Библиотечные

новости

И"формационный бюллетень Лit23 июнь 20tб
Общедоступныg библиотеки НАо: десять лет спчстя...
1. Событие года
2015 гоД явился годоМ подготовки к центрrlJIизации сети муницип€lльных
}чреждений культуры НДО и одними из
главных процессов, цроисходящlл< в библиотечной жизни округа.
С 1 января 2015 года полномочIU{ муниципiurьных образований НАо по культуре были переданы органам государственной властИ НАО (закоН tlАо кО перераспреДелениИ полномочий междУ органами местного самоуправленшI муницип€}льных образований Ненецкого автономного округа и органами государственной власти Ненецкого автономного
округа) от 19.09.2014 ль 95-0з). Закон принят Собранием деtIутатоВ Ненецкого автономного округа (Постановление от 11
сентября 2014 года N 264-сд. Ст. 4. Перераспределение полномочий органов местного самоуправленшI муниципального
района Ненецкого автономного округа по организации библиотечного обслужrвания населениJI межпоселен!Iескла,tи библиотеками, комIlлектование и обеспечение сохранности их библиотечrшх
фондов).
Нельмин-Носовская библиотека и 7 I-{БС (21 библиотека) стали юридиtIескими лицами - государственным казенным
)чреждением культуры Ненецкого автономного округа. Полномочия уцедителя стilл исполнrIть Щепартамент образования, культуры и спорта НАО.
1l библиотек стчUIи структуршIМи подрzвделенIбIми государственных казенных учреждений культуры НАО (Щомов
культ}ры и шryбных 1^lреждений) и полномочИJI )л{редитеJUI стЕtл исполнrIть Щепартамент образования, культуры и спорта

нАо.

На переходный период (2015 гол) до объединения библиотек в НЩБ в 201б голУ бухгалтерский
учет государствен,Щирекция по эксIшуатации зданий 1чреждений культуры, которое

ных казенных }л{реждений кульryры осуществляла

входит в Щепартамент образования, культуры и спорта НАО.
В течение года в связи со сменой }чредитеJUI директора IJБС вели рабоry по подготовке новых
учредительных документов, открыв€lли лицевые счета, подготовкой Эщп (электронная лицевая подпись), оформлением права оперативного
управлениJI на здания библиотек и земельные )пIастки.
Кроме этого, закJIючilлись договора для обеспечениJI деятельности библиотек на коммунальные
услуги, усJrуги связи,
энергоснабжениrI, поставку товаров и обслуживание оборудованIUI и т.п,
, 30 сентября 2015 года выцшо
распоряжение Администрации Ненецкого автономЕого округа от г. J\Ъ108-р кО реорганизации Государственного бюджетного учреждения культуры <ненецкая центрirльная библиотека имени А.и. Пичкова>
и центрirлизованных библиотечrтых систем сел округа) по оптимизации сети библиотек НАо.
С 1 ноябрЯ 2015 года Клуб-библИотека п. ЛесозавоД (струкryрнОе подразделение,Щома культуры г. Нарьян-Мара) с2
-мя штатными единицами и докуN{ентным фондом более 14 тысяч докр{ентов воIшла в состав НЩБ rш. А.И. Пичкова и
Стала оТДелом нестационарного обсrцrживания.
2. Сеть общедоступных библиотек
в 2015 годУ библиотечно-информационным обслуживанием населениrI округа заним€lлись З4 библиотеки:

о
,
о

Государственное бюджетное )п{реждение культ}ры кНенецкая центрrrльная библиотека имени Д.И. Пичкова>;
Государственное казенное учреждение культуры Ненецкого автономного округа кнельмин-носовская сельская
библиотека>;

22 государственIlые казенные

}л{реждениrI культуры Ненецкого автономного округа, расположенIше

местности и входящие в состав библиотечrшй систем;
о ll библиотек, которые входили в состав государственных казенных 1чреждений культуры НАО и явJuIлись структурными
подразделениrIми организаций культурно-досугового типа.
Из 3З библиотек 19 библиотек (57.5%) имеют сообщение с Нарьян-Маром только через авиарейсы круглый год. Автомобильной
дорогой можно добраться в Красновскуто и Искательскую библиотеки (6Yо от общего числа библиотек).
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588 человек. По данным ,Щепартамента финансов НАО от 22 яlлваря
досугового типа
Библиоте ки с соста ве
2016 года численность населениrI округа составляет 4З373 человека,
ЦБС-юридические лица
из них в городе -2З9З9.
На 0,5 ставки работают в 9 библиотеках в небольших населенных пунктах, где населецие не превышает l00 человек (Вижасская, Беrrушской, Волоковской, Верхне-Пешской, Волонговской, СноповскоЙ, ЩелинскоЙ, Тошвисочной и Шоинской. Щля сравнениrI, в 2006 году все библиотеки
работали на
полную ставку.
с 2006 по 20l5 год не была закрыта ни одна общедосryпная библиотека на территории НДО.

