгаВолга», «Один день Ивана Денисовича» и др. А вот видеоэкскурс «Рандеву с
любимыми актерами» вызывал оживление у молодого поколения, когда на
экране появились Светлана Пермякова, Екатерина Шпица, Станислав
Говорухин, Георгий Бурков.
В г. Кунгуре состоялся цикл мероприятий под общим названием «В
Год кино – путешествие в пермское кино». В библиотеке была размещена
выставка «Кино в городе и город в кино. Кинематографическая история
Перми», прошли экскурсии и мастер-классы. Участниками и гостями
кинолектория «Волшебное кино» в Кунгурском районе были киномеханики,
Совет ветеранов, начальник Управления культуры, спорта и молодежной
политики,
представители
администрации,
читатели.
Мероприятие
оформлялось в стиле эпохи советского кино, работала касса, буфет. Гости с
удовольствием приняли участие в конкурсах, викторинах, познакомились с
историей российского кинематографа.
МЦБ г. Осы разработала программу «Оса и российский кинематограф».
Ключевыми моментами программы стали встреча с жителем г. Осы,
бизнесменом и актёром Арменом Бежаняном и тотальный диктант «ВолгаВолга и Оса» по материалам путеводителя «Оса», описывающего историю
съемок фильма «Волга-Волга» в районе г. Осы.
В Соликамской ЦГБ в формате книгокинофестиваля «Библиотечный
кинозал» проходил показ фильмов, созданных соликамской телекомпанией
«Феникс».
Бардымская центральная библиотека подготовила для читателей
познавательную викторину «Фильм, фильм, фильм…», которая позволила
погрузиться в историю развития местного кинематографа, узнать много
интересного об истории зданий кинотеатров в райцентре, познакомиться с
известными кинофикаторами района, услышать воспоминания старожилов
об их детских впечатлениях от просмотра фильмов. В с. Кишерти для
ветеранов кинофикации района была проведена тематическая программа
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«Кино как жизнь». В пгт Куеда мероприятия были посвящены земляку Павлу
Петровичу Кадочникову.
Особо следует отметить проект «Лысьвенцы в кино», реализованный
совместно с телекомпанией «Твое Лысьвенское Телевидение» и вызвавший
большой интерес. На телеэкраны г. Лысьвы вышло 16 выпусков.
Хронология – от немого черно-белого кино (роль В. И. Ленина в фильме
«Октябрь» в 1928 г. сыграл В. Н. Никандров, рабочий Лысьвенского завода)
до наших дней (сериал режиссера А. Н. Силкина «Практика» был показан на
Первом канале летом 2016 г.). В г. Гремячинске для любителей кино создали
библиографическое пособие «В кадре – Пермский край: книга-сценарийфильм», буклет «Михаил Просмотров-Белов и его киногерои», в
Красновишерске – буклет «Свои люди на Мосфильме», посвященный
знаменитой актрисе, нашей землячке Нине Корниенко.
В библиотеках не только смотрели фильмы, но и сами их создавали. В
г. Чусовом событием стало создание анимационного фильма «Белогрудка» по
одноименному рассказу В. П. Астафьева. Это совместная работа
специалистов и читателей Чусовской районной центральной библиотеки
им. А. С. Пушкина. В г. Березники провели четвертый городской конкурс
буктрейлеров на тему «Книга с экрана!» Пермская краевая библиотека
им. А. М. Горького записала видеоролики с чтением произведений Горького.
В рамках Года кино в библиотеках и пели, и рисовали. В
п. Октябрьском в Центральной библиотеке прошло музыкальное попурри
«Кино поет», в с. Кочево в районной центральной библиотеке –
видеовикторина «Любимые песни из кинофильмов». Участники должны
были отгадать название фильма: по фразе, по мелодии и песне. Мероприятие
сопровождалось пением участников самых известных и любимых песен из
кинофильмов. Конкурс юных художников-иллюстраторов «Читаем книги,
смотрим кино, рисуем героев» состоялся во Всеволодо-Вильвенской
центральной библиотеке.
Партнерами библиотек в этой большой работе выступили различные
организации и учреждения края, района, поселения. В г. Губахе в рамках
Года российского кино в кинозале библиотеки прошли показы
документальных, художественных и анимационных фильмов, были
организованы медиаплощадки, в том числе с участием представителей
КГАУК «Пермкино» О. Н. Ахмедзяновой и О. А. Асхатовой. Центральная
детская библиотека (г. Кунгур) приняла участие в краевом проекте КГАУК
«Пермкино». Библиотеки работали с культурно-досуговыми учреждениями,
школами, учреждениями образования по организации досуга детей и
обеспечению учебного процесса, центром занятости населения по
профориентации юношества, общественными организациями, Советами
ветеранов по вопросам сохранения исторической памяти и патриотического
воспитания молодежи, обществом инвалидов, советами деревни, уличными
комитетами. Продолжилось сотрудничество библиотек с администрациями
поселений, депутатами поселений, Земского собрания. Совместно
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проводилось множество массовых мероприятий, библиотеки оказывали
помощь в организации выставок, предоставляли помещения, участвовали в
реализации проектов.
Работу библиотек в Год российского кино условно можно разделить на
три крупных направления.
1. Популяризация произведений русской и современной отечественной
литературы. Библиотеки проводят самостоятельные мероприятия, включают
фрагменты из фильмов по художественным произведениям, что намного
повышает их привлекательность и лучше воспринимается слушателями.
Например, час искусства «Герои книг живут в кино» (с. Юрла), музыкальнопоэтический вечер по творчеству поэта и сценариста Геннадия Шпаликова
«Рождённый для радости» (пгт Суксун), киносалон «С книжных страниц – на
большой экран» (г. Верещагино).
2. Популяризация творчества актеров российского кино. Час искусства
«Королева второго плана» к 120-летию Фаины Раневской (пгт Яйва),
выставка «Актёры кино пишут…», на которой были представлены стихи,
проза, мемуары российских киноактёров (г. Нытва) и др.
3. Привлечение внимания к творчеству литераторов-юбиляров через
экранизации литературных произведений. В библиотеках Добрянского
района в течение года проходили кинолектории, ретро-кинозалы «Классика
на большом экране», где демонстрировались фильмы по литературным
произведениям. Все кинопросмотры сопровождались дискуссиями, беседами,
викторинами, а также рассказами о писателях, произведениях, фильмах,
актерах. В 2016 г. исполнилось 50 лет со дня выхода известного советского
фильма «Три с половиной дня из жизни Ивана Семёнова, второгодника и
второклассника», снятому в г. Перми по мотивам книги пермского детского
писателя Льва Давыдычева. По этому произведению была подготовлена
викторина в Горнозаводской центральной межпоселенческой библиотеке.
Современные дети не очень хорошо знакомы с этим фильмом и книгой, но
именно это мероприятие побудило познакомиться с ними.
Таким образом, библиотеки Пермского края в Год кино в очередной раз
показали свою изобретательность, профессионализм и работоспособность.
Кино и литература тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга, делают
более доступным литературный источник, позволяют проводить сравнение
книги и экранизации, привлекают новых пользователей к чтению. Сочетание
литературы и киноискусства дало библиотекам широкое поле для работы с
использованием различных форм: книжные выставки, киновечера, теле- и
кинопоказы, вечера знакомства, видеовикторины, часы обсуждения и т. д.
Цель этих мероприятий – организация активного чтения литературных
произведений после знакомства с произведениями киноискусства для
повышения престижа русской литературы. В библиотеках был рассмотрен
опыт создания возможностей и условий для просмотра кино, развертывания
дискуссионной площадки для обсуждения вопросов литературы и
киноискусства, популяризации российского кино. Практика работы
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показывает, что при демонстрации в кинотеатрах или по телевидению
экранизаций того или иного произведения в значительной степени
увеличивается интерес и, соответственно, спрос пользовательской аудитории
библиотеки на литературный источник. Библиотеки умело используют в
своей работе эту закономерность.
Кино является важным фактором в организации досуга населения,
особенно в сельской местности, не избалованной перенасыщенным
культурным разнообразием городского зрителя. Библиотека может стать
эффективной площадкой для проведения акций, фестивалей, реализации
видеопроектов, создания киноклубов. Пользователь библиотеки из
потребителя
превращается
в
соорганизатора
и
соисполнителя
киновидеоуслуги, в результате чего создаются условия для раскрытия
творческого потенциала личности, расширения социального партнерства и
поиска новых возможностей обслуживания населения.
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Я. Е. Араптанова
Краеведческая деятельность библиотек Пермского края
В деятельности библиотек Пермского края краеведение является одним
из приоритетных направлений библиотечной работы. В 2016 г. библиотеками
края было организовано большое количество мероприятий: к Году кино,
объявленному в РФ, к 180-летию Пермской краевой библиотеки
им. А. М. Горького, к 100-летию высшего образования на Урале.
27 апреля впервые в России проводилась образовательная акция
«Библиотечный диктант», кампания была организована по инициативе
Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького при поддержке
Министерства культуры Пермского края. Тема диктанта – «180 лет Пермской
краевой библиотеке им. А. М. Горького». Более 5 тысяч человек из
Пермского края и других регионов России приняли участие в
образовательной акции. «Библиотечный диктант» проходил в режиме
онлайн, а также на 180 местных площадках в 47 муниципальных
образованиях Пермского края.
Значимой датой 2016 г. стало присвоение Центральной районной
библиотеке имени почётного гражданина г. Верещагино – В. Г. Мельчакова.
27 сентября 2016 г. состоялась церемония открытия мемориальной доски,
была организована презентация экспозиции «Краевед. Гражданин. Патриот»,
на сайте библиотеки оформлена персональная страница Валентина
Григорьевича.
За текущий год библиотеками Пермского края было реализовано 24
краеведческих проекта (в том числе корпоративных). Благодаря этим
проектам в библиотеки были привлечены дополнительные средства на
общую сумму 3 147 957 р. (см. Таблицу 1).
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Реализация краеведческих проектов
Библиотека

Название проекта

Пермская
краевая
библиотека им.
А. М. Горького

«Старейшины –
старейшего на
Урале, к 100-летию
Пермского
университета»
«Кизел советский –
как это было»

ЦРБ г. Кизела

Результат
Создан видеоархив интервью с
преподавателями ПГНИУ

Организованы: ретро-экскурсия
«Они творили для нас»;
электронные презентации: «Им
аплодировали стоя: Кизеловский
драматический театр»; «Наши
земляки – известные люди
России»; «Краеведы Кизела»;
живой журнал «Старожилы
нашего города» и т. д. Всего
проведено 37 мероприятий
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Привл.
средства
100 000 р.

120 000 р.

ЦБ г. Губахи

«Губаха ALIVE.
Истории
шахтёрского
города»

«Культурнокоммуникационный
центр»

«Создание книги о
Губахе»

МЦБ г. Очера
Усольская МБ

ЦРБ г. Чердыни

ГБ ЗАТО
Звездный

Посадская
библиотека
Ильинского
района
Ильинская МБ
им. А. Е. Теплоу
хова

Виртуальный музей
«Губаха: история и
судьбы»
«Поэтическое
турне»
«Усольской поэзии
родник»
«Сохраним память о
каждом солдате»
«Миры
Мандельштама: к
125-летию поэта»

Создана линия сувенирной
продукции, разработаны
информационные щиты с
графической реконструкцией
первоначального вида зданий и
историей о них. Организована
выставка в формате open-air
«Верхняя Губаха. История в
архитектуре»
Приобретена техника и мебель,
изданы: «Событийный
календарь» – 200 экз.;
путеводитель (по г. Губахе) –
1000 экз.; набор открыток
(о достопримечательностях
г. Губахи) – 200 экз.
Издана книга-фотоальбом
«Губаха. 75 лет» презентационноимиджевого характера – 500 экз.
Создан виртуальный музей

633 000 р.

Издан сборник «Очёрской лиры
тонкая струна»
Издан сборник тиражом 120 экз.

39 000 р.

300 000 р.

250 000 р.
105 000 р.

55 000 р.

Изготовлена памятная плита
«Вечная память»
Состоялся круглый стол, открыт
памятный знак О. Мандельштаму
в Литературном сквере
г. Чердыни, прошел поэтический
флешмоб. Организована
экскурсия «Чердынь
литературная»
«Дорога длиною в
Собраны материалы в альбом85 лет»
альманах «В городе моем –
судьба моя», представлена
выставка-инсталляция «Факты
минувших лет»
«Хранитель истории Организованы Кутьевские чтения,
земли пермской»
состоялся праздник по
увековечению памяти
О. Л. Кутьева, заложен «Камень
памяти» в дендропарке,
высажены кедры
«Кузьминка: лесной Созданы электронный
заповедник»
образовательный продукт и
документальный фильм
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168 500 р.

82 000 р.

50 000 р.

160 000 р.

Кишертская
ЦМБ

Межрегиональный
фестиваль-конкурс
видеороликов «Знай
наших – смотри
наших»

Кочёвская РЦБ

«Туристическая
карта села Кочёво»
«Мастерская
ремёсел»

ЦРБ
г. Краснокамска

ЦРБ г. Оса

Сельские
библиотеки
Сивинской ЦБС:
Северокоммунар
ская,
Серьгинская,
Малосивинская
Уинская ЦБС:
Судинская
сельская
библиотека
Уинская ЦБС:
Чайкинская
сельская
библиотека

«С книгой в руке
мы шагаем по Осе»
«Свято-Троицкий
собор – сердце
Осы»
«Летний лагерь»

«Biblio-musei.ru»

«Вечная память
нашим землякам»

Уинская ЦБ

«Этновернисаж:
Уинский –
перекресток миров»

Частинская
ЦБС: Ножовская
сельская
библиотекамузей

«Прикоснуться к
прошлому»

Проведены творческие встречи,
мастер-класс, конкурс
видеороликов, снят
документальный фильм о
Кишертском районе «Я здесь
живу: Усть-Кишерть»
Создана туристическая карта

200 000 р.

Отреставрированы деревянные
скульптуры в «Бажовском
сквере», проведены
просветительские мероприятия
для молодежи
Создан видеофильм с известными
людьми г. Осы
Восполнены пробелы в знаниях
осинцев истории о СвятоТроицком соборе
Реализованы краеведческие
программы летнего чтения

42 000 р.

Приобретено оборудование для
систематизации, размещения,
хранения и демонстрации
экспонатов библиотеки-музея
Отреставрирован памятник
воинам, погибшим в годы ВОВ из
с. Чайки; установлены гранитные
плиты с именами односельчан;
обновлена мемориальная доска
Издан фотоальбом «Уинск
многоликий» – 400 экз.
Подготовлен контент
(информационный блок) об
Уинском районе в мобильном
приложении для
образовательного туризма в ПК
«Открой край»
Изготовлена карта
туристического маршрута «По
памятным и историческим местам
Частинского района», создана
интерактивная выставка-диорама
с видом Демидовского завода
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13 000 р.

122 417 р.
15 000 р.
23 040 р.

70 000 р.

160 000 р.

250 000 р.
50 000 р.

100 000 р.

Частинская
ЦБС:
Шабуровская
сельская
библиотека

«Люби и знай свой
край»

Издан путеводитель

40 000 р.

По основным направлениям деятельности можно выделить следующие
темы проектов (см. Таблицу 2):
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Несколько проектов были подготовлены к юбилейным датам районов,
городов, поселков. Городу Кизелу исполнилось 90 лет, ЦРБ участвовала в
проекте «Кизел советский – как это было». 2016 г. для Кочёвского района –
юбилейный, 90 лет со дня образования, в связи с этим Кочёвская РЦБ
участвовала в районном конкурсе проектов. В 2016 г. 75 лет исполнилось
Губахе, в этом же году город второй раз стал Центром культуры Пермского
края, все крупные мероприятия библиотеки проходили в рамках проекта
«Губаха: горы, люди, город». ЦБ г. Губахи было реализовано 5 проектов
краеведческой тематики.
Краеведческие фонды пополняются благодаря обязательному
экземпляру, активно формируются новыми изданиями за счет проектной
деятельности. За год было выпущено 14 новых видов изданий: видеофильмы,
сборники, фотоальбомы, календари, путеводители и др. Библиотеки
продолжают самостоятельно формировать тематические альбомы, папки,
издавать
краеведческие
газеты.
Центральная
библиотека-музей
им. Ф. Ф. Павленкова п. Всеволодо-Вильвы имеет большое количество
альбомов, которые используются при проведении мероприятий
краеведческого характера: «Та заводская проходная…» – альбом об истории
завода, «Тропинка в историю поселка» – альбом об истории ВсеволодоВильвы и др. В 2016 г. Центральная библиотека издала 2 номера
краеведческой газеты «Губахинский хронометр». В издании представлены
воспоминания губахинца И. Ярославцева о происхождении слова «Губаха»,
истории поселков. Постоянной рубрикой газеты стала «Летопись событий»,
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произошедших в истории города в разные годы. Последняя страница –
литературная. Все библиотеки Суксунского района пишут летописи своих
поселений.
В 2016 г. 35 библиотек Пермского края занимались отражением и
формированием сведений обо всех местных изданиях в краеведческих базах
данных. Ежегодно происходит увеличение числа библиотек, которые
формируют краеведческий справочно-библиографический аппарат (КСБА) в
электронном виде параллельно с карточным. Пополнение баз данных в
2016 г. составило 16 004 библиографических записи (в 2015 г. – 12 223).
Общее число записей в базах данных библиотек Пермского края на
01.01.2017 составляет 196 423. В 2016 г. Бардымской ЦБС создана база
данных
«Репрессированные»,
материал
включает
не
только
репрессированных по политическим мотивам, но и раскулаченных и
высланных за пределы района. В базе всего около 600 персоналий.
Ретроспективная часть краеведческих каталогов муниципальных библиотек
будет переводиться в электронный вид только после того, как все библиотеки
края полностью освоят ввод и систематизацию документов (см. Таблицу 3).
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Перечень краеведческих баз данных
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2. Бардымская ЦБС

Электронный краеведческий
каталог (далее – ЭКК)
«Край» и др.

Общее
кол-во
записей
1535

82

3483

3. Березовская ЦБС

«Мой край»

74

3972

4. Березниковская ЦБС

«ЭКК», состоящий из 9 БД

72

4428

5. Б.-Сосновская ЦБС

КЭБД

200

3010

6. Верещагинская ЦРБ

497

8180
1568

7. Гайнская ЦБС

«Край»
«События» (о Верещагинском
районе)
«ЭКК»

520

3894

8. Горнозаводская ЦБС

«Краеведение»

443

6442

9. Губаха ЦБ

561

13201

10. Ильинский р-н

«Губаха»
«Край»
«ЭКК»

-

486

11. Карагайский р-н

«Краеведение»

40

277

12. Кизеловский р-н

«ЭКК»

570

7994

Библиотека
1. Александровская ЦГБ

Название БД

96

Пополнено
за год

13. Кишертский р-н

Krae. LDB

26

1062

14. Кочевская РЦБ

KRAJ.LDB

282

3381

1534

9334

15. Красновишерская МЦБС «Краеведение»
16. Краснокамский р-н

«ЭКК», состоящий из 4 БД

3366

38 755

17. Кудымкарский р-н

«ЭКК»

355

4717

18. Кунгур ЦБС

«Край»

934

9195

19. Кунгурский р-н

21

141

-

162

20. Лысьвенская БС

МБУК «Библиотека
Ергачинского с/п»
МБУ «Библиотека Насадского
с/п»
«Краеведение» и др.

2195

18 519

21. Нытвенская ЦБС

«ЭКК»

165

347

22. Октябрьская ЦБС

«История района»

35

2349

23. Очер

«ЭКК»

335

4959

24. Объединение
муниципальных библиотек

«Край»

1133

19 116

25. г. Соликамск

«ЭКК»

617

3829

26. Соликамский р-н

«ЭКК»

57

902

27. Суксунский р-н

«ЭКК»

75

940

28. Уинская МЦБС

«Краеведение»

100

1231

29. Усольская МБ

«Краеведение»

43

912

30. Чайковская ЦБС

«ЭКК»

141

2815

31. Частинская ЦБС

«ЭКК»

673

5427

32. Чердынский р-н

«Краеведение»

46

2053

33. Чернушинский р-н

«Край»

656

4482

34. Чусовской р-н

«Край»

125

3094

35. Юсьвинский р-н

«Электронный каталог»

26

231

16 004

196 423

Всего:
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В отчетном году использовались различные формы краеведческой
работы, такие как фестивали, конференции, праздники, литературные
экскурсии, вечера памяти, видеопрезентации, краеведческие часы и др.
Можно отметить ряд мероприятий, проведенных библиотеками края в
2016 г. в рамках исторического краеведения.
В год 200-летия п. Павловского и Павловского завода состоялась
III научно-практическая конференция «Павловские чтения». В НПК приняли
участие
профессор
Пермского
государственного
национального
исследовательского университета, доктор исторических наук Г. Н. Чагин,
заместитель директора Пермской художественной галереи, кандидат
искусствоведения
Н. В. Казаринова,
главный
редактор
журнала
«Университет» В. Я. Призюк, краевед, исследователь рода Строгановых
Т. Г. Эйриян, сотрудники Очерского и Ильинского краеведческих музеев и
др.
К 85-летию со дня основания поселка Звездного была проведена
I городская научно-практическая конференция «Звёздный, край мой,
капелька России» с подготовкой выставки «Звёздный: прошлое и настоящее»
и проведением 4 квест-игры «Мой любимый Звёздный».
4 февраля состоялся вечер памяти Л. Д. Постникова, программу вела
А. М. Кардапольцева,
директор
Чусовской
центральной
районной
библиотеки. На мероприятии выступили министр культуры Пермского края
И. А. Гладнев, уполномоченный по правам человека в Пермском крае и
почетный гражданин г. Чусового Т. И. Марголина, глава Чусовского района
Н. И. Симаков и др. В Чусовской центральной районной библиотеке имени
А. С. Пушкина работала книжно-иллюстративная выставка «Он жил с
Россией в сердце...»
Ко Дню памяти жертв политических репрессий отделом краеведения
ЦГБ г. Соликамска были проведены 9 различных мероприятий.
В рамках Года кино и к 55-летию со дня съемок фильма «Девчата» в
поселке Яйве был проведен краеведческий час «Как снимался кинофильм
"Девчата"» на Яйвинской земле?» по материалам известных местных
краеведов П. Литвиненко и И. Мюллера.
В 2016 г. село Дуброво Еловского района отметило свой 400-летний
юбилей. В течение года экспонировалась документальная выставка «Моё
село Дуброво», библиотекой была оказана помощь в сборе и подготовке
материалов для издания книги «Дубровских окон негасимый свет»,
проведена презентация.
Литературное краеведение – важное направление краеведческой
деятельности. Реализуя данной направление, библиотеки края организовали:

XIII Малые Астафьевские чтения «И открой в себе память…»,
посвященные 65-летию литературной деятельности В. П. Астафьева
(Чусовская районная библиотека);

мероприятия, посвященные празднованию 125-летия со дня
рождения О. Э. Мандельштама: круглый стол «Миры Мандельштама»,
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открытие памятного знака О. Мандельштаму в Литературном сквере города,
организация экскурсии «Чердынь литературная» (Чердынь);

районный литературный конкурс «Здесь всё моё, и я отсюда
родом», посвященный 415-летию села Орды (Межпоселенческая центральная
библиотека);

участие в краевом конкурсе детского творчества «WikiТворцы:
Дети создают Пермь литературную», посвященном 100-летию со дня
рождения В. И. Воробьева (впервые – Осинская МЦБ);

медиапрограммы «Озорные герои Л. Давыдычева», «Я из черного
теста, из пепла войны» (военная лирика А. Решетова), урок поэзии
А. Юшковой, фестиваль «Вера», посвященный березниковской поэтессе
Л. Ивановой (Березниковская ЦБС);

конкурс начинающих журналистов, посвященный памяти
В. Дворника, чайковского поэта и журналиста, члена Союза журналистов
России, организованный в рамках фестиваля библиотек Чайковского района
«Библиобраз»;

ряд мероприятий к 115-летию со дня рождения М. П. Лихачева,
основоположника коми-пермяцкой литературы: 27 октября – громкие чтения
романа М. П. Лихачева «Мирош – мирской сын», с 17 по 26 февраля – Декада
коми-пермяцкого языка (библиотеки Юрлинского района);

игра-обзор «Литературные жмурки» в рамках клуба «Берегиня»
(ЦБ с. Частые).
Библиотеки Пермского края выстраивают работу в области
экологического просвещения комплексно, разносторонне и многопланово.
В МБУК «Горнозаводская ЦМБ» работает эколого-краеведческий центр,
помимо основной работы осуществляющий мероприятия по издательской
деятельности. В 2016 г. были опубликованы методическое пособие
«Заповедные места Горнозаводского района» и краеведческий указатель
«Имя в истории Горнозаводского района, а также закладки, программы
мероприятий, буклеты, сборники.
Организовано виртуальное экологическое путешествие «Воды земли
Очерской», активно прошел эколого-краеведческий урок «Как хороша земля
Очерская» в Семёновской сельской библиотеке. Яйвинская библиотека
оформила выставку «Здесь каждый камень полон красоты», которая
посвящена Вишерскому заповеднику.
Новым направлением в краеведческой работе стало художественное
краеведение. Оно отражает комплексную культурологическую взаимосвязь
различных направлений культуры и искусства, связанных с прочтением
образов через форму, материал, цвет, свет, видео и звук. Мероприятия
художественного краеведения представлены ЦГБ г. Кунгура. В 2016 г.
библиотека продолжает работу в соответствии с брендом «Библиогалерея на
Киттарской». Организованы следующие экспозиции: фотовыставка «Магия
танца» (Кунгурский народный фотоклуб «Сылва»), «Чудо-рыбы и другие
чудеса» (творческая выставка Т. М. Оглезневой), авторская выставка
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фотографий Ю. Лазукова, творческая выставка на бис «Новые недетские
игрушки» О. и А. Ивановых, выставка «Визуальное чтение» арт-группы «G».
Несколько библиотек Пермского края работают по специально
разработанным краеведческим программам: Ильинская межпоселенческая
библиотека – «Храним любовь к родному краю», Спасо-Бардинская сельская
библиотека им. Ф. Ф. Павленкова Кишертского района – «Уголок России –
отчий дом». Три библиотеки ЦБС г. Кунгура продолжают работу по
программам: «Я – кунгуряк» (ЦБ им. К. Т. Хлебникова), «Имя как символ и
бренд библиотеки» (библиотека № 3 им. К. Я. Мамонтова), девятый год
реализуется литературно-краеведческая программа «В круге жизни» (ЦДБ
им. Б. С. Рябинина).
По-прежнему разными библиотеками активно готовятся и выпускаются
краеведческие издания. В отчетном году большая часть краеведческих
изданий муниципальных библиотек была приурочена к юбилейным датам.
Издательская продукция библиотек края составила 247 экземпляров,
количество выпускаемых изданий снизилась по сравнению с 2015 г. на 93
экземпляра, когда было издано 340 книг и др. пособий. Библиотеки имеют
большое количество подготовленной информации и материалов для
публикации, но недостаточное финансирование не позволяет им реализовать
намеченные планы по выпуску печатной продукции. Подготовленные
электронные справочные и библиографические пособия библиотеки
представляют на своих сайтах, выпускают материалы на CD-дисках (см.
Таблицу 4).
Библиотеки публикуют актуальные сегодня краеведческие издания,
качественно формируют краеведческие фонды. Большим событием 2016 года
стал выпуск «Энциклопедии Оханского района Пермского края». Над
выпуском издания трудился большой коллектив авторов. В Чусовской
библиотеке им. А. С. Пушкина была проведена большая работа по поиску и
сбору
материалов,
составлению
и
выпуску
информационнобиблиографического сборника «По следам Ермака», посвященного
435-летию со дня начала похода атамана и его дружины на Сибирское
ханство. В 2016 году специалистами библиотеки подготовлена к печати
книга «Чусовой героический. Когда гремела война».
В краеведческом фонде Чердынской ЦРБ сформировано уникальное
оцифрованное электронное издание «Уральская электронная историческая
библиотека» (на 10 дисках), в котором представлены раритетные
исследования и источники, изданные на протяжении более чем 200 лет. ЦГБ
г. Соликамска выпустил электронное библиографическое пособие на
CD-диске «Музею истории соли – 30 лет». На диске представлен
аннотированный список статей из периодических изданий о становлении и
развитии соликамского «Музея истории соли» с 1980 года по настоящее
время, оцифрованы 22 полнотекстовые статьи. Сотрудники библиотек
Всеволодо-Вильвенского поселения приняли участие в 10-летии образования
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поселка, издав буклет «Всеволодо-Вильва – зеленые глаза» и настенный
перекидной календарь «Здесь родины моей начало».
iZ[ebpZ4
Выпуск краеведческих изданий

Библиотека
Александровская
ЦГБ
Бардымская ЦБС
района
Березовская ЦБС
Б.-Сосновский
район
Горнозаводский
район
ЦБ Губахи
Звездный
Ильинский район
Карагайский
район
Кизеловский
район
У.-Кишертский
район
Красновишерская
МЦБС
Краснокамский
район
Куединский район
г. Кунгур
Кунгурский р-н
Лысьвенская БС
Нытвенская ЦБС
Октябрьская ЦБС
Объединение
муниципальных
библиотек
Ординской р-н
Осинский район
Очерский район
Оханский р-н
Сивинский район
г. Соликамск
Соликамский
район
Уинская ЦБС
Усолье УМБ

Полнотекстовые
документы
(издания)
9
9

Электронные
издания

Прикнижные
библиографические списки
литературы
2

Другое

11

2

11

18

18
3

4

4

1

4
1
3
6

3

4
1
3
5

Всего

1

1

1

8

9

2

2

1

1

3
2
7
14
4
1

9
13
2
2
1

1

6
16

3

13

3
2
8
14
4
6
33

14

5

9
14
5
2
3
1
19

2
1

5
1

7
2

1
3
2
1
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Чайковский р-н
Частинская ЦБС
Чердынский
район
Чусовской район
Юсьвинский
район
Всего:

1
16
1

1
16
1

3
1

17

2

134

69

31

22
1
13

247

Раскрытию и продвижению краеведческих фондов способствует
огромное количество массовых мероприятий, организованных библиотеками
Пермского края в течение года. Создание виртуальных книжных выставок
позволяет «раздвинуть стены библиотеки» и «выйти в интернетпространство», представляя на выставках книжные новинки или уникальные
краеведческие издания. Внедрение современных технологий в работу
позволяет привлекать новых читателей. На сайте Кизеловской библиотеки
появился виртуальный музей «Кизел советский – как это было». Он состоит
из виртуальных экспозиционных залов: ретрофотоэкскурсия «По главной
улице Советской», виртуальная хроника «Трудовые пятилетки советской
власти», виртуальная летопись «Историческая летопись советской эпохи». В
Бардымской библиотеке ежегодно пополняется краеведческий электронный
архив «Сороковые, грозовые», собрана информация о ветеранахфронтовиках. На основе данных материалов выпущен электронный указатель
«Бардымцы – участники Великой Отечественной войны», представлена
информация о 2070 фронтовиках.
Располагая фактографическими и документальными материалами,
уникальными предметами быта, сельские библиотеки организуют музеи или
уголки быта. Чаще всего «музейные сектора» библиотек носят историкоэтнографический характер.
Библиотека-музей Павловского городского поселения работает как
специализированная библиотека с историко-краеведческим профилем по
долгосрочной программе «Заводской посёлок – родина моя». Библиотеки
Юсьвинского района имеют в своих структурах музейные отделы:
Пожвинская библиотека-музей им. П. М. Казанцева обладает уникальными
архивными материалами по истории поселка и завода; Майкорская сельская
библиотека представляет Музей боевой и трудовой славы поселка. В
структуре Чусовской районной библиотеки три сельских библиотекифилиала имеют статус профилированной библиотеки по краеведению:
библиотека-музей истории поселка Калино, библиотека-музей историкокраеведческой фотографии (п. Верхнечусовские Городки) и историкокраеведческая
библиотека
(п. Верхнее
Калино).
Лысьвенская
профилированная библиотека-музей д. Заимка реализовала ряд проектов:
«Вернем исчезнувшей деревне имя», «Не исчезай, мое село», «Здесь Родины
моей начало», «Как не любить мне эту землю». С 2006 г. при Бардымской
ЦБС работает музей Габдуллы Тукая, завершена подготовка новой
экспозиции «Бардымские корни Габдуллы Тукая». В библиотеках ЦГБ
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г. Соликамска создан мини-музей старинного русского быта. В
Чернушинском районе оформлены музейный уголок и экспозиция «Русская
изба» (Деменевская и Павловская сельские библиотеки).
Таким образом, в 2016 г. в библиотеках края были организованы
мероприятия и реализованы проекты, приуроченные к юбилейным датам: к
объявленному в России Году кино; к 180-летию Пермской краевой
библиотеки им. А. М. Горького; к 100-летию высшего образования на Урале;
к датам образования районов, городов, поселков. Краеведческие фонды
библиотек Пермского края пополняются новыми изданиями также благодаря
активной проектной деятельности. Ежегодно происходит увеличение числа
библиотек, формирующих электронный краеведческий справочнобиблиографический аппарат. Тематика основных направлений краеведческой
деятельности представлена историческим, литературным, экологическим, а
также художественным краеведением. Библиотеки публикуют краеведческие
издания, актуальные сегодня, качественно формируют краеведческие фонды.
Библиотеками Пермского края проведена многоаспектная работа по
продвижению краеведческих фондов и ресурсов, что способствовало
повышению статуса библиотек и формированию положительного имиджа
региона.
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С. В. Кряжева
Общедоступные библиотеки Пермского края – центры
межкультурной и языковой коммуникации
В последние годы растет интерес к возрождению народных и
национальных традиций, и деятельность библиотек Пермского края
направлена на сохранение культурно-исторических, национальных,
языковых традиций народов и этнических групп. По данным последней
переписи населения 2010 г., в Пермском крае проживает 2635,3 тыс. человек,
представляющих 126 национальностей. Большинство жителей Прикамья
идентифицировали себя русскими (87,1 %). Многочисленными являются
сообщества татар (4,59 %) и коми-пермяков (3,22 %). Чуть меньше на
территории края проживает башкир (1,3 %), удмуртов (0,83 %), немцев
(0,25 %), чувашей (0,19 %) и марийцев (0,16 %).
27 из 47 муниципальных библиотек и 4 государственные библиотеки
Пермского края имеют в своих фондах книги на языках народов,
населяющих Российскую Федерацию (см. Таблицу 1). Всего в библиотеках
Пермского края насчитывается 61,38 тысяч экземпляров изданий на языках
народов мира, что составляет 0,55 % от общего библиотечного фонда, что
гораздо ниже нормы Модельного стандарта (10 %).
Коренное население Пермского края составляют коми-пермяки, по
данным 2010 г. их насчитывается 81,08 тысяч человек, в том числе в КомиПермяцком округе 57,3 тысяч человек. В тех муниципальных районах, где
преобладает коми-пермяцкое население, в библиотеках имеются фонды
изданий на коми-пермяцком языке. Например, в Кудымкарском районе таких
изданий 46,8 % от общего фонда, в Кочевском – 2,86 %, в Юрлинском –
1,2 %, в Гайнском – 1,12 %. Фонд литературы на коми-пермяцком языке
имеется и в ПГКУБ им. А. М. Горького
Большое внимание в 2016 г. библиотеки уделяли развитию комипермяцкого языка и культуры посредством проведения различных акций:
«Татöн баитам комиöн» («Здесь говорят по коми-пермяцки»), «Говорим на
коми» (районная детская библиотека п. Гайны), «Кыв менам дона» («Язык
мне дорог», библиотеки Косинского района). В 2016 г. прошли
IV Межрегиональные Лихачевские чтения в г. Кудымкаре и Единый день
чтения романа Михаила Павловича Лихачёва «Менам зон» («Мирош –
мирской сын»), организованные Коми-Пермяцкой окружной библиотекой
им. М. П. Лихачева, в которых приняли участие библиотеки Кудымкарского,
Гайнского и Косинского районов.
Указом губернатора Пермского края № 6 от 12.02.2010 был учрежден
День коми-пермяцкого языка, который отмечается 17 февраля и
сопровождается в библиотеках многочисленными мероприятиями: книжные
выставки, просмотры и обзоры литературы, презентации, видеопросмотры,
игровые программы по фольклору и коми-пермяцким играм, викторины,
литературные и краеведческие часы, праздники, литературно-музыкальные
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вечера, творческие встречи с коми-пермяцкими писателями и поэтами.
Интересной формой работы стал «Коми-пермяцкий флешмоб» с
разучиванием танца «Тупи-тап» в Кудымкарском районе.
iZ[ebpZ 1
Книги на языках народов Российской Федерации в фондах библиотек
Пермского края

Березники
Кудымкар
Бардымский р-н
Березовский р-н
Гайнский р-н
Горнозаводский р-н
Гремячинский р-н
Карагайский р-н
Кизеловский р-н
Косинский р-н
Кочевский р-н
Красновишерский р-н
Краснокамский р-н
Кудымкарский р-н
Куединский р-н
Кунгурский р-н
Лысьвенский р-н
Октябрьский р-н
Ординский р-н
Осинский р-н
Пермский р-н
Суксунский р-н
Уинский р-н
Чернушинский р-н
Чусовской р-н
Юрлинский р-н
Юсьвинский р-н
Итого по
муниципальным
библиотекам
ПГКУБ
им. А. М. Горького
ПКДБ
им. Л. И. Кузьмина
ПКСБС
КПЦНБ
им. М. П. Лихачева

Поступило в Состоит в Поступило в
2015,
2015,
2016,
тыс.ед.
тыс.ед.
тыс.ед.
Муниципальные библиотеки
0,18
0,04
0,03
5,8
0,93
0,24
0,86
0,14
0,07
0,34
0,02
0,01
0,01
0,07
0,03
0,03
0,01
0,68
2,8
0,04
0,1
0,97
0,01
0,02
0,1
0,05
0,04
0,92
7,05
0,27
0,4
5,18
0,27
5,14
0,09
11,3
0,14
3,05
0
0,13
0,46
0,27
1,86
0,07
5,8
0,04
1,47

0,57

1,47
2,62

0,07
0,08

2,83
57,13
2,31
Государственные библиотеки
0,72

Состоит в
2016,
тыс.ед.

