Ненецкая центральная библиотека
имени А.И. Пичкова

Знакомьтесь:
мы работаем для вас
(публичный отчет о работе библиотеки
в 2012 году)

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ

Уважаемые читатели!
Мы представляем Вашему
вниманию Публичный отчет о
работе библиотеки в 2012 году.
Данный
отчет
проинформирует о деятельности
нашей библиотеки в отчетный период, познакомит с
основными
результатами деятельности и перспективах развития.
Работа коллектива была направлена на формирование, сохранение и
обеспечение максимальной полноты документального фонда, в т.ч. об
округе, на расширение спектра библиотечных услуг,
повышение
комфортности обслуживания пользователей библиотеки.
Занимались укреплением профессионального сотрудничества. Для
расширения информационного пространства и обеспечения доступа
пользователей к фондам других библиотек подписано соглашение о
сотрудничестве с Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина и
Российской национальной библиотекой. Проводилась работа по созданию
регионального центра доступа к ресурсам Президентской библиотеки на
базе нашей библиотеки.
Открыт новый отдел электронных ресурсов, что позволило расширить
свободный доступ пользователей к ресурсам Интернет, привлечение
пожилых в библиотеку для работы с электронными ресурсами.
Наш коллектив находится в поиске новых и интересных форм работы:
прошли акции «Банк читательских идей» и «Читаем Пушкина», начали
работу Клуб молодого избирателя «Мы - граждане» и Клуб «Семья – это
мы».
Ближайшие перспективы библиотека связывает с совершенствованием
информационно-библиотечного обслуживания.
Главными партнерами в нашей работе считаем Вас, читатели. Нам
всегда важно Ваше мнение о работе библиотеки для реализации дальнейших
планов.

Алла Ивановна Кожурова,
директор ГБУК «Ненецкая центральная библиотека имени А.И.
Пичкова», заслуженный работник культуры РФ

БИБЛИОТЕКА - ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Главная цель деятельности - совершенствование библиотечного обслуживания
населения округа и создание условий для свободного доступа к информации всех
пользователей. Для этого занимались:
 сохранением и изучением историко-культурного наследия округа;
 формированием,
эффективным
и
рациональным
использованием
информационных ресурсов библиотеки, обеспечением их сохранности;
 внедрением новых информационных технологий в библиотечные процессы;
 формированием у населения устойчивого интереса к чтению;
 методическим обеспечением деятельности библиотек округа.

К
услугам
обратились
пользователей.

библиотеки
11009

Число
обращений
пользователей к электронному каталогу библиотеки
через сайт составило 540.

К
электронным
базам
данных библиотеки обратилось 660 человек.

Для повышения информационной культуры пользователей было организовано
54
экскурсии,
20
библиографических занятий,
38 обзоров литературы, 78
тематических выставки, в
т.ч.
выставок
новых
поступлений – 12.

По сравнению с 2011 годом
число посещений возросло на
1% и составило 64841.

Было
организовано
37
передвижек, из них 19 для
оленеводческих
хозяйств
и
семейно-родовых общин НАО.

Оборудовано
14
автоматизированных
рабочих
мест
для
самостоятельной работы
пользователей.