3. основные статистические показатеJIи

Все 33 библиотеки округа (22библиотеки и 1l библиотек, входящие в организации культурЕо-досугового типа)
цредоставили сведениrI по формам государственной статистической отчетности б-НК и 7-НК.
сравнительный анализ деятельности и выполнение основных показателей сделан по сравнению с предыдущим
годом и с 200б годом (aod после реорzсиuзацuu Ненецкой ItБС).
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Усrцrгами библиотек в 2015 гоry на селе воспользовttлись 10927 человек, из HID( полЬЗОВатедей библиОтеК,
структ}рIъгх подразделений Щомов кульryры - 5144, это 4'7Yо от общего числа пользователей (2006 - 15510, 2014 ,
|265,7). l l библиотек - структурнык подразделений кlryбных 1чреждений - это большие общедостушше библиотеки
округа, например, Искательская обсrryжrшает З тысячи пользователей.
5400 пользователей - дети и молодежь, это 49,4
общего колиtIества пользователей (2014 - 4004).
flиаграмма 2,

1з647
"ж" ,ж,

15510 1з820

150tв

1ш00

ж

5000
U

2006

г,

лей, 2006

,ы

"#,

За последние 10 лет произоIrшо незначительное изменение читательской аудитории библиотек:
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от общего колиЕIе-

44,8Yо);

людей пожиJIого возраста, пенсионеров (2015 - 14,8
от общего колиtIества пользователей, 2006 - 15,2o/o);
прочие (20l5 - З5,8Уо от общего колиЕIества пользоватео%

ний ктryбных 1"rреждений - 319'79, это З4.9о/о от общего
числа посещений.
Из диаграммы видно, что число посещений уNIеньшалось каждый год. Сокращение за l0 лет -5l тысяt{а_
Выдача документов составила 286990 экз., это меньше
по сравнению с 2006 годом на 215 тыс. экз. Колрlчество
выдачи документов библиотек - структурных подразделений ктryбных }чреждений - l0ZЗ51 экз., это З6.0% от
общего числа выдачи докуI\{ентов.
Ежегодно снLDкаются основные показатели работы биб-

flинамика изменений количества посещений
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Количество посеще'ний составило 91545 (2006 - 14з
тыс.). Посещения библиотек - структурных подрzвделе-
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сравнению с предыдущим годом на 530 человек, по
сравнениrI с 20lб годом на 45 8З .

,Щинамика изменений кOличества пOльзOвателей

20000

О/о

'I'

10з826

91545

20].2r,

2014

2015

l l
г,

г.

лиотек,

Библиотеки стараются привлечь в библиотеку людей, временно находящихся на территории населенного rryнкта
(отгryскников, студентов дневных отделений, гостей населеЕных rryнктов и др.).
Причиrш снижения числа пользователей, выдачи
доцrментов в отдельных библиотеках указываются:
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охват населения библиотечrшм обсlцrжлванием
Численность сельского населенIUI

НАо

января 20lб года о численности населения).

в 2015 году насчитывilло 19434 человек (письмо [епартамента

НАО от 22

ПроценТ охвата сельского населениJI НАо библиотечным обслужlванием в 2015 году
составлял 54.9Yо (в 2006 За последние l0 лет сельское цаселение НАО сократилось на 3500 человек и
цроцент охвата населениrl
библиотечным обсrryживаIlием снизил ся на l2.5Yо.
читаемость по сельским библиотекам округа составила в 2015 году составила 25,9 (2006 28.5). Посещаемость
6,7.4%).

составила 8,2 раза Q006 - 9,2).

4. Библиотечныефонды
Анализ статистических показателей, отражающих
формирование и использование библиотечных фондов на
физических (материальrшх) носителях информации сделаны на основе суммарных данных по 6-НК и 7-НК,

информационных отчетов, отчетов о выездах в библиотеки.
Общий докУментrrый фОнд 3З библиотек округа составлял на конец отчетного года 293401
экз. доц4\4ентов наразных
носитеJUIх, 99,6% фонда составляют печатные доц,1\4енты (2925S2 экз.), 0,17olo
электронные
изданшI
(ЗЗ7). Библиотеки
формируюТ свои фондЫ в основноМ печатными изданиrIми. Изданияна электронных носителях составляют лишь 0,1О% от

ОбЩеГО ОбЪеМа фОНДОВ. КОЛИЧеСТво

Документов на ненецком языке

-

786 экз. (О,26Уоот общего объема фонда).
вкJIючая периодиlIеские изданIбI за последние три года. С
2006 ГОДа фОнд Умен"ш ился на 5З42'7 книr. В общий объем
фонда в 20l 5 гощz не вошло колиtIество периодических изданий
за последЕие годы.

в 2006 годУ фонд насчитывал З46828 экз. документов,

в 2010 гоДУ В Лабожской библиотеке в результате пожара было
утрачено 8013 экз. докуп{ентов.
В обшиЙ объеМ фондоВ не воIrrла подписка на периодиЧеские изданИя за последние годы, поскольку

бухгалтерии
муниципtшьrтых образований, а позже бlrхгалтерия
,Щирекции не ставили LD( на }л{ет.
24l'7 печатlflых изданий, которые были приобретены в конце 2014 года по программе ксохранение
и развитие
культуры МР кЗацолярный район> Ненецкого автономного округа), поставлены на
и
обработаны
в
2015
году. 2006
}чет
году колиtIество новых поступлений составило 209б5 экз. документов, в т.ч. периодиtIеские
изданI4,I за З последних года.
Из-за упlеньшениJI объема финансирования пополнение
фондов библиотек в 2015 году произошло только за счет
подписки на периодиtIеские изданиrI.
БольшинстВу библиотеК пришлосЬ сократитЬ количество выписываемых изданий
до миниl\ц/ма (местные газеты,
детские издания). в 2006 году прш(одилось более З0 названий на одну библиотеку.
В течение года иЗ фондов ХарутЙнской и Шоинiкой библиотек (6.0% от общего числа библиотек)
выбыло 5207 экз.
печатных изданий (1 .,l%. от общего объема
библиотек).
Причины
списанияветхие,
фондов
устаревших и ДУблетные
изданий. объеМ выбьттиЯ из фондов превысил объем посryплений.
списание документов за часц/ю велось без 1^teTa кпорядка
)л{ета док}ментов, входящие в состав библиотечного
фонда>.