% от
общего
фонда

0,18
7,55
6,57
0,83
0,36
0,01
0,07
0,03
0,01
2,84
0,98
0,15
0,04
7,31
0,4
3,55
5,14
11,22
3,01
0,13
0,73
1,86
4,92
1,47
0,03
1,54
2,7

0,05
46,8
9,71
0,65
1,12
0,01
0,07
0,02
0,005
3,47
2,86
0,07
0,01
4,39
0,65
2,03
2,37
4,45
2,52
0,1
0,24
1,25
5,1
0,83
0,01
1,2
1,99

56,08

0,72

0,73

0,02

0,05
0,33

0,06

0,11
0,33

0,04
0,14

4

0,13

4,13

3,02

0,34
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Итого по
государственным
библиотекам
Итого по
библиотекам
Пермского края

0,34

5,1

0,19

5,3

3,22

3,17

62,23

2,5

61,38

0,55

В 2016 г. библиотеки отмечали значимые юбилейные даты комипермяцких писателей: 95 лет со дня рождения Михаила Дмитриевича
Вавилина, 90 лет – Ивана Алексеевича Минина и 80 лет – Семёна
Алексеевича Федосеева. 115 лет со дня рождения Михаила Павловича
Лихачева, основоположника коми-пермяцкого языка и литературы, были
отмечены реализацией проекта «Времен связующая нить», организованного
Коми-Пермяцкой окружной библиотекой и Ёгвинской сельской библиотекой
Кудымкарского района.
К 90-летию со дня образования Коми-пермяцкого округа в Гайнской
межпоселенческой районной центральной библиотеке презентовали фильм
«Миян Парма» («Наша Парма»), а в Белоевской центральной детской
библиотеке Кудымкарского района прошла презентация приложения к
окружной газете «Парма» на коми-пермяцком языке в рамках проекта
«Парма.ру».
В Пермском крае проживает более 115 тысяч татар, из них более 27
тысяч проживает в Бардымском районе. В районах компактного проживания
татар наибольшим спросом пользуются периодические издания и
художественная литература на татарском языке. Больше всего изданий на
татарском языке имеют библиотеки Бардымского (9,71 % от общего
количества фонда), Уинского (5,1 %), Октябрьского (4,45 %), Ординского
(2,52 %) и Лысьвенского (2,37 %) районов. Пользователи библиотек
Бардымского района имеют возможность получать от Республиканской
специальной библиотеки для слепых г. Казани «говорящие книги» на
татарском языке. В 2016 г. было получено 170 таких книг на CD-MP3 дисках.
Хорошим подарком для читателей стали два новых сборника стихов на
татарском языке, опубликованных в 2016 г.: «Глаза души» (Енапаевская
сельская библиотека Октябрьского района) и «Истоки» (Уинский район).
Неотъемлемой частью татарской культуры являются народные
праздники. На «Сабантуй» и «Ураза-байрам», которые прошли в с. Енапаево
Октябрьского района, приехали представители других муниципальных
районов. В селе Бикбай при поддержке Октябрьского Мухтасиба и
Пермского Муфтията прошел «Детский Сабантуй». Среди других татарских
праздников следует отметить «Курбан-Байрам», «Навруз», фольклорный
праздник «Халкым хазинэсе» в Ординском районе, день татаро-башкирской
культуры «Планета толерантности» в Соликамской ЦГБ, «Праздник улицы»
в с. Биктулка Октябрьского района. Значимым событием стал краевой форум
«Мусульманский мир» в г. Перми.
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Поэтические чтения произведений Мусы Джалиля, посвященные
110-летию татарского поэта и писателя, проходили в рамках краевой акции
«Исцеление чтением» и объединили многие библиотеки. К 130-летию
татарского поэта Габдуллы Тукая Центральной библиотекой Барды был
реализован проект «Знакомьтесь, Габдулла Тукай!», в Октябрьском районе
прошли Тукаевские чтения, а для дошколят в Барде был организован
праздник «Тукай в наших сердцах». В Бардымском районе состоялись
традиционные Ягафаровские чтения, приуроченные к 70-летию со дня
рождения ученого-фольклориста Рашита Файзрахмановича Ягафарова.
Традиционно в библиотеках проводились чтения и встречи с татарскими
писателями (Березовский район).
Для сохранения национальной татарской культуры и укрепления живой
связи поколений при библиотеках функционируют клубы. Так, клуб в
библиотеке д. Батерики в Березовском районе проводит «Праздник
крашеного яйца», а многочисленные клубы в библиотеках Октябрьского
района ведут просветительскую работу среди любителей татарской
литературы (клубы «Ильхам», «Айсылу», «Надежда», «Исток вдохновения»).
Местом изучения татарского фольклора и народного творчества является
клуб «Мирас» в сельской библиотеке д. Верх Тюш Октябрьского района, а
клуб «Лада» в сельской библиотеке с. Русский Сарс Октябрьского района
объединяет любителей рукоделия разных национальностей – марийцев,
русских и татар.
Среди мероприятий муниципальных библиотек по сохранению
традиций других народов Пермского края следует отметить национальный
праздник «Сарчик приносит весну», который проводится на территории
Верх-Язьвинского сельского поселения Красновишерского района
Пермского края – места традиционного проживания коми-язьвинцев,
уникального малочисленного народа. В д. Новопетровка Октябрьского
района библиотека провела эстонский праздник «Липка». Гондырская
сельская библиотека Куединского района проводила национальные
удмуртские праздники «Тол вось» (Осеннее моление), «Додьи кыткон»
(Санный путь). В Васькинской и Сызганской библиотеках Суксунского
района действовал кружок «Мастера и мастерицы», где школьники изучали
национальный костюм и узоры, узнавали об обычаях и обрядах марийцев.
Проект «Мы живем по соседству» библиотеки села Менделеево
Карагайского района познакомил детей с языками, обычаями, традициями и
культурой русского и удмуртского народов, в результате реализации проекта
своими руками были изготовлены ростовые куклы в национальных
костюмах.
Многие мероприятия по сохранению национальной культуры
библиотеки проводят совместно с домами культуры, школами, а также
администрациями поселений, органами власти. Сотрудничают библиотеки и
с многочисленными национальными культурными центрами: общественной
организацией российских немцев «Возрождение» (в г. Перми, Соликамском
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и Лысьвенском районах), «Домом дружбы», Русским обществом, татаробашкирскими обществами, Коми-пермяцким культурным обществом
«ТУРИ», Всероссийским азербайджанским конгрессом, чувашским и
удмуртским центрами.
В Пермском крае проживают не только представители коренных
народов, но и иностранные граждане, подавляющая часть которых приехала
из государств СНГ (87 % всех иностранцев), из них наиболее многочисленны
граждане Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Киргизии. Остро
встают вопросы о взаимоотношениях новых этнических диаспор с народами,
традиционно проживающими на территории Пермского края, о сохранении и
развитии этнокультурного богатства региона. Задачами работы библиотек в
данном направлении являются формирование установок толерантного
сознания и поведения местных жителей и распространение идей духовного
единства, дружбы народов, межнационального согласия.
Библиотечное обслуживание народов Пермского края, национальных
диаспор и мигрантов является одним из важных направлений в
деятельности библиотек. В рамках укрепления межнациональных отношений
такие муниципальные районы Пермского края, как Большесосновский,
Горнозаводский, Октябрьский, Красновишерский, Юрлинский, а также
г. Пермь и ЗАТО Звездный приняли участие в программе «Гармонизация
межнациональных отношений на территориях муниципальных районов
Пермского края». Так, в г. Горнозаводске в рамках этой программы
библиотекой был реализован проект «Библиотека – центр межкультурной
коммуникации»,
предусматривающий
обеспечение
доступности
к
информации путем формирования фонда литературы по фольклору,
традициям, истории национальных групп, проживающих на территории
Горнозаводского муниципального района. По итогам реализации проекта
был сформирован выставочный комплекс, где представлена коллекция из 60
кукол в национальных костюмах народов, проживающих на территории
района, а также подготовлено пособие «Вместе с книгой к миру и согласию.
Национальный вопрос в современной художественной литературе».
В региональной программе «Центр культуры Пермского края»,
призванной способствовать формированию культуры межнациональных
отношений, сохранению гражданского единства, поддержанию этнического
многообразия и сохранению исторической памяти через продвижение книги
и чтения, приняли участие библиотеки Карагайского района. Была создана
коммуникационная площадка для общения представителей разных
национальностей и реализован проект «Мы живем по соседству». Уинская
центральная районная библиотека в рамках региональной программы «Центр
культуры Пермского края – 2016» реализовала проект «Этновернисаж:
Уинский – перекрёсток миров». Одним из главных мероприятий этого
проекта стала научно-практическая конференция «Единство и многообразие»
с участием научных работников, представителей местной администрации,
епархии и библиотек.
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К Международному дню толерантности (16 ноября) библиотеки
проводили недели толерантности и недели доброты, круглые столы,
тренинги, беседы, познавательно-игровые мероприятия в Александровском,
Верещагинском, Горнозаводском, Ильинском, Косинском, Кочевском,
Красновишерском, Кунгурском, Ординском, Октябрьском, Сивинском,
Соликамском, Чайковском, Чернушинском, Юрлинском и Яйвинском
районах и г. Перми.
По заданию городских администраций библиотеками проводятся
мероприятия,
социологические
опросы
и
анкетирования
по
межнациональным вопросам (библиотеки Краснокамского, Очёрского,
Гремячинского, Косинского и Чусовского районов). Такая форма проведения
мероприятий,
как
круглый
стол,
объединяет
заинтересованных
пользователей, представителей власти и образовательных организаций. Так, в
г. Губахе был проведен круглый стол «Изучение межнациональных
конфликтов
и возможные
формы
гражданского единства»,
в
Красновишерской центральной библиотеке – круглый стол «Библиотечное
обслуживание мультикультурного населения Красновишерского района:
слагаемые межнационального общения».
В рамках муниципальной программы «Укрепление межнационального
и межконфессионального согласия в городе Перми» в 2016 г. в
муниципальных библиотеках состоялись Городской детский фестиваль
читательских предпочтений «Парад культур» (прошел в 30 библиотеках,
работающих с детьми) и XVIII Кирилло-Мефодиевские юношеские чтения,
реализована программа по организации и проведению культурнопросветительских мероприятий для мигрантов и членов их семей по основам
культуры и традиций пермского сообщества. Итогом реализации программы
стало проведение 178 культурно-просветительских мероприятий, которые
посетило 3707 человек.
Во многих библиотеках проводились Дни информации с участием
специалистов по вопросам социализации и правового просвещения
мигрантов, дни национальной литературы, семейные праздники,
мероприятия краеведческой тематики, мероприятия по языковой адаптации
детей мигрантов, проводились консультации по вопросам социализации и
правового просвещения мигрантов и другие. Центральной городской
библиотекой г. Перми была выпущена рекламная продукция об услугах и
возможностях библиотек в работе с мигрантами (библиографический
указатель, плакаты и буклеты «Библиотеки – мигрантам»). На базе 10
библиотек г. Перми функционировали общественные скайп-приемные для
мигрантов, проводились занятия для детей мигрантов дошкольного и
младшего школьного возраста по русскому языку, русской литературе и
фольклору. Всего было проведено 78 мероприятий для детей мигрантов из
Армении, Азербайджана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Украины.
Оказание юридической помощи мигрантам и предоставление
информационных услуг осуществлялось через работу общественных
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приемных, распространение листовок и памяток, пополнение банка данных о
правах и обязанностях мигрантов (в Карагайском, Красновишерском,
Осинском и Чусовском районах). Проект «Межнациональный центр общения
детей "Ключи к миру"» (филиал № 4 Соликамской районной ЦБС) стал
победителем краевого конкурса, направленного на развитие библиотечного
дела. В г. Чернушке состоялся краевой фестиваль этнокультур «На земле
единой в семье Прикамской». Соликамские библиотеки участвовали в
муниципальной программе «Развитие общественного самоуправления в
городе Соликамске» в рамках подпрограммы «Укрепление гражданского
единства и межнационального согласия в Соликамском городском округе».
Среди участников районных конкурсов и программ следует отметить
проект Чайкинской сельской библиотеки Уинского района «Традиции.
Духовность. Возрождение», программу Енапаевской сельской библиотеки
Октябрьского района по сохранению культуры и традиций татарского
народа, I районный фестиваль этнокультур «Национальное единство» в
г. Чусовом. Фестиваль национальной сказки «Сказки, живущие в Прикамье»
и районная акция «Мы разные, но мы вместе» состоялись в
Большесосновском районе, а этнокультурная акция «Национальные
традиции – преемственность поколений» – в Карагайском районе. Такие
мероприятия являются хорошим примером дружбы, взаимопонимания и
уважения к людям разных национальностей.
Таким образом, при комплектовании фонда библиотеки Пермского
края учитывают потребности этнических групп пользователей и
национальных меньшинств. Подписка формируется с учетом читательских
запросов и потребностей по мере возможности. Потребность в книгах и
периодических изданиях на национальных языках в районах существует, но
средств на пополнение фонда не хватает. Фонд литературы на языках
народов РФ в пермских библиотеках гораздо ниже норм Модельного
стандарта (0,55 % от общего библиотечного фонда вместо 10 %), причем при
отсутствии финансовых средств на комплектование ситуация с фондом в
ближайшие годы принципиально не изменится.
В качестве альтернативы документам на бумажных носителях
библиотечные
работники
все
шире
используют
возможности
внутрисистемного,
межбиблиотечного
книгообмена.
Необходимо
совершенствовать также использование возможностей удаленного доступа к
интернет-ресурсам о национальных культурах, в том числе и на
национальных языках, и развивать партнерские отношения с национальными
общественными организациями, центрами и издательствами.
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Е. В. Алексеева
Информационно-библиографическая деятельность библиотек
Пермского края в 2016 году
Информационно-библиографическая деятельность – важнейшая
составляющая работы любой библиотеки независимо от её статуса. В 2016 г.
библиографическая деятельность библиотек Пермского края осуществлялась
по следующим направлениям: формирование, ведение, совершенствование
справочно-библиографического аппарата (СБА) в традиционной и
электронной формах, информационное и справочно-библиографическое
обслуживание, формирование информационной культуры пользователей.
В библиотеках края на протяжении всего года продолжалась работа по
совершенствованию организации СБА, обеспечивающего оперативность,
полноту и точность выбора источников информации. Состав СБА остается в
основном стабильным и включает справочно-библиографический фонд,
традиционные каталоги и картотеки, базы данных (БД) и электронные
ресурсы (ЭР), как приобретенные, так и собственные. Разнообразные
электронные базы данных (ЭБД), сетевые ресурсы всё чаще и лучше
удовлетворяют потребности пользователей библиотек.
С внедрением новых информационных технологий продолжают
развиваться электронные каталоги (ЭК). В основном это каталоги новых
поступлений. На 01.01.2017 их объем составляет 1 428 070 записей (в
2015 г. – 1 411 820 тыс. записей), что составляет 43,1 % к объему карточных
каталогов и 18,4 % к объему фонда. Например, ЭК в Лысьвенской МБУК
ведется с 1995 г. и составляет 25 277 (2015 г. – 23 550) записей, это 31,3 % (в
2015 г. – 29 %) от сводного алфавитного каталога (АК), который ведется
параллельно (80 706 карточек); ЭК Очерской МЦБ ведется с 2001 г. и на
01.01.2017 содержит 35 900 записей; объём ЭК в ЦГБ г. Соликамска
составляет 24 521 записей; общий объем ЭК Осинской МЦБ – 20 499
записей. К сожалению, в ряде библиотек ЭК служебный, к нему нет доступа
читателей.
В 2016 г. библиографы продолжили работу по наполнению ЭБД. В
собственные базы данных ЦРБ Верещагино введено 5544 записи (больше,
чем в 2015 г., на 453 записи); в Кунгуре все ЭБД пополнились на 6272
записи; в Краснокамске – на 15 860 записей.
В большинстве библиотек созданы БД статей из периодических
изданий. Если сравнить число записей, внесенных в ЭБД «Статьи» ЦБС
г. Кунгура (всего в ней сейчас 37 487 записей) за последние три года (в
2014 г. – 2546 записей, в 2015 г. – 1784, в 2016 г. – 1379), можно отметить
факт, что записей становится все меньше с каждым годом. Объясняется это
тем, что уменьшается количество выписываемых периодических изданий.
Это печально, конечно, и сказывается, в первую очередь, на качестве
библиотечного обслуживания пользователей.
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В некоторых библиотеках края ведутся ЭБД «Наши праздники»,
«Фронтовики», «Сценарии». Очерская МЦБ продолжила формирование на
сайте полнотекстовой БД «Бессмертный полк». За год количество записей
увеличилось на 65.
В библиотеках края продолжается работа по переводу ретроспективной
части каталогов в электронную форму (ретроконверсия). По муниципальным
библиотекам края перевод составил 1,12 тыс. Не первый год проводится
такая работа в ЦБС г. Березники, где доля каталогов, переведенных в
электронный вид, составляет 99,9 %. Практически закончена ретроконверсия
ЭК (база «Книги»), осталось довнести фонд нотно-музыкального сектора,
продолжается ретроввод в БД «Статьи». В Сивинском районе перевод
карточного каталога в электронный составил 917 записей, в Лысьвенской
ЦБС – 0,90 тыс., в Очерской ЦБС – 0,13 тыс. Внесены записи за 1997 г.
Продолжена ретроконверсия книг по естественным наукам в ЦРБ
Нытвенского района – 351 запись. Началась работа по ретроконверсии
Генерального алфавитного каталога в Куединской МБС, в Осинской МЦБ из
алфавитного каталога в ЭК внесено 87 записей.
По итогам 2016 г. большинство библиотек (478, или 87 %) имеет
доступ к ресурсам Интернета (в 2015 г. – 462 библиотеки). Так, к сети
Интернет подключены все библиотеки 27 территорий: Березников, Кунгура,
Соликамска, Александровского, Бардымского и др. районов. Собственный
сайт имеют 89 библиотек, электронную почту 422 библиотеки. Сайты
открывают доступ широкому кругу пользователей к ЭК, базам данных и т. п.
Одним из источников выполнения запросов потребителей являются
справочные и библиографические издания. Пополнение справочнобиблиографического фонда на сегодняшний день остается проблематичным.
Из-за недостатка финансирования сокращено комплектование книг и
подписка на периодические издания. Практически все библиотеки отметили
в своих отчетах продолжение снижения поступления справочных изданий.
Статистика пополнения справочно-библиографического фонда в 2016 г.
следующая: самое большое пополнение отмечено в г. Перми – 775 экз., в
Лысьвенской ЦБС – 496 экз., в Красновишерской ЦБС – 457 экз., меньше
всех получили в Кочевской ЦБС – 21 экз. В результате объем справочнобиблиографического фонда в библиотеках края составляет в настоящее время
в среднем 6,4 % от общего фонда. Например, общий справочный фонд МЦБС
и КЦБС Краснокамска составил 11 495 экз. (3,5 % от всего фонда),
Ильинской МБ – 8376 экз. (4,9 %), в Межпоселенческой центральной
библиотеке Кунгурского района насчитывается 13 767 экз. (6,1 % от общего
фонда), в Лысьвенской ЦБС – 26 790 экз. (12,4 %).
Среди приобретенных изданий – тома «Большой Российской
энциклопедии» и «Православной энциклопедии», энциклопедия «Космос»,
«Военная техника» и др., календарь-справочник города Перми на 2016 г.
«Отраженье исчезнувших лет», справочные издания «Выбираем учебные
заведения», «Сто великих событий» и прочие.
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Не теряют своей актуальности традиционные каталоги и картотеки.
Каталоги пополнялись новыми карточками, проводилось текущее
редактирование, вводились новые рубрики. Всего было расставлено 339 155,
изъято 522 820 карточек. Общий объем каталогов и картотек на 01.01.2017
составляет 6 608 127 карточек. Активно в библиотеках края используется
СКС, картотека заглавий художественных произведений, картотека
персоналий, сценариев. Учитывая читательские интересы, библиотеки
продолжали вести и создавать новые тематические картотеки, посвященные
здоровому образу жизни, правовому просвещению, литературе о крае,
воспитанию и обучению. Например, «Картотека стихов», «Картотека
электронных изданий», «Картотека прозы», «Новые имена», «Сам себе
доктор», «Лечебные травы», «Экология», «Картотека рецензий», «Мир
вокруг нас», «Помоги себе сам», «В мире прекрасного», «Родословная
вещей» и т. п.
По-прежнему востребованными остаются тематические папки-досье
(подборки материалов по актуальным темам, по истории населенных
пунктов, предприятий). Такие папки ведутся во всех библиотеках. По
тематике они очень разнообразны: «Летопись района (города)», «Спортивная
жизнь района» (Гайны); «Карагай в лицах», «История малых деревень»
(Белоевская ЦБ), «Биография вещей» (Ординская ЦБ) и пр.
В состав СБА входит также фонд выполненных справок. К сожалению,
он редко упоминается в отчетах, о нем почти нет никаких сведений.
Справочно-библиографическим обслуживанием (СБО) в режиме
«запрос-ответ» занимаются все библиотеки Пермского края. Библиотекари
стараются полностью удовлетворить запросы читателей. Сведения о
количестве выполненных справок – один из основных показателей их
деятельности. В библиотеках ведется учет справок по типам и отраслям,
поступивших по телефону и электронной почте, выполненных с помощью
электронного каталога и с использованием ресурсов Интернета.
Количество выданных пользователям справок, по неполным данным,
составило в 2016 г. 602 649, что несколько больше, чем в предыдущем 2015 г.
(550 544). Увеличение наблюдается, например, в Верещагинской ЦБС (+431),
в МБУ «Кизеловская межпоселенческая библиотека» (+293), в Сивинском
районе (в 2016 г. – 4878. в 2015 г. – 4540). Значительное уменьшение
произошло в Краснокамской ЦБС (-1468); снизилось количество справок в
Очерской ЦБС (-1067).
Коэффициент СБО (Кс) по краю – 0,9 (в 2015 г. – 0,6). Увеличение Кс
наблюдается в ЦРБ г. Верещагино – 0,6 (2015 г. – 0,4), в г. Перми – 1,5 (в
2015 г. – 1,3), в Октябрьской ЦБС – 1,01 (2015 г. – 1,02). Снижение Кс
выявлено в Краснокамской МЦБС – 0,3 (2015 г. – 0,4), в Очерской ЦБС – 0,74
(2015 г. – 0,82). Самый небольшой Кс в Кишертской ЦБС и Кочевской ЦБС –
0,1.
Темы запросов разнообразны: краеведение, экономика, право,
литературоведение, естественные науки, история, педагогика, домоводство,
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садоводство и т. п. Запросы связаны с учебой и производственной
деятельностью, самообразованием, увлечениями.
Основную категорию пользователей СБО составляют учащиеся школ,
техникумов, студенты вузов, специалисты. Обращаются социально
незащищенные слои населения, малоимущие и пенсионеры.
Статистика по типам выглядит следующим образом. Доминируют
традиционно тематические справки – 59 %. Значительное число обращений
было связано с выявлением наличия книг в фонде (адресные справки) –
21,8 %, затем идут уточняющие – 12,5 % и фактографические – 6,7 %.
Есть библиотеки, в которых ведущее место занимают уточняющие
справки. Например, в Соликамской ЦБС уточняющих справок – 1614,
тематических – 1397, адресных – 1150 и фактографических – 519; в ЦБС
Добрянки уточняющих – 3471, тематических – 3118, фактографических –
2007, адресных – 1569.
Довольно активно при выполнении справок использовались
электронные ресурсы. В среднем по краю выполнение справок с помощью
электронных ресурсов составляет 56 % от общего числа справок. С помощью
ЭР выполнено 78,8 % от общего числа справок в библиотеках
Горнозаводского района; 62 % – в ЦБС г. Кунгура; 37 % – в Краснокамской
МЦБС.
При этом 48,8 % справок выполнено по собственным базам данных, с
помощью справочно-правовых систем (СПС) – 21,8 %. Доля справок по
ресурсам Интернета составляет 29,4 % от всех справок, выполненных с
помощью электронных ресурсов (15,2 % от общего количества справок).
Например, в Бардымской ЦБС – 61,4 % от справок по ЭР, в
Большесосновской ЦБС – 81,4 %, в библиотеках Верещагинского района –
53 %.
Стал возможен доступ к ресурсам Национальной электронной
библиотеки, к большому количеству цифровых и оцифрованных книг и
изданий. Этим воспользовались в 2016 г. библиотеки г. Березники,
г. Соликамска, Краснокамская ЦРБ, Чусовская районная библиотека,
Октябрьская МБ, Очерская МЦБ и др.
На обслуживание удаленных пользователей ориентированы внешние
справки. В 2016 г. их было 7,3 % от общего количества справок: по телефону
– 83,3 %, по электронной почте – 9,2 %, на аккаунты пользователей в
соцсетях выложено 3,5 %.
В
ряде
библиотек
появилась
такая
форма
справочнобиблиографического обслуживания, как виртуальная справка – онлайновая
справочная служба, предполагающая создание на сайте специальной формы,
в которой читатели могут оставить свои запросы и через определенное время
получить ответ. К сожалению, спрос на услуги этой службы пока слабый.
Всего в 2016 г. выполнение виртуальных справок составило 4 %.
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Обратиться в виртуальную справочную службу можно в библиотеках
г. Березники (26 запросов), г. Верещагино (1 запрос), г. Кунгура (10),
г. Лысьвы (4) и некоторых других.
К сожалению, не обошлось и без отрицательных ответов. Отказов всего
4111 (1,2 % от справок по электронным ресурсам). Больше всего отказов
зафиксировано в Добрянской городской ЦБС – 557, ЦБС Нытвенского
района – 314. Меньше всего – в ЦБ г. Губахи (1), ЦГБ Александровского
городского поселения (2). Перенаправлен был всего 1001 запрос (0,2 % от
справок по ЭР), в т. ч. в центральные библиотеки районов – 455, в ПГКУБ
им. А. М. Горького – 254, другие организации – 292 запроса.
Наиболее интересные и трудные библиографические разыскания:
«Гражданский брак и наследство» (ЦГБ г. Березники); «Песочная терапия»,
«Эмоциональная живопись» (Верещагинская ЦБС); «Демон у М. Лермонтова
и М. Врубеля», «Стихи, посвященные репрессированным» (Кизеловская МБ);
«История паровых машин», «Составление бизнес-плана» (Добрянская
городская ЦБС); «Последствия приватизации жилья», «Символы счастья в
России и Германии» (ЦБС г. Кунгура); «Притчи о жадности» (Очерская ЦБС)
и др.
Информационное обслуживание населения в прошедшем году
осуществлялось в традиционных формах: индивидуальное, коллективное и
массовое.
Приоритетными направлениями в информационно-библиотечном
обслуживании остаются индивидуальное и коллективное информирование,
которые ориентированы на удовлетворение и развитие потребности
пользователей в библиотечных услугах. На информировании состояло всего
8082 абонентов.
Стабилен состав абонентов индивидуального и коллективного
информирования. Это органы местного самоуправления, советы ветеранов,
отделы культуры, редакции газет, центры занятости, школы, преподаватели,
работники культуры, предприниматели, студенты, юристы, специалисты,
пенсионеры и прочие.
Продолжает снижаться количество абонентов информирования,
например, в ЦБС г. Кунгура в 2016 г. – 162, в 2015 г. – 177, в 2014 г. – 183.
Причина заключается в малом поступлении литературы, снижении подписки.
Темы индивидуального и коллективного информирования были
обусловлены профессиональной сферой деятельности, учебой, личными
интересами: история России и Пермского края, экология родного края,
вопросы образования и воспитания, здоровый образ жизни, ведение
подсобного хозяйства, дизайн и интерьер, туризм, новинки художественной
литературы, домашние животные и другие. Например, «Моделирование»,
«Озеленение и дизайн приусадебного участка», «В помощь учителюфилологу: методика преподавания предмета, классное руководство»
(Октябрьская ЦБС); «Хобби». «Рыбацкие секреты» (Кизеловская ЦБС).
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Используются все каналы информирования: телефон, электронная
почта, СМИ, сайт, социальные сети. Периодичность информирования – по
мере поступления новых изданий. В 2016 г. абоненты получили более 26 тыс.
оповещений, было востребовано более 72 тыс. предложенных документов.
Во всех библиотеках имеются информационные стенды, на которых
представлена необходимая пользователям информация: правила пользования
библиотекой, планы мероприятий с анонсами, информация о
предоставляемых услугах, о лучших книгах и прочее.
Продолжают широко использоваться бюллетени новых поступлений,
проводятся дни информации (718), дни специалиста (55), презентации и
выставки-просмотры новых поступлений (3006), библиографические обзоры
(2094).
В качестве примера можно привести выставку-просмотр новых
поступлений «Удивительный мир Фэнтези» (ЦГБ г. Березники), постоянную
выставку на абонементе ЦБС г. Добрянки «Компас в мире новинок». В МЦБ
г. Кунгура по-прежнему самой эффективной и востребованной у
пользователей является электронная презентация к выставке «Новые книги».
Не теряют своей актуальности дни информации и дни специалиста. Вот
некоторые из них: День информации «Для настоящих мужчин» (ЦБ
Верещагино), «Сдать ЕГЭ на "Отлично"!» с демонстрацией всех
информационных ресурсов (Библиотека № 12 г. Перми); «Я такой же, как
ты…», посвященный Международному дню инвалидов (филиал № 1
Добрянской ЦБС); «Сегодня у нас День здоровья» (Ишимовская сельская
библиотека, Октябрьский район) и др.
Интересен опыт проведения Дня информации в рамках Всемирного дня
здоровья в МБ Октябрьского района «Быть здоровым – значит быть
счастливым!», в котором приняли участие 65 человек.
Продолжено проведение часов информации в Школе здоровья
«Ладушка»: «Арттерапия», «Глаза – зеркало здоровья» и др. (Верещагинская
ЦБС); Час информации в форме видеомарафона «Книга на экране» прошел в
Зюкайской библиотеке (Верещагинский район).
Очерская ЦДБ провела День специалиста для педагогов дошкольных
общеобразовательных учреждений, посвященный созданию в детском саду
проектов для детей и родителей в форме лепбука.
Примерами обзоров новых поступлений являются «Путешествие по
журналу «Будь здоров!» для инвалидов (Кизеловская ЦРБ), «Новые
поступления познавательной литературы и методических пособий в помощь
учителю начальных классов» (ЦБС Березников) и др.
Расширяющим информационное пространство ресурсом являются
сайты библиотек. Сайты открывают доступ широкому кругу пользователей к
электронным каталогам и базам данных. На них собрано большое количество
интересной и важной информации для читателей: планы мероприятий,
отзывы об их проведении, тематические обзоры и обзоры новинок, правила
пользования библиотекой, виртуальные выставки и другая информация.
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Можно отметить сайт МБУК «Чусовская районная центральная библиотека
им. А. С. Пушкина». Регулярно пополняются все 27 разделов сайта. В 2016 г.
помещено 145 записей. С начала работы сайта (с июля 2011 г.) его посетили
62 065 пользователей (14 071 в 2015 г.). В 2016 г. на сайте появилась версия
для слабовидящих.
Обновлялась информация на сайте Верещагинской ЦРБ. Объем сайта
600 (2015 г. – 550). На сайте размещен бюллетень новых поступлений
«Книжное наслаждение» (4 вып.).
На сайте Лысьвенской ЦБС визитов – 56 023 (в 2015 г. – 55 464).
Обновляются разделы: «ЭК», «Краеведение», «Ресурсы библиотеки»,
«Список новых поступлений», «Издания библиотеки» и др. Размещены также
библиографические списки и электронные выставки. Улучшена
интерактивность сайта. Создана карта сайта, строка поиска по сайту.
Информационно-библиографический отдел в течение года осуществлял
реализацию проекта «Гордость земли Лысьвенской», в рамках которого на
сайте библиотеки создается комплексный ресурс – виртуальная
энциклопедия «Личность в истории Лысьвенского округа».
Библиотеки активно использовали для массового информирования
социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники».
Библиотеки поддерживают тесную связь со средствами массовой
информации. Примером может служить Осинская МЦБ, которая активно
сотрудничала с газетами «Осинские вести», «Осинское Прикамье»
(размещено 82 статьи); в Ильинской районной газете «Знамя» была
напечатана 41 заметка о работе библиотек района; в газете «Искра»
(г. Лысьва) напечатано 9 статей о новинках литературы. Успешно
продолжает работать авторский проект Е. М. Елькиной на местном радио
«Камская волна» в г. Соликамске, за год вышло 11 выпусков.
Умение
пользоваться
каталогами,
справочной
литературой,
Интернетом, справочно-поисковыми системами во многом облегчает поиск
информации потребителем. Ежегодно все библиотеки продолжают вести
активную работу по формированию информационной и библиографической
культуры. Используются самые различные формы: индивидуальные и
групповые консультации, уроки информационной грамотности, дни
библиографии, премьеры и презентации библиографических пособий, обзоры
ресурсов Интернета. Библиотеки продолжают активно использовать
компьютерные, мультимедиа-технологии (электронные презентации, уроки
информационной грамотности в виде мультимедийных презентаций,
видеоролики, викторины, музыкальное сопровождение и пр.).
Первичным этапом приобщения к информационной грамотности
являются экскурсии по библиотекам – как традиционные, так и виртуальные.
В 2016 г. было проведено более 2600 традиционных и более 100 виртуальных
экскурсий. Например, в Очерской МЦБ создана и размещена на сайте
видеоэкскурсия «Приходи в библиотеку», или «Аптека для души».
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Традиционно в библиотеках организуют экскурсии и посвящения в
читатели для дошкольников и учащихся первого класса.
Успехом пользуются экскурсии в форме квеста, или «бродилки». Вот
некоторые из них: «Есть такое в свете чудо…», «Библиотека – молодым
читателям: ресурсы, услуги» (Зюкайская библиотека Верещагинского
района); музыкальная экскурсия «Первый раз в библиотеку» (Бородулинская
библиотека). В библиотеке № 5 (г. Лысьва) была проведена квест-игра
«Библиотека – островок познания», которая включала задания по истории
библиотек, структуре книги, поиску информации при помощи словарей и
справочников.
Наиболее эффективной формой считаются индивидуальные и
групповые консультации. Они проводятся как по традиционным, так и по
электронным источникам информации.
Достаточно востребованной формой остаются уроки информационной
грамотности (1866 – в 2016 г.): «Мои первые энциклопедии, словари и
справочники» (Бардымская ЦБС); «Словари – мои помощники»,
«Справочная литература» (Октябрьской ЦБС) и т. п.
Библиотекари стараются разнообразить формы, добавить игровые,
конкурсные моменты, использовать современные технологии. Например, в
ЦГБ г. Березники прошел урок в виде тренинга «Ворвись в мир
информации!» для учащихся школ города; в Сивинском районе в игровой
форме был проведен урок «Первое посещение» для первоклассников. В ЦБ
Верещагино провели урок информационной культуры для студентов 1 курса
многопрофильного техникума «Они знают всё». Библиотека № 2 г. Кунгура
для школьников младшего возраста провела 4 игры-знакомства с
библиотекой «В гостях у Читариков-смешариков», а для школьников
постарше – 2 экскурсии по библиотеке «Библиотека, книжка, я – вместе
верные друзья». ЦДБ Кунгура для родителей первоклассников в школе-саде
№ 15 была проведена консультация «Как развить интерес к чтению».
Родителей познакомили с новыми книгами и журналами по семейному
чтению. В филиале № 5 ЦБС г. Кизела была проведена библиографическая
игра «Секреты алфавитного каталога» для подростков.
Неотъемлемой частью формирования информационной культуры
остаются дни библиографии. Например, День библиографии в ЦДБ Очера на
тему «Книги, которые помогут всем» был посвящен справочным изданиям (к
215-летию со дня рождения В. И. Даля). На мероприятие были приглашены
учащиеся 4 «В» класса ОСОШ № 1 (21 человек).
Чтобы пользователи владели компьютерной грамотностью, могли
находить необходимую информацию в поисковых системах, в библиотеках
проводят консультации по темам «Работа с электронным каталогом», «Поиск
информации в Интернете», «Работа с традиционными каталогами», «Как
оформить библиографический список литературы».
Разработаны программы консультаций по компьютерной грамотности
для людей пенсионного возраста: «Пенсионеры NEXT» (ЦГБ
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г. Александровска), «Интернет-клуб для пожилых» (ЦБ г. Красновишерска),
«Твой курс. Повышение компьютерной грамотности» (ЦГБ г. Соликамска).
Слушателей знакомили с компьютером, консультировали по работе в
операционной системе Windows, учили создавать и редактировать, а также
распечатывать текст. Несколько часов отводилось на освоение ресурсов
Интернета.
Библиотеки уделяют особое внимание издательской деятельности,
особенно созданию инновационных форм представления материалов.
Составляются библиографические пособия самых разных жанров и
видов. Например, в Октябрьском районе было издано 195
библиографических пособий разных форм, 135 – в Красновишерском районе,
81 – в Соликамском районе.
Тематику пособий определяли как запросы пользователей, так и
приоритетные направления и программы, по которым работали библиотеки:
Год кино в России, патриотическое воспитание, правовое просвещение,
экологическое просвещение и т. п. Большая часть изданий представлена
пособиями малых форм. Это буклеты, памятки, листовки, закладки, немало
рекомендательных списков, указателей. Практически все библиотеки
продолжают издавать «Календари знаменательных и памятных дат».
Примеры наиболее интересных пособий:

рекомендательные аннотированные указатели: «Реалист и
мистик», посвященный 125-летию М. А. Булгакова, и «Блестящий сын
златого века» к 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина (ЦГБ
Добрянской городской ЦБС), рекомендательное пособие «Я выбираю спорт»
(Лысьвенская ЦБ);

рекомендательные списки «Литература о подростках и для
подростков» в библиотеках Чусовского района; «Семейные заповеди», «Веббиблиография. Полезные интернет-ссылки для родителей» (Очерская МЦБ);

информационные буклеты «Осип Мандельштам и Чердыньголуба», «Миры Мандельштама» (Чердынская ЦРБ), подготовленные к
юбилеям писателей Пермского края буклеты, посвященные жизни и
творчеству В. И. Воробьева, А. Г. Гребнева (ЦДБ г. Кунгура);

закладки «М. Джалиль», «Н. С. Гумилев» (Сивинская ЦБС), о
вреде курения «Не делай этого!» (Верещагинская ЦБС);

дайджесты «Наркотики, алкоголизм – в чем опасность?» (ЦГБ
г. Александровска); «Секреты семейного счастья» (ЦБС Верещагинского
района).
Новая форма печатной продукции библиотек – флаеры. Это яркая,
красочная информационная листовка. Например, флаеры по экологии
«Отважные экологи» (ЦГБ Александровска), флаеры о выборе профессии
(Фокинская ЦБ).
Традиционной
формой
рекомендательной
библиографии
и
популяризации книг и чтения в библиотеках ЦБС г. Березники становятся
буктрейлеры. Библиотекари сами создают видеоролики и помогают
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читателям в работе над ними. Теперь это полноценные рекомендательные
пособия с ссылками на использованные источники: книги, фильмы, музыку,
сайты и т. д.
Информационно-библиографическая деятельность в муниципальных
библиотеках Пермского края в 2016 г. осуществлялась по всем
направлениям, была насыщенной и разнообразной. Ориентируясь на
потребности общества, библиографы изучали и внедряли новые формы
работы и услуг.
Несмотря на имеющиеся проблемы, библиотеки региона стремятся
наращивать
информационный
потенциал
и
пытаются
сделать
информационные функции библиотеки приоритетными. Всё больше при
выполнении справок используются электронные ресурсы, более активное
место занимает выполнение внешних справок.
К сожалению, библиотекари не всегда оперативно ведут учет.
Например, слабо фиксируются в библиотеках консультации по электронному
поиску, данные по виртуальным справкам и некоторые другие. Не все
данные представлены в отчетах, в связи с этим их нельзя считать
объективными. Необходимо обратить внимание на качество проводимых
мероприятий, активнее использовать новые формы информационнобиблиографической работы.
Следует отметить, что в целом в большинстве библиотек проводилась
интересная и многоплановая работа, максимально полно предоставлялись
читателям информационно-библиографические услуги, удовлетворялись
запросы различной сложности.
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Ю. Л. Машьянова
Деятельность публичных центров правовой информации
общедоступных библиотек Пермского края в 2016 году
В 2016 г. при общедоступных библиотеках Пермского края успешно
развивали свою деятельность 115 публичных центров правовой информации
(ПЦПИ). В их числе – 4 центра на базе краевых библиотек (библиотека
им. А. М. Горького, детская библиотека им. Л. И. Кузьмина, специальная
библиотека для слепых, Коми-Пермяцкая центральная национальная
библиотека им. М. П. Лихачева). В некоторых муниципальных образованиях
ПЦПИ открыты при нескольких библиотеках. Широкая сеть правовых
центров организована в муниципальных библиотеках г. Перми (26 центров,
14 из которых начали свою деятельность в IV квартале 2015 г.).
Ресурсной базой, на основе которой осуществляется работа центров,
являются:

фонд правовой и общественно-политической литературы на
физических носителях, насчитывающий более 96 000 единиц (прирост
относительно 2015 г. составил 17,2 %). Особое место занимают в фондах
ПЦПИ документы органов местного самоуправления. Объем их составляет
53 118 документов, это более половины всего физического фонда. Центры
также комплектуются периодическими изданиями, всего насчитывается 849
наименований.

локальные электронные сетевые ресурсы (ЛЭСР), имеющиеся в
арсенале практически всех центров. К ЛЭСР относятся электронные
полнотекстовые базы данных фирм – производителей справочно-правовых
систем (СПС). Все ПЦПИ подключены к СПС «КонсультантПлюс». В
некоторых центральных библиотеках, таких как Краснокамская,
Октябрьская, Губахинская, Чайковская, Березниковская, Бардымская есть
доступ к СПС «Гарант».

парк компьютерной техники, который постепенно наращивается
(в 2015 г. – 309 ПК, в 2016 г. – 320). Центры также оснащены принтерами,
сканерами, ксероксами, телевизорами, приобретаются многофункциональные
устройства.
В работе специалисты ПЦПИ активно используют электронную почту,
Интернет, сайты и группы в социальных сетях («ВКонтакте»,
«Одноклассники», Facebook, инстаграм, твиттер, каналы на YouTube). Работу
центров в 2016 г. возглавляли 125 квалифицированных специалистов
библиотек.
Во многих территориях работой по правовому просвещению охвачены
филиалы (в Березовском, Большесосновском, Верещагинском, Ильинском,
Карагайском,
Красновишерском,
Краснокамском,
Кудымкарском,
Кунгурском, Нытвенском, Октябрьском, Сивинском, Соликамском, Уинском,
Чайковском, Частинском, Чернушинском, Юсьвинском районах). ПЦПИ
чаще всего являются самостоятельными структурными подразделениями
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библиотек. В тех библиотеках, где центров нет, работу по правовому
просвещению
осуществляют
научно-методические,
справочнобиблиографические отделы и отделы обслуживания.
Об успешной деятельности центров правовой информации можно
судить по увеличению, по сравнению с прошлым годом, основных
контрольных показателей (см. Таблицу 1).
iZ[ebpZ1
Основные показатели деятельности
публичных центров правовой информации
№ п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Показатели
Фонд на физических носителях
Электронные базы данных
Выдано (просмотрено) документов
Пользователи, всего
Выполнено справок
Количество посещений
Обращения в удаленном режиме (скайп,
эл. почта, телефон)
Количество мероприятий, всего
Бесплатная юридическая помощь,
количество приемов, всего
Кадры ЦПИ (чел.)
Техническое оснащение (компьютеры)

2015
82 060
119
402 300
74 600
80 095
154 143

2016
96 159
119
571 391
79 964
95 808
228 325

Динамика
+17,2

15 796

29 727

+88,2

3272

10 501

+220,9

1976

1061

-46,3

121
309

125
320

+3,3
+3,6

+42
+7,2
+19,6
+48,1

Всего за год выдан 571 391 документ, по сравнению с 2015 г. это на
42 % больше. Число выполненных справок правовой тематики также
увеличилось на 19,6 %.
Число пользователей увеличилось незначительно – на 7,2 % и
составило 79 964, из них индивидуальных пользователей 79 035. Среди
пользователей больше всего учащихся средних специальных и высших
учебных заведений – 46 241, пенсионеры, безработные, домохозяйки
составили 12 367, 11 366 – учащиеся школ, 9516 – специалисты, 1261 –
служащие органов власти. Число коллективных пользователей составило 929,
из них 491 – образовательные учреждения, 121 – культурно-досуговые
учреждения, 77 – органы власти, 47 – общественные организации, 33 –
коммерческие организации.
Число посещений увеличилось по сравнению с 2015 г. на 48 % и
составило 228 325. Выполнено 29 727 обращений в удаленном режиме.
Расширилось количество оказываемых центрами услуг. Так как многие
библиотеки имеют выход в Интернет, стали пользоваться спросом такие
услуги, как работа с сайтом госуслуг, nalog.ru, заказ билетов на
железнодорожный транспорт. Сотрудники правовых центров в течение года
оказывали консультационные услуги населению по работе с этими сайтами, а
также правовыми базами данных. Всего оказано 1844 консультации.
Центры в 2016 г. продолжали свою деятельность по следующим
основным направлениям:
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правовое просвещение и воспитание правовой культуры жителей
Прикамья;

предоставление свободного доступа к правовой и социально
значимой информации всем слоям населения;

содействие органам местного самоуправления в доведении до
населения официальных и нормативных документов, принимаемых на
местном уровне;

повышение правовой грамотности населения;

осуществление бесплатной юридической помощи.
Значимыми событиями, инициированным на краевом уровне, для
развития ПЦПИ в 2016 г. стали:

семинар «Инновационные практики работы публичных центров
правовой информации в Пермском крае», прошедший в апреле. На семинаре
рассматривались вопросы достижений последних лет и определения
дальнейшей стратегии деятельности правовых центров. Всего на семинаре
собралось 82 участника из 32 муниципальных территорий. Большое
внимание было уделено вопросу оказания бесплатной юридической помощи
населению.

круглый стол «Правовое просвещение населения в рамках
бесплатной юридической помощи, состоявшийся 17 ноября в г. Перми на
базе Пермского института ФСИН. В мероприятии приняли участие
Березовская, Краснокамская, Горнозаводская, Красновишерская библиотеки,
Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького. Все участники
мероприятия выступили с докладами.

обучение сотрудников ПЦПИ новым технологиям системы
«КонсультантПлюс» под названием «Технология ТОП: твой оптимальный
профиль», прошедшее 16 ноября в Пермской краевой библиотеке
им. А. М. Горького. Все участники семинара получили сертификаты уровня
«Профессионал»,
что
позволило
специалистам
повысить
свой
профессиональный уровень.