Состоялось 492 мероприятия и акций, из них 12
презентаций
книг,
52
тематических и литературных вечера, 22 беседы,
7 устных журналов, 11
утренников и др.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные показатели
 Основные категории пользователей
Всего пользователей 11009, из них:
Дети - 3527
Молодежь до 24 лет – 1979
Пенсионеры - 900
Зарегистрировано удаленных пользователей - 660
 Посещения – 64841
 Посещение массовых мероприятий - 8584
Посещения сайта – 12700
 Выдача документов – 212083 экз.
Из них на ненецком языке – 908 экз. и 376 электронных изданий
 Обращения пользователей к услугам с использованием информационно
коммуникационных технологий (ИКТ) – 1238 человек
Пользователям ИКТ дано 2600 консультации
 Выполнено справок и библиографических консультаций – 6432
Фонд библиотеки
Общий объем документного фонда на 01.01.2013 г. составил 125062 экз. документов.
Поступило за год 7938 экз. документов, в том числе:
 книг - 4906,
 периодических изданий - 2845,
 159 - CD-Rom и 28 - аудиовизуальных документов,
 28 – аудиовизуальных документов4
 621 экз. документов краеведческого характера,
в том числе 96 книг на ненецком языке.
Средние показатели
 Посещений в день – 222
 Выдача документов в день – 728
 Выдач на 1 пользователя в год – 19
 Выдач на 1 посещение – 3.2
Массовые мероприятия
Мероприятий – 492
Массовые мероприятия от общего числа посещений по видам в %:
 Культурно-массовые - 74%
 Мероприятия по повышению информационной культуры пользователей – 25.8 %
 Прочие – 0.2 %
Межбиблиотечный абонемент (МБА).
Электронная доставка документов (ЭДД)
 Услугами МБА воспользовалось 48 пользователей.
 Выполнена 301 заявка.
 Получено 514 документов и электронных копий документов.

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В рамках реализации данного направления решались следующие задачи: расширение
доступа пользователей библиотеки к сетевым и локальным электронным
информационным ресурсам, адаптация пользователей к новой информационной среде. В
распоряжении
пользователей
библиотеки
электронные
информационные ресурсы: компактдиски по различным отраслям
знаний, полнотекстовые базы данных,
информационно-правовые системы
«КонсультантПлюс»
и
«Законодательство России», сайт
библиотеки, электронный каталог
библиотеки.
В локальной сети работает 50
компьютеров (2011 – 45, 2010 – 42,
2009 – 36), из них 14 –
автоматизированные рабочие места
для
самостоятельной
работы
пользователей. В течение года пополнялись материалами электронные папки:
«Писатели», «Справки».
Растет число обращений пользователей к услугам, оказываемым с использованием
ИКТ: количество пользователей составило 1238 человек (2011-980,2010-712), посещений –
5038 (2011-3442, 2010-2450).
К электронным БД библиотеки обратилось 660 человек (2011-298, 2010-184).
Пользователям ИКТ дано 2600 консультаций по самостоятельной работе на компьютерах,
эффективному использованию электронных ресурсов, в т.ч. сети Интернет (2011-1518,
2010-883).
Продолжается работа по созданию и ведению электронных баз в автоматизированной
библиотечной информационной системе «Ирбис». Объем собственных баз данных на
конец года составил 43671 записей (увеличение на 7013 по сравнению с 2011г.). Основным
библиографическим электронным ресурсом является электронный каталог, объем
которого увеличился на 5509 и составил 33677 библиографических записей, из них
доступных через Интернет –32824 (2011-24709, 2010 – 21746, 2009 – 17200, 2008 - 9100).

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ
Библиотека участвовала в реализации Программы «Сохранение и развитие культуры
Ненецкого автономного округа на 2011-2015 годы». В рамках программы в 2012 году
прошли следующие мероприятия:
1. «Развитие краеведческой деятельности
в Ненецкой центральной библиотеке
имени А.И. Пичкова». Специалисты
библиотеки приняли участие в 19-й
Международной Конференции «Крым
2012» «Библиотеки и информационные
ресурсы в современном мире науки,
культуры, образования и бизнеса».
Профессиональный форум через секции
и
круглые
столы
предоставил
возможность обновить свои знания,
обменяться опытом работы с другими библиотеками, познакомиться с
инновациями в библиотечном деле, внедрением новых инновационных
технологий, организацией краеведческой деятельности библиотек и многими
другими направлениями.
2. «Внедрение новых технологий, с целью повышения информационной культуры
молодёжи» организовано для внедрения новых технологий и повышения
информационной культуры молодёжи. Приобретены: Led- телевизор с
кронштейном, привод Blue-rey, ноутбук, диски Blue-rey для пополнения
библиотечного фонда. В результате приобретения нового современного
оборудования расширятся функции отдела электронных ресурсов и спектр
библиотечно-информационных услуг библиотеки.
3. «Приобретение оборудования для
предоставления
услуг
социально
незащищённым слоям населения
(инвалидов по зрению)». Закуплено
оборудование
реабилитационного
назначения
для
незрячих
пользователей:
персональный
компьютер
с
русифицированной
программой экранного доступа с
синтезом речи на русском и
английском языках, в комплекте с
Брайлеровским принтером.
Для комплектования библиотечного фонда
приобретены книги на компакт-дисках,
литература по проблемам инвалидности,
слепоты
и
слабовидения
и
др.
Приобретенное
оборудование
дает
возможность повысить уровень библиотечноинформационного обслуживания инвалидов
по зрению, создаст условия для роста
культурно-образовательного
уровня,
возможность свободного доступа к любой
информации слабовидящих людей.