не точно ведется в библиотеках учет документов на ненецком языке, аудиовизу€rльных

изданий.

матери€}лов

и электронных

В библиотеках по-прежнему ощущается недостаток современной художественной литературы, новых изданий
по

естественным,

техниtIеским

и гуманитарным

наукам,

а также литературы

для детей всех возрастных

групп.

относительrтые показатели использования фондов библиотек:
ОбноВляемостЬ фондоВ библиотек в среднем в 2015 году составила0.69Yо (2006 - 6.0%).
международrый
стандарт иФлА Предусматривает ежегодное обновление
общедосryпной
библиотеки
на
5%о.
фонда
Книгообеспеченность одного сельского житеJUI округа библиотечными
фондами по итогам 2015 г. составила
15.1 экз. (2006 - 15.7) при норме для сельскрD( библиотек
- 7-9 экз.
Книгообеспеченность одного пользователя библиотечными
фондами в 20l5 ГОдz была 26.8 экз. (2006 - ls,8)
при норме для муниципtlльных библиотек 7-12 экз. и в целом превышает
рекомендуемые нормы.

о

о

о

СредНяя обращаеМость фондов 33 библиотек в 2015 году составипа0.96О/о(2006 * |,45%)при
норме 2 экз.
'
высокая книгообеспеченность и низкая обращаемость свидетельствуют о состоянии
нуждающихся
фондов,

в

из)лении, освобождеНии от ветхоЙ, устаревшеЙ и непрофlrrrьной литературы. Такая ситуация
характерна для большинства
библиотек.

в 2015 году проверки фондов цроведены

в 2-х библиотеках (Шоинская и Харутинская).
200б года пО 2015 гоД проверкИ фондов были проведеrш в 8 библиотеках (Индигская, Коткинская,
Белушской,
Хонгурейская, Верхне-Пешская, Нижне-ПеШская, Волонговская, Волоковская).
в фондах сельских библиотек еще много ветхой, непрофильной,
устаревшей по содержанию литературы.
Противопожарной сигнализацией оборудовано 24 из ЗЗ библиотек (,72.,7%).

с

5.

Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей

проблему доступности библиотечrшх услуг Еаселению решirли с помощью внестационарrшх формы библиотечного
обслуживания. В 5-ти населенных гryнктах библиотекари обсJryжIвают инв€lлидоВ на ДОМУ.
12 библиотек (З6.З%от общего количества) организовrrли 66 (2006 - l l l) перелви)кек в оленеводческих бригадах, на
в сенокосЕых бригадах и бригадах
рыболоведчеСКIlD( )л{астках, маJIых деревIUIх, на метеорологиtIеских станциях,
сборщиков морошки летом и др.
Число удаленных пользователей составляет 876 чеповек, э,го 8.2О/о от общего колшIества пользователей.
в организации вItестационарЕого обс.lryживаншI населениrI имеются 1рудности: небольшие деревни находятся на
отдrtленном расстоянии друг от друга, отсутствие дорог. Затруднения есть с обсrryживанием оленеводческих бригад: они
заезжают в поселки 1 раз в год во время забойной компании (ноябрь-декабрь).
Платные усJryги предоставляла только Искательская библиотека: ксерокопирование на сумму свыше 18 тысяч руб.
МБА воспользовzlлись 3 библиотеки
,Щля удовлетворениJI информационных потребностей пользователей услугами
Харугинская, Нельмин-носовская, Шоинская (9%). Принято 38 змвок из библиотек. Отправлено 388 докупlентов. в 2006
году усJryгами МБА воспользов.Iлась 1 библиотека (получено 22 докрлента)
При заказе литерат)рЫ дJIя уд€rленных поJIьзователей использовалась электронная почта, организована электронная
доставка докрIентов, что позволило в короткие сроки поJI}щать им нужную информацшо.
ВелущимИ направлениrIми культ.урно-просветительской работы библиотек были патриоти[Iеское воспитание детей
и молодежи, популяризациrI памятных дат и краеведческих знаний, пропаганда здорового образа жизни, юбилейные даты
писателей и др.