ежегодный конкурс для библиотек края «День права»,
проводимый компанией ТелекомПлюс и посвященный теме «Я –
избиратель». Организационную поддержку конкурсу оказали Избирательная
комиссия
Пермского
края
и
Пермская
краевая
библиотека
им. А. М. Горького. На суд комиссии 31 библиотека представила 83
мероприятия, в которых приняли участие 2383 жителя Прикамья. Итоги
конкурса были подведены 14 сентября на Совете директоров библиотек
Пермского края в краевой библиотеке. Первое место заняло МКУ
«Октябрьская централизованная библиотечная система», второе – МБУ
«Посерская сельская библиотека им. Ф. Ф. Павленкова» (Ильинский район),
третье – ММБУК «Верещагинская центральная районная библиотека».
Продолжило развиваться такое направление работы, как организация
общественных приемных и юридических консультаций для населения. С
сентября 2015 г. Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького совместно
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с организациями-партнерами реализует новый социально ориентированный
проект – «Общественная приёмная». Библиотека создала условия для
комфортного
взаимодействия
населения
с
органами
власти,
образовательными учреждениями, социальными службами и общественными
организациями. Представители организаций – партнеров проекта
осуществляли бесплатные консультации для населения по наиболее
актуальным вопросам (жилищное, семейное, уголовное, гражданское,
административное право, взимание платы за капитальный ремонт,
начисление платы за коммунальные услуги, отдых и оздоровление детей,
пенсионное страхование, соблюдение законодательства о противодействии
коррупции и другие). С 2016 г. по инициативе прокуратуры Пермского края в
библиотеке проводились правовые часы, в течение прошлого года проведено
6 таких мероприятий на актуальные для населения темы: вопросы
соблюдения законодательства о противодействии коррупции, проблемные
вопросы взимания платы за капитальный ремонт, защита прав участников
долевого строительства, права детей с ограниченными возможностями.
В библиотеках края также продолжилась работа по оказанию
бесплатной юридической помощи населению. Специалисты аппарата
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае и Государственного
юридического бюро Пермского края проводили консультирование населения,
в том числе в режиме онлайн. Во многих библиотеках работала выездная
приемная губернатора Пермского края по обращениям граждан.
Продолжилось консультирование населения юристами Гражданской палаты.
Библиотеками проводились комплексные мероприятия по оказанию
бесплатной юридической помощи. К примеру, в Краснокамской центральной
библиотеке состоялись 2 недели правовой грамотности с комплексом
мероприятий. Были организованы приемы юристов, общественные
приемные, консультации по сайту госуслуг, справочно-правовых систем,
выпущена издательская продукция.
ПЦПИ края продолжили организовывать и проводить общественные
приемные по отдельным темам или для отдельных групп населения. В
Юсьвинской районной библиотеке консультационные услуги по регистрации
и пользованию личным кабинетом провели специалисты территориального
отделения Пенсионного фонда РФ, специалисты Юсьвинского филиала
Сбербанка России.
Традиционно пользуются спросом у населения выездные дни правовой
помощи. Ежемесячно по графику в библиотеки-филиалы Краснокамского
района выезжала группа специалистов: юрист, сотрудники Пенсионного
фонда,
Территориального
Управления
Минсоцразвития,
ЦИОН
Краснокамской районной библиотеки.
В практике работы центра правовой и гражданской активности (ЦПГА)
Осинской центральной библиотеки налажено сотрудничество с Росреестром.
Специалисты сами оповещали о предстоящих мероприятиях. В 2016 г. они
провели для граждан Осинского района «День бесплатной юридической
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помощи» с показом видеороликов «Как подать документы на
государственную регистрацию прав».
ЦПГА Оханской центральной библиотеки активно сотрудничал с
Центром занятости населения. В течение года прошли «Ярмарка вакансий»,
деловая игра для выпускников школ района «Аукцион профессий».
В отчетном году немало мероприятий было посвящено теме ЖКХ.
Библиотекари информационно-коммуникативного центра г. Соликамска
провели круглый стол, посвященный проблемам ЖКХ. На мероприятие были
приглашены представители администрации города, прокуратуры и
Роспотребнадзора.
Уже традицией стало проведение в ЦПГА Суксунской центральной
библиотеки ежегодных встреч с чернобыльцами и репрессированными,
которые проходили совместно с отделом социальной защиты. В отчетном
году налажено сотрудничество с отделом РОВД.
Всего в 2016 г. состоялся 1061 прием по оказанию бесплатной
юридической помощи, консультации получили 5652 человека. Наиболее
популярные темы обращений граждан – жилищные вопросы, земельное
право, оплата капитального ремонта и услуг ЖКХ, медицинское
обслуживание, льготы ветеранам ВОВ и труда, инвалидам, детям-сиротам.
В 2017 г. работа по оказанию бесплатной юридической помощи будет
продолжена. Стала пользоваться популярностью такая разновидность
общественных приемных, как консультирование населения по отдельным
темам. Консультируют не только квалифицированные юристы, но и
представители различных государственных служб: пенсионных, налоговых,
жилищно-коммунальных, центры занятости и т. д. Это новое направление,
которое необходимоо продолжать развивать.
Во всех ПЦПИ оформлены стенды, уголки информации, выставки на
актуальные для населения разнообразные темы: «Правовые проблемы
молодежи», «Государственная поддержка и защита семьи» (Куединская
межпоселенческая библиотека); «Права ребенка в новом веке», «Чернобыль:
трагедия, подвиг, предупреждение» (Октябрьская межпоселенческая
библиотека); «Диалоги о налогах», «Пермский край: объединение народов»,
фотовыставка «Окно в природу» (Чайковская центральная библиотека).
В течение года центрами правовой информации выпускались
раздаточные материалы: информационные листовки, буклеты, памятки.
Всего за отчетный период выпущено 637 изданий. Библиотеки продолжили
вести тематические папки и досье для оперативного обслуживания по
актуальным и наиболее часто спрашиваемым влпросам, куда также
обязательно включаются документы местных властей (всего выпущено 393
папки).
Библиотеки ежегодно проводят мероприятия по правовому
просвещению и повышению правовой грамотности населения. Здесь одним
из важных направлений работы ПЦПИ является взаимодействие с
различными
организациями:
органами
местного
самоуправления,
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территориальными избирательными комиссиями (ТИК), налоговыми
службами, управлениями пенсионного фонда, центрами занятости населения,
прокуратурой, отделами пропаганды ГИБДД, службами судебных приставов,
учреждениями образования, культуры, общественными организациями,
СМИ. Особо плодотворное и длительное сотрудничество сложилось у
библиотек с территориальными избирательными комиссиями. Работа по
просвещению населения в сфере избирательного права является одним из
важных направлений. В 2016 г. эта тема стала наиболее актуальной в связи с
единым днем голосования: 18 сентября состоялись выборы депутатов
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII
созыва. В связи с этим в отчетном году библиотеки уделили этой теме особое
внимание, было проведено большое количество мероприятий. В центре
информационного обеспечения населения (ЦИОН) центральной библиотеки
г. Краснокамска действует «Клуб молодого избирателя». В рамках работы
клуба в 2016 г. был организован ряд мероприятий: викторина «Права
человека», правовой ринг «Я – избиратель!», квест-игра по избирательному
праву «Молодым – право выбора».
Активно сотрудничают библиотеки с учебными заведениями, школами.
Формы работы самые разнообразные: дни информации, уроки права,
библиотечные уроки, уроки-беседы. К примеру, Дню толерантности были
посвящены библиотечные уроки, проведённые ЦПИ Верещагинской
районной
библиотеки
в
Пермском
кооперативном
техникуме.
Традиционными
в
Березовской
центральной
библиотеке
им. Ф. Ф. Павленкова стали торжественные церемонии вручения паспортов
14-летним гражданам России. Такие праздники проводились 1 раз в квартал.
Подобные церемонии вручения паспортов проводились и в Осинской и
Чернушинской библиотеках. ЦПГА Осинской межпоселенческой библиотеки
с 1 марта по 1 апреля совместно с ТИК был проведен виртуальный
фотоконкурс «Селфи с первым паспортом», фотографии на который
прислали 8 участников. Селфи были сделаны на фоне музея, на фоне
государственного флага.
В течение года проводилась работа с молодёжью по профориентации.
Так, в январе ПЦПИ Еловской центральной библиотеки познакомил
девятиклассников Еловской средней школы с профессией прокурора. На
уроке присутствовал сотрудник прокуратуры, познакомивший ребят с
историей профессии, ее особенностями, с законом РФ «О прокуратуре».
Теме призыва на военную службу был посвящен консультативноинформационный час «Идём служить!?», проведенный ЦПИ Нытвенской
центральной библиотеки для будущих призывников. Было подробно
рассказано об обязанностях и правах призывников, об особенностях
прохождения военной службы по призыву и по контракту.
При работе с молодежью используются и игровые формы работы:
квесты, викторины, игры. В ПЦПИ Бардымской центральной библиотеки
прошли такие мероприятия, как правовой турнир по избирательному праву
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«Мы молодые – нам выбирать!», игра «О, счастливчик!», посвященная
выборам 2016 г., познавательная викторина «Россия – родина моя»,
посвященная Дню народного единства.
Библиотеки в своей работе также уделили внимание и другим
категориям населения. Для пенсионеров в течение года были организованы
уроки
компьютерной
грамотности.
К
примеру,
в
Сивинской
межпоселенческой библиотеке в 2016 г. начала работать школа
компьютерной грамотности «КомпьюТерра», была разработана программа.
Занятия проводились один раз в неделю. За 3 месяца участники постигли
основные азы работы на ПК: освоили офисные приложения Word и
PowerPoint, познакомились с различными браузерами и информационнопоисковыми системами, завели почтовые ящики, зарегистрировались в
социальных сетях, узнали о возможности СПС «КонсультантПлюс» и
полезных сайтов. В ряде территорий налажен постоянный контакт с
пенсионными службами. Общественные приемные по вопросам пенсионного
обеспечения для пожилых людей проведены в библиотеках Краснокамского,
Березниковского, Очерского, Юсьвинского, Бардымского, Березовского,
Большесосновского, Добрянского, Октябрьского, Оханского, Суксунского
районов.
В отчетном году по-прежнему особое внимание уделялось работе
центров как коммуникативных площадок для встреч населения и
представителей властных и правозащитных структур. В связи с единым днем
голосования 18 сентября 2016 г. некоторые библиотеки становились
площадкой для встреч кандидатов в депутаты Городской думы,
Законодательного Собрания Пермского края и избирателей. Такие встречи
состоялись в Центральной библиотеке г. Соликамска, во ВсеволодоВильвенской библиотеке и многих других.
Всего за отчетный год библиотеками проведено более 10 000
мероприятий, количество посещений на них составило 40 900. Невозможно
перечислить огромное количество всех мероприятий, проводимых
библиотеками как в своих стенах, так и за их пределами. Каждая библиотека
уделяет внимание всем категориям населения, ориентируется в своей работе
на запросы пользователей, отслеживает актуальную информацию и доводит
ее до читателя.
Подводя итоги, следует сказать, что центры правовой информации
прочно заняли свою нишу в системе правового просвещения населения края.
Крепнут и расширяются их связи с органами государственной власти разных
уровней, общественными организациями, учебными заведениями, школами,
бизнесом, СМИ. Продолжается работа с поставщиками справочно-правовых
систем АО «ТелекомПлюс», «Гарант», «Кодекс», «Законодательство
России».
Центры в своей деятельности ориентируются на политику,
проводимую в муниципалитетах, занимаются ее популяризацией и
принимают в ней активное участие. Со стороны Пермской краевой
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библиотеки им. А. М. Горького должна быть продолжена работа по
организации методической помощи библиотекам в целях дальнейшего
развития сети центров правовой информации.
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Е. Л. Герасимова
Организация интеллектуального и развивающего досуга
в детских библиотеках края
Gm‘gh[_‘Zlvkh\k_ogh],
qlh[ulhevdhhkl
Z\ZlvkygZf_kl_,
Zqlh[udm^Z -lhihiZklv,
gZ^h[_‘ZlvdZdfbgbfmf\^\h_[uklj__!
Л. Кэрролл

Все библиотеки, работающие с детьми, проводят большую работу с
юными читателями. Используются самые разные формы и методы, включая
литературные конкурсы, викторины, интерактивные игры, путешествия,
кукольные спектакли, презентации книг, рассказы, электронные презентации,
литературные вечера и композиции, а также книжные выставки.
Библиотеки Пермского края приняли активное участие в краевых
акциях и конкурсах, инициированных Пермской краевой детской
библиотекой им. Л. И. Кузьмина (ПКДБ им. Л. И. Кузьмина). Благодарим
коллег за тесное взаимодействие, наполнение краевых проектов творческими
идеями.
2016 год – Год кино. В краевой акции «Кузьминки» под названием
«Кино и книга» приняли участие все библиотеки края. В некоторых районах
края были открыты необычные «библиотечные кинотеатры», в том числе
«ретро-кинозалы». Библиотеки достали из своих запасников фильмоскопы и
организовали просмотр диафильмов. В «Кузьминку» в ретро-кинозал
приходили целыми семьями, особый интерес к непривычному способу
просмотра фильмов проявляли дошкольники.
В
нескольких
библиотеках
созданы
киноклубы.
В ПКДБ им. Л. И. Кузьмина в рамках клуба «ProКино» проходят уникальные
мастер-классы, в ходе которых дети и подростки могут почувствовать себя
сценаристами, шумовиками, актерами. В ЦДБ г. Кунгура создан «Большой
Библиотечный Киноералаш», где юные читатели знакомятся с творчеством
известных детских писателей, принимают участие в познавательных играх и
викторинах, а также смотрят отрывки из сказок, мультфильмов и
художественных фильмов для детей и подростков.
Высокую активность в приобщении детей и подростков к миру
кинематографа проявила детская библиотека г. Губахи, на базе которой
прошли «Фестиваль детской анимации», просмотры и обсуждения пермского
документального кино. Кроме этого, специалисты библиотеки приняли
участие в проекте КГАУК «Пермкино». В течение недели библиотекари
обучались «азам» киноискусства: узнали, как правильно снимать, смотреть и
обсуждать кино.
Многие библиотеки края приняли участие в детском проекте
«Библиосумерки» всероссийской акции «Библионочь», которая прошла под
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девизом «Читай кино!» На один вечер библиотеки превратились в
киностудии, ставшие площадками для проведения тематических квестов и
мастер-классов.
В 2016 г. квесты и интеллектуальные игры охватили все территории. В
г. Очере прошел межтерриториальный фестиваль интеллектуальных игр
«Остров сокровищ», посвященный Году российского кино и детской книге, а
в г. Краснокамске – районный турнир интеллектуальных игр «Книга+Кино».
В «Кузьминке» работали дискуссионные видеосалоны, предметом
обсуждения в них стали такие фильмы, как «Дикая собака Динго», «Чучело»,
«Барышня-крестьянка».
В крае прошло более 400 мероприятий, в которых участвовало более
7000 детей. И главной во всех мероприятиях детских библиотек была Книга.
Краевой конкурс «ВикиТворцы». Цель конкурса – повысить
читательскую компетенцию через организацию интеллектуально-творческой
деятельности, используя интернет-технологии. Участие в конкурсе
позволило создать литературно-краеведческий контент, посвященный
творчеству В. И. Воробьева, которому в 2016 году исполнилось бы 100 лет.
В рамках конкурса для библиотекарей края и ПКДБ им. Л. И. Кузьмина
были проведены обучающие вебинары с участием специалистов из г. Сарова
(Нижегородская область). Обучение прошли 64 специалиста из 19 районов
Пермского края, которые, в свою очередь, провели обучение на местах детей
и сельских библиотекарей.
Была проведена рекламная кампания в Интернете и местных СМИ, в
результате чего на конкурс оказалось прислано 156 работ из 11 районов края
и города Перми. Конкурсные работы размещены на вики-страничке ПКДБ
им. Л. И. Кузьмина. Всего в конкурсе приняли участие 259 человек, из них
30 – с ограниченными возможностями здоровья.
Детские библиотеки Пермского края присоединились ко Всемирному
дню чтения вслух. Краевая акция «Всемирный день чтения вслух»
проводится в рамках движения за грамотность с 2010 г. в первую среду марта
под лозунгом «Чтение – это движение вперёд!» В 2016 году 23 района и 105
библиотек на 154 площадках читали вслух книги для 5856 читателей, в том
числе 206 детей с особенностями здоровья и 47 детей из группы находящихся
в социально опасном положении.
Находки Дня чтения вслух. В Мазунинской сельской библиотеке
Кунгурского района организовали площадку в Юговской школе. Учителя
начинали свои уроки с чтения вслух. На переменах читали библиотекарь
школьной библиотеки, библиотекарь сельской библиотеки, директор ДК,
учителя. В сельской библиотеке дети читали вслух собаке Тоше, друг другу и
библиотекарю. Детская библиотека г. Оханска организовала детскую
читательскую акцию «Читаем вместе». Младшие школьники читали вслух
дошкольникам стихи и показывали инсценировку рассказа Л. И. Кузьмина
«Эх, ты, ворона!» Такое чтение-общение со школьниками очень понравилось
дошколятам. Осинская межпоселенческая центральная библиотека провела
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мероприятие «Мир в книгах: чтение вслух книг пермских писателей» (к
Всемирному дню чтения вслух). На мероприятие были приглашены дети с
ограниченными возможностями здоровья, им было предложено представить
чтение как способ взаимодействия с окружающим миром и как возможность
передачи своих эмоций другому человеку вместе со звучащим словом.
Комплексный подход продемонстрировали библиотеки МБУК «МЦБС»
Краснокамского муниципального района. Они зарегистрировались на
официальном сайте и присоединились к акции. В газеты была направлена
информация об истории и проведении Всемирного дня чтения вслух, а также
обращение к родителям почитать детям. В ЦДБ им. П. Бажова провели опрос
детей с 1 по 4 класс и родителей о чтении вслух в семье, в котором приняло
участие 68 человек (35 детей и 33 взрослых). На вопрос «Читают ли тебе
родители?» 40 % детей ответили утвердительно, 29 % – «нет» и 31 % –
«редко». На вопрос «Читаете ли вы детям?» 76 % посетителей библиотеки
ответили «да», 21 % – «редко» и 3 % – «нет».
Краевой конкурс «Лучший читатель Пермского края – 2016».
1 декабря 2016 г. в ПКДБ им. Л. И. Кузьмина состоялся финал краевого
конкурса «Лучший читатель Пермского края – 2016». За это почетное звание
боролись 50 юных читателей из 22 территорий Пермского края. Все они уже
стали лучшими в своих районах, а для участия в очном этапе краевого
конкурса их портфолио оценивало специальное жюри. По итогам краевого
конкурса победителем был признан Максим Олейниченко (г. Пермь,
гимназия № 17).
Библиокруиз-2016. Пятый год ПКДБ им. Л. И. Кузьмина при
поддержке Министерства культуры Пермского края организует Библиокруиз
по Пермскому краю.
В 2016 г. Библиокруиз посетил детские библиотеки Верещагинского,
Оханского и Нытвенского районов. Во время Библиокруиза состоялись
встречи детей с пермскими детскими писателями, спектакли «Возвращение
Капризки», поставленные студентами ПККИК, и обзор современной детской
литературы «Это что-то новенькое!» для библиотекарей. Всего прошло 16
встреч, которые посетили 1000 человек.
Региональный день чтения «Сто строчек к столетию Владимира
Воробьева». Цель регионального дня чтения – активное продвижение
пермской детской книги. Главными задачами акции 2016 г. стали
актуализация творчества В. И. Воробьева, осознание значимости личности и
современности его творчества, развитие детского библиоволонтерского
движения.
Усилиями библиотек края 3 июня было организовано 495 площадок,
привлечено 494 волонтера. Всего в акции приняло участие 13 847 человек.
Самое активное участие в Дне чтения приняли библиотеки
Кудымкарского (1501 участников), Кунгурского (949 участников) и
Еловского (935 участников) районов. Наибольшее количество волонтеров
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привлекли в Кудымкарском (55 человек) и Березовском (54 человека)
районах.
Основные формы проведения Дня чтения – громкое чтение,
электронная презентация творческой биографии писателя, театрализованное
чтение сказок, обсуждение прочитанного, литературный час, викторины,
просмотр мультфильмов «О том, как кот Васька в третий класс перешел»,
«Капризка», конкурсы детских рисунков.
Находки Регионального дня чтения 2016 года. В Каменской
сельской библиотеке Ильинского района, где в этом году мероприятие
прошло под названием «Сказочный остров В. И. Воробьева», День чтения
был организован на базе летнего лагеря, и все дети были включены в единую
игровую программу. На День чтения были приглашены дети, посещающие
летнюю площадку при Каменской основной школе. Подготовка к
мероприятию стартовала на общешкольном празднике «Наши достижения»,
на котором командирам отрядов были вручены конверты с заданиями по
подготовке к мероприятию: найти пословицы и поговорки о труде и лени.
Ребята подошли к заданиям с выдумкой, придумали простые, но интересные
маленькие спектакли.
Интересен пример организации подготовительной акции ко Дню
чтения в МБУК «Библиотека Моховского сельского поселения» Кунгурского
района, где состоялись громкие чтения сказки «Капризка», после чего ребята
отвечали на вопросы мультимедийной викторины по этому произведению.
Для того чтобы дети могли ответить на вопросы, с марта 2016 г. книга
«Капризка» выдавалась по акции «Книжные жмурки».
Использование интернет-сервисов в проведении Дня чтения
продемонстрировала библиотека с. Култаево Пермского района. В течение
Дня чтения все желающие могли проверить в читальном зале свои знания
биографии и творчества В. Воробьева, поучаствовать в викторине «Умный
сказочник, добрый писатель!» Всего в викторине приняли участие 24
ребенка.
Проведение мастер-классов по созданию сувениров на память о
мероприятии, посвященном творчеству В. Воробьева, стало «изюминкой»
МБУ «Осинская МЦБ». Здесь для школьников организовали мастер-класс по
изготовлению открытки с изображением кота Васьки. Ребята с увлечением
занялись творчеством, приложив и свою фантазию.
Организацию акции с выходом на улицу продемонстрировали
библиотекари ЦДБ г. Соликамска. Работники библиотеки вышли на улицы
города с повестью-сказкой В. Воробьева «Капризка» и предлагали всем
желающим прочитать вслух отрывок. Книгу с удовольствием читали
молодежь и взрослые, вспоминая свое детство. Некоторые из взрослых зашли
в библиотеку для того, чтобы взять своим детям книги В. И. Воробьева для
чтения. А библиотекари всем участникам акции подарили воздушные шары
на память.
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Традиционно Региональный день детского чтения прошел активно,
интересно, выполнил свою задачу: познакомил почти 14 тысяч детей с
жизнью и творчеством нашего знаменитого земляка Владимира Ивановича
Воробьева, заинтересовал его творчеством и дал возможность каждому
участнику акции прочитать хотя бы одну сказку. Библиотеки традиционно
работали со своим читательским активом, привлекли к проведению акции
волонтеров, организовав с их помощью почти 500 площадок.
Основная задача детских библиотек – приобщение детей к чтению.
Именно ради этого ежегодно придумываются новые акции. Например, в
Чайковском районе к Zdpbb «QblZ_f ^_lyf»
подключили родителей,
которым раздали комплекты детских стихов. Это был их первый шаг к
семейному чтению. Таким же шагом стала организация кружка громких
чтений в с. Большая Соснова.
Интересный подход к организации Zdpbb «QblZ_f \f_kl_»
нашли в
ЦДБ Краснокамского района. Акция проходила совместно с ОМВД России.
Ветеран полиции, участник войны в Афганистане прочитал книгу о нашем
земляке «Как Павел Буслаев на войну ходил».
С минимумом вложений и с большой отдачей прошла Zdpby«agb‘guc
^‘_f» в Куединском районе. В прозрачную банку каждый желающий мог
положить написанный на яркой бумаге краткий отзыв о любимой книге,
прочитанной в последнее время. За время акции увеличилось число
посещений и книговыдача, так как детей удалось заинтересовать, ведь за
каждую прочитанную книгу их ждал сладкий приз.
Идея проведения q_fibhgZlZ ih
ql_gbx «;mdh\dZ» в Верещагинской
ЦДБ принадлежала юным корреспондентам газеты «Заря». В Павловской
детской библиотеке Очерского района прошел чемпионат патриотической
направленности. А в г. Очере школьники участвовали во \ k_jhkkbckdhf
^bklZgpbhgghf lmjgbj_
«Ebl_jZlmjguc dem[hd» , посвященном детской и
юношеской литературе. Для составления вопросов использовалось до
семидесяти произведений. Во время игры читатели не только
демонстрировали свои знания, но ещё и знакомились с новыми
произведениями, что мотивировало их к дальнейшему чтению. По итогам
всероссийской турнирной таблицы юные читатели г. Очера заняли 23 место
из 240 команд по России.
Поддержка чтения может осуществляться и через организацию
выставок. Интересен подход Межпоселенческой центральной библиотеки
Ординского муниципального района к организации выставки лучшего
читателя «Книжные секреты от Маргариты». На ней не только представлены
самые лучшие книги, которые девочка советует прочитать ребятам, но и в
каждой из них спрятан свой, hkh[uc k_dj_l , узнать который можно,
прочитав книгу. Все секреты девочка подготовила своими руками. «Читайте
книги и открывайте для себя новые секреты!» – призывает мальчиков и
девочек хозяйка персональной выставки.
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Особенное оформление библиотек и мероприятий всегда привлекает
внимание читателей-детей. Это может быть сделанный своими руками
[bab[hj^ – развивающая доска для дошкольников с целью привлечения детей
к чтению, как в г. Губахе.
В Нытвенском районе, в Шерьинской сельской библиотеке создана
зона психологической разгрузки «I_khqgZy nZglZaby»
– неглубокий
красочный ящик, на него дети насыпают декоративный голубой песок. Вот
тут и начинается самое интересное. Дети начинают фантазировать, рисовать
пальчиками, ладонями, карандашами, делятся своей фантазией с другими
ребятами. Одним словом – отдыхают. Мы видим – наша цель достигнута: у
ребёнка отличное настроение, и он готов впитывать новую информацию от
библиотекарей.
Детская библиотека с. Елово на один день превратила читальный зал в
klZ jmx mkZ^v[m ]jZnZ aZjZ]Z_\Z с величественными колоннами, перилами,
барельефом в виде бронзовой птицы и имитацией пионерского костра.
Краеведческий музей предоставил экспонаты эпохи 1920-х годов: настоящее
знамя, горн и барабан, предметы одежды и быта того времени. Дети искали
графские драгоценности. Везде за ними черным привидением следовала
«старая графиня Софья Павловна».
В г. Оханске детская библиотека организовала для ребят ряд
мероприятий под общим названием «M dhkljZ – 2» . На встречу пригласили
учащихся третьих классов и почетных пионеров. Дети узнали, как жили их
ровесники, какие у них были дела, увлечения, символы, с кого они брали
пример. Ребят в этот день ждало настоящее приключение – квест-игра
«Взвейтесь кострами!» с увлекательными конкурсами и соревнованиями,
такими, в которые любили играть пионеры разных лет. Большим успехом у
детей пользовалась выставка книг «Страшилки из пионерского лагеря».
Детские библиотеки Пермского края не забывают и про свою основную
функцию – воспитательную. Специалисты библиотек осознают, какой
огромный потенциал в этом направлении имеет литература.
Усть-Игумская
сельская
библиотека
им. Ф. Ф. Павленкова
Александровского района провела для дошкольников mjhd \_‘eb\hklb
«<her_[gu_ keh\Z » по рассказу В. Осеевой. Дети научились той простой
истине, что с помощью «волшебных» слов можно «открыть любые двери».
Очерская ЦДБ провела литературную игру с элементами театрализации
«@Z^ghklv ^h ^h[jZ g_ ^h\_^_l»
. Участниками сказочного представления
были сами дети. Выбрав из группы «капризную принцессу», они смогли
прочувствовать на себе, как это плохо – быть жадиной. «Капризная
принцесса» поделившись со всеми своими книгами, игрушками и
сладостями, обрела много друзей.
В ГДБ г. Чердыни для учащихся 3-4 классов была проведена b]jh\Zy
i jh]jZffZ «Ijbdexq_gby \ kljZg_ >h[jhlu»
по мотивам любимых книг и
музыкальных произведений. Школьники путешествовали по «Стране
Доброты», где их ждали разные приключения и испытания.
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KdZahqguc mjhd gjZ\kl\_gghklb
«>h[juf fheh^pZf mjhd»
прошел в
ЦДБ Большесосновского района. Сказка – пособие по «жизневедению». На
основе «Сказки о золотом петушке» дети говорили о совести. Пока тему
совести раскрывали – со стороны себя узнавали.
В Березовском районе традиционно проходит благотворительный
jh‘^_kl\_gkdbc fZjZn
hg «Ih^Zjb gZ^_‘^m»
. На базе ЦДБ и в сельских
библиотеках в течение двух недель работали мастер-классы по изготовлению
рождественских сувениров, проходил Рождественский десант.
Для подростков в Лысьвенском районе состоялись «Ql_gby \kemo» по
книге Д. Лихачёва «Письма о добром и прекрасном». В продолжение темы
подросткам был предложен ряд этических задач.
QblZl_evkdmx dhgn_j_gpbx «H jZ\gh^mrbb b ‘_klhdhklb, ^h[jhl_
b ^mr_\ghc s_^jhklb»
по повести В. Железникова «Чучело» провела для
ребят шестых классов библиотека Кондратовского сельского поселения
Пермского района.
В г. Кунгуре прошел dhgdmjk dhfbdkh\ по произведениям Н. В. Гоголя.
Перед подростками была поставлена задача с помощью средств визуальной
культуры, а именно комикса, дать собственное прочтение произведений
Н. В. Гоголя. Все работы размещались на страничке в соцсети «ВКонтакте»,
где было организовано голосование за самый оригинальный комикс.
Библиотекарь Калининской детской библиотеки Нытвенского района
уже третий год организует «E_lg__ebl_jZlmj
gh_[bkljh» . Во время встреч
библиотекарь и дети знакомятся с главами из произведений писателейклассиков по спискам летнего чтения, затем анализируют, изучают
критическую литературу, читают по ролям.
Детская библиотека – культурно-просветительский центр для детей,
который распространяет в доступной форме информацию по всем
отраслям знаний. Библиотеками разработано большое количество
просветительских программ, далее отметим лишь некоторые.
Сложный \hijhk f_‘gZpbhgZevgh]h h[s_gby
затронули библиотеки
г. Перми и г. Соликамска. Городской детский фестиваль читательских
предпочтений «Парад культур» прошел в 30 библиотеках, работающих с
детьми Перми. С 1 марта по 15 мая было проведено 128 мероприятий самых
разнообразных форм: День марийской культуры, мастер-класс «Куклаоберег», игровая программа «Веселые шутки, смех, прибаутки: игры народов
Прикамья», конкурс буктрейлеров «Палитра Пермских сказок» и др. В
фестивале приняло участие более 2000 детей и подростков.
В связи с тем, что в г. Соликамске нет детских национальных
организаций, филиал № 4 реализовал проект «Межнациональный центр
общения детей и подростков "Ключи к миру"». В ходе реализации проекта
учащиеся городских школ познакомились с традициями и культурой немцев,
русских и татар через просмотр кукольных спектаклей «Сказки Прикамья»,
мастер-классы по изготовлению национальных кукол, городской конкурс
поделок «Рукотворные чудеса», городской конкурс фотографий
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«Национальные традиции». Была создана группа филиала № 4
«Содружество» в социальной сети «ВКонтакте».
В Краснокамском районе было организовано GZmqgh_ h[s_kl\h
qblZl_e_c . Научное общество стало формой социального партнерства
Мысовской школы и библиотеки. Создание научного общества – это новый
перспективный метод организации образовательно-просветительского
пространства в библиотеке.
В прошедшем году в Октябрьской детской библиотеке состоялись
\u[hju ij_ab^_glZ
e_kZ. А организовали «выборы» ученики 3 класса.
Кандидатов в «президенты» было 5: медведь, заяц, лиса, ёж и волк. Каждый
из лесных жителей рассказал о себе в стихах, а затем дети приступили к
голосованию. В итоге большинством голосов победу одержала лиса.
Организаторы надеются, что полученные знания помогут ребятам понять,
что от правильного выбора зависит их будущее и будущее нашей страны.
Одно из направлений работы библиотеки – \uy\e_gb_, ih^^_j‘dZ b
jZa\blb_ ebl_jZlmjguo kihkh[ghkl_c ^_l_c b ih^jhkldh\
, популяризация
их творчества.
Впервые в Верещагинском районе прошёл детский фестиваль
литературного творчества с милым названием «<_j_sZ]bgkdZy \_k gmrdZ –
6»
12 0
, организованный ЦДБ.
В Осинском районе Комаровская библиотека реализовала проект
«Места старинные Комариные» с конкурсом детских творческих работ под
названием « Комар Комарович – литературный герой». Для творческих
работ ребята выбирали разные литературные произведения и рисовали,
вязали и даже выжигали в ЗD комара.
С целью активного продвижения пермской детской книги Березовская
ЦДБ провела конкурс «KdZadb,‘b\msb_\IjbdZfv_»
. Из 64 представленных
детских работ был создан [b[ebhd\bel «KdZadb , ‘b\msb_ \ IjbdZfv_»
–
полотно, состоящее из отдельных лоскутков материи, на которых участники
конкурса рисовали, делали вышивку, аппликацию с изображением
сказочного героя из произведений пермских детских писателей.
Конкурс «agb]Z dZd :Ji -h[t_dl » провела МЦБ Очерского района.
Большое количество работ было предоставлено «Воскресной школой», а
молодые мамы постарались сшить развивающие текстильные книги для
самых маленьких читателей.
Интересные формы были найдены в работе с подростками.
Например, ZglbgZjdhl bq_kdZy Zdpby «AZjy^bkv ihablb\hf hl dgb]b»
,
которая состоялась в Большесосновском районе. Предварительно была
проведена индивидуальная работа с каждым из читателей. Читатели издавали
собственные буклеты по темам «Лучшая книга для доброго утра», «Лучшая
книга для прекрасного дня», «Лучшая книга для волшебной ночи». Дети
предложили для утреннего чтения книгу Роальда Даля «Матильда». «Лучшей
книгой для прекрасного дня» стала книга Элинор Портер «Полианна», для
замечательного вечера – книга Натальи Щербы «Часодеи». Книгой для
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волшебной ночи ребята назвали произведение Льюиса Кэрролла «Лев,
колдунья и платяной шкаф».
Краснокамский районный «>_gv ^m[e_jZ» стал традиционным в дни
осенних каникул во всех библиотеках города и района. В этот день ребятам
предоставляется возможность попробовать себя в роли библиотекарей: они
помогают обслуживать читателей, проводят экскурсии для вновь
записавшихся, подбирают книги по заявкам.
В библиотеках все замечательно, интересно и не скучно, но, какие бы
новые формы и проекты библиотекари ни придумывали, необходимо
помнить, что актуальной социальной задачей сейчас стала гуманизация
подрастающего поколения, которая напрямую связана с экологией чтения.
Чтение может содействовать возвышению читателя, поэтому необходимо
предлагать для чтения (акций, программ, игр) книги, развивающие духовный
мир человека. С каждым годом растет число читателей с духовными
потребностями, выходящими за рамки массового спроса, в том числе и
родителей, обеспокоенных за нравственное развитие своих детей. И в этом
нам поможет с каждым годом пополняемая методическая копилка
библиотекарей по продвижению книги и чтения.
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Н. И. Квашнина
Семья в мире книги
Организация семейного чтения является одним из ведущих
направлений работы библиотек Пермского края. В библиотеках создана
комфортная среда для возрождения и сохранения традиций семейного
чтения, воспитания потребности в постоянном общении с книгой. Ведётся
работа по организации семейного досуга, возрождению традиций, семейных
обрядов. Библиотеки являются не только информационным центром по
семейному чтению, но и центром общения родителей, специалистов в
вопросах семейного воспитания.
Основными направлениями работы с семьей остаются поддержка
семейного
чтения,
повышение
психолого-педагогических
знаний,
организация семейного развивающего и творческого досуга.
Специально для обслуживания родителей с детьми создаются
комфортные зоны для семейного досуга.
В Горнозаводской центральной детской библиотеке оборудован
«P_gljk_f_cgh]hbgl_ee_dlmZevgh]h^hkm]Z»
, который очень популярен как
среди детей дошкольного возраста, так и среди родителей. Центр оформлен в
соответствии с современными требованиями к учреждениям для развития
детей. Яркие, интересные книги различного формата расположены на
модульных стеллажах, сделанных по индивидуальному проекту.
Современная мебель располагает к чтению, а игровая зона с большим
количеством игрушек привлекает не только юных читателей, но и их
родителей. Два компьютера с выходом в Интернет позволяют родителям
найти нужную информацию, пока дети заняты игрой, или вместе с детьми
заняться творчеством. «Зона творчества» укомплектована двухсторонними
мольбертами, на которых можно рисовать и красками, и мелом, и маркерами.
Стараясь привлечь наибольшее число новых пользователей,
библиотекари Куединской межпоселенческой детской библиотеки
применяют новые формы работы и совершенствуют прежние, традиционные.
Особенно это заметно в jZkdjulbb dgb‘gh]h nhg^Z [b[ebhl_db
, рекламной
и выставочной деятельности. На младшем абонементе красочно оформлены
стеллажи с отраслевой литературой под общим названием «Хочу все знать»,
по краеведению («В моем прекрасном крае») и полки с разделами «Читаем по
слогам», «Уроки для малышей», «Народный фольклор», «Школа счастливой
семьи»; в свободном доступе находятся периодические издания.
В библиотеках края активно ведётся ijh_dlgZy b ijh]jZffgZy
^_yl_evghklv , направленная на развитие семейного и детского чтения.
Лучшие разработки получили финансовую поддержку Министерства
культуры Пермского края.
В рамках проекта «БиблиоНяня» в ЦДБ Верещагинского района было
проведено 7 семейных праздников, мастер-классы, организованы встречиконсультации родителей с психологом и логопедом, разработаны и изданы 6
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выпусков «Советов БиблиоНяни», проведен фотоконкурс «Счастливые
моменты».
Горнозаводской центральной детской библиотекой реализована
программа развития и приобщения к чтению детей раннего возраста и
родителей «Читалочка-Помогалочка», ориентированная на родителей, чьи
дети не посещают дошкольные учреждения. Опытные педагоги,
библиотекари оказывают родителям информационную поддержку, используя
в работе практические занятия, тренинги, консультации. Большое внимание
уделяется индивидуальной работе с семьями с маленькими детьми: с каждой
семьёй проходят индивидуальные игровые мини-встречи совместно с
родителями.
Черновской сельской библиотекой Соликамского района реализован
проект «Чтение – дело семейное». В ходе его реализации была разработана
одноименная программа, содержащая рекомендации для родителей о том,
какие книги можно и нужно читать детям дошкольного возраста, и
программа «Книга – друг семьи», призванная стимулировать интерес
родителей к семейному чтению и к библиотеке как центру приобщения семей
к книжной культуре. Всего за период реализации проекта в мероприятиях
приняли участие 92 человека: 12 семей, имеющих детей дошкольного и
младшего школьного возраста, и другие читатели, заинтересованные
мероприятиями проекта – воспитатели, преподаватели начальных классов,
дети среднего школьного возраста.
Новая форма обслуживания, которую Очёрская ЦДБ внедрила в
октябре этого года – «Семейный рюкзачок». Всего было скомплектовано 10
рюкзачков, куда вложили книги для папы, книги для мамы, периодику,
детские книги для семейного чтения, «Мои первые книжки», альбом для
рисования, карандаши. Всего рюкзачками воспользовались 27 семей, было
прочитано 125 книг, получено 50 детских иллюстраций. Библиотекари
получили много положительных отзывов о данной форме работы. В
результате прибавилось 34 читателя.
Активно ведётся работа по организации k_f_cguo dem[h\ . Семейный
клуб – одна из форм сотрудничества родителей, детей и специалистов
учреждений социальной защиты населения, образования, культуры.
Клуб «Лучик надежды» Белоевской центральной детской библиотеки
(Кудымкарский район) 27 июня 2016 г. принял участие в Первом краевом
фестивале семейных клубов «Нас много» и получил диплом от региональной
общественной организации «Многодетные Пермского края».
Большой популярностью среди читателей – родителей с детьми
пользуется клуб молодой семьи «Моя семья – моя радость» в Чусовской
районной центральной библиотеке им. А. С. Пушкина. Заседания проходят в
форме тематического праздника, конкурсной программы, игр, знакомства с
книгами и журналами, мастер-классом в творческой мастерской. За год было
проведено 10 заседаний, количество участников – 230 человек.
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В детской библиотеке г. Губахи второй год работает семейный клуб
«Вишенка». Запоминающимся мероприятием для детей и родителей стал
фестиваль детской анимации, программу которого представил Немецкий
культурный центр им. Гете. В рамках фестиваля прошли лучшие
короткометражные анимационные фильмы, показанные за последние
несколько лет в детской программе международного фестиваля
документального и анимационного кино DOK Leipzig. Это забавные,
немного необычные и очень красивые фильмы от режиссеров из Германии,
Франции, Венгрии, Испании, Мексики и др. Программу открыла
медиаплощадка «Неизведанные тропы Мультляндии». Гостей встречали
герои мультипликационных фильмов, с которыми дети обсуждали «секреты»
детской анимации, отгадывали загадки, играли, пели песни. После просмотра
дети рисовали героев из понравившихся мультфильмов. Небольшие истории
учат детей и взрослых дружбе, любви, взаимовыручке и добру.
Чтобы дети и родители поняли, как интересно можно провести время с
книгой, важно объединить их в совместном чтении и творчестве, научить
работать и отдыхать. В Чернушинской межпоселенческой центральной
библиотеке продолжил работу клуб выходного дня « ;bK (; b[ebhl_dZ b
K_fvy) ». Состав его участников – читающие семьи, семьи с приемными
детьми, родители с детьми-инвалидами, семьи, находящиеся в социально
опасном положении (СОП), родители с детьми, посещающими «Воскресную
школу». Всего клуб посетило 28 семей (30 родителей, 45 детей), состоялось 8
встреч его участников (143 посещения). Мероприятия проводились
совместно
с
отделом
психологической
службы
Межшкольного
методического центра.
Работа библиотек по семейному чтению обязательно включает в себя
\aZbfh^_ckl\b_k^jm]bfbmqj_‘^_gbyfb
bhj]ZgbaZpbyfb .
В 2016 г. на базе центральной детской библиотеки п. Суксуна
состоялись заседания районных творческих групп по родительскому
образованию педагогов школ района и педагогов детских садов.
В сентябре 2015 г. в ПКДБ им Л. И. Кузьмина прошел установочный
семинар для библиотек края, обслуживающих детей и подростков.
Организатором семинара стала Елена Владимировна Бачева, ректор НОУ
«Академия родительского образования». Были приглашены библиотеки,
которые имели опыт работы с семьей и захотели стать p_gljZfb
jh^bl_evkdh]h ijhk\_s_gby b h[jZah\Zgby
взрослых в своем районе.
Основной целью таких центров является организация и пропаганда
родительского просвещения и образования взрослых и детей в районе. По
методике Е. В. Бачевой работают Очёрская центральная детская библиотека,
Библиотека Павловского городского поселения (Очёрский район),
Суксунская ЦБС, Карагайская межпоселенческая библиотека, Октябрьская
ЦБС,
Чернушинская
межпоселенческая
библиотечная
система,
Горнозаводская центральная детская библиотека, Берёзовская ЦБС,
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Кондратовская сельская библиотека (Пермский район) и ПКДБ
им. Л. И. Кузьмина.
Очёрская центральная детская библиотека в 2015-2016 учебном году
заключила договор о сотрудничестве и составила план совместных
мероприятий в «Школе родительского роста» с МБОУ «ОСОШ № 2». Работа
проводилась в двух направлениях. Главным библиотекарем читального зала
М. В. Поповой было проведено 6 «Уроков семейной любви» по методике
Е. В. Бачевой: «Легко ли быть родителем», «Любовь в вашем доме»,
«Создание и сохранение семейных традиций», «Дерево держится корнями, а
человек семьей» и др., а методист библиотеки В. Н. Бабикова организовала в
этой школе семейный интеллектуальный клуб «Умка». Было проведено 6
встреч. Родители с большим азартом подключились к интеллектуальной
деятельности. Больше всего участникам полюбились игры, где нужно
демонстрировать знания из прочитанных книг – «Литературный клубок»,
«Эстик-Эрудит», «Азбука», «Своя игра» и др.
Деятельность по работе с семьей в межпоселенческой центральной
библиотеке МБУК «Чернушинская МБС» также строится в рамках работы
Центра родительского образования. Программа «Библиотека и семья: время
доброго общения» направлена на возрождение семейного чтения, семейных
ценностей и традиций, повышение педагогической культуры родителей.
В Горнозаводской центральной детской библиотеке функционирует
Центр родительского образования, работающий по программе «Родительские
Университеты», которая ориентирована на родительское просвещение.
Эффективной формой работы по поддержке семейного чтения
являются родительские собрания. Библиотекари проводят обзоры литературы
и мастер-классы, знакомят с разными приемами приобщения детей к чтению,
организуют встречи-консультации с психологами и логопедами,
рассказывают о лучших интернет-ресурсах и т. д.
Горнозаводская центральная детская библиотека провела творческую
встречу с элементами педагогических тренингов «Сначала ты мне
почитаешь, а потом я – тебе» с родителями детей раннего и младшего
дошкольного возраста.
Чернушинской межпоселенческой центральной библиотекой были
организованы родительские собрания «Как приобщить ребенка к чтению»,
«Чтение – это важно!», которые прошли в НОУ «Детский сад № 13» и МБОУ
«СОШ № 5». Родители (50 человек) познакомились с разными
занимательными приемами приобщения детей к чтению, литературой для
семейного чтения, получили памятки для родителей, списки книг.
Помощь семьям в поисках нужной литературы оказывает издательская
продукция библиотек: памятки, буклеты, рекомендательные списки, закладки
и т. д. Библиотека им. Ф. Ф. Павленкова Яйвинского городского поселения
выпустила буклет «Что дает семейное чтение вам и вашему ребенку».
Закладки для родителей разработали сотрудники Детской библиотеки
Гремячинского муниципального района: «25 книг, которые должен
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прочитать ваш ребенок», «Учимся читать», «Читайте лучше», «Мы
новенькие». В Куединской межпоселенческой детской библиотеке для
семейного чтения были разработаны рекомендательные списки «Радостное
чтение», «В семейном кругу», а также памятка для родителей «Научите
ребенка любить книгу».
Во многих библиотеках сформированы фонды литературы в помощь
семейному чтению и семейному воспитанию. С помощью книжных
экспозиций и тематических полок специалисты библиотек обращают
внимание родителей на самые интересные издания. Традиционно
оформляются выставки, посвященные Дню матери и Дню семьи, любви и
верности.
В Новоильинской поселковой библиотеке (Нытвенский район) был
организован цикл выставок под общим названием «12 месяцев читаем всей
семьёй, или 4 сезона семейного чтения». На выставке «Снежная нежная
сказка зимы» были представлены добрые книги для малышей и взрослых,
которые приятно почитать в тепле уютного дома, когда за окном мороз. На
выставке «Весна идёт, весне дорогу» были размещены книги, иллюстрации
на весеннюю тематику. Экспозиция «Лето, ах лето…» радовала весёлыми
книгами, которые можно взять с собой в отпуск, поход, деревню, на дачу. А
выставка «Золотая волшебница осень» представила стихи, фотографии,
различные истории. Выставки обновлялись 1 раз в квартал.
Библиотечное обслуживание семьи включает разнообразные
направления и формы работы, как индивидуальные, так и массовые. Это
литературные вечера, мастер-классы, конкурсы, игровые программы, акции,
творческие встречи, фестивали, квесты, фотоконкурсы и многое другое.
«Чтение – дело семейное!» – в этом убедились участники читательской
конференции для читающих семей, которая состоялась в Еловской
центральной детской библиотеке. На встречу пришли семьи с любимыми
книгами детства. Все дети и взрослые с интересом познакомились с
выставкой «Любимые книги семьи». Никого не оставили равнодушным лица
родителей, рассказывающих о своей любимой детской книге. И явственно
ощущалась та незримая нить, которой связаны все книголюбы, будь это
мамы, бабушки, внуки или чужие до этого люди. Выступления родителей
удачно перемежались библиоконкурсами, викторинами, буктрейлерами,
играми со зрителями, которые показали завидную начитанность и эрудицию.
Приятным сюрпризом стал выпуск поэтического сборника «Есть край,
который я вижу во сне». Участники встречи, и дети, и взрослые, высказали
полное одобрение темы конференции и пожелание чаще встречаться в
библиотеке. Чтение – не только источник информации, но и источник
удовольствия. На конференции присутствовало 40 человек.
В рамках проведения акции «Библионочь» в ЦДБ Юсьвинского района
состоялось увлекательное семейное шоу «Битва фамилий». За основу
конкурса был взят формат семейного шоу канала «Карусель». В конкурсе
приняло участие 3 команды. Капитаны семейных команд – конечно же, дети,
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и именно они должны, пройдя 4 ярких и оригинальных конкурсных задания,
привести свою семью к победе. Всем участникам предстояло показать,
насколько хорошо дети знают своих родителей и насколько родители готовы
довериться своему ребенку, и в итоге доказать, что их семья – по-настоящему
счастливая и дружная. В течение всего шоу звучала музыка из кинофильмов
в исполнении учеников ДШИ с. Юсьвы. Всего на мероприятии
присутствовало 48 человек.
Ко Дню матери в центральной детской библиотеке г. Кунгура был
объявлен фотоконкурс «Читаем с мамой». Представившие на конкурс
фотографии 26 семей доказали, что у библиотекарей есть хорошие союзники
– читающие семьи. В День матери, 27 ноября, на утреннике «Мама, папа,
книжка, я – наша дружная семья» состоялось торжественное награждение
победителей. Поздравить семьи пришли творческие коллективы из Театра
молодежи.
В рамках районного праздника «Мы – россияне», посвящённого Дню
России, детская библиотека Октябрьской ЦБС подготовила специальную
трассу для семейной познавательно-развлекательной игровой программы
«Кругосветка», где дети и их родители демонстрировали свои знания на
станциях-материках
«Россия»,
«Моя
малая
Родина»,
«Кино»,
«Литературная», «Мудрость народная». Ответы на вопросы отмечались в
семейном накопителе баллов. Все семьи прошли «Кругосветку» на отлично.
Большесосновской центральной детской библиотекой был организован
цикл семейных чтений «Добрые книги для дружной семьи». Получился
интересный комплекс мероприятий, пропагандирующих произведения
пермских детских авторов, предназначенных для чтения в большой дружной
семье. Специалисты библиотеки предложили уважаемым мамам и папам,
дедушкам и бабушкам, а также детям поделиться опытом чтения книг в кругу
семьи. Участники мероприятия оказались очень изобретательными. Каждая
из групп привносила что-то новое, свое. Семейные команды состязались в
выразительном чтении всем известных «Капризки», «Лесной биржи»,
«Золотых островов». Одни читали по ролям, другие – не только читали, но и
проводили викторины, третьи превратили чтение в игру. Семьи, которые
пришли на мероприятие в качестве зрителей, тоже оказались задействованы:
они приняли участие в обсуждениях прочитанных, инсценированных,
проигранных произведений. Всего участниками данных мероприятий стали
27 семей общей численностью 71 человек. Документовыдача в рамках
мероприятия составила 89 экземпляров.
День дошкольника стал центральным событием года в работе с
маленькими посетителями в Кондратовской сельской библиотеке. Малышам
4–6 лет вместе с родителями необходимо было посетить шесть отделов
библиотеки и выполнить разные задания. В зале необычных книг малышей
ждали звуковые 3D-издания и книжки из разных материалов. В комнате
сказочных историй дошкольников встречала рассказчица. Попробовать свои
силы в ловкости можно было в зале подвижных игр, где участники играли в
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кольцеброс, кегли, мяч, пускали мыльные пузыри. В зале тихих занятий
маленькие умницы самостоятельно собирали книжки-пазлы и мозаику,
раскрашивали сказочных героев. В творческой мастерской ребята вместе с
родителями изготовливали своими руками веселые маски сказочных героев.
А в зале детских талантов дошкольников встречал обаятельный Карлсон,
который азартно вовлекал малышей в танцы и игры. Ребята, в свою очередь,
демонстрировали свои таланты: умение читать стихи, скороговорки, петь и
танцевать. Родителям была предложена выставка книг по воспитанию и
развитию малышей. Посетив все отделы библиотеки и успешно справившись
с заданиями, дети получали путеводитель-картинку с номинацией.
Множество хороших слов от родителей услышали организаторы. Всего
мероприятие посетило 63 семьи, книговыдача составила 687 экземпляров,
записалось 122 новых читателя.
Семейные праздники – самая популярная форма массовой работы по
повышению статуса семьи, межсемейных отношений с помощью книги.
В Ельшатской библиотеке (Частинский район) впервые в этом году
состоялся праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, под
названием «Семья – это то, что с тобою всегда!» Открыли его просмотром
презентации «О Петре и Февронье Муромских», вспомнив далекие события
русской истории. Затем семьи приняли участие в игровой программе,
разделившись на взрослых и детей. Команды состязались в отгадывании
загадок, продолжали пословицы и поговорки, угадывали песни из
мультфильмов, говорили друг другу добрые слова, состязались в спортивной
эстафете и изготавливали браслет-ромашку для каждого члена команды.
Ребята, которые не вошли в команду, тоже не остались без внимания и без
дела: все желающие приняли участие в мастер-классах «Дружная семейка» и
«Обереги». Все дружно поиграли в народные игры «Как под горкой под
горой…» и «Ручеек разливается». Проводился конкурс рисунков на полу
«Моя семья». При подведении итогов были вручены призы обеим командам.
Не остались без внимания семьи-юбиляры. Также были отмечены самые
активные семьи.
Для самых активных читателей настоящим праздником чтения стал
ежегодный конкурс «Лучшая читающая семья Прикамья – 2016», который с
2003 г. организует и проводит ПКДБ им. Л. И. Кузьмина. В конкурсе
приняли участие многие районы края: Березовский, Горнозаводский,
Краснокамский, Кунгурский, Соликамский и др.
В 2016 г. праздник объединил 25 читающих семей из 17 территорий
Пермского края. Творческие работы участников были представлены в
четырех номинациях: «Мини-исследование», «Постановочное фото»,
«Фанфик» и «Немое кино».
Из года в год краевой конкурс на выявление самой читающей семьи
доказывает, что семей, любящих проводить время с книгой, много. Для них
процесс чтения есть и увлечение, и значимый элемент воспитания, и
укрепления семейных традиций.
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Библиотеки Пермского края участвуют и в других краевых конкурсах.
Так, Горнозаводская центральная детская библиотека определила победителя
муниципального этапа для краевого конкурса «Лучшая многодетная семья
Пермского края – 2016». Семья Серёгиных защищала честь Горнозаводска в
г. Перми.
Деятельность детских библиотек отчасти направлена на работу с
многодетными, приемными и патронатными семьями, с детьми с
ограниченными
возможностями
(Бардымский,
Большесосновский,
Соликамский районы).
В библиотеках Александровского, Нытвенского, Юрлинского и
Октябрьского районов практикуют использование семейного формуляра.
Таким образом, библиотекари стремятся увлечь всю семью чтением,
включить в состав читателей максимальное количество семей и их членов.
Роль чтения в воспитании ребенка неоценима. Понимающие родители
спешат поскорее познакомить малыша с библиотекой и делают это уже в
раннем возрасте. Взаимодействие библиотекаря и родителей начинается с
индивидуальной работы, с бесед о роли и значении чтения и библиотеки в
воспитании ребёнка, со знакомства с новыми книгами. Библиотекари
стараются донести до родителей главную мысль, что основной помощник в
воспитании детей – это детская книга.
Взаимодействие библиотеки и семьи – эффективный путь приобщения
к чтению. Библиотека стремится помочь семье вырастить ребенка
вдумчивым читателем, воспитывать ребенка с помощью книги, дать семьям
то объединяющее начало, которое заложено в чтении.
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Н. Р. Ибрагимова
Организация информационно-библиотечного обслуживания
людей с ограниченными возможностями здоровья
в Перми и Пермском крае: итоги 2016 года
Все ли инвалиды нуждаются в специальном библиотечном
обслуживании? Очевидно, что любая форма инвалидности так или иначе
сужает возможности пользования библиотекой, но степень такого
ограничения бывает различной. Среди лиц с физическими и умственными
недостатками в специализированном обслуживании нуждаются в первую
очередь те читатели, которые не могут пользоваться обычными книгами
(слепые и слабовидящие) либо испытывают существенные затруднения при
пользовании публичными библиотеками, нуждаются в обслуживании на
дому (парализованные, лежачие больные) либо требуют подхода,
корригирующего психофизиологические возможности, облегчающего
установление контакта и процесса общения.
Но возможно ли одной специальной библиотеке охватить
обслуживанием всех нуждающихся в нём инвалидов? А их на сегодняшний
день только на территории края проживает свыше 100 000 (106 398
инвалидов различных категорий в 45 территориях края). Ситуация
осложняется и тем, что многие из них проживают в отдаленных районах.
Выход – включение публичных библиотек в систему информационнобиблиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями
здоровья. Отрадно, что на сегодняшний день общедоступные библиотеки всё
больше и больше включаются в работу с инвалидами (см. Таблицу 1).
По итогам 2016 г. количество инвалидов, охваченных библиотечным
обслуживанием публичных библиотек Пермского края, составляет 10 243
человека, что составляет 9,6 % от числа проживающих в соответствующих
территориях.
Хотелось бы отметить работу Бардымской ЦБС. По проценту охвата
инвалидов библиотечным обслуживанием она занимает заслуженное первое
место: из 394 инвалидов, проживающих на данной территории, охвачено 354.
Бардымская ЦБС ведёт целенаправленную работу с данной категорией
пользователей с 1994 г. На базе ЦБС открыты библиотечные пункты, кружки
громкого чтения и «говорящей» книги.
Немаловажную роль в обслуживании населения играет обеспечение
«говорящей» книгой слабовидящих и престарелых. На сегодняшний день
ЦБС имеет 15 тифломагнитофонов, 13 магнитол и автоматизированное
рабочее место слабовидящего со специальной программой звукового
сопровождения текста, которые предоставляются в пользование
слабовидящим. Налажена связь со специальными библиотеками г. Перми и
Казани, которые снабжают «говорящими» книгами. В центральной
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библиотеке организовано обслуживание «говорящей» книгой инвалидов по
зрению.
Также центральная библиотека обслуживает слабовидящих в
удаленном доступе посредством организации библиотечных пунктов в
сельских библиотеках. Всего такие пункты работают в 10 сельских
библиотеках.
iZ[ebpZ1