КРАЕВЕДЕНИЕ
Библиотека ведет планомерную и целенаправленную работу по распространению
краеведческих знаний.
Пополняется новыми документами постоянная экспозиция, посвященная ненецкому
поэту А.И. Пичкову: книга «Пичковлегенда», портрет А.И. Пичкова,
выполненный художником-графиком
Юрием Явориком (написан с натуры в
1987
году),
Сертификат,
подтверждающий победу имени А.И.
Пичкова в номинации «Деятели
культуры» международного конкурса
«Выдающиеся
личности
финноугорских и самодийных народов» по
итогам всенародного голосования.
В
апреле
подведены
итоги
окружной викторины «История округа
в лицах». Приняли участие 101 человек, жители города и 14 населенных пунктов округа.
Поступило 64 работы.
Проведены презентации сборника материалов научно-практической конференции
«Дни ненецкой письменности. Язык, культура и этнос», книг «Письма Гриши»; Мне
вспомнилось детство» Н.А. Выучейской.
Отмечались юбилеи писателей и известных людей в округе: литературный урок
«Люблю свой край из дали дальней», посвященный творчеству ненецкого прозаика В.Н.
Ледкова; краеведческий час «И голос мой метели не сотрут…» (к 80-летию со дня
рождения поэта, прозаика П.А. Явтысого), вечер «Романтик тундры» (к 75-летию писателя
и журналиста В.Толкачева), просветительский час «Собиратель ненецкого фольклора» (к
100-летию А.И. Рожина), «Первый учитель Народов Севера» (к 125 лет со дня рождения
Г.Н. Прокофьева), литературный час «Встреча с северным поэтом» и др.
Подготовили и провели презентацию «Краеведческого календаря знаменательных и
памятных дат НАО на 2012 год» совместно с Советом старейшин Администрации НАО и
УКМНС НАО.
Готовился краеведческий материал о А.Ф. Канюкове, А.П. Хатанзейском, об истории
празднования «Дня оленя» для опубликования в журнале «Вынгы вада» (Слово тундры).

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Мероприятия по патриотическому воспитанию детей и молодежи были приурочены к
празднованию Дня защитника Отечества: уроки мужества «Святое дело – Родине
служить», урок патриотического воспитания «Герой Гражданской войны – Василий
Иванович Чапаев», выставка – викторина «Защитники земли русской», конкурсные
программы «Русский солдат умом и силой богат» и «А ну-ка, мальчики» и др. Прошло
анкетирование для молодёжи «Я - гражданин России». Мероприятия проходили по
нескольку раз для разной аудитории.
Ко Дню Победы прошли мероприятия,
способствующие осмыслению подрастающим
поколением исторического, патриотического
и ратного подвига народа в этой войне: час
военной поэзии «Поэт военной поры» к
юбилею Л. Ошанина, час истории «Помни и
гордись»
ко
Дню
Победы,
беседы
«Сталинград – «Пылающий адрес войны» и
«Они помогали воевать», час памяти
«Горькие воспоминания о Хатыни», час
мужества «Пусть всегда будет солнце»,
литературно-музыкальная композиция «Нас
песня к Победе звала» и др.
К Году истории в России подготовлены и
проведены: исторический час «Личность в
истории России», посвященный полководцу
А.В. Суворову; час исторического портрета
«Пустозерский страдалец» (Аввакум); час
истории «За его словами никогда не бывает
пустоты», познавательный час «Возвращение
Петра
Столыпина»
и
вечер-портрет
«Деятельный, честный, успешный» к 150летию П.А. Столыпина, час информации
«Личность в истории России», литературная
гостиная «Отечество нам Царское Село…» к
200-летию со дня открытия Царскосельского лицея, информационный час «История –
учитель жизни», выпуск информационного буклета «История – учитель жизни», работала
выставка «Штрихи истории ложатся на страницы».
К 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года проведен урок патриотизма
«…И грянул гром…», оформлены
книжные выставки «Ратные подвиги
русского воинства» и «Не ушла война
в преданья…», «Отечественная война
1812 года»; Урок – воспоминание
«Герои 1812 года», составлен
информационный список «Недаром
помнит вся Россия…».
Ко Дню народного единства
проведены урок патриотической и
исторической памяти «Поклонись
Отчизне», устный журнал «Во славу
Отечества».