В деятельНости библИотек особО стоят меропрIбIтш,I по патриотшIескому воспитацию молодежи и детей,
Мероприятия проходили под знаком 70-летнего юбилея Победы.
Проведено много интересных мероприJ{тий к 70-летнему юбилею Победы: акция кЧитаем книги о войне>>, конкурс
знатоков
детского творчества (СztJIют, Победа!>, конкурсы чтецов, вечер для ветеранов труда и войны, викторины, турниры
и
истории Вов, вечера памяти, уроки мужества, часы памяти и истории, конкурсы рисунков др.
Все эти меропри'IтIбI прошли с успехом, т.к. были построены зачастую на местном материilле, с использованием
краеведческих документов, с )ластием очевидцев тех дней.
каждая библиотека стар€}лась не только организовать меропршIтие, но сделать его незабываем, трогательным и
волнительнЫм. РаботниКи библиотеК окzlзывitлИ помощЬ житеJU{М сел и деревень в поиске сведений о родных и близких,
погибших в годы Великой отечественной войIш через поисковые сайты кМемориал> и кПодвиг>.
Организовано 69 мероприятий данной тематики, приIr;tло }п{астие более 700 человек.
Среди библиотечных мероприятий и событуй,,прцуроченrшх Году Лиrературы в России: акциИ <<ГIОСОВеryЙ КНИГУ!>,

конкурсы КЛl"rший читатель года)), чествованиrI активных читателей-детей, литературные игры и викторины, вечера
поэзии, выставка рисунков, заочные встречи с писателями, конкурсно-игровые программы, театр€}лизованные
ttредставлениJI, игры-путешествиrI в литерат}рIrую страну, марафоrш читательской эрудиuии кЭрудиты, ваш выход!>>,

праздники книгочеев и др.
значительная часть мероцриятий была посвящена юбrлпейным датам. Вечера поэзии, литературные викторины,
кнLDlкные выставки, литературные часы и вечера, конкурсы и игры были посвящены 95-летию со дtш рождения Федора
Дбрамова, l20-летrдо Сергея Есенина, 100 * летию В. М. Тушновой, 200-летrдо П.П. Ершова, 2l0-летию Г.Х. Андерсена и
др.

течение года цроведены мероцриятиrI по расширению знаний об окружающем мире, по формированию
экологиЕIеской кульryры У детей и молодежи, прLIуроченные ко ,Щrпо защиты окружающей среды и Ко Щtто птиц: книжные

в

выставки, экологические игры, конкурсы, выставки поделок, устные ж)фнtшы, игры

- щтешествиrI,

познаватеJrьные часы.

значительное количество просветительских мероприятий были посвящены устному народному творчеству и
(Рождественские забавы), мастер-кJIассы кПодарки к Пасхе>, "Рождественские
фольклору: фольклорные праздники

встречи", "Пасхальные посиделки" и др.
2015 год был объявлен Годом ребенка в Ндо. Библиотеки постаралась провести мероприrIтIuI к юбилейным датам
писателей, просветительские и познавательные меропршIтIбI: и{ровые программы и конк)фсы, викторины и литературные
часы, вечера и беседы по творчеству писателей. ОрганизовывiUIись литературные игры кСлабое звено)), акции <Почитай
малышке книжкуD, театрulлизованные игровые цроцраммы, выставка - викторина кКниги - юбиляры 20l5> и др.
Библиотеки активнО работают с пенсионерами, ветеранами, инвtlлидами, с теми, кто нуждается в общении и
внимании. Мероприятия зачастую были приурочеЕы к Международному дню инвiUIидов, ,Щtпо матери, ко,Щrшо пожилого
человека: выставкИ народногО творчества и фото-выставки, мастер-кJIассы, литературные вечера, литературные конкурсы,
викториIrы, музыкilльно-цоэтиtlеские и тематиЕIеские вечера, посиделки и конкурсЕые программы и др.
РаботникИ библиотеК организовыВчtли празднИчные мероПриrIтиlI совместнО с работниками Щомов культуры,
шryбами, школами, СоветоМ ветеранов, детскими садами, которые посетило свыше 17 тысяч взрослых и детей.
В мероприятиJIх по привлечению пользователеЙ, совершенствованию их обсlryживаниll, кроме традиционных
электронные презентации и Др.
форм работы использ}.ют и такие нововведениrI как слайд-презентации,

ВаЖНОй СОСтавноЙ частью библиотечного обслужtшаниrl оставаJIась выставочная деятельность библиотек (более 500
выставок), где непосредственrшй показ книг и материЕlлов, раскрывающий ик содержание, выставки народного творчества
и прикJIадного искусства, фото-выставки и выставки-стенды по рtвлиtlным темам.

ПРОВеДеНИе ОбЩепоселковых мероприятий традиционно не обходится без активного )ластиrI библиотек: они зачаст}.ю
являются авторами сценариев и ведущими.

Не ПОТеРЯла сВою актуальность и

TaKEuI

форма работы, как Кrryбы по интересам. Клубы работают в

l0 библиотеках

(З0.37о ОТ Общего числа библиотек): кАлые паруса) (Куйская), кЩобрые встречи) (Макаровская), литераryрная гостиная
КСВеЧа> (Тельвисочная), кМы вместе) (Красновская), кружок кМастерилка> (Снопская), клуб любителей поэзии <У
ПаРНаСа> Шryб для женщин <Ивушка (Великовисочная), литературшrй кружок (lЦедццЕщадLкМалышок> (Оксинская),
кСобеседница> и кМяд тер харад) (Искательская).