МБУК «ЦБС» г. Соликамска занимает лидирующие позиции и по
охвату библиотечным обслуживанием инвалидов всех категорий, и по числу
инвалидов среди читателей – 715 человек с ограниченными возможностями
здоровья. В 2016 г. филиалом № 2 данной ЦБС реализованы мероприятия по
проекту «Центр для молодежи и подростков с ограниченными
возможностями здоровья "Рукодельные чудеса"» в рамках краевого
конкурса, направленного на развитие библиотечного дела в 2016 г.
Цель проекта – создание центра «Рукодельные чудеса» для молодежи и
подростков с ограниченными возможностями здоровья на базе филиала № 2.
В рамках проекта прошли 4 мастер-класса по различным техникам
рукоделия: мастер-класс «Ассорти» по изготовлению подарка к
Международному женскому дню в технике декупаж, мастер-класс по
изготовлению «Дерева счастья» в технике топиарий, мастер-класс к
празднику Пасхи по изготовлению «Пасхального венка», мастер-класс
«Открытка "Весенние фантазии" из пуговиц».
В проекте приняли участие молодежь и подростки с ограниченными
возможностями здоровья: Соликамская городская общественная организации
инвалидов «Луч» и Соликамская городская организация Пермской краевой
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организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов».
В отчетном году в филиале № 2 функционировали 8 выездных
читальных залов (ВЧЗ). К функционирующим ВЧЗ в городской поликлинике
№ 1, КГАУ «Соликамский ДИПИ» (Дубрава), КГАУ «Соликамский ДИПИ»
(Села), ИП «Алиса», ГУ УВД, Роспотребнадзоре в 2016 году добавились 2
новых: для сотрудников «МедЛабЭкспресс» и СОШ № 4. Анализ состава
пользователей внестационарного обслуживания филиала № 2 показал, что
основной состав пользователей – инвалиды (74 %), остальное количество
пользователей ВЧЗ составляют специалисты (14 %) и пенсионеры (12 %).
Филиал № 7 принял участие в городском конкурсе флешмобов.
Сотрудниками филиала и читателями в торговом центре «Европа» был
продемонстрирован флешмоб «Соликамск читающий». Уникальность
мероприятия в том, что в его организации приняли участие дети из
коррекционной школы, студенты Соликамского государственного
педагогического института, жители города. Флешмоб стал победителем в
номинации «Вдохновение города».
Нельзя обойти вниманием интересный опыт муниципальных библиотек
Большесосновского муниципального района.
С 11 апреля по 31 октября 2016 г. Центральная детская библиотека
реализовала проект «ИКТ-студия для детей с ограниченными возможностями
здоровья».
Цель проекта – создание ИКТ-студии для детей с ограниченными
возможностями здоровья как коммуникативной площадки для общения со
сверстниками, интеграции в общество посредством совместного творчества,
чтения и досуга.
Активные дети с ограниченными возможностями здоровья и их
здоровые сверстники приняли участие в 37 мероприятиях, нацеленных на
создание новых электронных ресурсов, направленных на пропаганду книги и
чтения. Проект реализован в сотрудничестве с 11 партнерами. В ИКТ-студии
обучились 20 детей с ограниченными возможностями здоровья и более 20
человек – их здоровых сверстников. Вместе они учились создавать новые
электронные видеоресурсы, способствующие пропаганде книги и чтения.
Всего в рамках проекта было проведено 20 крупномасштабных мероприятий
с участием 1203 человек. Документовыдача в рамках проекта составила 5015
экземпляров.
Суммой гранта стали 197 902 рубля. Поддержка данного проекта была
осуществлена Министерством культуры Пермского края.
На средства гранта была приобретена и художественная литература, в
основном – экранизированные произведения. Данные издания были
использованы в совместном чтении с обсуждениями сюжетов. Кроме того,
приобретенные издания были использованы во время проведения часа
интересной книги, литературного часа «Русская классика на экране», урока
доброты «Четвероногие друзья – актеры», читательско-зрительской
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конференции. После проведения урока доброты ребята создали немой ролик
«Книги о четвероногих». Это их первый самостоятельный шаг, поэтому звук
не был наложен, а публикация состоялась сразу после его создания. Зато
после видеокруиза «Сказка на экране» дети сняли свою собственную
спонтанную сказку «Репка» на тему ЗОЖ. Актерами сказки стали ученики
5 «В» класса МБОУ «Большесосновская СОШ». Текст сказки организаторы
нашли в Интернете и распечатали его отдельно для каждого эпизода
крупным кеглем, чтобы артисты смогли его читать, не заучивая слов.
Видеосюжеты были сняты на цифровую фотокамеру без репетиций. Затем
ребята смонтировали её в программе Pinakle под руководством волонтера
Ю. Трескина. Опыт деятельности МБУК «Большесосновская МЦБ» был
озвучен на семинаре сельских библиотекарей с целью распространения его
на территориях сельских поселений.
Появляется всё больше и больше публичных библиотек, которые ведут
комплексную работу с данной целевой аудиторией. При анализе отчётов
общедоступных библиотек Пермского края становится ясно, что пришло
время выпустить сборник, посвященный опыту работы публичных библиотек
Пермского края по библиотечно-информационному обслуживанию людей с
физическими ограничениями здоровья, настолько этот опыт интересен,
необычен и по используемым формам и темам, и по привлечению различных
специалистов и учреждений, занимающихся вопросами социальной
реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.
Тем не менее для того, чтобы увеличить процент охвата библиотечным
обслуживанием данной категории пользователей, повысить качество
обслуживания, необходимы совместные действия специальной и
общедоступных библиотек по целому ряду направлений с определением
доли участия каждой библиотеки и, что немаловажно, и других учреждений
культуры.
Пермская краевая специальная библиотека для слепых постоянно ведёт
работу по привлечению всё новых и новых учреждений в сложившуюся на
сегодняшний день систему библиотечно-информационного обслуживания
людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на
территории края.
Для того чтобы снять барьеры на пути к информации для незрячих
пользователей, приблизить обслуживание к месту проживания, учебы,
лечения, открыты филиалы и библиотечные пункты при 19 публичных
библиотеках, при 6 предприятиях, где работают слепые и слабовидящие, при
14 местных территориальных организациях Всероссийского общества
слепых, учреждениях социальной защиты, домах инвалидов, а также при
школьных и дошкольных учреждениях для детей с нарушенным зрением.
Всего по итогам 2016 г. открыто и успешно работают 50 библиотечных
пунктов.
Неизменно широко развито как стационарное, так и внестационарное
обслуживание: тем, кто не может посещать библиотеку (маломобильные,
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престарелые, больные и др.), книги доставляются на дом бесплатно
библиотечным транспортом. Надомным абонементом охвачено 246 человек,
за 2016 год состоялось 2262 выезда. Из общего числа пользователей
надомного абонемента 101 проживает в Перми.
Жители сельской местности и небольших городов, где отсутствуют
филиалы и библиотечные пункты, получают книги по почте через заочный
абонемент. Этой услугой охвачено 194 пользователя.
Подводя итоги 2016 года, с уверенностью можно сказать, что Пермская
краевая специальная библиотека для слепых, как и прежде, достойно
справляется с взятыми на себя задачами и обязательствами (см. Таблицу 2).
iZ[ebpZ2

Число пользователей по итогам 2016 г. составило 14 560 человек –
202 % от плановых показателей на год (7200 человек), в том числе:
– в стационарных условиях 3100 человек – 100 % от плановых
показателей на год (3100 человек);
– вне стационара 3133 человека – 101 % от плановых показателей на
год (3100 человек);
– удаленно через сеть Интернет 8327 человек – 833 % от плановых
показателей на год (1000 человек).
Количество выданных документов по итогам 2016 г. составило 602 166
экз. – 103 % от плановых показателей на год (583 500 экз.), в том числе:
– в стационарных условиях 468 501 экз. – 100 % от плановых
показателей на год (468 500 экз.);
– вне стационара 126 526 экз. – 120 % от плановых показателей на год
(105 000 экз.);
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– удаленно через сеть Интернет 7139 экз. – 102 % от плановых
показателей на год (7000 экз.).
Число посещений учреждения в отчетный период составило 95 588 –
107 % от плановых показателей на год (89 000 посещений), в том числе:
– в стационарных условиях 41 556 – 101 % от плановых показателей на
год (41 000);
– вне стационара 37 296 – 113 % от плановых показателей на год
(33 000);
– удаленно через сеть Интернет 16 736 – 112 % от плановых
показателей на год (15 000).
Количество мероприятий по итогам 2016 г. составило 1191
мероприятие – 132 % от плановых показателей на год (900), в том числе:
– в стационарных условиях 823 – 100 % от плановых показателей на
год (820);
– вне стационара 368 – 460 % от плановых показателей на год (80).
В 2016 г. Пермская краевая специальная библиотека для слепых
заявилась с двумя проектами в «Центр по реализации проектов в сфере
культуры и молодёжной политики». Оба проекта были поддержаны.
Ijh_dl «JZ^m]Z»:p_gljjZa\blbyqblZl_evkdbokihkh[ghkl_c^_l_c
bg\Zeb^h\ ih aj_gbx».
Данный проект был направлен на создание
современного модернизированного Центра развития читательской
творческой активности незрячих и слабовидящих детей. Центр представляет
собой яркую библиотечную площадку, оборудованную специальной детской
библиотечной мебелью и тактильными развивающими устройствами.
Проект создал условия для роста мотивации к чтению, развития
творческих читательских способностей детей-инвалидов по зрению.
Сроки реализации проекта: 1 марта – 25 ноября 2016 г. Полная
стоимость: 387 464 рубля 58 копеек, в том числе сумма привлеченных
средств – 187 464 рублей 58 копеек, т. е. 48,4 % от полной стоимости
проекта. Размер запрашиваемых средств: 200 000 рублей
За истекший период 2016 г. была оборудована сенсорная комната и
состоялось открытие детского коррекционно-развивающего центра «Радуга».
На сегодняшний день в центре проходят индивидуальные занятия с
тифлопедагогом-дефектологом. За период с 23 августа по 30 декабря 2016 г.
состоялось 324 посещения.
Ijh_dl «ibneh. Ijhnb. Wdk
ij_kk» направлен на организацию
мобильной
модели
повышения
профессиональной
компетенции
библиотечных
специалистов,
ведущих
обслуживание
незрячих,
слабовидящих и слепоглухих пользователей в Пермском крае.
Проект создал условия для профессионального роста и усиления
мотивации для специалистов общедоступных библиотек Пермского края,
работающих с незрячими пользователями. Помимо этого, были созданы
предпосылки для повышения качества библиотечного обслуживания
инвалидов по зрению Пермского края.
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Сроки реализации проекта: 1 марта – 19 августа 2016 г. Полная
стоимость: 336 531 руб. 96 коп., в том числе сумма привлеченных средств –
136 531 руб. 96 коп., т. е. 40,6 % от полной стоимости проекта. Размер
запрашиваемых средств: 200 000 рублей.
В 3 квартале 2016 г. в рамках реализации проекта «Тифло. Профи.
Экспресс» учреждением были организованы и проведены три проблемно
ориентированных семинара на территории Пермского края, в которых
приняли участие 153 человека: 16 августа – в помещении муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Горнозаводская
центральная
межпоселенческая библиотека», 17 августа – в помещении Центральной
городской библиотеки г. Гремячинска, 18 августа – в помещении
муниципального бюджетного учреждения «Ильинская межпоселенческая
библиотека им. А. Е. Теплоухова».
В данных мероприятиях приняли участие и представители
библиотечного сообщества, и члены местных организаций Всероссийского
общества слепых Чусовского, Горнозаводского, Кизеловского, Ильинского и
Гремячинского районов Пермского края.
Одним из приоритетных направлений в работе Пермской краевой
специальной библиотеки для слепых является ijh_dl «< kljZg_ ke_iuo».
В
рамках проекта в отчетный период организовано и проведено 624
мероприятия, направленных на социальную реабилитацию незрячих
пользователей (16 764 посещения). Среди них – 222 громких чтения (3787
посещений),
19
киномероприятий
(просмотр
фильмов
с
тифлокомментариями,
223
посещения),
35
радиопередач
(6050
прослушиваний) и другие.
25 февраля в стенах учреждения прошла пресс-конференция с Дианой
Гурцкой, на которой присутствовало 56 человек. Обсуждались вопросы
отборочного тура детей с ограничениями по зрению для участия в ежегодном
фестивале «Белая трость». Никого не оставил равнодушным состоявшийся 4
марта в Лысьвенском филиале концерт воспитанников детского сада для
детей с нарушениями зрения «Как я люблю маму милую мою». Творческая
встреча с музыкантами Пермского академического театра оперы и балета
«Творческая ярмарка "TELEMAN SENZA BASSO"» состоялась в стенах
ПКСБС 7 апреля. Интересно прошла презентация новых возможностей
электронной библиотеки av3715.ru для читателей с нарушениями зрения
«Библиотека говорящих книг в вашем кармане». На базе Нытвенского
филиала 7 июля прошла встреча с председателем территориальной
избирательной компании «Новое в избирательной системе на предстоящих
Выборах».
23 августа состоялось долгожданное событие – открытие краевого
коррекционно-развивающего библиотечного центра для детей с
нарушениями зрения «Радуга», на котором присутствовало 30 человек.
Торжественное открытие было поручено самым маленьким участникам
мероприятия. Вместе с тифлопедагогом-дефектологом ребята перерезали
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красную ленточку и стали самыми первыми посетителями. Дети знакомились
с яркими тактильными игрушками, купались в сухом бассейне, изучали на
ощупь каждый уголок сенсорной комнаты. В этом им помогали
тифлопедагог-дефектолог Татьяна Александровна Бурдина и их родители.
Это мероприятие вызвало много позитивных откликов и положило начало
новому этапу в библиотечной работе с особенными детьми и их родителями.
Самому маленькому посетителю центра всего 6 месяцев, а работа
тифлопедагога и мероприятия, связанные с Центром, уже приносят
ощутимые плоды.
29 сентября прошла игра-квест «Библиотечные сумерки: особый
формат», в которой приняли участие 34 учащихся школы-интерната для
слепых и слабовидящих детей. В г. Перми на территории Центрального парка
развлечений и отдыха им. Горького 11 октября состоялся детский
читательский марафон «Прогулка с белой тростью». Участники этого
марафона, слепые дети, смогли преодолеть дорогу от библиотеки до
контактного зоопарка и познакомились на ощупь с его обитателями.
В октябре-ноябре 2016 г. на базе электронного читального зала для
незрячих пользователей прошли курсы компьютерной грамотности для
жителей г. Перми и Пермского края «Базовый курс по работе в операционной
системе Windows XP с помощью программы экранного доступа Jaws». В
2016 г. обучение на этих курсах смогли пройти 24 человека.
16 ноября возобновил свою работу проект «Светит солнышко для
всех». Цель проекта – создание тактильной рукодельной книги для детей с
проблемами зрения. В ноябре состоялся 1-й этап – создание макета книги, в
котором приняли участие 19 волонтеров.
В октябре – декабре традиционно на территории Пермского края и
г. Перми прошли краевые конкурсы: на лучшего знатока информационных
технологий «КомпьюТерра» и на лучшего чтеца по системе Луи Брайля
«Сказка о Царе Салтане».
15 октября – Международный день Белой трости, а 13 ноября –
Международный день слепых. В связи с этим октябрь и ноябрь были
насыщены реабилитационными мероприятиями, среди которых:

«С тростью вперед!» – праздник, приуроченный ко Дню белой
трости;

«Мы вместе» – реабилитационный вечер, посвященный Дню
слепых;

«Поющие сердца» – выездной концерт, посвященный Дню
слепого человека;

«Праздник открытых сердец! Литературно-гастрономическая
гостиная молодой картошки и соленого огурца» – праздничный вечер,
посвященный Международному дню слепых и Международному дню
толерантности;

«Доброта сердец» – реабилитационный вечер для слепоглухих.
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Каждое мероприятие, проведённое в рамках проекта «В стране
слепых», значимо и бесценно для слепых и слабовидящих читателей
библиотеки.
Уже традиционными стали выездные мероприятия, проводимые
Пермской краевой специальной библиотекой для слепых в рамках проекта
«Особый ребёнок и мир вокруг него».
В рамках данного проекта в отчетный период было организованно 37
выездов (137 % от годового плана – 27 выездов) в специализированные
детские сады № 226, № 50, № 227 (г. Пермь), № 15 (г. Чайковский), № 59,
№ 71 (г. Березники) и детский дом № 2 (г. Пермь), в Центр комплексной
реабилитации инвалидов (г. Пермь). Эти мероприятий посетил 1371 ребенок
с ограниченными возможностями здоровья.
В Перми стартовал новый цикл мероприятий, направленный на
формирование у детей интереса к малой Родине – «Люби и знай родной
край». Первый этап, «Страницы истории земли Пермской», состоялся в 1
квартале 2016 г., второй этап, «По голубым дорогам Прикамья» (беседавикторина), прошел во 2 квартале.
Особую уникальность мероприятиям для детей придало открытие в
августе 2016 г. в Пермской краевой специальной библиотеке коррекционноразвивающей сенсорной комнаты для детей с ограниченными
возможностями здоровья. В ней собрано не только стационарное, но и
мобильное реабилитационное оборудование, которое можно использовать и
вне пространства центра. Это новшество оценено детьми и воспитателями
детских садов, и такая форма работы, с мобильными элементами сенсорной
комнаты, открывает новый этап в проведении выездных мероприятий для
детей. Так, 24 октября состоялись интересные выездные мероприятия в
детский сад № 226 и детский дом № 2:

«Кто-кто в теремочке живет» – познавательный урок о животном
мире Пермского края с использованием тактильного развивающего
комплекса «Домик с дверками и замочками»;

«Мамина шкатулка» – творческое занятие с использованием
тактильной панели с декоративными элементами, позволяющее незрячим
детям пополнить запас знаний о различных предметах, выделять их сходные
и отличительные признаки;

«Приключения в мире предметов» – творческое занятие с
использованием акустической тактильной панели, способствующее развитию
и формированию предметных и пространственных представлений у детей с
проблемами зрения.
Важной современной тенденцией развития является превращение
библиотеки
для
слепых
в
информационно-ресурсный
центр,
обеспечивающий документами и информацией как людей с ограниченными
возможностями здоровья, так и специалистов, работающих с ними,
общедоступные библиотеки.
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Специалисты общедоступных библиотек, так или иначе работающие
либо с инвалидами, либо со специалистами, занимающимися проблемами
этой социально не защищённой категории населения, могут найти
исчерпывающую информацию (она собирается и накапливается уже более 40
лет) по этой теме в нашей библиотеке. Это позволит повысить
эффективность социальной реабилитации инвалидов в Перми и Пермском
крае.
Подводя итоги 2016 г., можно с уверенностью сказать, что сегодня
специальная и муниципальные библиотеки делают совместные шаги по
созданию условий для работы с такой непростой, но особо нуждающейся в
специализированном
информационно-библиотечном
обслуживании
категории пользователей. Задача специальной библиотеки как методического
центра региона по работе с инвалидами – помочь каждой муниципальной
библиотеке, вооружив её профессиональными знаниями, защитить,
проконсультировать.
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А. М. Шаврина
Создание доступной среды в библиотеках Пермского края
Доступность объектов и услуг социальной сферы – одна из актуальных
проблем в России. Главной стала задача обеспечения свободного доступа в
учреждения культуры, в том числе в библиотеки, устранение барьеров для
участия инвалидов во всех аспектах жизни, самостоятельного получения ими
информации.
Меры по обеспечению доступности касаются как крупных городов, так
и сельской местности. Поэтому особое внимание в 2015-2016 гг. со стороны
органов местного самоуправления и руководителей библиотек Пермского
края было уделено доступности библиотечных услуг маломобильным
группам населения. Этой проблеме было посвящено совещание
руководителей государственных и муниципальных библиотек по созданию
доступной среды, которое состоялось в июне 2016 г. на базе городской
библиотеки ЗАТО Звездный. Место было выбрано не случайно, в 2015 г.
библиотека переехала в новое реконструированное здание, полностью
приспособленное для обслуживания маломобильных групп населения1.
Безусловно, одной из статей расходов в вопросах укрепления
материально-технической
базы
стало
соблюдение
требований
беспрепятственного доступа к услугам библиотек людей с ограниченными
возможностями. Что касается общей характеристики зданий и помещений
библиотек, состояния библиотечных площадей в 2016 г., то в целом по краю,
так же как и в 2015 г., его можно оценить как удовлетворительное. Общая
площадь помещений муниципальных и государственных библиотек
Пермского края составляет 98,2 тыс. кв. м (см. Таблицу 1).
iZ[ebpZ 1
Основные показатели материально-технической базы общедоступных библиотек

Кол-во
биб-к

2016

551

2015

567

Из общ. числа
помещ. биб-к
(площадь,
тыс. кв. м)
требуют
в авар.
кап.
сост.
ремонта
27 (7,89) 4 (0,4)
1
27 (7,72)
(0,14)

Из общ. числа имеют
помещ. по форме
пользования
в
опер.
упр.
438

по дог.
аренды

проч.

35

77

23

89

455

1

Общая
площ.
помещ.

Из нее

98,24

для
хран.
фондов
27,7

для
обсл.
польз.
54,63

98,91

29,63

54,71

О городской библиотеке ЗАТО Звездный см.: Шаврина А. М. Материально-технические ресурсы
библиотек в 2015 году: текущие вопросы и новые требования // Библиотеки Прикамья в 2015 году : обзор
деятельности [Электронный ресурс] / ПГКУБ им. А. М. Горького ; сост. Л. С. Ведерникова. – Пермь, 2016. –
С. 133–138 (Портал «Библиотеки Пермского края». Режим доступа: http://www.permculture.ru/); Раздел
«Доступная среда» на сайте городской библиотеки ЗАТО Звездный. Режим доступа: http://zvezdny.bibliotekaperm.ru/dostupnaja_sreda/.
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Изменение общей площади библиотек, помимо их закрытия и перевода
в иные структуры, произошло за счет перемещения их в другие здания, что
сказалось на состоянии материально-технической базы как положительно,
так и отрицательно. В результате некоторые библиотеки увеличили свои
площади или получили более выгодное месторасположение в населенном
пункте, перед другими же вопрос укрепления материально-технической базы
стал стоять серьезнее. Так, в п. Усть-Березовка Чердынского района в 2015 г.
было построено новое здание сельского дома досуга, где выделили 54,5 кв. м
для размещения библиотеки и площадь библиотеки, таким образом,
увеличилась на 20 кв. м. В г. Оханске по решению местной администрации
детская библиотека была переведена в помещение городской библиотеки
площадью 100 кв. м, где был проведен ремонт системы отопления и полового
покрытия на сумму 314,71 тыс. руб. А вот Судинская библиотека Уинского
района была перемещена на 2 этаж дома культуры, что ухудшило ее
состояние, в том числе с точки зрения обеспечения доступности
библиотечных услуг.
Количество аварийных помещений библиотек официально увеличилось
с одного до четырех. Аварийная площадь составляет 0,4 тыс. кв. м. Попрежнему в аварийном состоянии находится читальный зал библиотеки № 25
Объединения муниципальных библиотек г. Перми. В г. Краснокамске жилой
дом, в котором расположена библиотека-филиал № 1, признан аварийным и
подлежащим сносу в 2023 г. В Суксунском районе аварийными в 2016 г.
числились 2 библиотеки – Бырминская и Торговищенская. Бырминская
библиотека была переведена в другое, отремонтированное здание. Ситуация
с Торговищенской сельской библиотекой остается нерешенной.
Повышение показателей доступности библиотек должно происходить
на основании таких основных документов, как:

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Свод правил 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность
зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

«Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов
библиотек
и
библиотечного
обслуживания
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»,
утвержденный приказом Минкультуры России от 10.11.2015 № 2761.
В целях определения мер по повышению доступности библиотек в
территориях Пермского края должны быть проведены обследования зданий,
в которых предоставляются библиотечные услуги, и составлен Паспорт
доступности объекта. Паспорт должен содержать краткую характеристику
объекта, оценку уровня доступности с учетом недостатков, возможности
предоставления услуг, а также перечень мероприятий, необходимых для
приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации. Результаты паспортизации должны учитываться при
планировании работы библиотеки, в том числе при планировании
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капитального и текущего ремонтов, реконструкции, приобретении нового
оборудования.
В 2016 г. увеличилось количество библиотек, приспособленных для
разных категорий особенных пользователей. На эти цели было
израсходовано более 9 млн рублей. Работы по капитальному ремонту в
2016 г. были проведены в 22 библиотеках Пермского края (г. Березники,
г. Губаха, Верещагинский, Оханский, Суксунский, Юсьвинский и другие
районы). В основном мероприятия касались замены окон, ремонт пола,
потолка, системы отопления и др.
Специализированное оборудование для инвалидов имеют 23
библиотеки. Количество единиц специализированного оборудования равно
232. Большая часть, а именно 175 (75 %) единиц, находится в Пермской
краевой специальной библиотеке для слепых.
iZ[ebpZ 2
Доступность зданий общедоступных библиотек
для маломобильных групп населения
Библиотеки
Доступные для лиц с нарушением зрения
Доступные для лиц с нарушением слуха
Доступные для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

2015

2016

3
2

57
66

2

48

На данный момент из 551 библиотеки Пермского края
приспособленными
для
отдельных
категорий
пользователей
с
ограниченными возможностями здоровья признаны:
 57 зданий библиотек для инвалидов по зрению (библиотеки
расположены в г. Перми, г. Березники, ЗАТО Звездный, в Чусовском
Осинском, Чайковском, Уинском муниципальных районах);
 66 зданий для людей с нарушением слуха (это также библиотеки в
г. Перми, г. Березники, ЗАТО Звездный, в Чусовском, Осинском,
Чайковском, Уинском муниципальных районах);
 48 зданий библиотек, доступных для людей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата (здесь, помимо перечисленных 7 территорий,
необходимо назвать г. Кунгур, Горнозаводский и Гремячинский
муниципальные районы).
По данным государственной статистики, количество зданий, в
которых предоставляются библиотечные услуги, полностью доступных для
всех категорий особенных пользователей, по сравнению с прошлым годом
увеличилось. Всего на конец 2016 г. полностью доступной считается 41
библиотека, что составляет 7,4 % от общего числа. В 2015 г. это цифра была
равна 0,53 % (из 563 библиотек).
Большая работа в 2016 г. по модернизации здания библиотеки с целью
соблюдению норм безбарьерной среды была проделана в Осинской
межпоселенческой центральной библиотеке. Здание, как уже было сказано
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ранее, является памятником архитектуры. Специалисты КЦОП определили
необходимые ремонтно-реставрационные работы еще в 2014 г. Средства на
ремонт и приобретение оборудования (в размере 199 тыс. рублей) были
получены через программу «Культура Осинского муниципального района» и
как субсидии из краевого бюджета. В результате в библиотеке появилась
возможность беспрепятственного перемещения внутри здания, была
обеспечена безопасность путей движения. Приведем пример из текста отчета
Осинской межпоселенческой библиотеки:
«У \oh^ghc ^\_jb mklZgh\e_g a\hghd \uah\Z i_jkhgZeZ, m iZg^mkh\
h[hjm^h\Zgu ^\hcgu_ ihjmqgb, jZkrbj_g ^\_jghc ijh_f \ lZf[mj_,
ijbh[j_l_gu ijbklZ\gu_ iZg^mku ^ey \oh^Z gZ Z[hg_f_gl b \ lmZe_l,
^ey
keZ[h\b^ysbogZg_k_gZ‘_elZyjZaf_ldZ,gZde__gubgnhjfZpbhggu_agZdb;
^ey keZ[hkeurZsbo ijbh[j_l_gZ ihjlZlb\gZy bgnhjfZpbhggZy
bg^mdpbhggZy kbkl_fZ, i_j_ghkgZy iZg_ev k \kljh_gguf fbdjhnhghf
;
i_j_h[hjm^h\ZgZ lmZe_lgZy dhfgZlZ ^ey bg\Zeb^h\
-dheykhqgbdh\. iZdbf
h[jZahf, i_j\uc wlZ‘ f_‘ihk_e_gq_kdhc [b[ebhl_db ^hklmi_g \k_f
dZl_]hjbyfihevah\Zl_e_c»
.
Немалые финансовые средства (более 7 млн рублей) были вложены
Объединением муниципальных библиотек г. Перми в решение этой задачи. В
двух библиотеках была проведена реконструкция входных групп с
устройством крылец и пандусов, в библиотеке им. А. С. Пушкина
установлены тактильные пиктограммы и тактильная вывеска с режимом
работы. Также приобретено специализированное оборудование: 2
индукционные системы, 2 тифло-флеш-плеера.
В Центральной городской библиотеке Гремячинского района и
Горнозаводской центральной межпоселенческой библиотеке в отчетном году
были созданы условия для людей с нарушениями в работе опорнодвигательного аппарата. В 2015 г. в Центральной межпоселенческой
библиотеке Горнозаводского района был построен наружный пандус с
ограждениями. В отчетном году была отремонтирована и оборудована
санитарно-гигиеническая комната для инвалидов: установлен унитаз с
поручнями, раковина с поручнями, кнопка вызова, держатель для костылей.
Затраты на это составили 71 тыс. руб. В центральной городской библиотеке
Гремячинского района также на оборудование туалетной комнаты было
израсходовано 42,1 тыс. руб.
Можно выделить несколько проблемных точек в приспособлении
зданий для маломобильных групп населения. Во-первых, несмотря на
положительные примеры по повышению доступности зданий библиотек для
маломобильных групп населения, а также запланированные мероприятия по
данному вопросу во многих районах на 2016-2017 гг., проблема отсутствия
финансовых средств по-прежнему является одним из барьеров в вопросе
создания безбарьерной среды.
Во-вторых, проблемой на пути к доступной среде становится
историческая ценность строения. В крае насчитывается 17 библиотек,
159

расположенных в зданиях – памятниках архитектурного наследия
регионального значения. Решить проблему возможно, как сказано в Своде
правил, путем «разумного приспособления». Примером служит Осинская
межпоселенческая центральная библиотека, расположенная в особняке купца
И. И. Рыжикова. По этой причине приспособленным для обслуживания
маломобильных групп населения стал только первый этаж, сделать
доступным второй этаж не представляется возможным.
В-третьих, существенно осложняет вопрос приспособления здания для
обслуживания людей с ограниченными возможностями этажное
местоположение библиотеки. Конечно, большая часть библиотек Пермского
края, а именно 78,8 % (434 библиотеки), расположены на первых этажах,
однако 15,2 % (89 библиотек) имеют помещения выше или ниже первого
этажа и 5,1 % (28 библиотек) расположены на нескольких этажах.
В-четвертых, существует несоблюдение требований и норм по
организации доступа для маломобильных групп населения, что опять же
ведет к дополнительным финансовым затратам. Например, в Юсьвинском
районе выявили несоответствие требованиям в установленных ранее
пандусах. В г. Березники на сумму 409 тыс. рублей было произведено
переустройство входной группы центральной городской библиотеки:
установлен новый нормативный пандус, отремонтировано крыльцо, создана
новая входная группа.
И последней проблемой является постепенное устаревание
оборудования, потеря функциональности, в том числе по причине
намеренной порчи. Например, в Межпоселенческой центральной библиотеке
Очерского района в 2016 г. была установлена кнопка вызова персонала для
помощи посетителям с ограниченными возможностями. Через несколько
дней она была сломана вандалами.
Согласно принятым документам, с 1 июля 2016 г. требования
доступности должны обязательно соблюдаться на новых объектах, вводимых
в эксплуатацию и на объектах, прошедших реконструкцию или
модернизацию. Безусловно, первым примером полностью приспособленного
здания для трех категорий особенных пользователей является городская
библиотека ЗАТО Звездный. Результаты работы (с фотографиями)
представлены на сайте библиотеки в разделе «Доступная среда».
«Ijb \oh^_ \ mqj_‘^_gb_ p_gljZevgZy \oh^gZy ^\_jv h[hjm^h\ZgZ
kbkl_fhc \uah\Z i_jkhgZeZ [
b[ebhl_db ^ey ihfhsb ihk_lbl_ey
b k
h]jZgbq_ggufb\hafh‘ghklyfb.<oh^gZ\ajhkeucZ[hg_f_glbZdlh\ucaZe
h[hjm^h\Zgu iheh]bf iZg^mkZfb k ijhlb\hkdhevaysbfb ihdjulbyfb,
rbjhdbfb ^\_jgufb ijhzfZfb ^ey [_kij_iylkl\_ggh]h \t_a^Z bg\Zeb^guo
dheykhd. Bf__lky ]Zj^_jh[ b kZgblZjgh
-]b]b_gbq_kdZy dhf gZlZ ^ey
dheykhqgbdh\b]jZ‘^ZgkgZjmr_gb_fhihjgh
-^\b]Zl_evgh]hZiiZjZlZ.
E_klgbpub^\_jb\[b[ebhl_d_h[hjm^h\Zguki_pbZevghcgZ\b]Zpb_c
yjdh -‘zelh]hp\_lZ^ey
h[hagZq_gbyahgjbkdZ.
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GZ \ajhkehf Z[hg_f_gl_ ij_^mkfhlj_gZ ahgZ h[kem‘b\Zgby g_
lhevdh \ajhkeuoqblZl_e_c,ghb^_lkdh]hgZk_e_gby».
Рисунок 1. Холл. 1 этаж

Рисунок 2. Актовый зал

Способствовать улучшению показателей физического состояния
отдельных помещений и зданий библиотек, а также беспрепятственному
доступу к услугам должно запланированное строительство ООО «ЛУКОЙЛ»
двух новых зданий в Чайковском районе, в д. Ваньки и с. Сосново.
Возведение новых зданий также возможно в Ординском и Уинском районах.
Кроме возможного строительства новых зданий, на 2017 г. КомиПермяцкой национальной библиотекой в связи с победой в конкурсе
проектов запланирована установка в детском отделе подъемника, кнопки
вызова
персонала,
тактильных
линий.
Планируется
закупка
специализированного оборудования (тифло-флеш-плеер), подготовка
специализированных рабочих мест. Также некоторыми библиотеками
запланировано создание соответствующих нормативам входных групп,
установка тактильных табличек и составлены сметы на ремонт санитарногигиенических комнат.
В завершение хотелось бы обратить внимание на некоторые
нераскрытые вопросы в создании безбарьерной среды, выявленные в ходе
анализа отчетов:

редко встречающиеся примеры обеспечения доступности зданий
библиотек и библиотечных услуг для людей с нарушениями слуха
(библиотеками приобретаются и устанавливаются пандусы, тактильные
знаки, используется желтая разметка, но приобретение специализированного
оборудования для слабослышащих и создание для них комфортных условий
– индукционные системы, визуальные информаторы и др. – еще не заняло
основную статью расходов);

создание условий для людей с устойчивыми психическими и
интеллектуальными нарушениями (помимо людей с ограничениями по
зрению, слуху и в работе опорно-двигательного аппарата);

создание рабочих мест для людей с ограниченными
возможностями и закупка специализированного оборудования (например,
для создания комфортных условий посещения библиотеки инвалидом в
коляске все необходимое должно находиться в зоне досягаемости, в том
числе это касается высоты стоек обслуживания пользователей);

пути эвакуации (помимо безопасности путей движения в здании,
в нормативных документах говорится также и об эвакуации людей из здания
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либо об организации безопасных зон, где человек может находиться до
прибытия спасателей; места обслуживания инвалидов следует располагать на
минимальном расстоянии от эвакуационных выходов);

обучение специалистов работе с разными категориями
инвалидов;

проведение инструктажей, разработка памяток по работе с
инвалидами, прохождение обучения на базе других учреждений.