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Продолжает работу «Школа правового информирования молодёжи НАО» совместно с
Уполномоченным по правам ребенка в НАО. Заседания проходили в форме тематических
часов, обсуждений, дискуссий. Прошло 5 заседаний, которые посетило 93 человек.
Клуб молодого избирателя «Мы - граждане» проведено первое заседание по теме
«Выборы в РФ» с викториной, в завершении показана презентация «Я – избиратель».

Успешно прошел окружной конкурс на лучший плакат «Палитра выборов» среди
молодежи. Было представлено 24 работы. Впервые прошло голосование по отбору
победителя на сайте библиотеки. За работы было отдано более 600 голосов. Конкурс
организован совместно с Избирательной комиссией НАО.
Для студентов организовывали часы правовой информации «Молодёжь и закон»,
«Молодым о правах и обязанностях» и «Ответственность молодёжи за совершение
правонарушений» и др.
Специалист библиотеки принял участие в работе Круглого стола «Современные
формы работы с молодежным электоратом», организованным избирательной комиссией
Ненецкого
автономного
округа
совместно
с
Клубами
Молодых
избирателей, представителями органов
власти
округа
и
местного
самоуправления,
представителями
политических партий.

ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ
Библиотека активно занимается
просветительской
деятельностью,
пропагандой
литературы,
формированием читательского вкуса,
организует мероприятия направленные
на пропаганду книги и чтения.
Активно организуются игровые
программы, познавательные конкурсы,
литературные часы и беседы по
творчеству писателей для детей.

6 июня впервые прошла акция
«Читаем Пушкина» в рамках праздника
«Пушкинский день России».
Ежегодно организуются Конкурс
«Лучший
читатель»
и
День
дошкольника.
Традиционно проходит Неделя
детской книги.
Для приобщения к чтению детей
активно
организуются
игровые
программы,
познавательные
конкурсы, литературные часы и
беседы по творчеству писателей.
Библиотека занимается организацией
досуга детей в каникулы.
Для детей, посещающих летние
площадки при школах, Доме детского
творчества, и воспитанников детских
садов были организованы экскурсии по
библиотеке,
игровые
программы,
познавательные
конкурсы,
литературные часы и беседы по
творчеству писателей. Всего за лето
прошло 50 мероприятий, их посетило
1020 детей.

КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ
Активным инструментом по продвижению книги и чтения являются Клубы по
интересам для читателей разного возраста.
Клуб
любителей
литературы объединяет тех,
кто любит читать, интересуется
новинками литературы. На
заседаниях
успешно
проходили литературные часы,
обсуждения книг, вечера –
портреты,
встречи
с
творческими людьми и др.
В рамках Дней родственных финно-угорских
народов состоялось выездное заседание Клуба
«Литературное знакомство» по творчеству Е.
Езынговой в п. Красное. Организовано 10
заседаний, присутствовало на них 149 человек.
Занятия Клуба семейного чтения
«Что
может быть чудесней книги» в течение года
были посвящены сказкам. Для детей и их
родителей
организованы
литературные
путешествия,
театрализованные
представления, игры и викторины по
русским народным сказкам. Самую
большую аудиторию (44 чел.) собрала
игровая
программа
«Кузькин
сундучок» по произведениям Т. и Г.
Александровых. Всего прошло 15
занятий, посетило 297 человек.
Успешно начал работу Клуб «Семья –
это мы», основная направленность
которого - нравственно-эстетическое
воспитание молодежи. Занятия были направлены на формирование у молодых людей
ответственного отношения к созданию семьи и развитию собственных семейных
стратегий. После заседаний происходил оживленный обмен мнениями между
участниками и обсуждение темы продолжалось за пределами библиотеки со
сверстниками. 9 заседаний клуба собрали 188 человек.

БИБЛИОТЕКА СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ
На базе библиотеки продолжает работу
компьютерный класс для людей пожилого
возраста.
Главная задача этих занятий - устранение
информационного отставания пенсионеров, их
адаптация к информационному обществу, помощь
в приобретении новых навыков общения с
использованием
информационнокоммуникационных технологий, привлечение
пожилых людей в библиотеку для работы с электронными ресурсами.
Курс занятий состоит из 8 занятий. По итогам 2012 года было проведено 62 занятий по
разным темам, в ходе которых было обучено 66 человек. Кроме этого, слушатели могли в
свободное время посетить практические занятия.
Успешно работает Факультет
литературы при Общественном
университете
для
пожилых
людей совместно с Ненецким
региональным
отделением
Союза пенсионеров РФ. Прошли
занятия,
посвященных
литературному
краеведению:
презентации книг, краеведческие
часы, встречи с авторами книг,
литературные часы к юбилейным
датам О. Фокиной, М. Цветаевой,
Р. Казаковой и др. Посетило 210
человек.
Факультет в первую очередь ориентирован
на организацию межличностного общения и
досуга пенсионеров.
Библиотека на протяжении многих лет тесно
сотрудничает
с
Комплексным
центром
социального
обслуживания
населения.
Организованы
литературно-музыкальная
композиция
«Признание
в
любви»,
литературно-поэтический час «Прекрасных
женщин
имена»
литературно-игровая
программа ко дню матери
«Восславим
женщину», литературный калейдоскоп «С книгой жить – век не тужить» и др.

РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Библиотека занимается рекламной деятельностью, что
позволяет сделать библиотеку доступной для всех категорий
пользователей.
Для расширения доступности, повышения качества и
рекламы библиотечных услуг активно развивается сайт

(www.nenlib.ru).
Посещение
официального сайта за год составило 12700.
библиотеки

Библиотечные новости
Информационный бюллетень №16
декабрь 2012

Библиоте
ка выпускает издания:
 Информационный
бюллетень
«Библиотечные новости». Выпуск
(информация
о
библиотеках
 «Календарь знаменательных и
дат на 2013 год. Краеведческий
на 2013 год»;
 Сборник
«Познаем.
Играем.
Вып. № 9 (из опыта работы
муниципальных
библиотек
 сборник работ конкурса
библиотеку по работе с
библиотек;
 буклет
к
25-летию
и труда;
 закладка к 150-летию
 Подготовка
диска
материалам окружных
Живая
память
мужеством прославить»,

№ 15 и №16
округа);
памятных
календарь
Отдыхаем».
округа);
«Растим патриотов» на лучшую
молодежью среди муниципальных
окружного Совета ветеранов войны
П.А. Столыпина;
«Знание – наша сила» (по
викторин «Моя малая родина»,
поколений», «Дерзайте Отчизну
«История округа в лицах»).