ТРадиционно библиотеки занимЕlлись организацией досуга детей в каникулы, активно сотрудншIают с летними
в подготовке и цроведении мероприятиЙ (Красновская, Великовисочная,
Нельмин-Носовская, Омская, Карская и др.)
БЫЛИ ОРганиЗоВаны: передвижка в детском летнем лагере в общине кВыry>, акции кЛето с книгой> и кЛетний
ЧитальrrыЙ зrtл), часы информации, КВНы, мастер-кJIассы, викторины, конкурсы, чтение книг вслух и др.
ПРИШКОЛЬНЫМИ лагерями. ,Щети )л{аствуют

б. СпРавочно-библиоrрафическое, информационное обслуживание пользователей
НеДОСТаТОЧно Полно

освещена в информационных отчетах работа по библиотечно-библиографшIескому
и
информационному обсrryживанию населениrL
ПРОВОДИЛИСь обзоры новых посryплений, библиотечные занятуIя) экск)фсии, Щни информации, беседы для родителей о
ДеТСКОМ ЧТении, составлялись списки литературы для чтениrI, работали выставки новинок и просмотры новых книг.
В Нельмин-Носовской, Чижской, Омской, Несской, Красновской, Тельвисочной библиотеках, это l8.1% от общего
ЧИСЛа бИбЛИОТек, ПроВодились зан;IтIбI <Зцакомство с библиотекой>, <Структ}ра книги), кСловари и справочники) и др.

ВыпОлнено 409 справок

и

консультаций. Справки выполнялись традиционным ttутем

ис

применением новых

ИНфОРмационных технологий (Интернет), что позволило повысить качество обсrryжlшания читателей. Не все библиотеки
ведут 1пrёт выполнеЕных справок.

7. Краеведческая деятельность библиотек

ВеЛУЩИМ направлением деятельности библиотек оставалось краеведение. Велась работа по распространению
КРаеВеДЧеСКИх знаниЙ, традиционно отмечtlлись юбилеи писатедеЙ и известных людеЙ в округе, памятные даты, наиболее
важные события.
К 80-летшо города Нарьян-Мара подготовлены и проведены: игра - викторина кЗнатоки Нарьян - Мара>, устные
Ж}РНzrлы КМоЙ родноЙ город), викторины кУлицы нашего городаD, игры кНарьян - Мар, мой Нарьян
- Мар!>, кЧто? Где?
Когда?>, фотовыставка <<Мой край родной, моя гrryбинка) и др.

ВеЧеРа Памяти, литературные вечера, викторины были посвящены творчеству северных писателей-юбиляров Ф.А.
Абрамова, А.С.Коткина, И.Артеевой, Е.Выулейской.
ПО ТВОРчеству ненецких поэтов П. Явтысого, В. Ледкова, А. Пичкова, Л. Валей проводились часы поэзии, викторины,
литературно-музыкzlльные вечера и др.
АКТrzЗнО работает с 2013 года работает музей при Великовисочной библиотеке. Оформлеrш краеведческие уголки,
стенды в Куйской, Несской библиотеках.
БиблиОтекари активно уIаствуют в общественной жизни муниципaльных образований, многие явJIяются активистами
ОбЩеСтвенrшх объединений, самодеятельных коллективов, сотрудниtlttют с Щомом культ}ры в подготовке, проведении,Щней
ДеРеВНИ,

ПОСеЛКОВ и сел? ЗемляtIеств.

При

проведении

мероцрцятиЙ

библиотеки

активно

сотрудничают

с местными

краеведами и старожилами села.

Ежегодно увелиtIивается колиЕIество посещений массовых меропршIтий (20l5 - 17 тыс. человек, 20|4 - 16).
На организацию и приобретение материitлов дJuI цроведения мероприятий было израсходовано 104 тыс. руб.

В 2015

8. Автоматизация библиотечных процессов
ГОдУ Ненецкой центральной библиотекой шuени

А.И. Пичкова был проведен мониторинг по техЕшIескому и

ЦРОГРаММНОмУ обеспеченшо общедоступных библиотек и библиотек

- структ}рных подрiвделений организаций кульryрнотипа
(анкета,
телефонrше
звонки,
ДОСУГОВОГО
отtIеты по выездам в сельские библиотеки округа).
32 бИблиОтеки имеют 54 компьютера (2015 -53). В библиотеках, входящих в ЩБС, компьютерный парк обновлялся в
2010-2014 гОДах за счет выделения Iрантов Заполярного района. Компьютерная техника библиотек
структ}рных
ПОДРаЗДелениЙ организациЙ культурно-досугового типа в основном состоит из оборудования, бывшеЙ в употреблении
(передаrш из администраций муницип€lльных образований или клубных )п{реждений). Колryевская библиотека не имеет
компьютера (ГКУК к,Щом культуры поселка Бугрино>),
ЗЗ библиотеки имеет 5 l единицу копировaпьно-множительной техники (20 l 5- 42,2014 - 26), из ню< 9 библи отек (21Уо)
предоставJIяют технику для пользователей.

-

в 2015 r.24 бцблцОтеки имели доступ в Интернет (72.'7%). Не бьшо доступа к сети Интернет в 9 библиотеках:
Куйской, Щелинской, Тошвисочной, Волонговской, Андегской, Индигской, Колryевской, Шоинской, Хорей-Верской

библиотеках (2015 -27 .З%, 2014 - ЗO.З%).
Электронной почтой (e-mail) пользовались 1,4 библиотек (42%) (Нелъмин-Носовская, Омская, Снопская, Вижасская,
Красновская, Оксинская, Каменская, Хонryрейская, Несская, Великовисочнм, Тельвисочная, Макаровская, НижнеПешская, Искательская).