162

А. А. Разорвин
Внестационарные формы библиотечного обслуживания населения
Пермского края
На 1 января 2017 г. на территории Пермского края проживало 2632 тыс.
человек, из них в городской местности – 1993 тыс., в сельской – 638 тыс.
человек (на 01.01.2016 – 642 тыс. человек)1. Таким образом, как и в прежние
годы, отмечается тенденция урбанизации населения. Прежде всего сельскую
местность покидает молодежь в целях получения образования,
трудоустройства и повышения уровня жизни.
Сокращение численности сельских жителей вносит определенные
коррективы в библиотечно-информационное обслуживание, так как
происходит постепенное сокращение стационарных библиотек.
По предварительным прогнозам, в связи принятием Правительством
Российской Федерации распоряжения от 26.01.2017 № 95-р, которым
внесены изменения в социальные нормативы и нормы (раздел «Культура»), в
Пермском крае может быть закрыто 99 муниципальных библиотек (18 % от
общего их количества), из них 70 библиотек сельских поселений и 10
сельских библиотек, расположенных на территории городских поселений.
В создавшихся условиях внестационарные формы библиотечного
обслуживания приобретают особую важность. Они обеспечивают доступ
населения к библиотечным услугам, их использование решает вопрос
общедоступности фондов библиотек для отдаленных от административных
центров населенных пунктов.
Традиционно
муниципальные
библиотеки
при
организации
внестационарного обслуживания используют уже сложившиеся формы:
библиотечные пункты, стоянки библиотечного транспорта, выездные
читальные залы. Для доставки населению печатных изданий активно
привлекаются книгоноши и волонтеры.
Внестационарные формы библиотечного обслуживания в Пермском
крае используют 387 муниципальных библиотек. По данным аналитических
отчетов муниципальных библиотек, в 2016 г. общее количество пунктов
внестационарного обслуживания всех форм выросло и составило 1375 (в
2015 г. – 1334). Однако, по предварительным данным, порядка 900
населенных пунктов края остаются неохваченными библиотечным
обслуживанием, в большей части это малолюдные деревни и селения.
Ежегодно
происходит
пересмотр
используемых
форм
внестационарного обслуживания. Характерным является увеличение числа
коллективных абонементов и выездных читальных залов. Наряду с этим
Официальная статистика. Население [Электронный ресурс] / Терр. орган Фед. службы гос.
статистики
по
Перм.
краю.
–
Пермь,
2017.
–
Режим
доступа:
http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/a76a2d004c8a5142ab54bb915ce03
28a/01.html (03.05.2017).
1
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ежегодно происходит закрытие библиотечных пунктов, в ряде случаев они
заменяются на более упрощенные формы внестационарного обслуживания.
В 2016 г. муниципальные библиотеки охватили внестационарным
обслуживанием 54 тыс. человек (8 % всех пользователей муниципальных
библиотек). Это существенно меньше, чем в 2015 г. (59 тыс. человек –
7,21 %). Им было выдано 1318 тыс. экземпляров документов (6,6 % от
общего числа документовыдач). Основные пользователи внестационарных
форм обслуживания – жители населенных пунктов, удаленных от
стационарных библиотек, служащие госучреждений и учреждений
образования, работники предприятий, пожилые люди, граждане с
ограничениями по состоянию здоровья, дети.
Самой распространенной формой внестационарного обслуживания
населения остаются библиотечные пункты, их 586 (в 2016 г. – 599, в 2014 г. –
699). Это пункты при школах, детских садах, клубах, магазинах,
медицинских учреждениях, почтовых отделениях, предприятиях и т. п. В
случаях закрытия сельских библиотек функции библиотечного обслуживания
зачастую передаются пункту выдачи. Например, с закрытием библиотеки
№ 17 в пос. Набережный Красновишерского района центральной
библиотекой в поселке был организован пункт внестационарного
обслуживания.
Крупную сеть библиотечных пунктов имеют следующие территории
(см. Таблицу 1).
iZ[ebpZ1
Число библиотечных пунктов в Пермском крае
Район

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Число пунктов
100
37
34
27
26
25
24
23

Кудымкарский
Березовский
Юрлинский
Куединский
Кунгурский
Юсьвинский
Кизеловский
Октябрьский

На фоне свертывания работы библиотечных пунктов есть территории,
где они открывались: Александровский, Оханский, Краснокамский (+1),
Еловский (+5), Куединский (+16), Октябрьский (+7), Очерский (+6),
Кудымкарский (+52), Юсьвинский районы (+17).
Тематический и видовой состав фонда формируется в зависимости от
потребностей реальных и потенциальных пользователей, проживающих или
работающих в конкретном месте. Обслуживает пункт выдачи штатный
библиотекарь стационарной библиотеки или библиотекарь-общественник.
Круг пользователей может быть как широким (в случае с обслуживанием
населенного пункта), так и узким (например, персонал больницы).
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В частности, Центральная библиотека-музей им. Ф. Ф. Павленкова
продолжает работу библиотечного пункта в отделениях ВсеволодоВильвенской больницы. Услугой пункта пользуются находящиеся на лечении
жители. Одним из самых старых является библиотечный пункт выдачи при
хирургическом отделении Губахинской центральной городской больницы.
Пользователями являются медицинские работники и обслуживающий
персонал (2014 г. – 23, 2015 г. – 21, 2016 г. – 18 пользователей). Конечно,
число пользователей ежегодно уменьшается в связи с оптимизацией в сфере
здравоохранения и сокращением штатов.
Разносторонне представлена внестационарная сеть МБУК «ОМБ»
г. Перми. Библиотечные пункты функционировали на Пермском моторном
заводе, ФКУЗ «МСЧ МИД РФ», в учебных заведениях (Лицее № 5,
Пермском военном институте Внутренних Войск МВД РФ, колледже
Олимпийского резерва, СОШ № 42, 61, 22, 91, 3 и др.), оздоровительном
лагере «Новое поколение». Однако в 2016 г. прекратили свою работу
библиотечные пункты в микрорайонах «Чапаевский» и «Лёвшино» по
причине закрытия организаций, в которых они располагались.
В сельской местности библиотечные пункты организуются на моторнотракторных станциях, молочно-товарных фермах. В качестве примера можно
привести деятельность пункта при Ерзовской молочно-товарной ферме
(Частинский район). Там кроме выдачи литературы библиотекарь проводит
обзоры, презентации, викторины по какой-либо тематике. Как отмечают
специалисты, в пунктах выдачи в основном читают периодику, детективы,
женские романы.
В целом библиотечный пункт остается наиболее устойчивой и удобной
формой работы для сельских библиотек, так как при организации пункта
должны быть составлены документы о передаче изданий с установленной
периодичностью их обновления.
Коллективный абонемент – форма организации обслуживания
коллектива, школы, класса на основе договора. Форма работы не новая, но на
протяжении последних двух лет число абонементов в крае увеличивается
(2014 г. – 234, 2015 г. – 326, 2016 г. – 333). Подобная форма организации
библиотечного обслуживания дает возможность работать с определенной
группой населения, более полно выявлять её читательские интересы. В
большей мере эта форма применяется в школьных и дошкольных
образовательных учреждениях (г. Пермь, Добрянский, Ильинский, Еловский,
Кизеловский, Чердынский и др. районы). Вполне успешно коллективный
абонемент используется и на предприятиях. Так, продолжил свою работу
коллективный абонемент библиотеки семейного чтения п. Карьер-Известняк
(Александровский район) на складе взрывчатых материалов, много лет
абонемент существует в пожарной части № 96 (Березовский район).
Для обеспечения библиотечным обслуживанием каждого населенного
пункта, не имеющего стационарной библиотеки, с мая по сентябрь 2016 г.
среди сельских библиотек Чусовского района проводилась акция «Незабытая
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деревня». В рамках акции были организованы встречи с жителями деревень,
работали коллективные абонементы. В результате волонтеры и библиотекари
побывали в 19 населенных пунктах. Посредством коллективных абонементов
за период акции было обслужено 233 читателя, выдано 1165 экз. (г. Чусовой).
Всего коллективные абонементы в 2016 г. действовали в 23 муниципальных
образованиях.
Растущую популярность в Пермском крае приобретают выездные
читальные залы, так как позволяют пользователям познакомиться с книгами
и периодическими изданиями из фондов библиотек по месту работы и учёбы.
В учреждениях и организациях для выездного читального зала выделяется
определённый день недели и часы работы. В отчетном году работало 433
выездных читальных зала в 28 муниципальных образованиях, их число
выросло в соотношении с 2015 г. (+ 53 единицы) и приблизилось к уровню
2014 г. (453 единицы). Значительное число выездных читальных залов было
открыто в г. Перми (20), Кунгуре (26), Соликамске (66), Верещагинском (56),
Октябрьском, Кудымкарском (88) районах.
Рассмотрим сеть выездных читальных залов на примере библиотек
г. Соликамска. На протяжении последних 10 лет в городе практически все
библиотеки оказывают библиотечные услуги работающим в сфере
обслуживания, образования, медицины посредством этой формы. В 2016 г.
выездные читальные залы продолжали функционировать в 66 организациях
г. Соликамска.
Библиотекой-филиалом № 6 г. Соликамска были организованы
выездные читальные залы в гимназии № 2, детских садах № 13 и 32, Центре
занятости населения, Соликамском педагогическом колледже. Дважды в
месяц сотрудники организаций имеют возможность познакомиться со свежей
прессой.
На базе выездного читального зала библиотеки-филиала № 4 проведено
15 массовых мероприятий (круиз «По любимым книгам», кукольные
спектакли, обзоры «Рукам работа» и др.), которые посетили 1533 человека.
В летний период выездные читальные залы активно работали на
площадках при школах, в детских садах, в парках отдыха и скверах. Это
направление деятельности получило широкое распространение в последние
годы. В отдельных муниципальных образованиях эти мероприятия
проводятся ежегодно, вместе с тем совершенствуются и формы подачи
изданий. Летние читальные залы могут быть организованы в рамках проекта
библиотеки. Например, в рамках поддержания равных условий доступа к
информационным ресурсам для населения, проживающего в отдалённых
населенных пунктах, библиотекой Неволинского сельского поселения был
разработан проект «Библиотека под зонтиком» (Кунгурский район), Проект
не был поддержан, но запланированные мероприятия были частично
реализованы. Так, в период акции «Библиотека под открытым небом» жители
6 деревень могли познакомиться с новыми книгами, просмотреть периодику,
принять участие в конкурсах. Выставки с книгами и журналами вызывали
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интерес, так как их можно было почитать или взять на дом, а некоторые
журналы получить в подарок. Те, кто еще не стал читателем стационарной
библиотеки, имел возможность в нее записаться. Для детей была
организована игровая программа «По дороге с облаками». Всего в акции
приняло участие более 500 жителей и гостей поселения.
Проект «Библиошатер» (Межпоселенческая районная библиотека
им. Ф. Ф. Павленкова, Сивинский район), поддержанный Министерством
культуры Пермского края, позволил подготовить и провести в селе комплекс
мероприятий: «Экологический дартс», квест-игра «Друзья спешат на
помощь», акция «Библиотека на скамейке». Проект «Библиошатер»
принимал участие в районных праздниках «Здравствуй, лето!» и «Цвети,
село родное!» Таким образом, специалистам библиотеки удалось создать не
только зону для летнего внестационарного обслуживания, но и пополнить
фонд библиотеки новыми изданиями.
С июня по сентябрь Чусовской районной центральной библиотекой
им. А. С. Пушкина был организован летний читальный зал «Библиотека без
границ», который работал на таких районных мероприятиях, как I фестиваль
этнокультур «Национальное единство», творческий фестиваль «В гости к
бабушке», праздник первой нефти на Урале, фестиваль народного творчества
и ремесел «Семеновский Торжок». Продолжилась работа и летнего
читального зала «Open-air»в г. Чернушке, функционировавшего в детском
игровом парке.
В летние дни библиотеки г. Перми по традиции приглашали всех
жителей и гостей города посетить свои летние читальные залы. В летний
период выездные читальные залы работали на площадках при школах, в
детских садах, в парках отдыха и скверах (№ 7, ЦГБ). Посетители имели
возможность знакомиться с новинками художественной популярной
литературы и периодическими изданиями, а через представленную рекламу –
с услугами муниципальных библиотек. Проводилась массовая работа:
беседы, обзоры, викторины, литературные игры, часы, вечера, выставки по
профориентации, видеолектории, квесты и др.
Одной из самых старейших и интересных внестационарных форм
библиотечного обслуживания являются мобильные библиотеки. В
муниципальных библиотеках Пермского края нет специализированных
библиотечных транспортных средств. Функции библиомобилей выполняют
автомобили библиотек. Всего 4 территории (Берёзовский, Карагайский,
Красновишерский, Уинский районы) практикуют эту форму. Наиболее
налажена эта работа в Берёзовском и Карагайском районах, где есть
структурные
подразделения,
ответственные
за
внестационарное
библиотечное обслуживание.
В Карагайском районе выезды организует сектор внестационарного
обслуживания межпоселенческой библиотеки. Действует стоянка на
ветеринарной станции в д. Терехино. Работникам этой организации доступны
книжные издания и периодика, можно сделать заявки на литературу.
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Востребованы стоянки автотранспорта в деревнях Костьящер, Сильново. В
2016 г. было осуществлено 58 выездов на стоянки.
Населенные пункты Березовского района, удаленные от стационарных
библиотек, обслуживались посредством выезда автомобиля ЦБС ГАЗ 2217.
Такой услугой пользовались 5 библиотек – ЦМБ, Заборьинская, Дубовская,
Кляповская, Сосновская. Выезды осуществлялись согласно графику,
утвержденному директором ЦБС, с указанием часов работы и мест стоянок.
Как правило, на одной стоянке ведется обслуживание сразу нескольких
близлежащих деревень. Накануне библиотекари повторно извещают жителей
о предстоящем выезде посредством объявления или телефонного звонка.
В Пермском крае в 2016 г. функции волонтеров-книгонош выполняли
2254 человека. Подобное резкое увеличение числа книгонош наблюдалось в
2013 г. (2038 человек). Для эффективной работы книгонош сегодня требуется
уделить особое внимание повышению уровня знания ими библиотечного
фонда (в т. ч. новинок), а также поиску методов поощрения.
Как правило, именно пожилые люди и читатели-инвалиды
обслуживаются на дому книгоношами. Этой работой занимаются как сами
библиотекари, так и библиотекари-общественники (волонтеры), тем самым
обеспечивая доступ к библиотечному фонду гражданам, которые хотели бы
посещать библиотеку, но не могут этого сделать по состоянию здоровья.
Книгоношами обслуживаются также работники небольших организаций. Как
нам представляется, деятельность по обслуживанию инвалидов и
престарелых людей будет продолжена и в дальнейшем.
В ряде территорий Пермского края книгоношество получило широкое
развитие (см. Таблицу 2).
iZ[ebpZ2
Территории Пермского края с большей численностью книгонош
Район

№ п/п

1
2
3
4
4
3
7
8

Число книгонош
411
128
127
115
108
107
106
100

Чусовской
Октябрьский
Кудымкарский
Юсьвинский
Берёзовский
Частинский
Ординский
Сивинский

В некоторых библиотеках работают службы по обслуживанию
читателей с ограничениями по здоровью, надомные абонементы. К примеру,
в службе «Мобильная библиотека» (Чусовская районная центральная
библиотека имени А. С. Пушкина) весь год активно работала группа
волонтёров, занимавшихся обслуживанием читателей с ограниченными
возможностями здоровья, читателей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. В Ординском районе продолжила свою работу акция милосердия
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«Книга – на дом», в которой принимали участие 106 книгонош, в основном
это работники социальных служб, соседи и дети. В рамках службы
«Библиосервис» (Октябрьский район), обеспечивающей надомное
обслуживание инвалидов, пожилых людей, за год книгоноши района 2182 раз
посетили 275 читателей, доставили 9684 экземпляра книг и периодических
изданий.
Рассмотрев основные форматы деятельности по предоставлению
библиотечных услуг вне стен библиотечного учреждения, выделим
сложности, с которыми сталкиваются работники библиотек при организации
этой деятельности:

поиск мест для размещение библиотечных пунктов;

неудовлетворение читательского спроса из-за нехватки новой,
современной литературы и периодических изданий;

отсутствие системного подхода к формированию фондов;

отказ от использования некоторых форм внестационарного
обслуживания в связи установлением режима неполного рабочего времени
для специалистов сельских библиотек;

отсутствие или шаблонность документов по организации
внестационарного библиотечного обслуживания;

поиск ответственных общественников и волонтеров.
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А. Н. Каменских,
Н. Ф. Филиппова
Анализ деятельности библиотек Пермского края
по использованию внутрисистемного обмена (ВСО)
Право граждан на получение и распространение информации – одно из
необходимых условий существования демократического государства.
Повышение степени удовлетворения информационных потребностей
пользователей и, соответственно, улучшение результатов библиотечной
работы непосредственно связаны с увеличением эффективности
использования библиотечных фондов. В федеральном законе Российской
Федерации «О библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78-ФЗ сказано, что
каждый пользователь, вне зависимости от того, в библиотеке какого
ведомства он записан, приобретает право бесплатно получать во временное
пользование любой документ из библиотечных фондов. Профессиональный
долг библиотек – помочь читателям реализовать право, гарантированное
библиотечным законом.
Современное состояние библиотечных фондов, уровень их
информационного потенциала и материально-техническая база библиотек не
позволяют обеспечивать всеобщую доступность фондов, не предоставляют
равных возможностей в использовании ресурсов для всех пользователей
независимо от их места жительства, социальной и профессиональной
принадлежности.
В последние годы закрепились тенденции к изменению состава фондов
библиотек в количественном и качественном отношениях. Прежде всего,
количественный состав фондов сократился. Ежегодные поступления новых
изданий нестабильны из-за удорожания книжной продукции, увеличения
тарифов за ее перевозку и пересылку, повышения цен на периодическую
печать. В сложившихся условиях библиотеки не всегда могут приобрести
необходимый ассортимент и объем документов по тем отраслям знаний,
видам и типам, которые определены статусом данной библиотеки.
Сократилась подписка на периодические издания. Печатные издания быстро
устаревают. Финансирование же библиотек ограничено. Все это приводит к
росту неудовлетворенного читательского спроса на фоне постоянно
увеличивающегося информационного потока.
Кроме того, при оптимизации сети муниципальных библиотек в
структуре центральных библиотек был упразднен отдел (сектор) организации
и использования единого фонда (ОИЕФ), в обязанность которого вменялась
организация взаимоиспользования единого фонда ЦБС. Этот отдел, являясь
одним из структурных подразделений центральной библиотеки и связующим
звеном между всеми подразделениями системы, помогал реализовать право
доступности информации для читателей конкретных ЦБС.
По итогам 2016 г. выдача по ВСО составила 1 % от фонда
муниципальных библиотек (100 791, к прошлому году – 12 529),
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циркулирующая выдача равна 1,2 % (210 473, к прошлому году – 50 820),
число читателей, пользующихся ВСО – 0,04 % (30 124, к прошлому году –
+1199). По сравнению с 2015 г. налицо снижение показателей.
Основной базой для внутрисистемной циркуляции должен служить
собственный фонд отдела ОИЕФ, от состава и величины которого зависит
успешная, эффективная работа отдела. Однако в подавляющем числе
центральных библиотек фонды расформированы. Исключение – Бардымская,
Березовская, Гремячинская Кизеловская и др. (всего 15 библиотечных
объединений). В Краснокамской МЦБС фонд сектора ОИЕФ реорганизован:
там остались редкая книга, книги с автографами авторов, книги писателей –
лауреатов литературных премий, литературные хрестоматии и сборники,
литературные серии: библиотека всемирной литературы, библиотека
мировой литературы для детей, библиотека Флорентия Павленкова. Таким
образом, размер фондов колеблется от 1264 (Березовка) до 12 677 (Барда)
экземпляров.
Фонды отделов ОИЕФ в библиотеках края пополняются слабо: от 36
экз. (Краснокамск) до 345 (Красновишерск). Некоторые библиотеки
оформляют подписку для отдела ОИЕФ в расчете на филиалы. Это
Бардымская ЦБС и ряд других учреждений. В ряде библиотек с помощью
краевой библиотеки для слепых фонд отдела ОИЕФ пополняют
«говорящими» книгами (Бардымская ЦБС).
В настоящее время по ВСО выдаются все без исключения документы
независимо от того, где они находятся в центральной библиотеке, даже из
читального зала.
В истекшем году в ЦБС существенно сократилось использование
одновременно всех трех каналов внутрисистемного обмена. Преобладает
канал «ЦБ – филиал».
Канал «филиал – филиал» используется очень редко. Популярен такой
обмен
между
сельскими
библиотеками
Соликамского
района,
расположенными недалеко друг от друга (Верхнемошевская сельская
библиотека – Тюлькинская сельская библиотека; Родниковская сельская
библиотека – Усовская сельская библиотека; Касибская сельская
библиотека – Вильвенская сельская библиотека).
В исключительных случаях используется канал «филиал – ЦБ». Здесь
можно назвать только Межпоселенческую центральную библиотеку
Кунгурского района, которая осуществляла внутрисистемный книгообмен с
24 библиотеками района. Наиболее часто с Зуятской, Зарубинской,
Кыласовской, Шадейской, Ергачинской и Плехановской библиотеками. Из
фонда МЦБ выдано в библиотеки района 777 книг, 313 книг получено МЦБ
из библиотек района.
Нечасто в ЦБС используется такая наиболее результативная форма
ВСО, как передача библиотекам-филиалам из ЦБ во временное пользование
тематических комплектов книг и периодических изданий.
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Еще реже использовались кольцевые выставки. Например, в
Чернушинской ЦБС в течение 2016 г. в соответствии с запросами
библиотекарей были сформированы тематические подборки (36 подборок, из
них 16 детских). Наибольшим спросом пользовались следующие из них:
«Книга + экран = Кинороман» (кольцевая выставка для всех категорий
читателей) – представлена в 7 библиотеках; «Удивительный мир космоса» –
представлена в 3 библиотеках; «Живая природа» – представлена в 3
библиотеках; «Мастерим сами, своими руками» – представлена в 3
библиотеках.
Кольцевые выставки набирают популярность и среди сельских
библиотек Соликамского района. В истекшем году было организовано 5
таких выставок. Также для кольцевых выставок был выбран и новый для
ЦБС формат – электронная книжная выставка. Главный библиотекарь отдела
комплектования и обработки Соликамской районной ЦБС занимался
подготовкой материала и созданием презентации. Сами выставки на местах
готовили сельские библиотекари. В отчетном году были подготовлены и
отправлены в сельские библиотеки следующие кольцевые выставки: книжная
выставка «Масленица румяная», электронная книжная выставка «Без срока
давности…» (ко Дню Победы), электронная книжная выставка «Передай
добро по кругу» ко Дню защиты детей, электронная книжная выставка «С
книжных страниц – на волшебный экран», электронная книжная выставка
«Язык родной, дружи со мной» ко Дню грамотности.
Кольцевые выставки подбирались индивидуально, исходя из фондов
каждой сельской библиотеки. На местах проводились различные
мероприятия, раскрывающие содержание выставок: беседы, обзоры,
просмотры и т. д.
В Красновишерской ЦБС подготовлены 4 кольцевые выставки. К
выставке «Символы России – символы страны» оформлена виртуальная
презентация, которая была выложена на сайте YouTube (987 просмотров).
В рамках Года российского кино оформлена выставка «С книжных
страниц – на страницы кино», книжно-иллюстративная выставка «Рукам
работа – сердцу радость!», «Край, открытый туристам». Восемь библиотек
воспользовались просмотром кольцевых выставок, увеличив контрольные
показатели. Итог – всего 2322 посещения и 119 документовыдачи.
Активно применяется и является продуктивной практика организации в
муниципальных библиотеках г. Перми тематических подборок и просмотров
из фондов Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина. В начале
года библиотекам был предложен на выбор репертуар тематических
подборок и книжных выставок. Наиболее востребованы подборки,
включающие новинки художественной литературы: «Достойно прочтения»,
«Марафон книгочея», «Литературный серпантин», «Книжный караван» и др.
Вызвали интерес у широкого круга читателей книжные выставки «Струна
звенит в тумане», «Роман со знаками препинания», «Не скоро ели предки
наши», «Ну и натворили» и другие (всего 11 подборок), подготовленные для
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ВСО читальным залом. Огромный резонанс у детей, родителей и педагогов
имели просмотры детской литературы (сформировано – 3) «Почитаем –
поиграем», которые побывали в 12 библиотеках объединения. По сравнению
с прошлым годом выдача документов из центральной библиотеки
увеличилась, её доля в ВСО составляет 83 %.
В 2016 г. в формирование тематических книжных комплектов для
внутрисистемного обмена включилась Центральная детская библиотека.
Сформированные интерактивные выставки – выставка-путешествие
«Сокровищницы России», выставка-игра «По следу чёрного кота», «Твой
друг Мюнхгаузен» – побывали в 5 библиотеках. Библиотеки
Индустриального района продолжили обмен тематическими комплектами на
темы «Если вы – мигрант», «Журнальный вариант» и др.
В Уинском районе подготовлены тематические комплекты по вязанию,
вышивке, цветоводстве, о домашних животных, о лошадях, о русской березе,
о лекарственных растениях, периодика.
Сектором ОИЕФ Октябрьской ЦБС было подготовлено 23 подборки
книг и журналов, в комплектах выдано 223 экз. Для библиотекарей ЦБС
подготовили 2 книжных выставки, с которых было выдано более 100 книг и
журналов. Наибольшим спросом пользовалась выставка по краеведению
«Край мой – капелька России». Вот уже на протяжении многих лет самыми
популярными являются подборки по изготовлению поделок своими руками,
вязание, книжки-игрушки, рыбалка и охота и т. д. Стоит особо отметить
несколько познавательных подборок: «Актеры советского и российского
кино», «Поэты оттепели», «Рождественские чтения».
В Лысьвенском районе по заявкам сельских библиотек регулярно
отправлялись актуальные тематические подборки документов – 19
комплектов (287 книг). Тематика подборок и формы их использования
разнообразны. Для книжных выставок выполнены подборки «Лейтенантская
проза» и «Спортивный фристайл» (для городской библиотеки № 2),
«Очарование забытых книг» (для библиотеки № 10 д. Липовая); для
проведения мастер-классов – подборки «Мир ваших увлечений» и
«Изготовление мягкой игрушки» (для библиотеки № 7 д. Заимка), «Что такое
оригами?» (для библиотеки № 24 п. Ломовка, МБУК «Кормовищенская
сельская библиотека»). Для проведения мероприятий к Году кино сделана
подборка «Книга на экране» (для городской библиотеки № 5). Для
проведения регионального дня чтения «Сто строчек к 100-летию
В. Воробьева» – подборка для библиотеки № 22 (п. Невидимка) и др. Всего
библиотечной системой по ВСО обслужен 1211 читатель, что составило
4,2 % от общего числа читателей, в т. ч. 679 – дети. Выдано 7053 экз.
документов, что составило 1,2 % от объема фонда муниципальных библиотек
Лысьвенского городского округа.
В Гремячинске поселенческие библиотеки находятся в 40 километрах
от ЦГБ и ДБ, регулярная доставка книг затруднена, поэтому книги из фонда
ООИЕФ филиалам выдаются 1 раз в месяц. В 2016 г. выдано 27 комплектов
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общим количеством 285 экз. документов. В ЦГБ выдано 4 комплекта:
«Здоровье без лекарств», «Счастье мое, постой! Проза Даниэлы Стил»,
«Герой иного времени Борис Акунин»; в филиал № 1 и № 2 выдано 9
комплектов: «И дивный видится узор», «Остросюжетная проза Сидни
Шелдона», «Счастье – жить. Новая российская проза». Также выданы
комплекты книг в следующие библиотечные пункты: ОПС «Почта России» –
5 комплектов, в т. ч. «Современная проза» и «Истории сильных женщин»;
ЗАО «Газпром межрегионгаз Пермь» – «Бестселлеры от королев детектива» и
универсальный комплект; стоматологическое отделение ЦГБ – 5 комплектов:
«Лекарство от скуки. Женская проза», «Живой разговор. Произведения
современных российских писателей».
Нужно отметить, что в Ильинском районе ряд сельских библиотек
ограниченно выписывают периодику, поэтому берут по ВСО журналы в
читальном зале межпоселенческой библиотеки. Это Васильевская,
Садковская, Ивановская библиотеки.
Регулярно пользуются журналами читального зала ЦРБ г. Кизела
библиотекари филиала № 1: они берут для своих читателей новые выпуски
журналов «За рулём», «Сельская новь» и некоторых молодёжных журналов.
В настоящее время в муниципальных библиотеках края преобладает
предоставление документов из единого фонда по индивидуальным запросам
пользователей. В Уинском районе в 2016 г. было выдано 3000 экз. изданий по
индивидуальным запросам.
В Соликамском районе для определения предпочтения читателей
сельских библиотек проводились различные социологические опросы.
Исходя из результатов данных опросов, как и в прошлые годы, среди
пользователей среднего и старшего возраста популярной остается литература
советского периода, которая редко переиздается и чаще всего находится в
ветхом состоянии. У читателей более молодого поколения популярностью
пользуются детективы и литература школьной программы. Здесь
библиотекарь может посредством ВСО брать новую художественную
литературу и периодические издания в пользование на срок до 60 дней, и
только после того, как новая литература находилась на абонементе или в
читальном зале ЦБ не менее 3 месяцев. Литературу повышенного спроса
библиотекари могут брать на срок до 30 дней. Материальную
ответственность за сохранность изданий, полученных по ВСО и МБА, несет
библиотекарь, запросивший данную литературу. Из читального зала
выдается справочная и краеведческая литература сроком на 14 дней.
Особым спросом в Кишертском районе в текущем, как и в предыдущие
годы, пользуются детективы, женские романы, книги серии «Сибириада»,
«Военные приключения» и т. д. Количество пользователей – 232, выдано
книг по ВСО – 534, циркулирующая выдача – 3351 (2,1 % от общей
книговыдачи).
В ЦБС г. Кунгура активно используются читательские тетради заказов
на литературу под названием «Я хочу прочитать» или «По заявкам», которые
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активно работают во всех библиотеках, чему способствует электронная база
документов, поступивших в библиотеку. В ней можно отследить, куда
распределена нужная книга, и заказать ее. Таким образом, библиотекари
успешно используют весь фонд ЦБС.
Немаловажную роль в обслуживании населения, по мнению
библиотекарей Бардымского района, играет обеспечение «говорящей»
книгой слабовидящих и престарелых. На сегодняшний день ЦБС имеет 15
тифломагнитофонов, 13 магнитол и автоматизированное рабочее место
слабовидящего со специальной программой звукового сопровождения текста
Jaws. «Говорящими» книгами снабжают специальные библиотеки г. Перми и
г. Казани. Всего обслуживают инвалидов и пожилых со слабым зрением 11
библиотек поселений, читают «говорящие» книги 114 человек.
С помощью ВСО, считают библиотекари Чернушки, активизируется
обращаемость фонда, преодолеваются недостатки текущего комплектования.
По их мнению, внутрисистемный книгообмен существенно помогает в
работе и позволяет более эффективно выполнять запросы читателей.
Высокие показатели по документовыдаче в МКУ «Бедряжинская сельская
библиотека им. Ф. Ф. Павленкова», Зверевской сельской библиотеке МБУ
«Рябковская поселенческая сельская библиотека имени Ф. Ф. Павленкова»,
МКУ «Калиновская сельская библиотека». Среди библиотек, входящих в
культурно-досуговые учреждения, наиболее высокие показатели по
документовыдаче у Бродовской сельской библиотеки МКУ «Бродовский
ИДЦ», Деменевской сельской библиотеки МКУ «Деменевский СДК»,
Слудовской сельской библиотеки МКУ «Слудовский ИДЦ» и Ашшинского
отдела обслуживания Павловской сельской библиотеки МБУ «Павловский
ЦД». В Октябрьской ЦБС были перераспределены 236 экз. книг.
В практической деятельности библиотечных систем внутрисистемный
книгообмен – одно из дополнительных средств продвижения необходимых
изданий к пользователю, он должен оказывать влияние на эффективность
использования библиотечных фондов.
В целом по краю показатели ВСО падают, но в некоторых системах,
например, Березовской, растут: здесь к услугам ВСО обратилось 858
пользователей ЦБС. По сравнению с прошлым годом количество полученных
документов увеличилось на 32 экз. (в 2015 г. – 1898 экз.). Циркулирующая
выдача составила 9018 экз. (в 2015 г. – 9001 экз.).
Следует отметить низкое качество отчетов муниципальных библиотек
по ВСО. В 10 отчетах (Александровской, Губахинской, Соликамской
городской, Верещагинской и др.) отсутствует данная информация. В
некоторых случаях информация представлена некорректно: выдано больше,
циркулирующая выдача – меньше (Горнозаводск); выдано 0, циркулирующая
выдача – 810 (Белоевская ЦБ). В ряде случаев есть только цифры и нет
примеров. В подавляющем большинстве отчетов идет простая констатация
фактов: «Mkem]Zfb <KH \hkihevah\Zebkv 9 35 qblZl_e_c, qlh kh
klZ\beh
2,2 % hl qbkeZ qblZl_e_c P;K. <u^Zg
h ih dZgZeZf <KH 3520 wda.
– 0,7 %
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hl h[t_fZ nhg^Z P;K. PbjdmebjmxsZy \u^ZqZ \ l_dms_f ]h^m khklZ\b
eZ
5041 wda., qlh khklZ\beh 40,
% hl h[s_c \u^Zqb P;K. Ih aZijhkZf
qblZl_e_c \u^Z\ZeZkv ebl_jZlmjZ ih ikboheh]bb,
nbehkhnbb, ijZ\m,
wdheh]bb, bkdmkkl\m b om^h‘_kl\_ggZy ebl_jZlmjZ. Nhjfbjh\Zebkv
dhfie_dlu ebl_jZlmju \ ihfhsv ijh\_^_gbx fZkkh\uo f_jhijbylbc ^ey
[b[ebhl_d -nbebZeh\, P=; »; не приводятся примеры мероприятий; нет
анализа показателей и выводов.
Подводя итог сказанному, следует констатировать, что ряд ЦБС
(Объединение муниципальных библиотек г. Перми, Частинская, Чердынская,
Чернушинская) относятся с должным пониманием к вопросу эффективности
использования фондов, внедряя всевозможные формы ВСО, что
поддерживает показатели на уровне прошлого года. Активизация ВСО в
сложившихся условиях может возрасти только от успешной, эффективной
работы всех библиотек, которая зависит от многих факторов:
 состава и величины фонда;
 организации изучения использования фондов, определения объема
неиспользуемой литературы в фонде каждого структурного подразделения с
целью последующего перераспределения;
 систематического проведения анализа и обобщения данных по ЦБС о
неудовлетворенном спросе пользователей с целью выявления пробелов в
комплектовании;
 систематической и развернутой информации о составе единых
фондов ЦБС и новых поступлений;
 вовлечения во внутрисистемный книгообмен всех структурных
подразделений ЦБС;
 и самое главное – от активности библиотечных работников, их
моральной и профессиональной ответственности перед пользователями.
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А. С. Ванькова,
А. Р. Подгородецких
Обзор деятельности «Центра науки»
Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького за 2016 год
Коммуникативная площадка научного сообщества («Центр науки») –
подразделение государственного краевого бюджетного учреждения культуры
«Пермская государственная ордена "Знак Почета" краевая универсальная
библиотека им. А. М. Горького», созданное по инициативе Министерства
образования и науки Пермского края в 2013 г.
Цель деятельности «Центра науки» – создание благоприятных условий
для продвижения научных, изобретательских, предпринимательских
компетенций и разработок на территории Пермского края.
Для достижения цели команда отдела:

привлекает опытных исследователей и крупных общественных
деятелей, в т. ч. международного уровня, к проведению на площадках
«Центра науки» конференций, фестивалей, лекций, мастер-классов и пр.;

организует и сопровождает мероприятия, направленные на
продвижение науки, изобретательства и предпринимательства;

обеспечивает развитие межрегиональных и международных
связей, способствующих укреплению на территории Пермского края
интеграционных процессов в сферах высшего образования, науки,
изобретательства и предпринимательства;

создает условия для изучения иностранных языков,
востребованных исследователями и предпринимателями;

обеспечивает популяризацию электронных баз данных,
содержащих научные издания.
В 2016 г. «Центр науки» функционировал в соответствии с
государственным заданием, установленным Министерством культуры
Пермского края. Все показатели государственного задания были выполнены
в полном объеме.
Крупнейший показатель для «Центра науки» – «количество участников
коммуникативной площадки научного сообщества» – включил в себя
количество участников и посетителей мероприятий всех форматов и
направлений, состоявшихся на площадках отдела (см. Таблицу 1).
iZ[ebpZ1
Динамика выполнения показателя государственного задания по количеству
участников мероприятий «Центра науки»
2014 год 2015 год 2016 год 2016 год
(факт)
(факт)
(план)
(факт)

Контрольные показатели
Количество участников коммуникативной
площадки научного сообщества

8389

177

8651

8000

8014

Выполнению показателя в полном объеме способствовала политика
«Центра науки» по инициированию собственных мероприятий, в том числе
посвященных 180-летнему юбилею библиотеки им. А. М. Горького. Среди
них: лекция профессора из Оксфорда Карен Хьюитт «23 книги,
рассказывающие о недопониманиях культур», празднование Дня китайского
языка в России, круглый стол «Английский язык в контексте современности:
общество, наука, литература, коммуникации» и другие.
В 2016 г. «Центр науки» одним из первых в регионе стал участником
Всероссийского фестиваля NAUKA 0+. Фестиваль призван популяризировать
науку в обществе, доступным языком рассказывать о сложных научных
процессах и исследованиях широкой аудитории. На площадках «Центра
науки» параллельно состоялись: мастер-класс с дронами, историческая
лекция, открытие выставки «Наука глазами молодых». Специально к
фестивалю командой отдела был разработан исследовательский квест
«Загадки города П: тайная комната».
Кроме того, команда «Центра науки» представляла возможности
отдела и всей библиотеки для исследователей на 19-й специализированной
выставке учебных заведений, вакансий рабочих мест и достижений
индустрии образования «Образование и карьера – 2016».
Такие показатели, как «количество проведенных лекций, семинаров,
мастер-классов на коммуникативной площадке научного сообщества с
участием ведущих российских и зарубежных учёных» и «количество
участников на проведенных лекциях, семинарах, мастер-классах на
коммуникативной площадке научного сообщества с участием ведущих
российских и зарубежных учёных» охватывают мероприятия «Центра
науки», на которых презентовали свои достижения или выступили в роли
экспертов ведущие исследователи и специалисты со всего мира
(см. Таблицу 2).
iZ[ebpZ2
Динамика выполнения показателя государственного задания по количеству
мероприятий «Центра науки» с участием ведущих исследователей
и количеству участников на них
2014 год
(факт)

Контрольные показатели
Количество проведенных лекций,
семинаров, мастер-классов на
коммуникативной площадке научного
сообщества с участием ведущих российских
и зарубежных учёных
Количество участников на проведенных
лекциях, семинарах, мастер-классах на
коммуникативной площадке научного
сообщества с участием ведущих российских
и зарубежных учёных
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2015 год 2016 год 2016 год
(факт)
(план)
(факт)

69

84

80

87

3753

4486

2000

4849

При организационной и информационной поддержке «Центра науки» в
2016 г. состоялись школа-конференция «Perm Winter School 2016» с участием
экспертов в сфере экономики из России, Италии, Кипра, Дании и
Швейцарии, более 15 научно-практических студенческих конференций с
участием кандидатов и докторов наук, пресс-конференция министра
образования и науки Российской Федерации Дмитрия Викторовича
Ливанова, мастер-классы экспертов Фонда развития интернет-инициатив,
круглый стол «Инвестиционные проекты МСП и инструменты их
финансирования» с участием московских экспертов, презентация
исследований в рамках проекта «История народов в культуре Перми» и
другие.
По итогам деятельности «Центра науки» в 2016 г., как и в предыдущие
годы, был значительно превышен показатель «количество участников на
проведенных лекциях, семинарах, мастер-классах на коммуникативной
площадке научного сообщества с участием ведущих российских и
зарубежных ученых» (план – 2000 чел.; факт – 4849 чел.). Это обусловлено
тем, что команда отдела привлекала представителей научного и бизнессообществ на площадки «Центра науки» посредством использования новых
PR- и маркетинг-инструментов: разнообразные каналы коммуникации для
информирования аудитории, официальный сайт и официальные группы
«Центра науки» в социальных сетях.
Продвижение научных баз данных на территории Пермского края –
одна из задач «Центра науки». В течение года команда отдела регулярно
размещала в официальных группах «Центра науки» в социальных сетях
информацию о базах данных, на которые подписана библиотека, а также
делала электронные рассылки на кафедры высших и средних специальных
учебных заведений.
В 2016 г. зарегистрировано 1275 пользователей научными
библиографическими и реферативными базами данных (см. Таблицу 3).
Среди них: международная реферативная база данных «Scopus»,
электронный архив полных текстов газет, журналов и интернет-изданий
«Интегрум»,
электронная
библиотека
диссертаций
Российской
государственной библиотеки, научная электронная библиотека «eLibrary»,
электронная библиотечная система издательства «Лань» и другие.
iZ[ebpZ3
Динамика выполнения показателя государственного задания по количеству
пользователей базами данных
Контрольные показатели

