
Казимирская О.В. 

Зав.научно-методическим отделом 

Презентация, анализ, 

перспективы: советы по работе 

над информационным отчётом 

библиотеки за 2022 год 



• Цели и задачи государственной культурной политики РФ 

• Стратегия развития библиотечного дела до 2030 года 

• «Методические рекомендации по подготовке ежегодного 

доклада о деятельности муниципальных библиотек 

субъекта Российской Федерации» (РНБ) 

• Опыт информационно-аналитической работы 

методических служб ЦБ субъектов РФ 

 
 

 



 Требования к ежегодному отчету  

 

• придерживаемся схемы отчета 

• обязательное заполнение всех разделов 

• раскрытие основных и перспективных направлений работы, 

инновационных практик и других аспектов деятельности муниципальных 

библиотек 

• четкость в формулировании задач, достижений, проблем  

• аналитической характер 

• аргументированность и критичность изложения материала  

• статистические данные по 6-НК 

 

 

• Пример публичного отчета ЦГБ Нижний Тагил: 

https://drive.google.com/file/d/1zJWocb6ZTAXT1Jg3jGBJKIPgVu3ina2q/view 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1zJWocb6ZTAXT1Jg3jGBJKIPgVu3ina2q/view


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКЕ 

• Название (в соответствии с Уставом учреждения) 

• Правовая форма учреждения (казенное, бюджетное, автономное) 

• Адрес (почтовый индекс, район, населенный пункт, улица, дом) 

• Сайт  

• Электронная почта (для рассылок) 

• Руководитель учреждения  (ФИО, телефон, факс, e-mail) 

• Директор (заведующая) библиотекой  (ФИО, телефон, факс, e-mail) 

• Заместители директора (ФИО, телефон, факс, e-mail) 

• Заведующий методическим отделом (методист) (ФИО, телефон, факс, e-mail) 

• Руководитель муниципального органа власти в сфере культуры: полное название 

органа власти, должность руководителя (ФИО, телефон, факс e-mail) 

 

 



СОБЫТИЯ ГОДА 

• Главные события библиотечной жизни муниципального образования 

• Нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность 

библиотеки в отчетном году 

• Национальный проект «Культура» 

• Проекты, программы и иные мероприятия, определявшие работу 

библиотек муниципального образования в отчетном году 



БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

• Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной системы и 

изменения, происходившие в отчетном году 

• Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, 

федеральных и региональных проектов и программ в динамике 

• Реорганизация (открытие, закрытие и др.) 

• Структурные изменения в сети, связанные с созданием ЦОД, модельных 

библиотек, КДЦ, КИБО и др.  

• Доступность библиотечных услуг  



4. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

• Охват населения библиотечным обслуживанием 

• Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг 

• Абсолютные, относительные и экономические показатели деятельности 

муниципальных библиотек 

• Характеристика выполнения показателей, включенных в муниципальные 

«дорожные карты» по развитию общедоступных библиотек в динамике 

• Оказание платных услуг 

• Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении  

потребностей пользователей и их удовлетворение. 

 

 



БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

• Анализ статистических показателей  - !!! new таблица 

• Общая характеристика совокупного фонда 

• Состав фонда по отраслям + !!! справочная литература и краеведческие издания 

• Выбытие из фонда - !!! new таблица 

• Подписка на печатные периодические издания 

• Анализ и оценка состояния и использования фондов  

• Организация фондов 

• Фонд модельной библиотеки  

• Обеспечение сохранности фондов 

• Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов. Основные проблемы обеспечения сохранности 

библиотечных фондов 

 



ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

• Создание баз данных. Участие в корпоративных проектах  

• Создание собственных баз данных !!! new таблица 

• Обеспечение пользователям доступа к сетевым удаленным лицензионным 

документам (да/нет). Динамика за три года !!! new таблица 

• Оцифровка документов библиотечного фонда  

• Сайт (сайты) библиотеки !!! new таблица 

• Библиотечные блоги, динамика посещения за три года  !!! new таблица 

• Аудиовизуальные платформы !!! new таблица 

• Аккаунты в социальных сетях !!! new таблица 

• Виртуальные услуги и сервисы !!! new таблица 

• Краткий вывод по подразделу. Положительные изменения и ключевые 

проблемы формирования и использования электронных ресурсов в 

библиотечной сфере ЦБС. 



ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

• Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения, с 

учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. Акцент на проектах, программах, 

актуальных услугах и инновационных формах обслуживания.  

• Программно-проектная деятельность библиотек (содержательная часть!) 

• Культурно-просветительская деятельность (краеведение, гражданско-правовое 

просвещение населения, развитие интеллектуального творчества в детской и молодежной 

среде, патриотическое воспитание, экологическое просвещение, формирование цифровой 

грамотности населения). 

• Продвижение книги и чтения (обзоры книжных выставок, встречи с писателями и поэтами, 

презентации книг, праздники поэзии, конкурсы, акции, онлайн-фестивали и т. п.). 

Функционирование центров чтения. 

• Обслуживание удаленных пользователей. 

• Внестационарные формы обслуживания (передвижные библиотеки (КИБО),  библиотечные 

пункты выдачи литературы,  книгоношество (обслуживание на дому),  коллективные 

абонементы, выездные читальные залы). 

• Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

 

 



СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

• Организация и ведение СБА.  

• Справочно-библиографический фонд библиотеки. 

• Справочно-поисковый аппарат (картотеки и каталоги, традиционные и электронные). 

• Развитие системы СБО с использованием ИКТ. Участие в корпоративных проектах 

(МАРС, «Весь Урал», «Пионер», РКБ СО), результаты деятельности, проблемы 

• Организационные формы справочно-библиографического обслуживания 

• Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов: темы информирования, группы пользователей. 

• Формирование информационной культуры пользователей; формы работы.  

• Выпуск библиографической продукции  

• Повышение квалификации библиографов ЦБС (программы, темы, количество занятий 

и т.п.) 

• Основные показатели работы справочно-библиографического обслуживания 

• Краткие выводы по разделу. 

 

 

 

 

 

 



ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ МБА 

• Состав пользователей, тематика удовлетворенных/ неудовлетворенных 

запросов, отказы.  

• Услуги МБА/ЭДД оказываются  платно, бесплатно в динамике. 

• Реклама услуги в библиотеке (краткое описание, фото). 

• Внутрисистемный обмен (количество электронных копий документов; 

количество книг). 

• Краткие выводы по разделу. Общие проблемы обслуживания читателей 

по МБА/ЭДД.  

 

 

 

 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦОД 

• Наличие и место ЦОД в структуре библиотеки  

• Ресурсы  Центра общественного доступа - !!! new таблица 

• Основные показатели деятельности Центра общественного доступа - !!! new 

таблица 

• Наиболее значимые, на ваш взгляд, проекты, а также издательская и 

просветительская деятельность в рамках ЦОД. Обозначить основные 

направления работы (правовая грамотность, финансовая грамотность, 

информационная грамотность, другие). Примеры работы в онлайн режиме. 

Проблемы в работе. 

 

• Краткие выводы о востребованности ЦОД в муниципальном округе 

 

 

 



КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

• Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.   

• Формирование и использование фондов краеведческих документов и местных изданий. 

• Формирование краеведческих баз данных и электронных ресурсов: библиографические, 

полнотекстовые, фактографические, др. БД. 

• Новые формы работы по основным направлениям краеведческой деятельности (история, 

литература, экология, генеалогия, др.).  

• Краеведческие чтения и/или конференции.  

• Выпуск краеведческих изданий в бумажной и электронной форме. 

• Раскрытие и продвижение краеведческих ресурсов библиотеки, в том числе виртуальные: 

выставки, музеи, экскурсии и т. п. Наличие краеведческого раздела или страницы на сайте 

библиотеки. Создание  краеведческих музеев и экспозиций; деятельность консультационных 

центров по краеведческой генеалогии и т. п. 