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
В целях формирования единого информационного пространства в области истории,
теории и практики российской государственности подписано соглашение о
сотрудничестве с Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина и Ненецкой
центральной библиотекой имени А.И. Пичкова.
Велась работа по созданию регионального центра доступа к ресурсам Президентской
библиотеки на базе библиотеки:
 подготовка
финансовоэкономического обоснования по
приобретению
мебели
для
регионального
филиала
Президентской библиотеки им. Б.
Ельцина;
 организация и подготовка
проведения аукциона по закупкам
мебели для филиала Президентской
библиотеки;
 сделан отбор документов
для включения их в планы оцифровки библиотечных фондов крупнейших библиотек
России на 2013 год Президентской библиотекой.
Для объединения усилий и действий для
реализации
Общероссийского
проекта
«Корпоративная полнотекстовая база данных
«Центральные
библиотеки
Российской
Федерации» подписано соглашение о
сотрудничестве с Российской национальной
библиотекой и Ненецкой центральной
библиотека имени А.И. Пичкова».
Продолжается работа в совместном
проекте с Архангельской ОНБ им. Н.А.
Добролюбова по подготовке электронного
ресурса «История ненецкого народа в
изданиях 18 – начала 20 вв.», которое войдет
в серию «Северная библиотека».

ДЛЯ БИБЛИОТЕК
Собиралась
и
обрабатывалась
информация
о
деятельности
муниципальных библиотек, подготовлена
аналитическая
справка
о
состоянии
библиотечной сети округа по форме 6НК и
информационным отчетам библиотек за
2011 год.
Организован профессиональный конкурс «Звенья
одной цепи» на лучшую рекламную
компьютерную презентацию отделов.

Проведен семинар работников
общедоступных
муниципальных
библиотек
НАО
«Библиотечноинформационные
ресурсы:
от
комплектования до обслуживания
пользователей
библиотеки».
Присутствовало 34 человек: из них 19 директора ЦБС и библиотекари округа.

Работают
Школа
библиотекарей
«Осваиваем
новые технологии» и Школа
начинающего библиотекаря (для
работников,
не
имеющих
специального
образования).
Продолжает
работу
методическое
объединение
(МО),
в
которое
входят
специалисты «СКЦ «Престиж» с.
Тельвиска и центральной библиотеки.
Были совместно организованы
вечер-портрет «По труду и честь»
ветерану
библиотечного
дела,
директору ЦБС МО «Великовисочный
сельсовет», конкурс проектов «Лучшая
сельская библиотека по работе с
людьми
с
ограниченными
возможностями»,
круглый
стол
«Библиотека как развивающая среда
нового поколения» в п. Красное и др.
Были организованы стажировки для
библиотекарей муниципальных и
учебных заведение НАО.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Библиотека сотрудничает со многими организациями города и округа. Совместные
мероприятия дают возможность для повышения престижа чтения и привлечение
читателей, использования новых форм и методов работы, рекламы совместной
деятельности, расширения круга единомышленников.
Наши слова благодарности за совместную работу
неизменным партнёрам в работе:
 Управлению по делам коренных малочисленных
народам Севера;
 Ассоциации «Ясавэй»;
 Уполномоченному по правам человека в НАО;
 Уполномоченному по правам ребенка в НАО;
 Избирательной комиссии НАО;
 Ненецкому региональному отделению Союза
пенсионеров РФ;
 Управлению
культуры
Администрации
Заполярного района;
 Отделению
медицинской
профилактики
Ненецкой окружной больницы;
 учебным и дошкольным заведениям города;
 Центру социального обслуживания;
 Дому детского творчества;
 Детской школе искусств;
 «СКЦ «Престиж» с. Тельвиска» и др.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наш адрес:
166000 г. Нарьян-Мар, ул. Победы, 8
Время работы:
Отдел обслуживания с 11-19 часов
Отдел по работе с детьми с 10-18 часов
Отдел Севера с 11-19 часов
Отдел электронных ресурсов с 11-19 часов
Пятница – выходной
Последний понедельник месяца –
санитарный день

Телефоны:
Директор 4-28-19
Заместитель директора 4-97-72
Отдел обслуживания 4-21-93, 4-97-71
Отдел по работе с детьми 4-52-79, 4-97-68
Отдел информации 4-91-93
Отдел комплектования и обработки литературы 4-97-66
Методический отдел 4-97-72

E-mail: nenlib@atnet.ru
Сайт: www.nenlib.ru