ненецкая центр;rльнiul библиотека имени А.и, Пичкова в рамках выполнениJ{ государственной программы
кРазвитие культ}ры и туризма FIAO в 2015 году> (мероприятие кИнформатизациrI сельских библиотек>) провела
а}кциоН на право закJIючения контракта на поставку компьютерной техники и оборудования, Приобретеrш
компьютеры, ноутбуки и многофункционaшьные устройства на сумму 844,900 рублей. Техника будет
распределена и
отправлена по библиотекам-филиапам НЩБ шл А.И. Пичкова в 2016 году.

9.

Методическое обеспечениедеятельности библиотек

Выполняя методшIескую функцlло по отношеншо к библиотекам округа, НЩБ им. д.И. Пичкова в течение
отчетного года занимЕlлась;
СбОРОМ И ПОДгОтоВкой статистическlD( данных по формам федерального статистического наблюдения
'/
(6-НК) по муниципzшьным библиотекам округа;

./

составлением ксвода годовых сведений об общедоступных (публичrшх) библиотеках системы
Минкульryры России за 2014 год>, информационно-аналитической справки кИтоги деятельности муниципtцIьных

библиотек Ненецкого автономного округа B2014 году).
подготовлено более 60 аналитических справок и информаций по различным направлениrIм деятельности
библиотек округа по запросу Управления культуры и туризму НАО (целевые показатели эффективности деятельности
государственrrых бюджетных )п{реждений в сфере кульryры и туризма и критерии оценки эффективности их
РУКОВОДИТеЛеЙ, ВНеДРение Модельного стандарта в деятельность общедоступной библиотеки и др.).
В марте состоялся ежегодный окружной семинар кПатриотическое воспитание подрастающего поколениrI: опыт,
проблемы, перспективы работы в условIфIх библиотеки> дrи работников НЩБ им. А.И. Пичкова и муниципдТьных
библиотеК округа. Присутствовылп49 человек, 25 из них - работники муницип€}пьных библиотек Ндо.
щля расширения и обновления профессион€}льЕых знаний библиотекарей в дни семинара цроведены заIuIтия
кКлассификацшI документов) и <ПредметизацшI документов>. Учебу с привлечением 2 специалистов из Дрхангельской
областной Наl^rной библиотеки проIrши 46 человек, из них 23 - работники мунициtlzшьных библиотек Ндо.
Проведен окружной конкурс среди муницип;шьных и образовательных библиотек округа на JIyIшую
рабоry по
буктрейлеров кЧитаем книry о войне>, посвященном 7Ъ-летнему юбилею Победы. При""ли y"ua."a i .1"no"an.
"оздаrrй
В рамках реu}лизации мероприJIтия кПовышение квалификации библиотечных специitлистов и использование
инновационrшх форм в профессиональном развитии библиотечrтых кадров) (государственная программа "развитие
культурЫ и туризма>) состоялисЬ выездЫ в 11 муницип€tльные библиотеки (3З% от общего колиtIества общедосryпrшх
библиотек) для ознакомления с работой библиотек и оказаниJI им методиrIеской и практической помощи (п. Шойна, п.
Каратайка, п. Харута, п, Амдерма, с. Великовисочное, Д. Щелино, п. Хонгурей, п. Тошвиска, д. Лабожское, п. НельминНос, п. Коткино). По итогам выездов составJIялись отчеты о посещении библиотек и давzrлись цредложения сельским

/

библиотекарям по ведению библиотечной докуплентации, организации проверки библиотечных фондов, ведению
каталогов, организации передвижек и др.

Щано более 160 консулЬтаций сельСкr-пr.r библиОтекаряМ по ведению )п{етных документов, проверке фондов,
ан€}литическому библиографическому описанию, индексированию кJIючевыми словами, сканированию,
работе
программным обеспечением MS и др.

10. Библиотечные кадры

Штат на конец 2015 года (библиотеки и библиотеки структ}рных подразделения ДК) насчитывaUI 71 человек, из
44 - основного персон€IJIа библиотек.
14 работников имеет высшее профессиональное образование, в т. ч. 6
в т.ч. библиотечное

- l3.

-

библиотечно е,22

-

среднее специitльное,

Не имеют библиотечного образованr.rя 19 человек(4З.lYо от основного персонала).
66.6% СосТава специttлистов персонtlла библиотеки, стаж которых свыше l0 лет.
в последние годы набrподается (старение кадров) в муниципЕшьных библиотеках округа. 5 1.5% от общего состава
библиотечных работников - специilIисты пенсионного возраста. Число сотрудников в возрасте до З0 лет составляет 3
человека (9% от общего состава).

2

сотрудника общедосryпных библиотек поступили

в

2015 голу на заочное отделение Нарьян-Марского
где обlчаются 16 человек, из них 14 - из

социitльно-ц.манитарЕого колледжа по специЕtIIьности кБиблиотековедение)),
сельской местности.