• Павленковские библиотеки.  

• Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в регионе. 

 



ЦИФРОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – NEW !!! 

• Анализ и оценка состояния интернетизации библиотек - !!! new таблица   

• Состояние автоматизации библиотечных процессов в муниципальных 

библиотеках. Динамика за три года. 

• Автоматизация библиотечных процессов. Состояние технического парка 

муниципальных библиотек 

• Общие выводы о проблемах технологического развития библиотек в 

области внедрения информационных систем в работу с пользователями и 

внутренние технологические процессы.  



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• Характеристика методической службы.  

• Кадровое обеспечение  

• Методическое сопровождение деятельности общедоступных библиотек со 

стороны ведущих библиотек муниципальных образований, наделенных 

статусом центральной (ЦБ) (нормативно-правовое обеспечение; отражение 

методических услуг/работ в Уставах ЦБ; перечень наименований 

методических мероприятий, включенных в муниципальные задания ЦБ). 

• Виды и формы методических услуг/работ 

• Выводы о состоянии и организации методической работы в ЦБС. 

Эффективность различных форм работы (в т.ч. выезды в библиотеки, 

работа в сетевом режиме и др.). 

 



Научная работа 

• Участие в научных и научно-практических мероприятиях, организуемых 

другими учреждениями с докладами.  

• Организация научных и научно-практических мероприятий  

• Подготовка научных публикаций (сборников статей, монографий). 

Библиографический список публикаций 

• Проведение исследований (анкетирование, мониторинги, пр.) по 

различным направлениям деятельности библиотеки (указать темы). 

• Профессиональные конкурсы. Результативность участия в конкурсах, 

количество работ, отмеченных наградами и призами 

• Количество заявок, поданных на гранты (научные и целевые) 

 

 



БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

• Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере 

• Общая характеристика персонала муниципальных библиотек 

• Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям 

• Оплата труда 

• Переподготовка кадров  

• Повышение квалификации сотрудников ЦБС 

• «Творческие люди».  

• Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек 

персоналом 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

• Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек 

• Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов 

• Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 

пользователей 

• Создание условий для безбарьерного общения 

• Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего 

пространства библиотек в соответствии с требованиями Модельного 

стандарта (2014) – new !!! 

• Финансовое обеспечение материально-технической базы, в динамике за три 

года 

• Краткие выводы. Состояние обеспеченности библиотек материально-

техническими ресурсами, направления их развития. 



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2022  ГОДА 

 

• Новое в работе 

• Нерешенные проблемы 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи на будущий год 

• Сводный план мероприятий http://book.uraic.ru/professionalam/plan_meroprijatij 

 

• Федеральный и областной конкурсы модельных библиотек 

https://новаябиблиотека.рф/documents/konkursnye-dokumenty/ 

 

• Конкурсы субсидий сельским библиотекам  https://www.mkso.ru/bibl/gos-

podderjka 

 

• Премии Губернатора Свердловской области в библиотечной сфере 

http://book.uraic.ru/professionalam/premii_bibliotekari 

 

http://book.uraic.ru/professionalam/plan_meroprijatij
https://новаябиблиотека.рф/documents/konkursnye-dokumenty/
https://новаябиблиотека.рф/documents/konkursnye-dokumenty/
https://новаябиблиотека.рф/documents/konkursnye-dokumenty/
https://новаябиблиотека.рф/documents/konkursnye-dokumenty/
https://новаябиблиотека.рф/documents/konkursnye-dokumenty/
https://www.mkso.ru/bibl/gos-podderjka
https://www.mkso.ru/bibl/gos-podderjka
https://www.mkso.ru/bibl/gos-podderjka
http://book.uraic.ru/professionalam/premii_bibliotekari


Благодарю за внимание! 

Olga.Kazimirskaya@library.uraic.ru 

metod@library.uraic.ru 

 

+7(343)304-60-16 доб. 340 