2014 год
(факт)

Количество пользователей научными
библиографическими и реферативными БД,
на которые подписана библиотека

119

2015 год 2016 год 2016 год
(факт)
(план)
(факт)
1290

1000

1275

В отчетном году «Центр науки» стал площадкой для проведения
заседаний Молодежного общественного совета при УФСКН России по
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Пермскому краю, интеллектуальных игр клуба «Логос» ФГБОУ ВО
«Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет», а также встреч клуба инноваторов Инновационного центра
«Мозгово», бизнес-клуба «Предпринимательская среда» ФГБОУ ВО
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
и клуба «Спортивный медик-волонтер» ГБОУ ВО «Пермский
государственный медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера»
(см. Таблицу 4).
iZ[ebpZ4
Динамика выполнения показателя государственного задания по количеству
встреч исследовательских и бизнес-клубов
Контрольные показатели

2014 год
(факт)

Количество проведенных встреч участников
клубов по развитию исследовательских и
предпринимательских компетенций

12

2015 год 2016 год 2016 год
(факт)
(план)
(факт)
50

15

36

Реализация
государственных
программ
по
развитию
предпринимательства в Пермском крае («Ты – предприниматель», «БизнесStart») привлекла на площадки «Центра науки» новых партнеров из бизнессообщества. В связи с этим «Центром науки» был превышен показатель
государственного задания «количество проведенных встреч участников
клубов по развитию исследовательских и предпринимательских
компетенций» (план – 15 шт., факт – 36 шт.).
Как уже отмечалось ранее, выполнение всех показателей связано с
привлечением новых партнеров, как инициаторов, так и посетителей
мероприятий «Центра науки». Для достижения этого результата командой
отдела были определены направления деятельности, работа над развитием
которых велась в течение всего года.
Прежде всего «Центр науки» активно развивал международное
направление деятельности, в частности, привлечение новых спикеров из-за
рубежа и заявление о «Центре науки» на международной арене.
«Центр науки» инициировал международные события в новых для себя
форматах. Одним из них стал круглый стол «Английский язык в контексте
современности: общество, наука, литература, коммуникации» с участием
пермских и иностранных специалистов. Впервые в таком формате
обсуждались актуальные проблемы развития английского языка и
происходил обмен международным опытом в данной области исследований.
Другой новый формат – конкурс селфи – привлек внимание молодежи
со всего Пермского края к деятельности «Центра науки». Участникам было
предложено сделать фотографию-селфи на заданную тему и выложить ее в
социальные сети. В течение года было проведено 2 конкурса селфи,
приуроченных к юбилею библиотеки им. А. М. Горького, Дню китайского
языка и Году языка и литературы Великобритании и России.
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В 2016 г. впервые прошло масштабное празднование Дня китайского
языка в России «Китай в Перми: язык, культура, искусство», которое
объединило в одном месте любителей китайской культуры. В рамках
мероприятия состоялись: краткая лекция кандидата исторических наук
Михаила Сергеевича Каменских об истории Китая «Китайский язык: от
истоков к современности» и открытый урок китайского языка от г-жи Юнь
Синь – гражданки КНДР.
Проведение празднования связано с открытием консультаций на
китайском языке для всех желающих. «Изюминка» консультаций –
привлечение носителя языка на занятия. Встречи проходили в интерактивной
форме с использованием наглядного учебного пособия и отработкой устного
материала.
Другими значимыми международными мероприятиями, которые
«Центр науки» организовал и сопровождал в 2016 г., стали: лекция
профессора для представителей образовательных организаций высшего
образования Дэвида Швоцера «Пять пунктов, которые руководители должны
понимать, занимаясь интернационализацией университетов»; лекция доктора
философии Стивена А. Роза «Основы "зелёной" энергетики и устойчивого
развития» для студентов; симпозиум «Безопасность личности, государства и
общества: вызовы и перспективы».
Отдельным направлением развития международной деятельности стало
создание новых международноориентированных рубрик образовательного и
научно-развлекательного характера в группах социальных сетей «Центра
науки», а именно:
 цитаты ученых, исследователей, изобретателей, бизнесменов на
английском языке;
 фраза
недели
на
английском
из
сферы
науки/предпринимательства/делового языка;
 научный юмор на английском языке.
По итогам 2016 г. «Центр науки» провел на своих площадках в общей
сложности 41 мероприятие в сфере высшего образования и науки на
международном уровне. В сравнении с 2015 г. наблюдается увеличение
количества международных мероприятий на 49 %.
Командой отдела активно велась работа по развитию связей с
общественностью. С целью формирования образа «Центра науки» были
созданы логотип и слоган отдела, определен корпоративный цвет.
В 2016 г. на официальный сайт «Центра науки» были внесены
изменения: добавлена возможность просмотра событий отдела в открытом
доступе с помощью «Календаря событий», добавлена вкладка
«Координационный совет», открыта рубрика «Актуально». Сайт
своевременно наполнялся контентом: анонсами, пострелизами событий,
фотоотчетами. За отчетный период посещаемость сайта возросла на 104 %
(109 посетителей).
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Командой «Центра науки» была создана официальная страница отдела
в социальной сети «Instagram», публикации в которой были регулярно
интегрированы с группами «Центра науки» в социальных сетях «Facebook»,
«ВКонтакте». За отчетный период количество подписчиков «ВКонтакте»
увеличилось на 58 % (на 300 пользователей), охват публикаций в «Facebook»
возрос на 104 % (более 2000 человек).
В течение 2016 г. команда «Центра науки» активно выстраивала
взаимоотношения со средствами массовой информации посредством
направления в редакции пресс- и пострелизов. Как результат – повышение
частоты упоминаний мероприятий «Центра науки» в электронных и
телевизионных СМИ.
Благодаря инициативности и ведению «открытой политики» при
взаимодействии с целевой аудиторией на региональном, федеральном и
международном уровне наблюдается положительная динамика результатов
деятельности «Центра науки» по итогам 2016 г. Команда отдела планирует
продолжить работу в описанных выше направлениях и поиск новых
инструментов, тем самым продвигая науку, изобретательство и
предпринимательство на территории Пермского края.
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Н. А. Тимофеева
Работа библиотек Пермского края с печатными периодическими
изданиями и электронными базами данных:
обслуживание пользователей в 2016 году
Анализ данных по продвижению печатных периодических изданий и
полнотекстовых электронных ресурсов, предоставленных библиотеками
Пермского края, показал, что главной целью практически для всех библиотек
было «развитие информационных услуг и обслуживания, основанных на
широком применении информационно-коммуникационных технологий,
нацеленных на повышение комфорта пользователей и улучшения качества их
жизни» (МБУК «Карагайская межпоселенческая библиотека»).
На 01.01.2017 100 % библиотек используют в своей работе как
традиционные печатные периодические издания (газеты, журналы), так и
электронные ресурсы – собственные и/или приобретённые.
В числе задач, решаемых библиотеками в данном направлении –
продвижение электронных БД, предоставление пользователям доступа к
глобальной информационной сети Интернет, к единому национальному
электронному ресурсу, сформированному в Национальной электронной
библиотеке, увеличение количества обращений пользователей к
электронным полнотекстовым базам данных, реклама виртуальной
справочной службы, формирование информационной культуры персонала и
пользователей библиотек, связанной с применением техники и внедрением
новых технологий, формирование «привычки» ежедневной работы с
печатными и электронными периодическими изданиями, предоставление
платных сервисных услуг пользователям.
Вектор развития направлен в сторону преобразования библиотек «в
общественные пространства проведения свободного времени населения»,
«открытые коммуникационные площадки с качественной и безопасной
средой».
Формы проводимых библиотеками края мероприятий разнообразны –
это и «Неделя периодики» с проведением библиотечных уроков на тему
«Всё-всё-всё о журналах», «Ода периодике», «BOOK street in ПАРК: книжная
улица в парке», соединяющий в единое целое интеллектуальный и
креативный досуг населения (МКУК «Чайковская ЦБС»); «Социальная
почта» – доставка журналов проживающим в «Центре социальной
реабилитации», «Декада знаний» – обзоры ресурсов библиотек и сети
Интернет, мастер-класс по постройке 3D-корабля, мастер-класс «Азы
журналистики», устный журнал «К добру через слово» к 250-летию со дня
рождения Н. М. Карамзина, дни периодики «Калейдоскоп детских
журналов», семинар «Информационная поддержка студентов в учебном
процессе» с практическими занятиями по поиску информации в ЭБД и ПБД
(МБУК «ОМБ» г. Перми); два выездных читальных зала для детей и
сотрудников детского сада, работающих в постоянном режиме и регулярно
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предоставляющих в пользование печатные периодические издания (МКУ
«Объединение библиотек» Всеволодо-Вильвенского городского поселения»);
летний читальный зал «Библиотека без границ» (МБУК «ЧРЦБ
имени А. С. Пушкина», г. Чусовой); выездной летний читальный зал
«Журналы – вперед!» для учащихся гимназии, «Путешествие по журналу
"Будь здоров"» для инвалидов, «Ты журналы полистай – миллион чудес
узнай» для подростков, живой журнал «Старожилы нашего города», акция
«Бесплатный Интернет – для будущего абитуриента» (МБУ «Кизеловская
межпоселенческая библиотека», которая отметила в развитии своей
содержательной деятельности тот факт, что «впервые зафиксировано
массовое внедрение информационных технологий в работе с детским
населением в территории»); презентация «Лучшие публикации журнала
"Наш современник"» со слайд-показом, пресс-фуршет «Советы доктора
Апчхи» по материалам газет «1000 советов», «Бабье царство», «Рецепты
народной медицины» (МБУ «ЦБС» Нытвенского муниципального района),
акция «Бесплатный Интернет», творческие онлайн-встречи с современными
детскими писателями (МБУК «ЦБС» г. Соликамска) и др.
Большинство библиотек в 2016 году готовили выставки и презентации
к юбилейным датам с момента выхода периодического издания: «Вокруг
света» (к 155-летию), «Журналу "Наш современник" – 60 лет», «Сельская
новь» (к 50-летию), «Приусадебное хозяйство», «Природа и человек» (к 35летию).
Одной из важнейших составляющих в рекламной и информационной
работе библиотек было сотрудничество с местной прессой. Библиотекари
использовали множество вариантов такого сотрудничества – разрабатывали и
реализовывали авторские проекты, проводили информационные акции,
становились участниками видеосюжетов, радиопередач, опубликовывали
статьи. Ярким примером разнообразного сотрудничества со СМИ являются
мероприятия МБУК «ЦБС» г. Соликамска – это авторский проект
Е. М. Елькиной «5 минут с библиотекой» на радио «Камская волна», акция
«Классики в российской провинции» на радио SK FM, телевизионный проект
«Я выбираю» компании СТВ.
Результатом тесного сотрудничества МБУК «ЧРЦБ имени
А. С. Пушкина» г. Чусового с местными СМИ стала победа в краевом
конкурсе среди СМИ Пермского края «Горьковке – 180 лет» по двум
номинациям: в номинации «Телевидение» первое место присуждено
телекомпании «Союз-ТВ» за видеорепортажи открытия ХIII Малых (детских)
Астафьевских чтений «И открой в себе память», творческой встречи
Валентина
Курбатова
с
читателями-земляками,
125-летия
Верхнегородковской библиотеки и другие. Всего было выпущено 9
материалов. В номинации «Печатные и интернет-издания» первое место
было присуждено редакции газеты «Чусовской рабочий», на страницах
которой был напечатан интересный развернутый материал о деятельности
МБУК «Чусовская районная библиотека имени А. С. Пушкина». Всего было
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напечатано 15 статей. Журналисты всё чаще становятся участниками
библиотечных мероприятий в Пермском крае. Развитие партнёрских связей –
одно из перспективнейших в развитии библиотек сегодня.
Практически все без исключения библиотечные системы края
проводили традиционные уроки информационной грамотности по
собственным разработанным программам, как для школьников, так и для
людей старшего поколения. Так, например, в МКУК «Чайковская ЦБС»
прошёл региональный этап уже VI Всероссийского чемпионата по
компьютерному многоборью среди пенсионеров, в г. Соликамске действует
программа «С компьютером по жизни» и др.
Активно работают библиотеки и с удаленными пользователями через
виртуальную справочную службу, через раскрытие собственных ресурсов на
сайтах.
Новым перспективным направлением в развитии библиотечных услуг
стало подключение ряда библиотек к ресурсам Национальной электронной
библиотеки (НЭБ). На начало января к НЭБ подключена 31 библиотека в
территориях Пермского края. И эта статистика увеличится в 2017 году. Но
библиотекари отмечают, что «доступ к полнотекстовым базам данных не
всегда означает самостоятельное активное обращение к ним пользователей.
Скорее, они нужны библиотекарям для выполнения запросов. Поэтому
нужно активно рекламировать ресурс, постоянно повышать квалификацию
специалистов библиотек».
Среди удалённых информационных библиотечных систем библиотеки
края пользуются услугами «ЛитРес». Библиотеки, раскрывая свои фонды
через собственные сайты, активно используют приобретённые лицензионные
электронные книги, увеличивают количество книговыдач за счёт уже
имеющегося электронного фонда этого ресурса. Так, например, ЦГБ
г. Березники в разделе «Читателям. Книги "ЛитРес"» регулярно вместе со
ссылками на портал «ЛитРес» размещали обзоры ранее приобретенных книг,
их аудиоверсии, буктрейлеры по книгам. Кроме того, реклама фонда
мобильной библиотеки «ЛитРес» проводилась на площадках летнего
читального зала: посетителям с личными мобильными читающими
устройствами предлагалось бесплатное чтение электронных книг и
прослушивание аудиокниг на полке «Виртуального книжного стеллажа».
Любой желающий мог получить временный гостевой пароль и логин от
«ЛитРес».
Кроме того, например, муниципальные библиотеки города Перми
активно использовали ресурсы электронной библиотеки Grebennikon, ЭБС
«IPRbooks», ЭБС «Университетская библиотека online», «EastView.
Центральная пресса России», «EastView. Издания по общественным и
гуманитарным наукам», «Polpred.com Обзор СМИ». Это говорит о
востребованности
полнотекстовых
электронных
ресурсов
среди
пользователей.
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Интересен проект МБУК «Централизованная библиотечная система»
г. Березники, реализованный центральной городской библиотекой под
названием «Читальный зал в новом формате». Он стал победителем конкурса
социальных и культурных проектов по развитию библиотек как центра
коммуникаций в муниципальных образованиях Пермского края в 2016 году и
получил финансовую поддержку в размере 106 000 рублей. Цель проекта –
открытие современного многофункционального мультимедийного зала для
проведения виртуальных концертов, экскурсий, эстетико-просветительских
мероприятий и индивидуальных занятий. На площадке городской
библиотеки сформировалось сообщество постоянных посетителей
виртуальных концертов: любителей музыки, искусства, для них и была
создана зона и условия комфортной работы с нотно-музыкальными
изданиями и фондом грампластинок библиотеки. Как результат –
просторный читальный зал Центральной городской библиотеки
им. Н. Островского преобразован в современный многофункциональный
мультимедийный
зал
для
проведения
виртуальных
концертов,
художественных выставок, виртуальных экскурсий, просветительских
мероприятий. Библиотека подключилась к Всероссийскому виртуальному
концертному залу и проводит видеотрансляции концертов в офлайн-режиме
и в хорошем качестве. Данные мероприятия пользуются популярностью
среди жителей города.
Среди бесплатных услуг для населения библиотеки почти повсеместно
проводят курсы компьютерной грамотности для людей «третьего возраста»,
уроки для школьников и студентов. Это самая востребованная услуга в числе
бесплатных информационных услуг, предоставляемых библиотеками.
Все активнее библиотеки предоставляют населению платные услуги,
связанные с компьютерными технологиями. Самые популярные из них:
распечатка материалов, копирование документов на электронные носители,
обработка и печать фотографий, запись дисков, поиск информации в сети
Интернет по читательским запросам, создание медиапрезентаций,
видеофильмов, поздравительных роликов, поиск сведений по сайтам об
участниках ВОВ, регистрация на портале государственных услуг и многие
другие.
Основными проблемами в работе по данному направлению
библиотекари отмечают следующие:
 «по-прежнему плохо обстоят дела с обеспечением потребности в
профессиональном чтении взрослого населения. Подписка на журналы
ограничена. Не хватает опыта участия в виртуальных мероприятиях» (МБУ
«Кизеловская межпоселенческая библиотека»);
 «в каждую подписную кампанию периодика дорожает, поэтому
количество выписываемых названий журналов и газет сокращается», «в
связи с очень высокой стоимостью пришлось отказаться от ряда журналов и
заменять одно подобное название несколькими более дешёвыми, чтобы всётаки сохранить разнообразие подписки. В большинстве небольших сельских
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филиалов велика доля выдачи именно периодических изданий, например, в
Оськинской сельской библиотеке она составила 86 %» (МБУ «ЦБС»
Нытвенского муниципального района, также о данной проблеме пишут
практически все библиотеки края);
 «в сельских библиотеках медленный Интернет» (библиотеки
Очёрского муниципального района), «часто нет связи, скорость низкая»
(МКУК «Усольская межпоселенческая библиотека»);
 «остается такой же острой проблема отсутствия специалистов,
владеющих компьютерными технологиями, недостаток финансовых средств
на обновление компьютерного парка» (МКУК «Усольская межпоселенческая
библиотека»);
 «недостаточно мест для пользования ПК и работы с электронными
информационными ресурсами в библиотеках» (муниципальные библиотеки
Юсьвинского района).
Среди положительных моментов стоит отметить:
 увеличение пользователей, которые следят за публикациями
новинок в журналах, самые активные среди данных читателей становятся
постоянными посетителями массовых мероприятий;
 всё более активное использование библиотеками в проведении
мероприятий подготовленных самостоятельно электронных слайдпрезентаций, ведение своих страниц в социальных сетях, использование
интернет-ресурсов в справочном обслуживании пользователей;
 приобретение полнотекстовых удалённых ресурсов, в том числе
подключение к общероссийскому проекту НЭБ;
 активная работа по повышению компьютерной грамотности
населения Пермского края.
В заключение хотелось бы отметить, что работа как с печатными
периодическими изданиями, так и с полнотекстовыми электронными
ресурсами в обслуживании занимает значительное место: формы данной
работы разнообразны, рассчитаны на различные целевые группы населения
Пермского края. «Библиотечный фонд не может существовать без
периодических изданий, которые несут самую оперативную информацию.
Интерес к периодике постоянно растет. Периодические издания используют
все категории пользователей, как в помощь образовательному процессу, так
и для самообразования, а также для досугового чтения», – пишут сотрудники
МБУК «Чердынская централизованная библиотечная система». Тесно
сотрудничают с редакциями местных СМИ 100 % библиотечных систем края.
Всё большее количество библиотек заключают договоры с поставщиками
сетевых удалённых ресурсов, понимая важность предоставления
качественной электронной информации для своих пользователей.
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Т. С. Чумакова
Библиотеки государственных вузов Пермского края
в год 100-летия высшего образования на Урале:
основные итоги работы в 2016 году
Состав методического объединения государственных вузов Пермского
края (МО) в 2016 г. не изменился и представляет библиотеки четырёх
университетов – Пермского государственного научно-исследовательского
университета
(ПГНИУ),
Пермского
государственного
научноисследовательского политехнического университета (ПНИПУ), Пермского
государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ),
Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ), двух
академий – Пермской государственной сельскохозяйственной академии
(ПГСХА), Пермской государственной фармацевтической академии (ПГФА),
одного института – Пермского государственного института культуры
(ПГИК).
Деятельность библиотек государственных вузов Перми в 2016 г. была
насыщена юбилейными датами. Главное событие – 100-летие высшего
образования на Урале. В прошедшем году отметили юбилеи также Научная
библиотека (НБ) ПГНИУ – 100 лет, Фундаментальная библиотека (ФБ)
ПГГПУ – 95 лет, Культурно-информационный центр (КИЦ) ПГСХА – 85 лет.
Методическим центром для библиотек вузов края является
НБ ПНИПУ. Возглавляет работу объединения научно-методический совет, в
состав которого входят руководители всех библиотек.
В 2016 г. продолжилась координация деятельности НБ ПНИПУ как
краевого методического центра с Зональной научной библиотекой
Уральского федерального университета имени первого Президента России
Б. Н. Ельцина (Зональная библиотека). Библиотеки МО приняли участие в
социологическом исследовании «Изучение опыта документирования
деятельности вузовских библиотек Уральского региона», которое проводила
Зональная библиотека. Цель исследования – изучение опыта библиотек вузов
Уральского региона в области документирования деятельности для
выявления направлений методической помощи и формирования программы
курса повышения квалификации.
По предложению зонального центра проведён анализ и разработаны
предложения по совершенствованию проекта «Основных показателей работы
библиотеки вуза», разработанного ЦМК НБ МГУ им. М. В. Ломоносова.
В прошедшем году произошли изменения в структуре двух библиотек:
ФН ПГГПУ и НБ ПГНИУ.
В ПГГПУ внесены изменения в штатное расписание библиотеки:
исключены 14 штатных единиц (8 – «Заведующий отделом библиотеки» и 6 –
«Заведующий сектором библиотеки»); введены штатные единицы главных
библиотекарей. Согласно штатному расписанию ПГГПУ библиотека имеет,
как и прежде, 8 отделов, но с изменёнными названиями.
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В НБ ПГНИУ продолжился успешный опыт слияния отделов, начатый
ещё в 2013 г. Произошло объединение отдела учебной и научной литературы
и отдела литературоведения и искусствознания. В результате все отделы с
функциями абонементов, за исключением отдела иностранной литературы,
объединены в отдел абонементов. В помещении научно-библиографического
отдела открылась новая проектная аудитория с комфортными местами для
работы и коллекцией уникальной новейшей бизнес-литературы ведущих
авторов мира, полученной университетом в дар от ПАО Сбербанк. В
отчётном году произошло закрытие филиала ПГНИУ в г. Березники, и в том
числе библиотеки.
Деятельность МО осуществлялась в соответствии с планом работы.
Состоялись два заседания научно-методического совета.
Работа секций по основным направлениям деятельности в отчётном
году была организована следующим образом. Плановая встреча состоялась
на k_dpbb kijZ\hqgh -[b[ebh]jZnbq_kdhc jZ[hlu
(тема секции –
«Справочно-библиографическая
работа
по
краеведению»).
Были
рассмотрены направления справочно-библиографической работы по
краеведению в научной библиотеке сельскохозяйственной академии. Особый
акцент был сделан на создании биобиблиографических указателей к
85-летнему юбилею библиотеки. Представители библиотек вузов выступили
с информацией по организации справочно-библиографической работы по
краеведению в своих библиотеках.
Темы заседаний секций dhfie_dlh\Zgb_ b mqzl nhg^h\, gZmqgZy
h[jZ[hldZ b hj]ZgbaZpby
dZlZeh]h\, h[kem‘b\Zgb_, mijZ\e_gb_
были
рассмотрены в рамках работы межрегиональной научно-практической
конференции «Современное библиотечное дело в контексте социальноэкономического развития региона» (3–7 октября 2016 г.), посвящённой
180-летию
со
дня
основания
Пермской
краевой
библиотеки
им. А. М. Горького.
В соответствии с программой конференции состоялось заседание
секции «Библиотеки высших учебных заведений Пермского края: к
100-летию высшего образования на Урале» на тему «Библиотека в научнообразовательном и культурном пространстве вуза: вектор развития».
В работе секции приняли участие 68 специалистов из библиотек вузов
Перми, краевой библиотеки имени Горького, объединения муниципальных
библиотек г. Перми, краеведческого музея и художественной галереи.
В рамках секции состоялось заседание круглого стола «Виртуальное
пространство современной
вузовской
библиотеки»,
на
котором
присутствовали 39 участников, в том числе 32 специалиста библиотек вузов.
В начале июня в конференц-зале ПГСХА состоялось традиционное
межвузовское мероприятие – майская встреча под названием «…Прекрасный
беспредел – очарование библиотечных дел», посвящённая Общероссийскому
дню библиотек. Праздник был проведён в рамках Года российского кино. В
библиотеках МО состоялись интересные мероприятия, посвящённые Году
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кино, одним из них стал показ буктрейлеров, подготовленных работниками
НБ ПНИПУ.
Основу сценария праздника составили творческие работы
библиотекарей вузов. Лейтмотив профессионального праздника –
библиотеки и библиотекари. Плодотворная, творческая работа библиотек
была отмечена грамотами и благодарственными письмами.
Библиотеки вузов традиционно приняли участие в VIII краевом
межведомственном конкурсе «Молодые в библиотечном деле». Итоги
конкурса были подведены на X краевой межведомственной научнопрактической конференции молодых специалистов «Новые технологии в
библиотечно-информационной
практике
и
подготовке
кадров».
Библиотечное сообщество пермских вузов представляли 4 участника, работы
которых получили достойную оценку экспертной комиссии конкурса.
По некоторым показателям библиотек государственных вузов
наблюдается снижение, но следует отметить, что снижение идет не такими
темпами, как в 2015 г. (см. Таблицу 1).
iZ[ebpZ 1
Показатели работы библиотек государственных вузов
Показатель
Читатели по единому читательскому билету
Фактически обслужено читателей
Количество посещений
Количество книговыдач
Количество посещений веб-сайта
Количество посещений ЭБС
Количество новых поступлений в фонд
в т. ч. книги
Фонды библиотек
Фонды в названиях (без НБ ПГМУ)
Открытый доступ (экз.)
Общая площадь библиотек вузов (кв. м)
Количество посадочных мест для читателей

2015 г.
61 383
108 045
1 245 098
2 716 798
1 898 085
118 511
52 766
35 367
5 289 215
1 143 737
179 712
13 361,8
2082

2016
57 786
100 679
1 210 354
3 178 648
5 466 206
139 843
39 826
26 631
5 188 716
1 143 479
156 368
13 247,2
2062

Показатель «Читатели по единому читательскому билету» снизился
более чем на 3 тыс. Уменьшение читателей наблюдается во всех
библиотеках, за исключением ПГНИУ, что обусловлено увеличением
количества обучающихся. Снижение произошло главным образом за счёт
сокращения приёма студентов, уменьшения количества аспирантов.
В целом читатели-студенты составляют 83 % от количества читателей
по единому читательскому билету, в том числе очной формы обучения –
51 %. Профессорско-преподавательский состав в статистике составляет 6 %,
научные работники – 0,1 %, внешние пользователи – 2 %. Наблюдается
уменьшение количества по всем категориям пользователей.
Показатель «Количество посещений абонементов и читальных залов»
уменьшился во всех библиотеках на 34 744, за исключением НБ ПГНИУ, где
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возросло число посещений читальных залов, а также НБ ПГФА, где
увеличились почти в 1,6 раза посещения библиотечных пунктов.
Растёт популярность такого ресурса, как библиотечный веб-сайт.
Продолжается рост количества посещений библиотечных веб-сайтов
(+3 568 121 в 2016 г., +615 564 в 2015 г.). Значительное увеличение
произошло в библиотеках ПГГПУ, ПНИПУ, ПГНИУ. Посещения
электронно-библиотечных систем увеличились на 30 260. Второй год в
отчётах библиотек отражается показатель посещений социокультурных
мероприятий. Следует отметить их рост на 398 посещений.
В книговыдаче появились позитивные изменения, этому в большей
степени способствует расширение доступа к электронным ресурсам.
Произошло увеличение показателей на 461 850 экз., в основном за счёт
выгруженных документов из электронных систем, а также печатных изданий
в научных библиотеках ПГНИУ, ПГСХА, ПГФА. От общей книговыдачи
печатные издания составляют 63 % (2015 г. – 73 %), электронные – 37 %
(2015 г. – 27 %). По видам изданий 69 % составляет учебная литература.
Студентам выдано 1 748 704 издания учебной, научной и художественной
литературы, что составляет 55 % от общей книговыдачи. В НБ ПГМУ
впервые ведётся обучение индийских студентов на английском языке. Кроме
традиционных изданий для них специально были подготовлены электронные
пособия.
В ФБ ПГГПУ снижение книговыдачи печатных изданий обусловлено в
первую очередь тем, что читатели предпочитают пользоваться электронной
книгой. Причины сокращения книговыдачи по видам издания – возможность
получения учебно-методической литературы на кафедрах, а также низкая
обновляемость фонда, в частности, литературно-художественных изданий.
Приоритетными
направлениями
в
обслуживании
читателей
продолжали оставаться обеспечение доступности и оперативности
информации, повышение качества обслуживания, поиск новых форм и
методов работы с читателями, оптимизация технологических процессов.
Работники библиотек МО находят новые возможности для
привлечения читателей и увеличения книговыдачи.
В КИЦ ПГСХА отмечено, что увеличению показателей способствовало
активное использование изданий на занятиях со студентами во время
проведения комплексных мероприятий по заявке кафедр, а также проведение
массовых мероприятий. Появились новые форматы: «День бакалавра», «День
магистра», «Мобильная бригада».
В НБ ПГНИУ почти в 2,5 раза увеличилось количество посещений
научно-библиографического
отдела,
что
связано
с
открытием
модернизированной проектной комнаты.
Увеличение спектра услуг для читателей в НБ ПНИПУ происходит
благодаря расширению процесса внедрения электронной книговыдачи.
Разработан «План по завершению внедрения АБИС "Руслан" в работу
НБ ПНИПУ на 2017 год». Электронная книговыдача составила 66 % изданий
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от общей книговыдачи абонементов ЦБ. Произошли изменения в
оформлении читательской документации. С 2016 г. читателям не выдаётся
читательский билет, факт записи в библиотеку подтверждается штрихкодом
в студенческом билете.
По-прежнему для более качественного удовлетворения читательских
запросов все библиотеки МО используют межбиблиотечный абонемент. За
прошедший год его услугами воспользовались 123 абонента, в т. ч. в
НБ ПГНИУ – 63. Выдано другим библиотекам 584 документа, что в 2 раза
больше, чем в 2015 г.
Для создания новых форм взаимодействия с пользователями и для
расширения пространства для традиционных библиотечных услуг
библиотеки ведут блоги и страницы в социальных сетях (кроме НБ ПГМУ и
НБ ПГФА). Количество посещений блогов и аккаунтов увеличилось более
чем на 23 тыс. и составило 74 131.
Фонд открытого доступа для читателей сократился на 23 тыс.
Сокращение произошло в НБ ПГНИУ в связи с реорганизацией пространства
научно-библиографического отдела и в НБ ПНИПУ в связи с закрытием на
ремонт помещения сектора универсальной литературы отдела читальных
залов. Вновь организован открытый доступ в количестве 880 экз. в филиале
библиотеки
ПГМУ
–
Управлении
дополнительного
среднего
профессионального образования.
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание –
одно из важнейших составляющих деятельности вузовской библиотеки.
Библиотеки вузов заинтересованы в максимально эффективном
использовании своих информационных ресурсов и уделяют большое
внимание формированию информационной культуры всех категорий
пользователей. Занятия по основам информационной культуры для основных
категорий пользователей продолжились во всех библиотеках (1018 часов,
9282 чел.). Увеличилось количество часов занятий и охват обучающихся. В
НБ ПНИПУ впервые в отчётном году разработаны задания для аттестации по
курсу для индивидуального выполнения магистрантами, пропустившими
лекцию. Для самостоятельного изучения курса подготовлена презентация
лекции. Материалы размещены в Электронной библиотеке ПНИПУ. В
2016 г. студентам первого курса очной формы обучения проставлена
аттестация в аттестационных листах.
В НБ ПГНИУ занятия проводились и для студентов колледжа
профессионального образования, основанного в ПГНИУ в 2015 г.
Во всех библиотеках, за исключением НБ ПГФА, проводились
обучающие мероприятия по использованию электронных ресурсов:
семинары, тренинги, видеолекции. Например, ФБ ПГГПУ организовала
семинар-практикум «Современные информационные технологии в сфере
образования. Использование электронных изданий в учебном процессе».
Мастер-класс провёл директор ООО «Ай Пи Эр Медиа» ЭБС IPRbooks
С. Г. Иванов.
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Результатом проведения данных мероприятий стал рост посещений
электронной библиотечной системы (ЭБС) на 30 тыс. и количество
выгруженных документов из электронных библиотек.
За прошедший год библиотеками вузов выполнено свыше 76 тыс.
разовых запросов. Возросло выполнение запросов виртуальной справочной
службы – в 5 раз. Наибольший рост отмечается в НБ ПГНИУ в связи с
увеличением количества справок по истории университета и 100-летним
юбилеем университета. Кроме того, в целях развития виртуальных сервисов
сотрудниками научно-библиографического отдела реализована услуга
«Виртуальная справка».
Главным итогом научно-библиографической деятельности НБ ПГНИУ
в отчётном году стало издание библиографического указателя трудов учёных
Пермского государственного университета к столетию вуза. Указатель –
результат реализации первого в России проекта по созданию
библиографического указателя научных трудов учёных университета за весь
период его существования с 1916 по 2015 г. В основу юбилейного издания
легли 13 указателей (по числу факультетов) и БД «Труды учёных ПГУ». В
среднем объём каждого выпуска составил 300 страниц.
В 2016 г. издан сводный указатель «Отечественные и иностранные
журналы, хранящиеся в фондах библиотек вузов города Перми», работа над
которым завершена в НБ ПНИПУ.
В НБ ПГСХА подготовлен следующий биобиблиографический
указатель: Грожевская Станислава Брониславовна : биобиблиография / сост.:
Г. И. Жаворонкова, Ю. В. Солина, Р. А. Хасанова; ред. : А. С. Семёнов,
С. В. Гриценко ; Пермская ГСХА. – Пермь: Прокрость, 2016. – 48 с.
Продолжилось
информационное
обслуживание.
Увеличилось
количество абонентов системы ИРИ/ДОР – 264 (2015 г. – 248) и число тем,
обслуживаемых по системе ИРИ/ДОР – 407 (2015 г. – 393).
В библиотеках дано свыше 31 тыс. консультаций. Организовано 356
информационных выставок новых поступлений.
Качественно сформированный в соответствии с профилем вуза
документный фонд был и остаётся основным информационным ресурсом как
библиотеки, так и вуза. Формирование фондов библиотек проходило в
соответствии с учебными программами и планами, а также
информационными потребностями читателей. В 2016 г. общий фонд
библиотек вузов уменьшился на 100 тыс. экземпляров и 258 названий.
Количество новых поступлений в фонд, как и в 2015 г., снизилось на 12 тыс.
экземпляров. Средняя обновляемость общего фонда снизилась – 0,8 %.
На на web-странице «Библиотека» сайта ПГИК создана рубрика
«Комплектование» с актуальными ссылками на сайты издательств по
профилю вуза и форма заявки на комплектование. За 2016 г. было сделано 38
заявок от кафедр.
В НБ ПГМУ особое внимание уделялось качеству комплектования.
Проведена большая работа по поиску необходимой литературы на
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английском языке для обучающихся в вузе индийских граждан. Литература
была заказана за рубежом.
В НБ ПГФА вопросы организации и хранения фонда продолжали быть
в центре внимания. Проведена системная работа с фондом, которая
завершилась инвентаризацией, проведена сверка поступлений по годам за 10
лет. Списано 11 710 экз.
В НБ ПНИПУ в связи с ремонтом читального зала проведены анализ и
перераспределение универсального фонда и фонда периодических изданий. В
библиотеке ПГИК проанализирован фонд раздела «Культурология». Для
более эффективного использования фонда разработан план мероприятий. В
библиотеках ПГНИУ, ПГГПУ, ПНИПУ велась активная работа с редким
фондом, как в плане его организации, так и мероприятий по эффективному
использованию в образовательной и научной деятельности.
Расширению
информационного
пространства
способствует
предоставление доступа к электронным ресурсам. Все библиотеки
обеспечивают доступ к приобретённым (подписным) ресурсам. Их
количество – от 1 (НБ ПГФА) до 31 (НБ ПГНИУ). Количество ЭБС в вузах
увеличилось по сравнению с прошлым годом на 9.
В 2016 г. в библиотеках ПГСХА, ПГМУ и ПГНИУ была продолжена
работа над проектом «Пермская электронная библиотека» общероссийского
проекта «Национальная электронная библиотека», организованным
Пермской краевой библиотекой им. А. М. Горького.
В соответствии с требованиями образовательных стандартов в каждой
библиотеке вуза созданы базы данных собственной генерации, их число
увеличилось и составляет 34 (2015 г. – 31). Продолжилась работа по их
совершенствованию.
Внедрение нового электронного каталога привело к модернизации
«Электронной библиотеки ПНИПУ». За 2016 г. фонд ЭБ ПНИПУ увеличился
на 19 % и составляет 3036 названий. Показатель использования ЭБ
составляет 80 % объёма выгруженных документов из электронных систем.
В ПГСХА новым направлением стало размещение текстов выпускных
квалификационных работ (ВКР) обучающихся в электронной библиотеке на
портале академии. В библиотеке института культуры в 2016 г. также создана
БД «Выпускные квалификационные работы».
В цифровую библиотеку ПГНИУ EliS добавлено 529 изданий,
количество выданных документов выросло почти в 2 раза по сравнению с
2015 г.
Книгообеспеченность учебных дисциплин – один из важнейших
показателей образовательного процесса. В течение года велась работа по
актуализации сведений в картотеках книгообеспеченности в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами.
Проводилась большая работа с кафедрами по вопросам обеспеченности
учебной литературой читаемых дисциплин.
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Финансовые расходы библиотек на комплектование составили более 38
млн, что на 5 млн меньше, чем в 2015 г. Из них на приобретение подписных
ресурсов израсходовано 46 %, на печатные издания (книги и журналы) –
54 %. В ряде библиотек значительно снизилось финансирование подписки на
периодические издания, в целом по МО снижение составляет более 2 млн.
В среднем на одного читателя израсходовано 663 руб. (на 87 руб.
больше, чем в 2015 г.), в т. ч. на книги – 162 руб., периодические издания –
197 руб., электронные ресурсы и удалённый доступ – 304 руб.
Трудно переоценить значение справочного аппарата библиотеки для
раскрытия состава и содержания фонда в различных аспектах. Приоритетным
направлением остаётся создание и ведение электронного каталога. Объём
электронного каталога увеличился более чем на 86 тыс. и составляет
1 211 135 записей, это 67 % отражения фонда.
В рамках повышения уровня доступности информационных ресурсов
проведена модернизация ЭК НБ ПНИПУ. Новый интернет-каталог на основе
международной
системы
«VuFind»
предоставляет
пользователям
дополнительные
возможности
для
информационного
поиска,
а
библиотекарям – для улучшения качества обслуживания.
Количество мероприятий, проводимых библиотеками в рамках
культурно-просветительской деятельности, уменьшилось и составило 194
(2015 г. – 218).
Все библиотеки вузов принимали активное участие в мероприятиях
различной тематики: в помощь учебному процессу, к Году российского кино,
к 100-летию высшего образования на Урале, а также в соответствии с планом
юбилейных мероприятий вузов и библиотек. Важное место в культурнопросветительской деятельности библиотек отводилось мероприятиям
краеведческой тематики.
В НБ ПГНИУ значительная часть мероприятий, посвящённых
100-летнему юбилею университета, была реализована совместно с
подразделениями университета. Самое масштабное мероприятие –
совместная выставка Пермской художественной галереи и музеев ПГНИУ «Я
знаю, как управлять Вселенной». Научная библиотека представила книги –
современники екатерининской эпохи географических открытий. В ходе
работы выставки проводилась авторская экскурсия. Выставку посетили более
70 тыс. человек. Кроме того, состоялись презентации книг, альбомов. Была
проведена литературно-историческая викторина «Пермский университет.
История и современность» и много других интересных мероприятий.
В КИЦ ПГСХА в рамках мероприятий к 85-летию библиотеки
состоялся цикл выставок, обзоров и экскурсий, посвящённых 150-летию со
дня рождения В. Н. Варгина, губернского агронома, и 100-летию
классического университета, первого на Урале. В практику работы
библиотеки вошла организация виртуальных выставок – к 10
организованным выставкам обратилось 557 уникальных пользователей.
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В НБ ПГФА был оформлен цикл выставок к 80-летию академии.
Состоялся конкурс творческих работ «Мой дом – ПГФА», в котором приняли
участие работники кафедр и других структур вуза. Студенты 1 и 2 курсов
участвовали в конкурсе чтецов.
В год 100-летия основания ПГМУ в библиотеке была проведена
большая организационная работа: готовились краткие справки по истории,
было организовано несколько книжных выставок, например, «Путь к
университету».
Деятельность библиотеки ПГИК была направлена на популяризацию
среди студентов и преподавателей лучших отечественных фильмов и книгэкранизаций. Совместно с кафедрой филологии был проведён круглый стол
«Литература в диалоге с кинематографом», оформлены выставки, проведена
викторина «Отечественные комедии» и др.
В 2016 г. сотрудниками библиотеки ПГГПУ было проведено 55
мероприятий различной тематики, в том числе к 95-летию университета, на
которых присутствовали 2450 человек (в два раза больше, чем в 2015 г.).
В НБ ПНИПУ в 2016 г. произошли изменения в организации конкурса
«Мысли об идеальном. Библиотека университета». Новым организатором
выступило МО. Мероприятие стало краевым и изменило своё название на
конкурс творческих работ «Время читать!»
Работниками библиотек оформлено 898 тематических выставок, в том
числе 77 виртуальных. В библиотеках развивается и совершенствуется
экскурсионная деятельность.
Библиотеки приняли участие в 20 (2015 г. – 23) проектах, грантах,
конкурсах. Два значимых проекта реализованы в НБ ПГНИУ. Это проект по
созданию библиографического указателя научных трудов учёных Пермского
университета и издание сборника «Редкие книги в Научной библиотеке
Пермского государственного университета».
Большая научно-исследовательская работа была проведена к 100-летию
университета. Был организован совместный проект между ПГНИУ, ПГГПУ и
ПГСХА, цель которого заключалась в просвещении широкой
общественности по вопросам истории зарождения высшего образования на
Урале и высшего сельскохозяйственного образования.
В ФБ ПГГПУ для проверки эффективности ресурсов, их
востребованности, поиска новых форм работы с пользователями была
разработана анкета, проведено социологическое исследование. Результаты
исследования показали необходимость более глубокого изучения
поставленных вопросов.
В НБ ПГМУ проведено исследование «Пользователь ЭБС
"Консультант студента"».
Для ознакомления с практикой и перспективными направлениями
работы коллег из библиотек России, края и обмена своим опытом
специалисты библиотек участвовали в мероприятиях различного уровня, где
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прозвучали 49 докладов (из них 16 подготовлены в ПНИПУ) и 68
выступлений (из них 50 – в ПГГПУ).
Следует отметить рост публикационной активности библиотечных
специалистов. В библиотеках МО зарегистрировано 39 публикаций (2015 г. –
33), из которых 12 подготовлены работниками НБ ПГСХА, 11 – НБ ПНИПУ.
В
сборнике
Пермской
государственной
краевой
библиотеки
им. А. М. Горького «Библиотеки Прикамья в 2015 году: обзор деятельности»
(электронный ресурс) размещён материал «Итоги работы библиотек
государственных вузов Перми за 2015 год».
В течение отчётного периода, как и в 2015 г., разработано 18
методических материалов, отредактировано – 34 (2015 г. – 19).
В НБ ПНИПУ начата работа по редактированию документов в
соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2015.
В отчёте библиотеки ПГИК отмечено: «Время диктует новые
требования к библиотечной профессии. Постоянное обучение и развитие
персонала
сегодня
становится
обязательным
условием
его
профессионального соответствия и необходимым условием результативных
изменений в библиотеке».
За прошедший год библиотеками организовано 108 профессиональных
мероприятий (2015 г. – 86).
Мероприятия по повышению квалификации проводились по трём
основным направлениям:
 повышение общеобразовательного и культурного уровня;
 повышение профессиональной квалификации;
 освоение новых информационных технологий.
Работа по профессиональному развитию кадров проводится во всех
библиотеках постоянно, в соответствии с планами. Наиболее эффективными
формами обучающих мероприятий стали тренинги, мастер-классы,
посвящённые отдельным аспектам библиотечной деятельности. Специалисты
библиотек принимали активное участие в семинарах, конференциях,
вебинарах, конкурсах, обучались на курсах повышения квалификации.
Все работники библиотеки ПГИК участвовали в образовательной
акции «Библиотечный диктант» и получили сертификаты.
В библиотеках ПГНИУ и ПНИПУ уделялось внимание повышению
качества
информационно-библиографического
обслуживания
и
совершенствованию навыков поиска информации. В ПГНИУ разработан и
проведён курс по библиопоиску. В НБ ПНИПУ состоялся тренинг «Поиск в
новом электронном справочно-поисковом аппарате».
Представители библиотек вузов приняли активное участие в
мероприятиях, подготовленных и проведённых Пермской государственной
краевой
библиотекой
им. А. М. Горького,
Центральной
городской
библиотекой им. А. С. Пушкина (г. Пермь).
Постоянно проводилась работа по обновлению и наполнению рубрик
сайта «Библиотеки государственных вузов Пермского края», где находится
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информация о деятельности МО, мероприятиях по повышению
квалификации, ссылки на интернет-ресурсы по информационнобиблиотечному делу. Число посещений раздела «Коллегам» – 12 735.
В библиотеках МО остаётся острой проблема кадров. На 1 января
2017 г. в библиотеках вузов фактически работают 220 работников (на
01.01.2016 – 230), из них с высшим образованием – 82 %, в т. ч. с
библиотечным – 44 %, со средним специальным – 14 %, в т. ч. с
библиотечным – 9 %. Стаж работы свыше 10 лет имеют 80 % работников
библиотек государственных вузов Перми, 9 % – от шести до десяти лет и
9 % – от трёх до шести лет.
Средняя нагрузка на одного работника по всем показателям (фонд,
пользователи, посещения, книговыдача) увеличилась в двух библиотеках:
ПГНИУ и ПГМУ, в остальных – по 1-2 показателям, в ПГГПУ наблюдается
небольшое снижение.
В прошедшем году поздравления с юбилеем принимали директора
библиотек Г. М. Подгорных (ПГГПУ), И. М. Журавлёва (ПГИК) и ветераныдиректора Е. И. Чепкасова (ПГИК), Л. Г. Якупова (ПГСХА).
В библиотеках ПГИК и ПНИПУ прошли плановые внутренние аудиты,
процедуры
самообследования.
По итогам
проверки
составлены
рекомендации, которые приняты к сведению и выполнению.
В НБ ПНИПУ продолжена работа по поддержанию и развитию
основных направлений деятельности НБ в соответствии с требованиями
международного стандарта ISO 9001:2015.
Общая площадь библиотек за прошедший год уменьшилась более чем
на 100 метров и составляет 13 247,2 кв. м. Соответственно уменьшилось
количество посадочных мест для читателей – на 20 мест (2062). Уменьшение
произошло в НБ ПГНИУ. Это связано с произошедшими изменениями в
структуре. Отремонтированы кабинет директора, служебное помещение
НБО.
Важным событием в сфере улучшения условий обслуживания
читателей стал капитальный ремонт читального зала в НБ ПНИПУ.
Библиотека получила полностью обновлённое помещение. В ФБ ПГГПУ
также произведён ремонт читального зала главного корпуса.
Библиотеки МО имеют 481 компьютер (2015 г. – 516), из них
подключены к Интернету 418.
Работу по автоматизации библиотечных процессов библиотеки МО
осуществляют с помощью АБИС «Руслан», «Ирбис», «МАРК SQL», в
которых реализованы все основные библиотечные технологии. Постоянно
проводятся работы по их совершенствованию, обновлению, модернизации.
В отчётном году библиотеками МО проведена большая,
содержательная работа по выполнению своей основной задачи –
информационно-библиотечному обеспечению образовательной и научной
деятельности вуза.
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Основные показатели деятельности государственных и муниципальных
библиотек Пермского края в 2016 году
Обслужено
населения (%)*

Число библиотек
№

Территория

1
2
Городские округа
1 Пермь
2 Березники
3 Губаха
4 Кунгур
5 Лысьва
6 Соликамск
7 п. Звездный
Муниципальные районы
8 Александровский
9 Бардымский
10 Березовский
11 Большесосновский
12 Верещагинский
13 Горнозаводский
14 Гремячинский
15 Добрянский
16 Еловский
17 Ильинский
18 Карагайский
19 Кизеловский
20 Кишертский
21 Краснокамский
22 Красновишерский
23 Куединский
24 Кунгурский
25 Нытвенский
26 Октябрьский
27 Ординский
28 Осинский
29 Оханский
30 Очерский
31 Пермский
32 Сивинский
33 Соликамский
34 Суксунский
35 Уинский
36 Усольский
37 Чайковский
38 Частинский
39 Чердынский
40 Чернушинский
41 Чусовской
42 Кудымкарский
43 Гайнский
44 Косинский
45 Кочевский
46 Юрлинский
47 Юсьвинский
ИТОГО по муниц. б-кам
Государственные б-ки
ПГКУБ им. Горького
ПКДБ им. Кузьмина
*

с учетом данных по КДУ

в т. ч. в с/м

число
пунктов
внестац.
обсл.