3

ЧеЛОВеКа ПроДолжzlют заочное

обlчение в Санкт-Петербургском государственIrом университете кульцры

(Великовисочная, Искательская и Нижне-Пешская).

l ЧеЛОвек }п{ится в Северном арктIг{еском федеральном университете САФУ (инстиryт филологии и межкультурной коммуникации) (Нижне-Пешская).
,ЩИРеКТОРа Тельвисочной ЦБС и Нельмин-Носовской сельской библиотеки цроrrши дистанционное обl^rение по
охране труда в АНО кУчебно- деловой центр кСпеци€tлист)) г. Ижевск.
11. Материально-технические ресурсы библиотек
В 2015 году директора IIБС заним€lлись оформлением новых )л{редительных док}ментов, открывztJIи лицевые сче-

ЭЩП, ПРаВо оПеративного управлениrI на здаЕие, в котором находится библиотека, оформлялись документы на оперативное уцравление земельным }л{астком.
l5 библиотек (45.5%) располагаются в помещениrIх, которое находится в оперативном управлении.
В 20|4 году построен в деревне Лабожское новый ,Щом кульryры. С 2015 года помещение в нем в 42 кв. м. занимает Лабожская библиотека.
З l библиотека распоJIожена в деревянных зданIuIх (9З.З%). Тельвисочная и Красновская расположены в зданиJIх
Та,

,Щомов

культуры кирпичной постройки.
Оксинской библиотеки построена здание (более 300 кв.м.) из деревянного бруса, которое еще не сдано в экс-

,Щля

ILrц/атацию.

В

библиотеках (Омская, Хонгурейская, Каменская, Колryевская, Оксинская, Волонговская) в зимний период

наблюдается низкая температура воздуха.
8 бИбЛиОтек оТаIIливаются через центрirльное отоIlление, З библиотеки имеют печное отопление, остulльные отапJIивitются через кочегарки при Щомах культуры.
В 22 бИблиотеках необходим ремонт помещений, недостаточнzul освещенность помещений. Некоторые библиотеКИ ИМеЮТ НеЦРиГJUIДныЙ вид с улицы, старые непривлекатеJIьЕые вывески о режиме работы.
Протr,вопожарной сигнализацией оборудовано 24 библтиотек(72.1%), без охранrшх средств работает 9 библиотек.
В З3 библиотеках организовано для пользователей библиотек 265 посадочных места.
СОгласно данным государственного статистIтlIеского наблюдения (сведения только по 22 библиотекам) финансиРОВаНие в 2015 году составило 44592 тыс. руб., из них на оплату труда основного персонала * 20004 тыс. руб. На приобретение оборудования потрачено 228 Tblc. руб. (2014 - 282 тыс. руб.).
К СОжалению, данных о финансовых затратах в 2015 году по 11 библиотекам - структурным подр,}зделеншIм
кгубrшх учреждений нет.
В 2015 гОдУ библиотеки приобретали ПК, офисное кресло, магнитная доска, кJIавиатура для моноблока, антивиРУСНИК, ОГНеТУШиТели, хозяЙственные и канцелярские товары, изготовJIен стеллаж для книг (Нельмин-Носовск€ш;

бук (Омская); ноутбук, принтер, ламинатор, цифровой диктофон, цифровая камера NIkON (Несская),
маркерные доски, МФУ лазерrтый НР Color, принтер Лазерный Canon, тумба. (Тельвиска).

ноут-

магнитно_

Проведена инвентаризациJI материальных ценностей в библиотеках Омской ЩБС.
12. Основные итоги года
2015 год в библиотечной жизни округа - подготовительный период к центр€lлизации общедоступных библиотек
IIAO гryтем присоединения к Ненецкой центральной библиотеке имени А.И. Пичкова.
ВСе ОбЩеДоступные библиотеки округа и библиотеки - структурные подразделениrI государственных казенных
1ЧРеждениЙ культ}?ы НАО (,Щомов культуры и клубных учреждений) вошли с 1 января 2016 года в состав НI_{Б шл. А.И.

Пичкова, которiш в этом объединении становится центральной, а библиотеки - филиалами.
НЩБ шr,t. д.И. Пичкова принимzша активное )лIастие центр€tлизации общедосryпных библиотек Ндо. основной
цеЛью было - сохранение статуса центральной библиотеки субъекта РФ при организации библиотечной сети и не догryстить закрытие библиотек в небольших населенных гrунктах.
БЫЛ ПРОведен анiшиз деятельности муниципztльных библиотек за 2014 год (штат работников, их профессионаJIьная подготовка, матери€шьно-техниtIеская
база, состояние фондов и кат€uIогов и др.).
ПРОведен мониторинг техниtlеского и программного обеспеченIuI деятельности библиотек (наличие компьютеров,
копиров€шьно-множительной техники, их состояние, электронной почты).
В ТеЧение гоДа неоднократно давались пред.тtожения и рекомендации в Департамент образования, культуры и
спорта НАО по оптимизации сети библиотек округа с l яцваря 20lб года:
ОбъедиНение общедосryпных библиотек будет вкJIючать Щентральную библиотеку (Ненецкая центральная бибЛИОТека иМени А.И. Пичкова, имеющ},ю статус юридшIеского лица и библиотеки-филиа:rы). В центральной биб-

t

ЛИОтеке ЩБС

будут

сосредоточены

основные

уцравлеЕЕIеские

функции

(управление,

методиtIеская

обеспечение

ДеЯТеЛьнОсТи библиотек-филиалов, повы-шение квалификации библиотекарей) и часть производственных функЦИй (комплектование, )чет и обработка фондов, создание единого справочно-библиографического аппарата, биб-

a
О

лиографическая деятеJIьность и др.);

В сТруктуре Щентральной библиотеки необходимо создание новых отделов - отдел нестационарного обсrцzживания, библиографический отдел, отдел кадров;