В стр.
подр.
КДУ

2016

кол-во
жителей
на 1 б-ку
рейтинг
территории (тыс.чел.)

2015

2016

в т. ч. дет.
б-к

2015

2016

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

38
12
5
8
23
8
1

38
12
5
9
22
8
1

11
2
1
1
1
3
-

1
16
-

1
16
-

47
3
47
31
69
-

-

17
31
43
37
38
39
29

47
44-45
30-31
37-38
36
35
46

27 418
12 218
7024
7367
3380
11 898
9049

7
2
17
6
16
10
4
3
2
11
8
9
9
12
17
2
30
21
29
13
2
2
12
16
15
15
22
14
5
24
13
10
17
19
16
2
13
1
11
11
563

7
2
17
6
16
10
4
3
2
11
8
9
4
12
16
2
27
21
28
13
2
2
12
16
11
15
22
14
5
24
13
10
15
19
16
2
13
1
11
11
547

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
0
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
57

4
2
17
6
14
2
2
5
9
8
4
9
5
11
2
30
15
26
13
8
16
15
15
18
14
3
13
13
8
10
13
16
2
13
1
11
11
398

4
2
17
6
14
2
2
2
9
8
4
4
5
11
2
27
15
25
13
8
16
11
15
18
14
3
13
13
8
8
13
16
2
13
1
11
11
383

19
12
72
4
82
5
8
20
14
41
60
14
20
40
17
22
18
45
23
7
5
37
14
87
8
19
38
3
7
5
32
33
72
103
6
2
5
34
48
1298

22
10
1
5
13
10
27
4
13
8
3
1
4
3
7
15
19
9
6
180

56
48
79
75
55
65
54
32
79
77
61
69
60
36
71
52
40
48
75
55
40
37
53
33
48
31
46
59
35
34
78
45
45
43
73
45
40
57
58
58
33,2

17
23-25
1-2
5-6
18-19
10
20
43
1-2
4
11
9
12
39
8
22
32-34
23-25
5-6
18-19
32-34
37-38
21
42
23-25
44-45
26
13
40
41
3
27-29
27-29
30-31
7
27-29
32-34
16
14-15
14-15
-

4127
12 645
919
2126
2540
2433
2911
18 824
4745
1737
2687
2354
3009
6153
1299
12 689
1576
2015
1013
1158
14 477
8087
1896
6682
1286
1095
895
759
2855
4364
989
2104
3386
3613
1455
6140
510
10 338
790
1652
4816

1
1

1
1

1

-

-

1
-

-

-

-

-

ПКСБС
КПЦНБ им. Лихачева
ИТОГО по гос. б-кам
Итого по краю

1
1
4
567

1
1
4
551

1
58

398
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383

50
21
72
1370

180

35,1

-

4781

Число зарегистрированных пользователей (тыс. чел.)

№

2015
13

2016
14

2015
15

2016
16

2016
17

в т. ч.
молодежь
15–30 лет
2016
18

182,2
42,8
15,2
24,9
26,7
35,8
2,7

179,8
43,2
15,1
24,9
28,5
35,8
2,6

0,7
4,7
-

0,7
4,9
-

73,9
13,0
5,8
12,2
12,5
16,0
1,8

17,3
4,5
12,1
6,8
22,7
15,3
6,2
12,6
4,6
14,5
14,2
15,1
5,3
26,8
14,8
5,7
17,2
20,8
21,4
8,8
8,0
3,1
11,5
31,1
6,6
5,1
9,5
6,3
3,9
36,7
9,8
8,9
18,7
29,1
10,0
2,0
3,0
3,2
5,6
8,9
818,5

16,2
4,5
12,1
6,9
22,3
15,5
6,2
12,1
4,6
14,6
13,0
14,6
4,1
27,1
14,7
6,0
14,1
20,4
21,3
8,2
8,1
2,6
11,5
33,2
5,9
5,1
9,1
6,2
4,0
35,4
10,1
9,4
19,4
29,6
10,1
2,0
2,6
3,5
5,0
9,1
810,3

2,1
4,5
12,1
6,8
12,5
0,4
1,6
4,6
11,7
14,2
2,4
5,3
5,9
3,2
5,7
17,2
7,4
11,5
8,8
1,9
31,1
6,6
5,1
4,8
6,3
1,4
9,5
9,8
4,9
3,7
8,6
10,0
2,0
3,0
3,2
5,6
8,9
269,9

1,5
4,5
12,1
6,9
12,4
0,4
1,6
4,6
11,6
13,0
2,3
4,1
5,9
3,1
6,0
14,1
7,0
11,4
8,2
2,0
33,2
5,9
5,1
4,7
6,2
1,4
9,2
10,1
9,4
3,6
8,6
10,1
2,0
2,6
3,5
5,0
9,1
264,2

23,2
12,3
7,1
11,1
53,7

20,7
12,4
6,3
11,2
50,6

-

872,2

860,9

269,9

всего

Территория

Городские округа
1
Пермь
2
Березники
3
Губаха
4
Кунгур
5
Лысьва
6
Соликамск
7
п. Звездный
Муниципальные районы
8 Александровский
9 Бардымский
10 Березовский
11 Большесосновский
12 Верещагинский
13 Горнозаводский
14 Гремячинский
15 Добрянский
16 Еловский
17 Ильинский
18 Карагайский
19 Кизеловский
20 Кишертский
21 Краснокамский
22 Красновишерский
23 Куединский
24 Кунгурский
25 Нытвенский
26 Октябрьский
27 Ординский
28 Осинский
29 Оханский
30 Очерский
31 Пермский
32 Сивинский
33 Соликамский
34 Суксунский
35 Уинский
36 Усольский
37 Чайковский
38 Частинский
39 Чердынский
40 Чернушинский
41 Чусовской
42 Кудымкарский
43 Гайнский
44 Косинский
45 Кочевский
46 Юрлинский
47 Юсьвинский
Итого по муниц. б-кам
Государственные б-ки
ПГКУБ им. Горького
ПКДБ им. Кузьмина
ПКСБС
КПЦНБ им. Лихачева
Итого по гос. б-кам
Итого по краю

2016
19

в струк.
подр.
КДУ
2016
20

30,4
8,8
3,4
3,9
4,9
9,0
0,3

6,2
0,2
4,2
0,8
3,2
-

-

4,2
2,0
3,7
3,1
8,5
6,6
1,6
4,9
1,4
6,0
5,9
4,6
1,3
12,7
6,0
1,8
5,2
7,8
6,7
2,9
3,8
0,7
4,3
16,9
3,0
1,6
3,3
1,8
1,4
14,7
3,6
3,9
10,8
9,2
3,3
0,9
0,9
1,1
1,6
3,5
322,8

2,1
0,9
1,4
1,6
4,1
2,6
1,0
1,8
1,0
1,9
1,4
1,6
0,4
3,0
2,9
1,2
1,8
2,8
2,8
1,1
1,2
0,2
1,8
4,2
0,5
0,8
1,6
0,9
0,4
5,2
1,0
0,9
1,7
6,6
1,0
0,3
0,2
0,2
0,7
1,2
128,5

2,1
0,3
2,2
0,7
2,5
0,1
0,2
0,1
0,2
2,1
2,4
0,4
0,7
1,8
1,6
1,1
1,3
2,0
0,4
0,5
0,4
0,8
0,6
0,3
0,2
0,6
0,9
0,3
0,7
1,2
1,4
2,7
2,6
2,6
0,2
1,6
1,1
0,9
56,7

7,5
2,4
0,2
6,1
2,8
3,1
7,1
2,8
3,4
3,3
0,5
2,3
0,8
0,9
3,4
6,8
3,4
2,3
1,4
60,6

-

10,4
0,5
4,0
14,9

5,0
1,0
0,3
2,6
8,9

0,7
0,7
3,2
2,7
7,3

-

264,2

337,7

137,4

64,0

60,6

в т. ч. детей
до 14 лет

в т. ч. в с/м
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в т. ч. удал.
пользоват.

Формирование библиотечного фонда на физических носителях (тыс. экз.)
Количество поступлений
№

всего

Территория
2015

в т. ч.
2016

для детей

к норм.

На 1 жит. Мод. станд.

рейтинг

обновляемость (%)

рейтинг
террит.

(%)
Городские округа
1
Пермь
2
Березники
3
Губаха
4
Кунгур
5
Лысьва
6
Соликамск
7
п. Звездный
Муниципальные районы
8
Александровский
9
Бардымский
10 Березовский
11 Большесосновский
12 Верещагинский
13 Горнозаводский
14 Гремячинский
156 Добрянский
16 Еловский
17 Ильинский
18 Карагайский
19 Кизеловский
20 Кишертский
21 Краснокамский
22 Красновишерский
23 Куединский
24 Кунгурский
25 Нытвенский
26 Октябрьский
27 Ординский
28 Осинский
29 Оханский
30 Очерский
31 Пермский
32 Сивинский
33 Соликамский
34 Суксунский
35 Уинский
36 Усольский
37 Чайковский
38 Частинский
39 Чердынский
40 Чернушинский
41 Чусовской
42 Кудымкарский
43 Гайнский
44 Косинский
45 Кочевский
46 Юрлинский
47 Юсьвинский
ИТОГО по муниц. б-кам
Государственные б-ки
ПГКУБ им. Горького
ПКДБ им. Кузьмина
ПКСБС
КПЦНБ им. Лихачева
ИТОГО по гос. б-кам
Итого по краю

21

22

23

24

25

26

27

28

92,43
8,11
2,61
4,46
11,08
2,41
0,17

65,23
8,42
2,40
24,71
11,87
2,66
0,51

19,63
2,54
0,79
2,66
2,63
0,75
0,16

0,06
0,06
0,07
0,37
0,16
0,03
0,05

24
24
28
148
64
12
16

39-42
39-42
36-38
2
19-20
46
44-45

5,5
2,7
1,9
11
5,5
1,5
1,0

7-9
23
31-32
2
7-9
38-39
44-46

1,6
1,73
6,06
1,47
5,96
5,15
1,99
2,23
0,96
3,94
2,88
3,23
0,66
24,05
4,26
1,06
12,99
8,92
6,92
1,59
1,76
0,6
8,93
19
1,24
2,06
0,79
1,76
1,54
11,16
2,96
107,42
4,71
4,43
6,7
0,61
1,81
2,13
1,33
7,12
407,17

1,28
3,74
4,72
1,05
5,17
4,42
2,12
1,18
2,41
2,63
2,77
2,89
11,38
21,34
4,66
1,71
4,31
9,45
7,04
0,94
2,13
0,85
7,43
29,15
0,84
1,86
1,52
1,73
1,27
8,16
3,58
5,66
5,95
6,98
5,69
1,14
0,92
1,71
1,45
3,82
302,85

0,41
0,52
1,27
2,34
2,19
1,07
0,40
0,49
0,99
1,33
0,85
0,36
10,64
1,15
0,88
1,30
3,47
1,70
0,31
1,02
0,37
2,44
6,79
0,38
0,58
0,64
0,34
0,38
2,68
2,00
1,02
2,75
6,20
2,22
0,53
0,42
0,81
0,61
1,52
94,51

0,05
0,15
0,30
0,08
0,13
0,18
0,19
0,02
0,26
0,14
0,13
0,14
0,96
0,29
0,23
0,07
0,10
0,22
0,25
0,06
0,07
0,05
0,33
0.27
0,06
0,11
0,08
0,16
0,09
0,08
0,28
0,27
0,12
0,10
0,25
0,09
0,14
0,17
0,17
0,21
0,13

16
60
120
32
52
72
76
8
104
56
52
56
384
116
92
28
40
88
100
24
28
20
132
108
24
44
32
64
36
32
112
108
48
40
100
36
56
68
68
84
52

44-45
21
4
33-35
25-26
16
15
47
9
22-24
25-26
22-24
1
5
12
36-38
29-30
13
10-11
39-42
36-38
43
3
7-8
39-42
28
33-35
19-20
31-32
33-35
6
7-8
27
29-30
10-11
31-32
22-24
17-18
17-18
14
-

1,0
5,5
3,8
1,9
2,9
5
2,3
1,1
7,3
1,5
2,1
1,6
27,2
6,6
2,2
2,8
2,5
4,8
2,8
0,8
1,7
2,9
6,5
9,7
1,2
1,6
1,0
1,8
1,6
2,4
2,6
4,6
3,4
2,6
3,4
3,6
1,1
5,0
1,1
2,8
3,9

44-46
7-9
14
31-31
18-19
10-11
28
41-43
4
38-39
30
35-37
1
5
29
20-22
26
12
20-22
47
34
18-19
6
3
40
35-37
44-46
33
35-37
27
24-25
13
16-17
24-25
16-17
15
41-43
10-11
41-43
20-22
-

16,33
3,28
6,48
4,65
30,74
437,91

10,96
7,51
14,87
3,43
36,77
339,62

7,41
0,22
1,43
9,06
103,57

0,13

52

-

0,4
3,3
6,4
2,5
1,1
3,1

-
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№

Территория

Городские округа
1 Пермь
2 Березники
3 Губаха
4 Кунгур
5 Лысьва
6 Соликамск
7 п. Звездный
Муниципальные районы
8 Александровский
9 Бардымский
10 Березовский
11 Большесосновский
12 Верещагинский
13 Горнозаводский
14 Гремячинский
15 Добрянский
16 Еловский
17 Ильинский
18 Карагайский
19 Кизеловский
20 Кишертский
21 Краснокамский
22 Красновишерский
23 Куединский
24 Кунгурский
25 Нытвенский
26 Октябрьский
27 Ординский
28 Осинский
29 Оханский
30 Очерский
31 Пермский
32 Сивинский
33 Соликамский
34 Суксунский
35 Уинский
36 Усольский
37 Чайковский
38 Частинский
39 Чердынский
40 Чернушинский
41 Чусовской
42 Кудымкарский
43 Гайнский
44 Косинский
45 Кочевский
46 Юрлинский
47 Юсьвинский
ИТОГО по муниц. б-кам
Государственные б-ки
ПГКУБ им. Горького
ПКДБ им. Кузьмина
ПКСБС
КПЦНБ им. Лихачева
ИТОГО по гос. б-кам
Итого по краю

Формирование библиотечного фонда на физических носителях (тыс. экз.)
выбыло документов
состоит документов всего
в т.ч. лит
% от
в т.ч. в сел. в т.ч. в
2015
2016
2015
2016
для дет. до
фонда
б-ках
дет. б-ках
14 лет
29
30
31
32
33
34
35
36

в стр.
подр.
КДУ
37

86,09
5,73
3,98
3,23
18,18
5,64
-

67,47
19,29
4,12
24,55
14,58
9,23
0,35

5,7
6,2
3,2
10,9
6,7
5,3
0,7

1195,36
321,13
130,33
224,44
219,19
181,3
51,55

1193,12
310,26
128,61
224,60
216,48
174,73
51,71

392,88
95,36
42,56
73,06
83,74
51,26
29,91

14,31
76,28
-

273,80
51,22
32,96
51,88
34,90
42,06
-

-

5,53
183,77
7,85
0,28
12,39
3,24
2,08
11,86
6,13
1,14
5,05
16,65
28,56
11,03
3,86
2,98
26,48
10,86
10,7
1,01
0,2
18,91
11,73
1,03
1,44
4,56
6,28
2,13
14,62
3,34
21,95
4,18
3,46
5,13
0,47
0,52
2,61
8,32
3,89
589,07

4,33
2,41
6,14
5,87
3,01
1,86
2,69
2,15
2,68
3,84
4,42
32,37
20,27
7,85
0,25
26,51
10,47
12,79
5,22
0,95
0,26
5,85
13,44
16,31
1,73
6,47
6,72
2,47
19,34
2,32
26,77
3,94
25,79
5,85
0,65
0,78
0,44
3,96
3,01
441,77

3,4
3,6
4,9
3,3
3,4
2,0
2,5
6,5
1,6
2,9
2,4
77,5
6,3
3,7
0,4
15,2
5,3
5,1
4,4
0,8
0,9
5,2
4,5
22,7
1,5
4,4
7
3,1
5,6
1,7
21,9
2,2
9,5
3,5
2
1
1,3
3,1
2,2
5,7

128,94
66,27
127,25
54,32
177,67
86,93
91,64
110,79
32,6
170,73
134,38
183,88
62,76
323,23
212,86
59,98
196,99
196,98
257,61
123,43
122,32
29,1
111,91
285,24
87,33
118,02
153,1
101,3
80,4
357,54
137,44
143,16
174,57
289,05
166,39
31,37
81,51
32,97
130,34
134,41
7890,01

125,89
67,60
125,83
55,37
176,97
88,34
91,90
109,28
32,86
170,68
133,31
182,35
41,77
324,30
209,67
61,44
174,79
195,96
251,86
119,15
123,50
29,69
113,49
300,95
71,86
118,15
148,15
96,31
79,20
346,36
138,70
122,05
176,58
270,24
166,23
31,86
81,65
34,24
127,83
135,22
7751,09

46,65
24,67
45,77
64,93
30,92
33,53
29,18
8,69
59,76
47,58
73,77
14,62
144,62
35,87
30,30
53,91
67,23
87,79
44,59
39,58
10,43
40,75
101,37
33,17
34,82
59,43
31,38
26,12
141,24
52,06
48,38
69,42
93,74
56,79
12,32
32,77
15,80
36,72
54,04
2703,48

24,46
67,60
125,83
55,37
111,51
4,49
25,11
32,86
140,88
133,31
36,20
41,77
93,85
68,89
61,44
174,79
78,40
182,97
119,15
36,67
300,95
71,86
118,15
96
96,31
37,72
132,52
138,70
83,26
56,10
139,21
166,23
31,86
81,65
34,24
127,83
135,22
3553,95

19,78
14,76
14,16
22,28
19,37
23,76
24,63
8,69
7,30
23,79
47,05
40,94
30,30
26,30
16,15
10,43
29,65
18,36
8,92
11,89
80,71
15,97
11,89
32,47
18,58
23,38
12,32
8,19
16,27
14,13
1139,24

171,59
44,51
1,50
73,04
22,64
54,64
185,10
30,76
87,30
58,23
10,69
34,81
15,86
30,21
51,42
153,26
128,56
83,75
25,94
1263,81

6,04
7,46
3,37
16,87
605,94

5,0
3,04
6,33
4,28
18,65
460,42

0,2
1,4
2,7
3,1
0,6
4,2

215,31
7,74
48,42
271,47
2974,95

3553,95

225,15
225,15
1364,39

1263,81

2636,53 2642,50
220,66
225,15
223,63
232,17
137,5
136,65
3218,32 3236,47
11 108,33 10 987,56
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Объем электронного каталога (тыс. зап.)
№

Территория

Городские округа
1 Пермь
2 Березники
3 Губаха
4 Кунгур
5 Лысьва
6 Соликамск
7 п. Звездный
Муниципальные районы
8 Александровский
9 Бардымский
10 Березовский
11 Большесосновский
12 Верещагинский
13 Горнозаводский
14 Гремячинский
15 Добрянский
16 Еловский
17 Ильинский
18 Карагайский
19 Кизеловский
20 Кишертский
21 Краснокамский
22 Красновишерский
23 Куединский
24 Кунгурский
25 Нытвенский
26 Октябрьский
27 Ординский
28 Осинский
29 Оханский
30 Очерский
31 Пермский
32 Сивинский
33 Соликамский
34 Суксунский
35 Уинский
36 Усольский
37 Чайковский
38 Частинский
39 Чердынский
40 Чернушинский
41 Чусовской
42 Кудымкарский
43 Гайнский
44 Косинский
45 Кочевский
46 Юрлинский
47 Юсьвинский
ИТОГО по муниц. б-кам
Государственные б-ки
ПГКУБ им. Горького
ПКДБ им. Кузьмина
ПКСБС
КПЦНБ им. Лихачева
ИТОГО по гос. б-кам
Итого по краю

% к объему % к объему
карточного
фонда
каталога

Обращаемость
Выдано
фонда на
Читаемость справок и
физич.
консультаций
носителях

2015

2016

38

39

40

41

42

43

44

136,54
92,87
29,11
26,43
23,55
22,07
9,49

145,89
99,19
30,16
28,14
25,28
24,52
9,81

77
100
48,1
50
31,3
36
30,7

12,2
32
23,5
12,5
11,7
14
19

2,9
3,2
2,4
3,1
2,5
5,6
1,3

20,2
23,0
20,6
29,2
20,1
27,5
26,0

350,0
18,59
4,08
18,06
29,06
6,21
6,05

18,12
22,5
23,06
20,16
42,57
30,32
11,35
1,98
14,74
8,57
28,55
48,44
11,08
60,15
118,48
29,5
35,5
43,32
25,0
16,05
18,72
30,76
75,64
21,86
11,13
19,94
14,9
3,94
47,16
31,1
35,13
35,32
53,9
18,64
2,36
18,89
7,4
15,53
1411,82

18,71
23,16
26,34
22,44
46,28
30,75
13,78
2,30
15,56
9,51
30,71
52,08
11,76
69,53
36,80
31,13
44,16
46,10
27,25
13,59
20,50
35,90
76,95
23,48
12,14
20,55
15,05
3,94
51,52
31,84
35,29
38,90
59,25
20,30
3,28
20,08
7,45
16,72
1428,07

31,4
39
51,7
45,3
49,3
72,1
30
3,2
72,2
15,2
49,1
80,6
31,1
47,9
65,7
50,7
100
58,3
32,41
33
24,4
56,8
36,5
52,8
26,5
33
19,1
7
25,1
46,4
75,2
31,8
48
24,7
8,23
58,6
24,8
33,4
43,1

14,9
34,3
20,9
40,5
26,2
34,8
15
2,1
47,4
5,6
23
28,6
28,2
21,4
17,6
50,7
25,3
23,5
10,8
11,4
16,6
31,6
25,6
32,7
10,3
13,9
15,6
5
14,9
23
28,7
22
21,9
12,2
4
58,6
5,8
12,4
18,4

2,6
1,8
2,6
4,1
3
7,2
1,9
2,8
4,5
3,2
2,6
2,3
2,5
2,2
1,9
3
2,5
3,8
2,5
2
2
1,9
2,3
3,9
3
1,4
1,6
1,5
1,8
2,2
1,9
2
2,4
2,6
2
1,5
0,8
2,3
1,1
2,8
2,7

20,0
26,6
27,4
33,2
24,7
43,2
28,2
25,1
32,3
38,1
26,7
29,3
26,3
26,5
27,1
30,4
31,0
36,8
29,6
28,4
30,6
21,3
24,2
35,7
36,8
32,2
27,1
23,8
36,2
21,9
26,0
26,3
21,8
25,9
33,7
23,4
24,7
22,2
29,0
42,3
26,1

7,6
6,5
2,6
9,99
12,56
37,23
4,05
12,62
3,78
8,04
9,73
11,23
2,61
12,86
20,32
2,76
3,07
17,56
23,28
1,56
5,29
0,7
11,01
11,07
4,54
3,21
4,69
7,58
0,94
29,44
3,11
3,3
4,84
27,02
3,35
1,0
3,1
0,27
5,4
6,52
778,38

243,84
131,64
25,59
39,25
440,32
1852,14

159,17
133,32
27,66
40,71
360,86
1788,93

17,7
100
55,4
50
32,3
40,4

6
59,2
11,9
29,8
11,2
16,3

0,2
1,4
1,4
2
0,5
2

94,9
25,1
95,6
23,9
62,2
28,2

53,3
21,02
8,43
10,79
93,54
871,92
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Выдано документов в стационарном и удаленном режиме (тыс. экз.)
№

всего

Территория
2015
45

2016
46

Городские округа
1 Пермь
3670,54 3628,05
2 Березники
993,4
995,97
3 Губаха
305,29
311,07
4 Кунгур
711,37
726,69
5 Лысьва
576,98
574,11
6 Соликамск
973,78
984,7
7 п. Звездный
45,74
67,57
Муниципальные районы
8 Александровский
318,21
324,17
9 Бардымский
121,18
119,6
10 Березовский
331,86
331,87
11 Большесосновский
237,77
229,27
12 Верещагинский
524,08
550,67
13 Горнозаводский
651,0
669,74
14 Гремячинский
173,95
174,95
15 Добрянский
304,65
303,5
16 Еловский
156,14
148,45
17 Ильинский
585,63
555,9
18 Карагайский
382,28
347,7
19 Кизеловский
442,49
428,2
20 Кишертский
132,75
107,72
21 Краснокамский
729,45
719,09
22 Красновишерский
406,14
399,0
23 Куединский
171,47
182,54
24 Кунгурский
501,27
437,3
25 Нытвенский
777,16
749,96
26 Октябрьский
648,75
631,31
27 Ординский
262,9
233,33
28 Осинский
247,03
247,74
29 Оханский
84,01
55,48
30 Очерский
308,8
278,88
31 Пермский
1161,74 1184,85
32 Сивинский
252,46
217,22
33 Соликамский
193,03
164,29
34 Суксунский
245,9
246,7
35 Уинский
147,44
147,53
36 Усольский
126,45
144,67
37 Чайковский
813,08
776,61
38 Частинский
271,27
263,09
39 Чердынский
279,49
247,41
40 Чернушинский
479,49
423,41
41 Чусовской
742,55
765,77
42 Кудымкарский
340,13
340,97
43 Гайнский
48,08
46,85
44 Косинский
73,4
64,13
45 Кочевский
72,4
77,63
46 Юрлинский
152,0
145,1
47 Юсьвинский
371,95
385,03
ИТОГО по муниц. б-кам 21546,93 21155,79
Государственные б-ки
ПГКУБ им. Горького
1964,61 1966,09
ПКДБ им. Кузьмина
320,91
311,77
ПКСБС
594,77
602,17
КПЦНБ им. Лихачева
266,27
267,46
ИТОГО по гос. б-кам
3146,66 3147,49
Итого по краю
24693,59 24303,28

*

в т.ч. в с/м
на 1 жит.

*

детям до 14 лет

52

53

54

2015
48

2016
49

4
7
9
11
8
10
8

18,44
128,05
-

18,81
122,63
-

1451,57 1441,23
331,02 333,81
103,15 100,98
160,34
174,6
218,47 203,31
427,25 412,58
10,23
46,02

241,1
136,24
17,21
48,21
83,75
91,3
1,6

90,89
0,65
5,36
95,8
14,72
194,44
-

-

11
5
21
18
13
27
15
5
16
29
16
20
9
10
19
7
10
18
22
16
9
3
12
11
15
10
13
14
10
7
20
12
8
11
15
13
10
8
17
21
8

52,05
121,18
331,86
237,77
335,66
18,8
46,44
156,14
439,74
382,28
132,84
162,04
96,26
171,47
501,27
263,58
364,13
262,9
70,76
1161,74
252,46
193,03
121,45
147,44
50,21
251,72
271,27
145,24
92,84
201,93
340,13
48,08
73,4
72,4
152,0
371,95
8315,62

39,35
113,04
101,4
119,6
52,05
50,5
331,87
111,7
122,63
229,27
99,94
100,41
331,11 231,54 233,91
23,47
315,74 336,22
46,85
51,45
52,1
133,5
137,76
148,45
54,9
55,71
412,82 249,43 229,88
347,7
173,67
168,6
65,35
129,73 125,63
107,72
47,22
38,6
144,79 317,58 272,84
93,68
195,96 193,94
182,54
72,36
87,81
437,3
199,31 174,07
268,42 270,95 283,46
346,82 268,43 259,47
233,33 109,89 100,02
85,11
79,92
32,4
18,2
57,5
119,87
83,79
1184,85 532,63
561,8
217,22 107,11
91,24
164,29
63,47
58,75
123,63 104,42 101,92
147,53
46,79
42,97
51,4
44,56
50,13
232,64
327,4
316,85
263,09 109,13 106,97
166,17
113,4
95,73
90,25
261,56 232,27
195,37 261,74 247,23
340,97 110,53 121,09
46,85
21,55
21,53
64,13
36,96
34,28
77,63
37,67
40,08
145,1
55,8
56,8
385,03 162,63 168,53
8005,33 8535,15 8367,57

11,98
7,42
12,48
19,57
35,27
37,81
3,52
9,06
6,98
24,51
9,19
30,64
3,8
24,57
41,72
7,51
18,03
30,09
43,43
12,67
8,82
3,81
11,46
73,8
5,65
8,65
24,32
5,41
6,07
36,69
8,7
9,08
11,34
81,19
19,36
9,34
3,27
8,5
9,9
27,5
1382,52

14,55
4,0
51,8
3,19
72,51
11,68
5,21
1,89
9,62
25,86
96,68
10,8
36,43
13,74
23,88
15,35
19,81
35,04
4,94
6,13
7,27
31,72
6,35
30,65
14,89
9,29
13,96
3,72
6,84
16,8
33,51
41,58
58,06
94,27
3,29
0,28
3,72
11,0
37,41
1289,58

213,67
57,93
4,11
148,84
100,0
71,9
215,53
99,23
151,12
141,81
16,75
95,67
28,85
35,66
74,73
203,42
107,6
73,26
43,25
1883,3

9

8315,62

305,77 289,35
39,81
19,05
99,8
100,54
445,38 408,94
8005,33 8980,53 8776,51

5,87
18,34
17,83
42,04
1424,56

1223,47
0,12
133,66
14,60
1371,85
2661,43 1883,3
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2016
51

Выдано в
стр.
подр.
КДУ

47

с учетом данных КДУ

2015
50

польз.
15–30 лет

в т.ч.
в удал.
режиме

Выдача документов (тыс. экз.)
Территория

из фондов на физ.
носителях

из электрон.
цифровой б-ки

инсталлир.
документов

сетевых удален.
лицензион. док-в

Городские округа
1 Пермь
2 Березники
3 Губаха
4 Кунгур
5 Лысьва
6 Соликамск
7 п. Звездный
Муниципальные районы
8 Александровский
9 Бардымский
10 Березовский
11 Большесосновский
12 Верещагинский
13 Горнозаводский
14 Гремячинский
15 Добрянский
16 Еловский
17 Ильинский
18 Карагайский
19 Кизеловский
20 Кишертский
21 Краснокамский
22 Красновишерский
23 Куединский
24 Кунгурский
25 Нытвенский
26 Октябрьский
27 Ординский
28 Осинский
29 Оханский
30 Очерский
31 Пермский
32 Сивинский
33 Соликамский
34 Суксунский
35 Уинский
36 Усольский
37 Чайковский
38 Частинский
39 Чердынский
40 Чернушинский
41 Чусовской
42 Кудымкарский
43 Гайнский
44 Косинский
45 Кочевский
46 Юрлинский
47 Юсьвинский
ИТОГО по муниц. б-кам
Государственные б-ки
ПГКУБ им. Горького
ПКДБ им. Кузьмина
ПКСБС
КПЦНБ им. Лихачева
ИТОГО по гос. б-кам
Итого по краю

55
3466,67
992,62
310,9
699,5
530,57
984,0
67,55

56
1,31
-

57
116,5
2,7
0,17
27,19
43,54
0,7
0,02

58
43,57
0,65
-

321,77
118,86
331,47
228,03
527,75
637,06
174,76
302,85
147,71
551,58
346,22
421,33
102,72
717,43
389,52
182,18
437,3
740,65
629,43
232,92
247,29
55,48
260,15
1183,22
215,89
164,11
234,53
147,13
144,17
774,53
262,94
247,35
422,71
707,34
339,72
46,73
64,11
77,6
145,1
384,83
20 718,28

-7,02
17,5
0,16
0,02
0,01
-

2,4
0,74
0,4
1,24
22,92
25,66
0,19
0,65
0,74
4,32
1,48
6,87
5,0
1,66
6,15
0,36

26,02

1,08
1,63
1,33
0,02
12,15
0,4
0,5
2,08
0,15
0,05
0,55
58,43
1,25
0,02
0,03
0,2
363,52

3,33
0,15
-

592,86
311,2
320,54
267,3
1491,9
22 210,18

83,31
274,13
357,44
383,46

101,34
0,45
0,36
0,16
102,31
465,83

9,31
1,88
0,41
0,45

206

0,15
0,12
47,97
1188,58
0,12
7,14
1195,84
1243,81

Выдача из фондов
других
библиотек (тыс. экз.)
59
0,33
0,01
0,03
0,1
-

0,17
0,03
0,01
0,01
0,01
0,02
0,06
0,12
0,01
0,02
0,02
0,01
0,06
0,34
0,03
0,1

0,02
0,04
0,1
0,03
0,01
0,13
0,01
0,02
1,85
5,21
0,01
5,22
7,07

Число обращений к
биб-ке удал. пользов.

Число посещений библиотеки (тыс.)
всего

Территория

№

Городские округа
1 Пермь
2 Березники
3 Губаха
4 Кунгур
5 Лысьва
6 Соликамск
7 п. Звездный
Муниципальные районы
8 Александровский
9 Бардымский
10 Березовский
11 Большесосновский
12 Верещагинский
13 Горнозаводский
14 Гремячинский
15 Добрянский
16 Еловский
17 Ильинский
18 Карагайский
19 Кизеловский
20 Кишертский
21 Краснокамский
22 Красновишерский
23 Куединский
24 Кунгурский
25 Нытвенский
26 Октябрьский
27 Ординский
29 Осинский
29 Оханский
30 Очерский
31 Пермский
32 Сивинский
33 Соликамский
34 Суксунский
35 Уинский
36 Усольский
37 Чайковский
38 Частинский
39 Чердынский
40 Чернушинский
41 Чусовской
42 Кудымкарский
43 Гайнский
44 Косинский
45 Кочевский
46 Юрлинский
47 Юсьвинский
ИТОГО по муниц. б-кам
Государственные б-ки
ПГКУБ им. Горького
ПКДБ им. Кузьмина
ПКСБС
КПЦНБ им. Лихачева
ИТОГО по гос. б-кам
Итого по краю

*

в т.ч.

2015

2016

60

61

на 1
жит.*
62

1633,0
361,1
123,5
166,4
209,8
265,7
21,9

1584,4
362,2
125,8
232,7
205,5
282,1
24,7

144,1
45,3
151,4
110,3
177,0
232,2
72,5
130,4
52,2
195,7
158,6
128,7
58,7
221,5
165,7
52,4
222,3
220,6
251,2
104,1
55,9
31,5
122,7
377,4
112,8
72,7
96,9
78,1
60,6
307,0
125,1
124,0
181,9
239,8
106,1
18,8
41,7
25,1
67,7
112,9
8035,0
125,8
122,9
99,3
112,8
460,8
8495,8

для получ.
библиот.инф.услуг

число
посещ.
масс.
меропр.