Штатцые должности персонала филиалов (заведующий фr,шиалом, главrшй библиотекарь, ведущий библиотекарь,
библиотекарь) устанавливаются с )л{етом объема обслуживания и необходимости выполнениrI основных библиоТечных процессов и должностные окJIады рассчитываются в соответствии с Постановл9ниrIми Администрации
НАО 188-п, l86-п от 06.09.20l lг.;

о В населенных пунктах с небольшшtл колиtIеством населениrI, }л{итывая отдалённость и отсутствие дорог, в

штатном расписании предусматривается 0,5 ставки.
Специалисты НЩБ шu. А.И. Пичкова занимiшись разработкой и изменением нормативно-пDавовых док}ц,rентов и
лок€lльных документов, реryлирующI]D( деятельность библиотеки в 20lб году:
УСТаВ ГБУК t{AO кНЦБ им, А.И. Пичкова> (НЩБ им. А.И. Пичкова имеет статус центрzrльной библиотеки
субъекта РФ);

.

О ГОСударственное задание ГБУК НАО кНЩБ
и 20l8 годы;

ш,r.

А.И. Пичкова) на очередной 2016 год и плановый период 2017

о План мероприrIтий (лорожная карта) по повышенlло эффективности деятельности ГБУК <НенеIкая центрilль-

о
о
о
о
ГБУк

*

ная библиотека имени А.И. Пичкова) и совершенствованию опдату 1руда работников на 2013-2018 годыD;
Положение о I-{ентральной библиотеке и филиалах, положение о заработной гшате работников библиотеки;

Штатное расписание НI-{Б;
Смета расходов НЩБ;
Щолжностные инструкции работников НЩБ и др.
Итог этой работы: на территории округа не была закрыта ни одна библиотека. Все библиотеки воIIlли в состав
IIAO кНIIБ шл, А.И. Пичкова>.
В процессе работы по организации библиотечной сети НЦБ им. А.И. Пичкова столкцчлась с проблемами:

ТОлько 18 февраля 20lб года были предоставлены акты передачи матери€шьных ценностей из ,Щирекции по эксПIIУаТации зданиЙ учреждениЙ культуры, в которые не вошли сведения о книжном фонде, об имуществе и оборудовании всех входящлпt в НIIБ библиотек;
* Отсутствие документов на земельные )пIастки и помещениlI библиотек-фили;UIов;

*

*

состояние материzшьной базы библиотек. Отсутствие средств на капитitльrшй ремонт
привело к неудовлетворительному состоянию помещений большинства библиотек. Хонгурейской и Несской
библиотекам требуется капитальный ремонт. Физическая изношенность помещениrI, старая мебель и оборудование не дает возможности создать привлекательлшй образ библиотеки.
Отсутствия топлива (угля и лров) в 2 библиотеках (Оксинская и Хонryрейская). В 2015 году было закуплено
недостаточное колшIество.
НеУДовлетворитеJIьное

* Недостаточное финансирование из окружного бюджета на пополнение и обновление фондов библиотек.
* Недостаточное колиtIество денежных средств на выезды в библиотеки-филиалы в виду tIовышения цец на авиабилеты;

* Подключение

к сети

Инrylн1

9 библиотек и др.

Анализ состояниrI м}.ниципальных библиотек округа за последние годы (с 2006-2014 гг.) показал, что произо_
всех показателей деятельности общедосryпных библиотек.
библиотеках (30.З%) основные показатели работы снижены на 50 процецтов и более (Амдерминская,
Верхне-Пешская, Индигская, КолryевскЕuI п. Бугрино, Лабожская, Оксинская, Каменская, Харутинская, ХорейВерская, Шоинская). Сокращение числа пользователей, выдачи док)rментов, посещений набrподалось ежегодно. ОсШшо значительное сни)кение

В l0

новная

приtIина

- отток

сельского

населения

в город.

Особенно имеют затруднениJI по обновлению и )чету фондов, внед)ению новых информационrшх технологий,
Ведению кат€UIогов небольшие библиотеки, где работают JIюди, не имеющие библиотечного образован- и др.
Библиотечное обсrryжlвание сельского населеЕия округа имеет рttзный 1ровень обслуживаниrI населениJI в заВиСиМосТи от образования и профессиональноЙ дисциIIлины работника, качества комIшектования фондов и техниЕIеского оснащения библиотеки.
Опыт работы общедоступных библиотек округа за последние 10 лет пок€}з€uI, что объединение библиотек сможеТ созДать более мощtшЙ потенциал для удовлетворениrI потребностеЙ пользователеЙ, повысить качество и эффекТивносТь библиотеч-ного обсJryживания населениrI, позволит экономнее и рацион€rльнее использовать средства и матери€IJIьные рес}?сы.
Ана-тlиз деятельности общедосryпных библиотек округа сдеJIан за l0 лет (200б - год реорганизации Ненецкой
I-EC, 2015 - год подготовки к объединению библиотек) на основе статистиtIеских данных, информационных отчетов
библиотек, отчетов по выездам в библиотеки. Не посryпили информационные отчеты о деятельности Хонгурейской,
Хорей-Верской, Колryевской, Индигской библиотек в 2015 голу.
Полная версиJI отчета размещена на сайте библиотеки www.nenlib.ru в разделе кНеоrryбликованные документы).
Заведlтощий методиlIеским отделом Н.А. Маркова
Оmвеmсmвенньtй эа вьtпуск

-

Д.И. Кожурово. Поdzоmовuла Н.Д, Моркова.
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