посещения
детей до
14 лет

всего

из них
обращ. к
веб-сайту

65

66

67

68

69

63

в дет.
б-х
64

2
3
4
4
3
3
3

7,0
51,1
-

450,1
65,5
43,2
61,8
45,3
77,4
-

1422,2
332,6
125,8
232,7
176,7
231,4
24,7

162,2
29,6
36,6
29,0
28,5
50,7
6,7

645,12
118,48
53,14
97,09
91,86
100,68
12,10

108,1
24,3
7,1
56,8
58,2
52,0
3,6

61,9
20,0
4,1
27,4
56,0
22,5
3,6

138,4
46,2
151,4
104,6
182,4
237,4
73,0
130,5
53,6
178,6
151,6
120,9
41,1
219,4
166,3
53,5
206,8
231,0
262,2
98,9
56,6
22,4
116,5
399,5
117,5
67,6
97,5
78,1
64,9
302,2
119,4
108,6
170,5
277,6
106,9
17,4
32,1
28,5
67,9
136,8
8053,4

5
2
10
8
4
10
6
2
6
9
7
6
3
3
8
2
5
5
9
7
2
2
5
4
8
5
5
7
5
3
9
5
3
4
5
2
5
3
8
8
3

15,9
46,2
151,4
104,6
118,8
9,0
21,9
53,6
131,0
151,6
23,8
41,1
56,3
45,8
53,5
206,8
80,8
151,6
98,9
25,5
399,5
98,8
67,6
58,0
78,1
26,3
95,9
119,4
69,1
38,7
91,6
106,9
17,4
32,1
28,5
67,9
136,8
3197,4

21,2
25,5
30,3
34,6
124,2
20,4
46,6
25,6
16,4
15,0
43,1
39,4
26,6
49,4
31,5
7,7
34,6
16,9
12,3
17,8
87,5
19,8
16,4
47,9
34,7
23,1
7,3
7,0
11,1
22,8
1660,3

118,9
36,1
129,9
68,1
146,6
188,0
67,7
121,6
44,0
178,6
88,5
109,7
35,5
189,1
136,2
49,5
206,8
226,5
226,2
92,6
45,0
18,8
90,6
350,7
18,7
57,0
75,0
60,1
64,9
256,8
83,9
88,8
135,1
248,3
91,5
15,0
26,3
24,0
51,7
110,0
6998,5

19,5
10,1
21,5
36,5
35,8
49,4
5,3
8,9
9,6
45,0
63,1
11,2
5,6
30,3
30,1
4,0
37,0
23,8
35,8
11,5
11,6
3,6
25,9
50,4
15,7
10,6
22,5
18,0
18,7
45,4
35,5
19,8
35,4
29,3
15,4
2,4
5,8
4,5
16,2
26,8
1253,8

48,43
21,24
62,07
45,81
97,38
132,31
26,92
52,44
25,46
85,59
79,36
62,46
17,06
111,36
74,86
24,89
98,58
231,02
117,86
46,57
24,65
7,03
41,41
199,47
51,56
29,05
45,86
34,28
23,45
137,88
64,17
45,71
106,94
125,61
57,83
6,95
16,28
14,57
31,21
61,63
3700,20

8,6
4,0
7,7
4,3
9,8
29,4
2,8
5,3
1,9
17,7
19,5
40,8
1,7
15,3
15,8
1,7
27,6
11,3
34,3
6,3
10,8
1,4
30,5
35,1
15,7
1,5
6,0
2,9
4,5
48,0
8,1
16,4
4,0
44,3
37,9
3,0
0,9
2,3
6,0
11,3
866,5

4,3
1,6
7,1
1,7
8,3
28,5
0,9
4,4
1,9
14,7
4,2
6,9
0,8
7,9
7,4
1,7
22,0
22,5
4,5
7,8
23,0
24,3
8,5
1,3
2,0
3,2
44,3
0,9
4,2
1,3
20,9
6,3
1,5
0,8
1,9
1,9
3,3
504,3

162,9
102,4
78,9
114,6
458,8
8512,2

3

3197,4

102,4
102,4
1762,7

109,2
88,0
52,8
102,7
352,8
7351,3

53,7
14,4
26,0
11,8
105,9
1359,7

109,04
5,48
35,69
150,21
3850,41

616,8
27,4
16,7
16,2
677,1
1543,6

411,7
26,4
15,1
15,6
468,8
973,1

в с/м

с учетом данных КДУ
207

Стаж библиотечной работы осн.
персонала

Основной персонал библиотек (чел.)
№

Территория

Городские округа
1 Пермь
2 Березники
3 Губаха
4 Кунгур
5 Лысьва
6 Соликамск
7 п. Звездный
Муниципальные районы
8 Александровский
9 Бардымский
10 Березовский
11 Большесосновский
12 Верещагинский
13 Горнозаводский
14 Гремячинский
15 Добрянский
16 Еловский
17 Ильинский
18 Карагайский
19 Кизеловский
20 Кишертский
21 Краснокамский
22 Красновишерский
23 Куединский
24 Кунгурский
25 Нытвенский
26 Октябрьский
27 Ординский
28 Осинский
29 Оханский
30 Очерский
31 Пермский
32 Сивинский
33 Соликамский
34 Суксунский
35 Уинский
36 Усольский
37 Чайковский
38 Частинский
39 Чердынский
40 Чернушинский
41 Чусовской
42 Кудымкарский
43 Гайнский
44 Косинский
45 Кочевский
46 Юрлинский
47 Юсьвинский
ИТОГО по муниц. б-кам
Государственные б-ки
ПГКУБ им. Горького
ПКДБ им. Кузьмина
ПКСБС
КПЦНБ им. Лихачева
ИТОГО по гос. б-кам
Итого по краю

в т.ч.
в с/м
73

в стр. подр.
КДУ

до 3 лет

71

в т.ч. в дет
б-ках
72

74

75

76

77

277
58
30
35
65
47
8

241
56
30
33
63
48
7

56
9
7
6
8
14
-

1
18
-

-

23
5
6
4
8
7
1

53
9
6
3
18
18
3

165
42
18
26
37
23
3

27
13
35
13
40
30
13
19
10
25
29
28
13
48
39
14
50
46
50
21
17
9
39
62
30
24
26
21
17
73
25
35
37
61
30
9
16
8
16
27
1665

23
13
35
12
40
30
13
18
10
24
27
26
9
52
36
14
45
46
47
22
17
6
38
64
25
24
24
21
20
66
26
33
36
58
27
7
16
8
16
28
1580

4
3
3
4
7
2
4
3
2
4
9
7
5
8
5
2
9
2
2
3
14
3
3
8
4
3
2
1
2
4
232

4
13
35
12
22
2
4
10
20
27
4
9
12
10
14
45
18
25
22
9
64
25
24
15
21
9
23
26
19
9
17
27
7
16
8
16
28
690

24
9
1
12
13
9
27
7
14
8
3
4
4
4
7
19
19
9
6
199

4
4
2
1
2
4
2
2
1
4
1
2
13
8
2
11
12
8
5
1
1
10
8
2
8
2
3
7
4
1
5
1
16
2
1
1
7
222

2
1
9
12
5
4
10
7
3
4
14
9
11
5
12
4
3
8
17
7
8
7
2
3
12
4
6
8
17
5
1
5
1
7
343

17
8
24
11
26
21
7
6
9
13
23
20
9
25
19
12
23
29
27
13
13
5
20
39
16
8
15
16
10
50
21
22
27
25
20
6
11
6
15
14
1015

102
36
19
22
179
1844

100
31
17
22
170
1750

31
31
263

690

199

19
7
1
2
29
251

22
5
7
4
38
381

59
19
9
16
103
1118

2015

2016

70

208

от 3 до10 лет свыше 10 лет

№

Территория

Городские округа
1 Пермь
2 Березники
3 Губаха
4 Кунгур
5 Лысьва
6 Соликамск
7 п. Звездный
Муниципальные районы
8 Александровский
9 Бардымский
10 Березовский
11 Большесосновский
12 Верещагинский
13 Горнозаводский
14 Гремячинский
15 Добрянский
16 Еловский
17 Ильинский
18 Карагайский
19 Кизеловский
20 Кишертский
21 Краснокамский
22 Красновишерский
23 Куединский
24 Кунгурский
25 Нытвенский
26 Октябрьский
27 Ординский
28 Осинский
29 Оханский
30 Очерский
31 Пермский
32 Сивинский
33 Соликамский
34 Суксунский
35 Уинский
36 Усольский
37 Чайковский
38 Частинский
39 Чердынский
40 Чернушинский
41 Чусовской
42 Кудымкарский
43 Гайнский
44 Косинский
45 Кочевский
46 Юрлинский
47 Юсьвинский
ИТОГО по муниц. б-кам
Государственные б-ки
ПГКУБ им. Горького
ПКДБ им. Кузьмина
ПКСБС
КПЦНБ им. Лихачева
ИТОГО по гос. б-кам
Итого по краю

Высшее образование основного
персонала
в т.ч. в дет
в т.ч. в
всего
б-ках
с/м
78
79
80

Библ. высшее образование
основного персонала
в т.ч. в дет.
в т.ч. в
всего
б-ках
с/м
81
82
83

Библ.с
% спец.
высш. биб
с библ.
образов.
высш. образ.
в КДУ

84

85

158
34
14
21
30
34
5

35
3
3
4
6
9
-

5
-

101
21
10
17
18
6
2

19
3
3
4
2
1
-

2
-

42
37,5
33,3
51,5
28,6
12,5
28,6

-

12
10
19
5
14
13
5
10
5
13
14
7
3
27
21
2
14
17
14
10
7
2
15
24
6
3
10
5
3
39
14
10
15
25
6
1
3
2
3
7
731

2
3
2
1
2
1
1
2
2
5
6
1
3
3
1
4
2
9
2
1
4
1
1
119

2
10
19
5
7
1
5
12
14
3
3
3
2
14
6
5
10
24
6
3
3
5
1
7
14
5
1
1
6
1
3
2
3
7
218

6
6
10
5
8
9
1
3
1
5
11
6
3
16
10
1
6
12
7
4
4
2
6
15
5
1
7
5
16
12
4
5
3
1
1
1
2
395

1
2
2
1
1
1
3
1
1
2
1
2
6
2
1
59

1
6
10
5
4
1
5
11
3
2
1
6
3
4
15
5
1
2
5
2
12
1
1
1
1
1
2
113

26,0
46,0
28,6
41,7
20,0
30,0
7,7
16,7
10,0
20,8
40,7
23,0
33,3
30,8
27,8
7,1
13,3
26,0
14,9
18,2
23,5
33,3
15,8
23,4
20,0
4,2
29,2
23,8
24,2
46,1
12,1
13,9
5,2
3,7
14,3
6,2
7,1
25,0

2
1
1
1
1
2
1
1
1
11

86
25
12
14
137
868

25
25
144

218

47
17
10
12
86
481

17
17
76

113

47,0
54,8
58,8
54,5
50,6
27,5

11

209

№

Территория

Городские округа
1 Пермь
3 Березники
3 Губаха
4 Кунгур
5 Лысьва
6 Соликамск
7 п. Звездный
Муниципальные районы
8 Александровский
9 Бардымский
10 Березовский
11 Большесосновский
12 Верещагинский
13 Горнозаводский
14 Гремячинский
15 Добрянский
16 Еловский
17 Ильинский
18 Карагайский
19 Кизеловский
20 Кишертский
21 Краснокамский
22 Красновишерский
23 Куединский
24 Кунгурский
25 Нытвенский
26 Октябрьский
27 Ординский
28 Осинский
29 Оханский
30 Очерский
31 Пермский
32 Сивинский
33 Соликамский
34 Суксунский
35 Уинский
36 Усольский
37 Чайковский
38 Частинский
39 Чердынский
40 Чернушинский
41 Чусовской
42 Кудымкарский
43 Гайнский
44 Косинский
45 Кочевский
46 Юрлинский
47 Юсьвинский
ИТОГО по муниц. б-кам
Государственные б-ки
ПГКУБ им. Горького
ПКДБ им. Кузьмина
ПКСБС
КПЦНБ им. Лихачева
ИТОГО по гос. б-кам
Итого по краю

Сред.
проф.
образ.
осн. перс.
Всего

Сред. проф. библ. образ. осн.
перс.

По возрасту осн. персонала
% спец. Библ. со
сред.
с ср.
проф.
проф.
55 лет и
библ.
обр. в до 30 лет 30–55 лет
старше
образ.
КДУ

всего

в т.ч. в
дет. б-ках

в т.ч. в
с/м

86

87

88

89

90

91

92

93

94

66
22
14
12
26
14
2

47
12
10
4
14
6
-

15
3
1
1
1
1
-

1
1
-

19,5
21,4
33,3
12,1
22,2
12,5
-

-

26
3
7
2
5
5
-

130
31
8
23
41
26
6

85
22
15
8
17
17
1

10
3
13
7
21
12
7
8
5
10
12
18
6
23
14
12
28
24
36
11
10
3
21
40
19
21
12
14
16
18
9
20
16
26
21
6
11
5
13
21
758

6
6
6
14
3
4
3
4
7
8
18
4
10
6
10
10
15
14
8
7
2
11
17
12
2
4
11
11
7
8
9
11
9
9
3
5
5
5
8
405

1
2
1
2
1
2
1
1
4
3
2
5
1
1
2
1
1
2
1
1
2
3
62

1
6
6
8
1
4
4
8
2
4
2
3
10
10
5
8
8
2
17
12
2
2
11
5
5
8
5
3
3
9
3
5
5
5
8
202

26,0
17,1
50,0
35,0
10,0
3,1
16,7
40,0
29,2
29,6
69,2
44,4
19,2
16,7
71,4
22,2
32,6
29,8
36,4
41,2
33,3
28,9
26,6
48,0
8,3
16,7
52,4
55,0
10,6
30,8
27,3
30,6
15,5
33,3
42,8
31,2
62,5
31,3
28,6
25,6

9
1
5
3
4
12
2
3
2
3
7
1
2
2
56

3
1
5
3
3
2
2
5
5
1
3
2
6
1
6
2
4
2
1
4
3
2
2
3
15
1
1
1
2
1
1
141

17
8
23
12
29
20
5
14
7
17
19
13
9
31
25
9
37
33
34
17
11
4
22
45
20
16
23
15
8
38
19
27
28
28
18
4
11
4
12
22
1019

6
2
11
6
7
5
2
3
5
8
13
16
6
4
5
11
7
5
5
2
10
17
1
6
1
5
8
25
5
4
5
15
8
2
4
2
3
5
420

8
5
4
8
25
783

5
4
4
4
17
422

4
4
66

202

5,0
12,9
23,5
18,2
10,0
24,1

56

19
4
1
2
26
167

50
23
5
15
93
1112

31
4
11
5
51
471
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Материально-техническая база

№

Территория

Городские округа
1 Пермь
2 Березники
3 Губаха
4 Кунгур
5 Лысьва
6 Соликамск
7 п. Звездный
Муниципальные районы
8 Александровский
9 Бардымский
10 Березовский
11 Большесосновский
12 Верещагинский
13 Горнозаводский
14 Гремячинский
15 Добрянский
16 Еловский
17 Ильинский
18 Карагайский
19 Кизеловский
20 Кишертский
21 Краснокамский
22 Красновишерский
23 Куединский
24 Кунгурский
25 Нытвенский
26 Октябрьский
27 Ординский
28 Осинский
29 Оханский
30 Очерский
31 Пермский
32 Сивинский
33 Соликамский
34 Суксунский
35 Уинский
36 Усольский
37 Чайковский
38 Частинский
39 Чердынский
40 Чернушинский
41 Чусовской
42 Кудымкарский
43 Гайнский
44 Косинский
45 Кочевский
46 Юрлинский
47 Юсьвинский
ИТОГО по муниц. б-кам
Государственные б-ки
ПГКУБ им. Горького
ПКДБ им. Кузьмина
ПКСБС
КПЦНБ им. Лихачева
ИТОГО по гос. б-кам
Итого по краю

Количество библиотек
Количество, единиц
Имеют
посад.
копир.спец.
спец.
места для
отремонт. требуют копир.- посад.
мн.
оборуд.
для транспорт
мн.
места для оборуд. для
капиталь- капит.
пользоватехника
инвалидов
но
ремонта технику пользова- инвалидов
телей
телей
95

96

97

98

99

100

101

102

103

2
1
1
5
1
1
1
1
3
1
1
1
2
21

2
-

38
12
3
9
17
8
1

38
12
5
9
21
8
1

8
2
1
1

237
32
23
44
63
46
10

1,57
0,3
0,105
0,324
0,283
0,32
0,049

12
2
1
3

2
1
-

2
1
1
2
4
1
2
2
6
1
1
1
26

6
2
14
5
11
7
4
2
2
11
8
9
3
12
13
2
26
17
25
13
2
2
11
16
9
13
17
14
3
22
13
10
15
15
13
2
5
1
11
10
484

7
2
17
6
16
10
4
3
2
11
8
9
4
12
16
2
26
21
28
13
2
2
10
16
8
13
21
14
5
23
13
10
15
19
16
2
13
1
6
10
530

1
1
2
1
1
1
19

28
36
28
18
31
30
16
9
14
42
35
27
14
49
35
15
64
33
41
27
20
4
36
57
33
17
30
37
13
68
27
33
38
51
33
11
8
17
18
30
1628

0,2
0,07
0,2
0,133
0,32
0,24
0,077
0,062
0,04
0,201
0,22
0,153
0,049
0,357
0,263
0,04
0,282
0,314
0,38
0,11
0,214
0,03
0,21
0,357
0,103
0,1
0,21
0,029
0,043
0,477
0,14
0,07
0,411
0,365
0,145
0,048
0,1
0,04
0,039
0,12
9,913

15
1
2
2
1
15
54

1
1
1
2
1
1
2
1
13

1
1
22

1
1
27

1
1
1
1
4
488

1
1
1
1
4
534

1
1
1
1
4
23

46
26
16
18
106
1734

0,395
0,09
0,032
0,1
0,617
10,530

1
1
175
1
178
232

2
1
1
1
5
18
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Состояние модернизации библиотек в 2016 году
Из общего числа библиотек имеют
№

Территория

ПК, автоматизир.
рабочие места
2015

Городские округа
1 Пермь
2 Березники
3 Губаха
4 Кунгур
5 Лысьва
6 Соликамск
7 п. Звездный
Муниципальные районы
8 Александровский
9 Бардымский
10 Березовский
11 Большесосновский
12 Верещагинский
13 Горнозаводский
14 Гремячинский
15 Добрянский
16 Еловский
17 Ильинский
18 Карагайский
19 Кизеловский
20 Кишертский
21 Краснокамский
22 Красновишерский
23 Куединский
24 Кунгурский
25 Нытвенский
26 Октябрьский
27 Ординский
28 Осинский
29 Оханский
30 Очерский
31 Пермский
32 Сивинский
33 Соликамский
34 Суксунский
35 Уинский
36 Усольский
37 Чайковский
38 Частинский
39 Чердынский
40 Чернушинский
41 Чусовской
42 Кудымкарский
43 Гайнский
44 Косинский
45 Кочевский
46 Юрлинский
47 Юсьвинский
ИТОГО по муниц. б-кам
Государственные б-ки
ПГКУБ им. Горького
ПКДБ им. Кузьмина
ПКСБС
КПЦНБ им. Лихачева
ИТОГО по гос. б-кам
Итого по краю

2016

доступ в Интернет

в т.ч. для
пользователей

2015

2016

в т.ч. на
селе

% от
общего
числа б-к

СобственПользоват.
ный сайт Электронместа с
или
ную почту
выходом в
интернет Интернет
страницу

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

38
12
5
8
19
8
1

38
12
5
9
19
8
1

38
12
1
9
6
8
1

38
12
4
8
17
8
1

38
12
5
9
16
8
1

1
11
-

100
100
100
100
73
100
100

38
12
1
9
3
8
1

1
1
1
1
1
1
1

38
12
4
7
18
8
1

6
2
15
6
13
6
4
3
2
11
8
9
7
12
16
2
29
17
28
13
2
2
11
16
13
15
20
14
5
23
13
10
15
19
12
2
12
1
11
10
526

7
2
17
5
14
7
4
3
2
11
8
9
4
12
15
2
27
21
28
13
2
2
11
16
9
15
20
14
5
23
13
10
15
19
14
2
12
1
11
10
527

3
2
5
5
14
4
4
2
2
10
8
9
4
12
10
2
15
17
27
3
2
2
11
12
8
4
17
14
2
6
13
8
14
19
5
1
1
1
8
10
391

6
2
11
5
11
6
4
2
2
11
8
9
7
12
9
2
25
15
27
10
2
2
10
16
11
8
12
13
5
23
13
9
15
16
11
2
4
1
7
10
462

7
2
17
5
13
6
4
3
2
11
8
9
4
12
9
2
24
15
27
10
2
2
11
16
9
10
13
13
5
23
13
9
15
19
11
2
5
1
10
10
478

4
2
17
5
11
2
2
9
8
4
4
5
4
2
24
9
24
10
6
16
9
10
12
13
3
13
13
7
8
13
11
2
5
1
10
10
320

100
100
100
83
81
60
100
100
100
100
100
100
100
100
56
100
89
71
96
77
100
100
92
100
82
67
59
93
100
96
100
90
100
100
69
100
39
100
91
91
87

5
2
2
5
13
7
4
2
2
10
8
9
4
12
8
2
9
15
27
2
2
2
11
16
6
4
13
13
3
5
13
9
15
19
4
1
1
1
2
10
370

3
1
1
1
1
3
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
17
4
1
1
3
8
1
1
1
3
1
3
1
2
2
3
1
1
1
1
1
2
89

3
2
2
3
13
6
4
1
1
11
8
9
2
12
10
2
24
14
24
10
2
1
8
16
9
8
13
10
4
19
13
9
15
18
11
1
1
1
6
10
422

1
1
1
1
4
530

1
1
1
1
4
531

1
1
1
1
4
395

1
1
1
1
4
466

1
1
1
1
4
482

320

100
100
100
100
100
88

1
1
1
1
4
374

1
1
1
1
4
93

1
1
1
1
4
426
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из общего числа библиотек имеют
автоматизированные технологии

№

Территория

Городские округа
1 Пермь
2 Березники
3 Губаха
4 Кунгур
5 Лысьва
6 Соликамск
7 п. Звездный
Муниципальные районы
8 Александровский
9 Бардымский
10 Березовский
11 Большесосновский
12 Верещагинский
13 Горнозаводский
14 Гремячинский
15 Добрянский
16 Еловский
17 Ильинский
18 Карагайский
19 Кизеловский
20 Кишертский
21 Краснокамский
22 Красновишерский
23 Куединский
24 Кунгурский
25 Нытвенский
26 Октябрьский
27 Ординский
28 Осинский
29 Оханский
30 Очерский
31 Пермский
32 Сивинский
33 Соликамский
34 Суксунский
35 Уинский
36 Усольский
37 Чайковский
38 Частинский
39 Чердынский
40 Чернушинский
41 Чусовской
42 Кудымкарский
43 Гайнский
44 Косинский
45 Кочевский
46 Юрлинский
47 Юсьвинский
ИТОГО по мун. б-кам
Государственные б-ки
ПГКУБ им. Горького
ПКДБ им. Кузьмина
ПКСБС
КПЦНБ им. Лихачева
ИТОГО по гос. б-кам
Итого по краю

Базы
Базы данных
данных с
обработки организации организации
учета
Электронн.
сетевых
поступлений
и учета
и учета
документов (цифровую) инсталлиро удаленных
и ведения
выдачи
доступа
библиотечно библиотеку ванными
лиценз.
документаэлектронного
фондов
посетителей
го фонда
документов
ми
каталога
(книговыдач) (обслуж-ие) (учет фонда)

Создают
электронные
каталоги
Из них
доступных в сети
Интернет

Состояние модернизации библиотек в 2016 году

114

115

116

117

118

119

120

121

122

1
1
1
1
1
1
1

1
12
-

1
12
-

1
1
-

1
-

26
5
1
1
3
1
1

38
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
-

2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
10
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
61

13

13

-

1
1
2
1
3
1
13

1
1
1
1
5

3
1
1
3
4
2
1
1
1
1
3
1
1
3
2
1
1
1
1
1
2
1
3
3
4
1
2
1
1
4
1
2
3
2
1
1
1
1
1
106

1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
50

2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
10
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
61

1
4

1
1
1
1
4
65

1
1
14

1
1
2
15

1
1
2
15

1
1
2
7

1
1
1
1
4
110

1
1
1
3
53

1
1
1
1
4
65

1
1
1
3
7

1
1
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Поступило за год
№

Территория

Городские округа
1 Пермь
2 Березники
3 Губаха
4 Кунгур
5 Лысьва
6 Соликамск
7 п. Звездный
Муниципальные районы
8 Александровский
9 Бардымский
10 Березовский
11 Большесосновский
12 Верещагинский
13 Горнозаводский
14 Гремячинский
15 Добрянский
16 Еловский
17 Ильинский
18 Карагайский
19 Кизеловский
20 Кишертский
21 Краснокамский
22 Красновишерский
23 Куединский
24 Кунгурский
25 Нытвенский
26 Октябрьский
27 Ординский
28 Осинский
29 Оханский
30 Очерский
31 Пермский
32 Сивинский
33 Соликамский
34 Суксунский
35 Уинский
36 Усольский
37 Чайковский
38 Частинский
39 Чердынский
40 Чернушинский
41 Чусовской
42 Кудымкарский
43 Гайнский
44 Косинский
45 Кочевский
46 Юрлинский
47 Юсьвинский
ИТОГО по мун. б-кам
Государственные б-ки
ПГКУБ им. Горького
ПКДБ им. Кузьмина
ПКСБС
КПЦНБ им. Лихачева
ИТОГО по гос. б-кам
Итого по краю

Поступление финансовых средств (тыс. руб.)
От приносящей доход
От учредителей
Из бюдж. др. уровня
деятельности

всего

к уровню
2015 г. (%)

всего

% к объему
пост.

всего

% к объему
пост.

всего

123

124

125

126

127

128

129

130

106 869
28 492
14 896
14 358
25 553
22 788
3829

98,6
95,7
96,4
109
101
109
74,8

103 708
27 654
12 137
13 864
25 400
22 140
3770

97,1
97
81,5
96,6
99,4
97,2
98,5

367
164
1292
45
125
29
52

0,3
0,6
8,7
0,3
0,5
0,1
1,4

2794
674
794
439
28
619
7

2,6
2,4
5,3
3,1
0,1
2,7
0,1

7697
4602
18 786
7110
18 117
14 005
7926
7492
5991
11 791
15 862
10 914
4046
24 376
15 714
6436
20 431
15 820
15 740
6894
10 523
2646
17 148
36 295
9310
9564
8914
5663
7665
27 525
10 204
13 305
19 208
25 651
12 712
3835
3979
5443
6073
11 683
703 878

102
86,7
116
85,7
101
100
111
94,5
103
93,7
101
104
80
89
98
102
94
104
89
92
108
83
101
111
89
99,7
107
110
94
93
107
102
99
93
102
76
87
102
81
101
98,7

7641
4540
18 297
6267
17 409
13 493
7791
7145
5518
11 159
14 885
10 550
3573
20 595
15 242
6183
20 115
14 827
14 671
6789
10 107
2197
16 769
33 709
8778
9220
8594
4839
7584
27 268
9441
12 899
18 992
25 230
12 577
3703
3941
5350
5768
11 510
673 839

99,3
98,6
97,4
88,1
96,1
96,3
98,3
95,4
92,1
94,6
93,8
96,7
88,3
84,5
97,0
96,1
98,4
93,7
93,2
98,5
96,0
83,0
97,8
92,9
94,3
96,4
96,5
85,4
98,9
99,1
92,5
96,9
98,9
98,4
99,0
96,6
99,0
98,3
95,0
98,6
95,7

9
8
314
518
454
183
135
54
462
71
791
145
267
3396
80
240
306
850
984
5
124
304
7
1609
484
344
279
802
4
255
739
307
130
130
95
84
38
304
5
17 390

0,1
0,2
1,7
7,3
2,5
1,3
1,7
0,7
7,7
0,6
5,0
1,3
6,6
13,9
0,5
3,7
1,5
5,4
6,3
0,1
1,2
11,5
0,04
4,4
5,2
3,6
3,1
14,2
0,1
0,9
7,3
2,3
0,7
0,5
0,7
2,2
1,0
5,0
0,1

35
54
175
325
254
329
241
11
539
186
219
206
281
392
13
9
143
85
100
292
107
297
977
48
38
22
77
2
24
99
86
291
40
48
93
1
31

2,5

11 525

0,5
1,2
0,9
4,6
1,4
2,4
3,2
0,2
4,6
1,2
2,0
5,1
1,1
2,5
0,2
0,1
0,9
0,5
1,4
2,8
4,0
1,7
2,7
0,5
0,4
0,4
1,0
0
0,2
0,8
0,4
1,1
0,3
1,2
1,7
0
0,3
1,6

58 663
23 533
19 512
13 987
115 695
819 573

96
105
91
98
97
98

56 366
21 407
18 386
13 372
109 531
783 370

96,1
91,0
94,2
95,6
94,7
95,6

902
902
18 292

3,8
0,8

2106
852
1126
615
4699

2,2

16 224

214

% к объёму
пост.

3,6
3,6
5,8
4,4
4,1
2,0

№

Территория

Городские округа
1 Пермь
2 Березники
3 Губаха
4 Кунгур
5 Лысьва
6 Соликамск
7 п. Звездный
Муниципальные районы
8 Александровский
9 Бардымский
10 Березовский
11 Большесосновский
12 Верещагинский
13 Горнозаводский
14 Гремячинский
15 Добрянский
16 Еловский
17 Ильинский
18 Карагайский
19 Кизеловский
20 Кишертский
21 Краснокамский
22 Красновишерский
23 Куединский
24 Кунгурский
25 Нытвенский
26 Октябрьский
27 Ординский
28 Осинский
29 Оханский
30 Очерский
31 Пермский
32 Сивинский
33 Соликамский
34 Суксунский
35 Уинский
36 Усольский
37 Чайковский
38 Частинский
39 Чердынский
40 Чернушинский
41 Чусовской
42 Кудымкарский
43 Гайнский
44 Косинский
45 Кочевский
46 Юрлинский
47 Юсьвинский
ИТОГО по мун. б-кам
Государственные б-ки
ПГКУБ им. Горького
ПКДБ им. Кузьмина
ПКСБС
КПЦНБ им. Лихачева
ИТОГО по гос. б-кам
Итого по краю

Использование финансовых средств (тыс. руб.)
Расходы на кап. ремонт
Расходы на оплату труда
Расходы на приобр. оборудов.
и реконструкцию
Израсход.
% основного
% от суммы
% от суммы
всего
всего
всего
персонала
затрат
затрат
131
132
133
134
135
136
137
106 869
28 118
14 957
14 265
25 553
22 777
4577

53 024
20 774
9328
7619
16 351
14 006
2286

82
97
78
65
70
88
66

926
198
-

3,3
1,3
-

-

-

7660
4602
18 786
7110
18 117
14 005
7926
7430
5983
12 123
15 528
10 941
4010
24 850
15 714
6414
20 319
15 820
15 486
6874
10 535
2646
17 148
35 650
9447
9564
8697
5663
7550
27 190
10 204
13 305
19 199
25 651
12 712
3835
3979
5257
6073
11 683
702 802

4244
2635
15 032
4522
13 092
8608
5935
4935
4774
8231
10 212
7449
2415
18 493
12 942
4217
11 783
11 618
9713
4832
7768
1736
12 310
21 335
6925
7228
6204
3699
4527
19 630
7841
8216
10 912
16 048
8964
3079
2392
4046
4093
6109
452 152

88
91
86
54
84
67
77
77
59
78
66
78
83
62
61
81
88
98
88
80
68
56
76
81
93
92
74
84
77
83
86
71
72
99
83
67
82
57
81
77
80

58
99
523
184

0,81,4
2,9
3,1

100
-

2,5
-

48
88
295

0,3
0,8
11,1

482
301
31
320
-

1,4
3,5
0,1
3,1
-

61
154
215
4083

0,5
3,9
1,8
0,6

58 724
23 111
19 510
13 987
115 332
818 134

42 312
14 319
9867
7829
74 327
526 479

61
72
98
73
69
78

-

-

252
252
4335

1,8
0,2
0,5
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2534
668
352
181
189
156
10

2,4
2,4
2,4
1,3
0,7
0,7
0,2

37
143
266
207
256
495
100
228
127
134
52
235
81
37
260
122
76
169
242
522
68
94
95
158
146
42
55
282
125
12
10
353
9319

0,8
0,8
3,7
1,1
1,8
6,2
1,7
1,9
0,8
1,2
1,3
0,9
0,5
0,6
1,3
0,8
1,1
1,6
1,4
1,5
0,7
1,0
1,1
0,6
1,4
0,3
0,3
1,1
1,0
0,3
0,2
3,0
1,3

2715
2826
1618
399
7558
16 877

4,6
12,2
8,3
2,8
6,6
2,1

№

Территория

Использование финансовых средств (тыс. руб.)
Расходы на комплектование
На орг. и
Всего
% от суммы Рейтинг
На 1 жит.
Рейтинг
проведение
(тыс. руб.) затрат в 2016 террит.
(руб.)
террит.
мероприятий
138
139
140
141
142
143

На информатизац.
библ. деят.
144

Городские округа
1 Пермь
2 Березники
3 Губаха
4 Кунгур
5 Лысьва
6 Соликамск
7 п. Звездный
Муниципальные районы
8 Александровский
9 Бардымский
10 Березовский
11 Большесосновский
12 Верещагинский
13 Горнозаводский
14 Гремячинский
15 Добрянский
16 Еловский
17 Ильинский
18 Карагайский
19 Кизеловский
20 Кишертский
21 Краснокамский
22 Красновишерский
23 Куединский
24 Кунгурский
25 Нытвенский
26 Октябрьский
27 Ординский
28 Осинский
29 Оханский
30 Очерский
31 Пермский
32 Сивинский
33 Соликамский
34 Суксунский
35 Уинский
36 Усольский
37 Чайковский
38 Частинский
39 Чердынский
40 Чернушинский
41 Чусовской
42 Кудымкарский
43 Гайнский
44 Косинский
45 Кочевский
46 Юрлинский
47 Юсьвинский
ИТОГО по мун. б-кам
Государственные б-ки
ПГКУБ им. Горького
ПКДБ им. Кузьмина
ПКСБС
КПЦНБ им. Лихачева
ИТОГО по гос. б-кам
Итого по краю

7637
1216
290
518
640
549
135

7,1
4,3
1,9
3,6
2,5
2,4
2,9

10
24-26
46
30-32
43
44
39

7
8
8
8
9
6
15

44
40-43
40-43
40-43
38-39
45-46
32-33

1423
370
700
144
31
31
53

1426
77
105
52
276
123
8

299
430
673
360
586
609
582
49
200
616
504
454
137
3873
515
797
1102
1156
1283
302
735
95
960
3230
410
418
368
356
406
807
281
795
1298
658
1007
106
197
708
126
566
39 039

3,9
9,3
3,6
5,1
3,2
4,3
7,3
0,7
3,3
5,1
3,2
4,1
3,4
15,6
3,3
12,4
5,4
7,3
8,3
4,4
7,0
3,6
5,6
9,1
4,3
4,4
4,2
6,3
5,4
3,0
2,7
6,0
6,8
2,6
7,9
2,8
5,0
13,5
2,1
4,8
5,6

29
4
30-32
18-19
36-37
24-26
8-9
47
34-35
18-19
36-37
28
33
1
34-35
3
16-17
8-9
6
22-23
11
30-32
15
5
24-26
22-23
27
13
16-17
38
41
14
12
42
7
40
20
2
45
21
-

10
17
43
29
14
25
51
1
21
32
24
22
11
53
25
32
26
27
45
20
26
6
43
30
29
26
19
34
29
8
22
38
26
10
44
9
30
69
15
31
15

36-37
31
6-7
15-17
34
23-24
3
47
28
10-11
25
26-27
35
2
23-24
10-11
19-22
18
4
29
19-22
45-46
6-7
13-14
15-17
19-22
30
9
15-17
40-43
26-27
8
19-22
36-37
5
38-39
13-14
1
32-33
12

72
10
336
80
66
36
30
47
24
5
139
29
49
63
47
62
388
242
36

94
44
241
152
381
129
30
58
31
215
151
118
52
197
45
24
393
160
317
210
27
25
98
136
135
44
251
32
60
546
162
125
295
109
68

2146
1229
794
397
4566
43 605

3,6
5,3
4,1
2,8
4,0
5,3

-

17

-

216

3
21
318
107
91
195
90
23
18
33
76
5488

96
18
166
45
7690

1291
962
580
2833
8321

564
140
134
47
885
8575

Использование финансовых средств
№

Территория

Городские округа
1 Пермь
2 Березники
3 Губаха
4 Кунгур
5 Лысьва
6 Соликамск
7 п. Звездный
Муниципальные районы
8 Александровский
9 Бардымский
10 Березовский
11 Большесосновский
12 Верещагинский
13 Горнозаводский
14 Гремячинский
15 Добрянский
16 Еловский
17 Ильинский
18 Карагайский
19 Кизеловский
20 Кишертский
21 Краснокамский
22 Красновишерский
23 Куединский
24 Кунгурский
25 Нытвенский
26 Октябрьский
27 Ординский
28 Осинский
29 Оханский
30 Очерский
31 Пермский
32 Сивинский
33 Соликамский
34 Суксунский
35 Уинский
36 Усольский
37 Чайковский
38 Частинский
39 Чердынский
40 Чернушинский
41 Чусовской
42 Кудымкарский
43 Гайнский
44 Косинский
45 Кочевский
46 Юрлинский
47 Юсьвинский
ИТОГО по муниц. б-кам
Государственные б-ки
ПГКУБ им. Горького
ПКДБ им. Кузьмина
ПКСБС
КПЦНБ им. Лихачева
ИТОГО по гос. б-кам
Итого по краю

Затраты на библ. обслуживание (руб.)
1 жит.
1 посещение и
1 пользователя
обращение
Рейтинг
Всего
библиотеки
территорий
145
146
147
148

Затраты на выдачу 1 документа
2015

2016

149

150

к уровню
2015 (%)
151

102
192
427
215
344
240
508

47
43
28
42
33
41
23

594
651
993
573
896
636
1742

63
73
112
49
97
68
162

29
29
51
18
46
21
78

29
28
48
20
44
23
68

100
96
94
111
96
109
87

266
183
1204
560
446
576
683
132
636
638
729
521
334
337
766
254
478
373
547
458
364
165
759
333
674
586
446
539
532
260
797
633
378
373
548
314
603
510
706
649
267

38
44
1
16
26-27
15
7
46
11
10
5
21
35
34
3
40
24
30-31
18
25
32
45
4
36
8
14
26-27
19
20
39
2
12
29
30-31
17
37
13
22
6
9
-

472
1018
1555
1027
813
906
1270
611
1306
828
1192
749
968
917
1070
1063
1436
776
726
838
1304
1008
1495
1073
1606
1888
959
915
1869
767
1014
1421
987
868
1260
1884
1508
1504
1222
1288
867

52
92
118
65
94
52
104
55
107
62
91
68
94
106
86
116
87
65
52
65
156
111
116
82
71
138
84
70
109
78
80
106
110
80
88
116
129
257
82
79
79

21
45
49
35
32
21
41
26
33
22
39
23
26
38
37
38
41
20
27
28
41
38
53
28
44
57
33
29
69
35
36
119
41
36
41
110
54
73
49
29
32

24
38
57
31
33
21
45
24
40
22
45
25
37
34
39
35
46
21
24
29
45
48
61
30
43
58
35
38
52
35
39
54
45
33
37
82
62
68
42
30
33

114
84
116
88
102
100
110
92
121
100
115
108
142
89
105
92
112
105
88
103
109
126
115
107
98
102
106
131
75
100
108
45
109
92
90
74
115
93
86
103
103

310

-

2834
1851
3088
1246
2272
950

51
178
204
107
76
78

30
71
31
58
36
33

30
74
32
52
37
34

100
104
103
90
103
103

217

Список сокращений и аббревиатур
АБИС – автоматизированная библиотечно-информационная система
Адм. – администрация
АО – акционерное общество
БД – база данных
ВСО – внутрисистемный обмен
ВЧЗ – выездной читальный зал
ГДБ – городская детская библиотека
ГКБУК – государственное краевое бюджетное учреждение культуры
Деп. – департамент
ДИПИ – дом-интернат для престарелых и инвалидов
ДК – дом культуры
ДШИ – детская школа искусств
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство
ЗАТО – закрытое административно-территориальное образование
ЗОЖ – здоровый образ жизни
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии
ИП – индивидуальный предприниматель
ИФЛА – Международная федерация библиотечных ассоциаций
КГАУ – краевое государственное автономное учреждение
КГАУК – краевое государственное автономное учреждение культуры
КДУ – культурно-досуговое учреждение
КЦБС – Краснокамская централизованная библиотечная система
КЦОП – краевой центр охраны памятников
МАУК – муниципальное автономное учреждение культуры
МБ – межпоселенческая библиотека
МБОУ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
МБС – межпоселенческая библиотечная система
МБУ – муниципальное бюджетное учреждение
МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры
МИД – Министерство иностранных дел
МКУ – муниципальное казенное учреждение
МКУК – муниципальное казенное учреждение культуры
ММБУК – межпоселенческое муниципальное бюджетное учреждение
культуры
МО – муниципальное образование
МСЧ – медико-санитарная часть
МУ – муниципальное учреждение
МЦБ – межпоселенческая центральная библиотека
МЦБС – межпоселенческая централизованная библиотечная система
Нач. – начальник
НОУ – негосударственное образовательное учреждение
НПК – научно-практическая конференция
НЭБ – Национальная электронная библиотека
218

ОМБ – объединение муниципальных библиотек
ОМВД – отдел министерства внутренних дел
ОПС – отделение почтовой связи
ПАО – публичное акционерное общество
ПБД – полнотекстовая база данных
ПГИК – Пермский государственный институт культуры
ПГКУБ – Пермская государственная краевая универсальная библиотека
ПГКУБ им. А. М. Горького
–
Пермская
государственная
краевая
универсальная библиотека им. А. М. Горького
пгт – поселок городского типа
ПК – персональный компьютер
ПКДБ – Пермская краевая детская библиотека
ПККИК – Пермский краевой колледж искусств и культуры
ПКСБС – Пермская краевая специальная библиотека для слепых
Пост. – постановление
Пр. – приказ
РБА – Российская библиотечная ассоциация
РЦБ – районная центральная библиотека
СКС – систематическая картотека статей
СМИ – средства массовой информации
СНиП – строительные нормы и правила
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт
ФЗ – федеральный закон
ФКУЗ – федеральное казенное учреждение здравоохранения
ФСИН – федеральная служба исполнения наказаний
ЦБ – центральная библиотека
ЦБС – централизованная библиотечная система
ЦГБ – центральная городская библиотека
ЦДБ – центральная детская библиотека
ЦМБ – центральная межпоселенческая библиотека
ЦМК НБ МГУ им. М. В. Ломоносова – Центральный методический кабинет по
библиотечной и информационно-библиографической работе
ЦРБ – центральная районная библиотека
Чел. – человек
ЧРЦБ имени А. С. Пушкина – Чусовская районная центральная библиотека
имени А. С. Пушкина
ЭБ – электронная библиотека
ЭБД – электронная база данных
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Сведения об авторах
Алексеева Елена
Васильевна

главный библиограф информационнобиблиографического отдела ГКБУК «Пермская
государственная ордена "Знак Почёта" краевая
универсальная библиотека им. А. М. Горького»

Араптанова Яна
Евгеньевна

заведующая отделом краеведения ГКБУК
«Пермская государственная ордена "Знак Почёта"
краевая универсальная библиотека
им. А. М. Горького»

Ванькова Алёна
Сергеевна

заведующая отделом «Коммуникативная площадка
научного сообщества» ГКБУК «Пермская
государственная ордена "Знак Почёта" краевая
универсальная библиотека им. А. М. Горького»

Ведерникова
Людмила
Семёновна

заведующая отделом научно-исследовательской и
методической работы ГКБУК «Пермская
государственная ордена "Знак Почёта" краевая
универсальная библиотека им. А. М. Горького»

Виноградова
Татьяна
Валентиновна

заведующая сектором мониторинга отдела научноисследовательской и методической работы ГКБУК
«Пермская государственная ордена "Знак Почёта"
краевая универсальная библиотека
им. А. М. Горького»

Герасимова Елена
Леонтьевна

заведующая отделом «Краевой центр детского
чтения» ГБУК «Пермская краевая детская
библиотека им. Л. И. Кузьмина»

Ибрагимова Наиля
Рафисовна

заместитель директора ГБУК «Пермская краевая
специальная библиотека для слепых»

Каменских Алексей
Николаевич

главный библиотекарь отдела комплектования
ГКБУК «Пермская государственная ордена "Знак
Почёта" краевая универсальная библиотека
им. А. М. Горького»

Квашнина Наталья
Игоревна

заведующая отделом «Интеллект-центр» ГБУК
«Пермская краевая детская библиотека
им. Л. И. Кузьмина»

Кряжева Светлана
Владимировна

заведующая отделом литературы на языках
народов мира ГКБУК «Пермская государственная
ордена "Знак Почёта" краевая универсальная
библиотека им. А. М. Горького»
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Машьянова Юлия
Леонидовна

заведующая сектором «Центр правовой
информации» отдела социально-экономической
литературы ГКБУК «Пермская государственная
ордена "Знак Почёта" краевая универсальная
библиотека им. А. М. Горького»

Мельникова
Валентина
Арсентьевна

заведующая отделом информатизации ГБУК
«Пермская краевая детская библиотека
им. Л. И. Кузьмина»

Миронова Елена
Владимировна

заведующая отделом литературы по искусству
ГКБУК «Пермская государственная ордена "Знак
Почёта" краевая универсальная библиотека
им. А. М. Горького»

Пласткова Мария
Ильинична

заместитель директора по автоматизации ГБУК
«Пермская краевая детская библиотека
им. Л. И. Кузьмина»

Подгородецких
Анастасия
Романовна

главный специалист отдела «Коммуникативная
площадка научного сообщества» ГКБУК
«Пермская государственная ордена "Знак Почёта"
краевая универсальная библиотека
им. А. М. Горького»

Попова Галина
Ивановна

заведующая сектором информационных
технологий отдела научно-исследовательской и
методической работы ГКБУК «Пермская
государственная ордена "Знак Почёта" краевая
универсальная библиотека им. А. М. Горького»

Разорвин
Александр
Александрович

заведующий сектором информационных
технологий отдела научно-исследовательской и
методической работы ГКБУК «Пермская
государственная ордена "Знак Почёта" краевая
универсальная библиотека им. А. М. Горького»

Тимофеева Наталия Заведующая отделом электронных ресурсов и
периодических изданий ГКБУК «Пермская
Аркадьевна
государственная ордена "Знак Почёта" краевая
универсальная библиотека им. А. М. Горького»
Урих Маргарита
Викторовна

директор ГБУК «Пермская краевая детская
библиотека им. Л. И. Кузьмина»

Хабирова Марина
Николаевна

первый заместитель директора ГКБУК «Пермская
государственная ордена "Знак Почёта" краевая
универсальная библиотека им. А. М. Горького»
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Шаврина
Александра
Михайловна

методист отдела научно-исследовательской и
методической работы ГКБУК «Пермская
государственная ордена "Знак Почёта" краевая
универсальная библиотека им. А. М. Горького»

Шевелева Юлия
Николаевна

главный библиотекарь отдела научноисследовательской и методической работы ГКБУК
«Пермская государственная ордена "Знак Почёта"
краевая универсальная библиотека
им. А. М. Горького»

Филиппова Нина
Федоровна

заведующая отделом комплектования ГКБУК
«Пермская государственная ордена "Знак Почёта"
краевая универсальная библиотека
им. А. М. Горького»

Чумакова Татьяна
Сергеевна

заведующая научно-методическим отделом
Научной библиотеки ФГБОУ ВО «Пермский
национальный исследовательский
политехнический университет»
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