ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
МКУК «ЗАВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА»
О РАБОТЕ ЗА 2020 ГОД
Приоритетными направлениями деятельности Заволжской ГБ в отчетном
2020 году стали: работа в рамках Года памяти и славы и 75-летия Великой
Победы, краеведческая работа к дню рождения города, продвижение чтения
в детской и молодежной среде и продвижение библиотеки на сайте и в
социальных сетях.
Как всегда, наши задачи на 2020 год касались выполнения контрольных
показателей. Коллектив библиотеки находился в поиске новых форм работы
в связи с эпидемиологической обстановкой пандемии коронавируса.
Площадкой для отражения опыта многогранной библиотечной работы стали
социальные сети и сайт.
Основные показатели
Число пользователей библиотеки на всех абонементах и в отделах
составило 6 948 чел., число посещений за год 50 985, книговыдача - 120 645
экземпляров.
На организацию и проведение мероприятий библиотекой было
израсходовано 37 тысяч рублей. Мероприятия проводились по двум
муниципальным программам – «Организация и проведение культурномассовых мероприятий на территории ЗГП» и «Патриотическое воспитание,
летний отдых и занятость детей на территории ЗГП».
Всего в 2019 году в Заволжской городской библиотеке было проведено
– 167 мероприятий. В обычном режиме библиотека работала только в 1
квартале и провела 31 мероприятие в стенах учреждения с числом
посетителей 757 и 40 мероприятий - на выходе. Остальные 96 мероприятий
проводились виртуально, в режиме дистанционного обслуживания.
Ремонты и пополнение материально-технической базы
Расходы на ремонты составили более 125 тыс. рублей. Капитальные
ремонты в учреждении не проводились, а текущие ремонты проведены
следующие: ремонт системы отопления с заменой радиаторов и труб; ремонт
методического кабинета; ремонт пола на 1 этаже взрослого абонемента.
Выполнены текущий ремонт крыльца и цоколя, а также покраска стен на
абонементах.
Библиотека потратила на пополнение материально-технической базы
более 190 тыс. руб. Приобретены струйный принтер и три компьютера. В
соответствии с особыми условиями работы во время пандемии закуплены две
настольные УФ дезинфицирующие лампы, бесконтактный инфракрасный
термометр, дозатор для обработки рук дезинфицирующими средствами,
средства индивидуальной защиты (одноразовые халаты, шапочки, маски,
перчатки); на пять библиотечных кафедр установлены перегородки из
оргстекла. Приобретены также шесть комплектов вертикальных жалюзи на
три шестиметровых окна, порошковые огнетушители, произведена замена
столешниц на всех столах в читальном зале. Была выполнена техническая
экспертиза оргтехники и произведена еѐ утилизация. Из крупных расходов
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следует отметить проведение расчета индивидуального пожарного риска и
независимой оценки рисков в области обеспечения пожарной безопасности
на 45 тыс. руб.
Работа по энергосбережению
Библиотека всегда серьезно работает над проблемой сбережения
ресурсов и уделяет этому большое внимание. Так, в 2020 году из-за
дистанционной работы большей части коллектива было снижено
потребление воды на 25 %, а потребление электроэнергии – на 54 %.
Кадры и повышение квалификации
Штат Заволжской ГБ укомплектован, кадровый состав стабильный:
работников основного состава – 12 человек. Среди них с высшим
образованием – 7 человек, со средним специальным – 5. Стаж работы свыше
10 лет у 11 человек (из них четыре отработали в библиотеке свыше 30 лет).
В 2020 году на различных курсах повышения квалификации было
обучено 8 человек на общую сумму 14 тыс. 750 руб.: на курсах
«Социокультурная реабилитация в работе с лицами с ограниченными
возможностями здоровья» -2 чел.; по программе «Охрана труда и проверка
знаний требований охраны труда руководителей и специалистов
организаций» – 1 чел; по программе «Работа со служебной информацией
ограниченного распространения, содержащейся в документах об
антитеррористической защищенности объектов в сфере культуры» - 2 чел.;
на онлайн-курсах «Противодействие коррупции и профилактике
коррупционных правонарушений в системе государственного и
муниципального управления» - 2 чел., на онлайн-курсах «Годовая отчетность
за 2020-й год» - 1 сотрудник.
Участие в конкурсах
Один из главных показателей успешной деятельности любого
библиотечного учреждения – это участие в конкурсах и проектах.
Традиционно наша библиотека активно работала в этом направлении. Так,
мы участвовали во Всероссийских акциях «Блокадный хлеб»; «Дарим книги
с любовью», «Читаем детям о войне», #Библионочь; а также во
Всероссийских конкурсах «Великая война – великая победа. Библиотека как
место памяти»; «Самый читающий регион-2020»; «Библиотеки.
ПРОдвижение»; мы представили также свои проекты во Всероссийском
конкурсе «Я – библиотекарь». За все конкурсы и акции мы получили
Дипломы.
Комплектование книжных фондов
Расходы на комплектование библиотечных фондов составили 154 тыс.
руб., что на 68 тыс., или на 44 % больше, чем в 2019 г. В том числе: на
приобретение книг – 113 тыс. руб., на подписку – 41 тыс. руб.
На приобретение книг в разрезе бюджетов поступило:
- из областного бюджета по наказам избирателей – 75 тыс. руб. (на
приобретение 300 книг);
- из местного бюджета – 37 тыс. руб., в т. ч. из городского бюджета – 8
тыс. руб. (на 25 книг), из районного бюджета – 29 тыс. руб. (на 128 книг).
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На подписные газеты и журналы из местного бюджета выделено 41 тыс.
руб., в т. ч. из городского бюджета – 26,4 тыс. руб., из районного бюджета –
14,6 тыс. руб.
За 2020 г. всего в библиотеку поступил 901 печатный документ, в т. ч.
773 книги. Основное пополнение книжного фонда в 2020 году произошло за
счет бюджета, а не за счет даров, как в последние годы. На бюджетные
деньги было закуплено 453 книги, что на 254 экземпляра, или на 57%,
больше, чем в 2019 году. Дары составили 320 экземпляров, или 42% от
общего поступления книг.
Книжный фонд библиотеки на 01.01.2021 составил 79 403 экз., в т. ч.
книг - 70 778 экз.
Книгообеспеченность населения Заволжского городского поселения
соответствует общероссийским нормам – 7 396 экз. на 1000 жителей.
Книгообеспеченность в расчете на 1 пользователя Заволжской ГБ стала выше
и составляет 10,2 экз., в прошлом году - 8,7 экз. Обращаемость книжного
фонда составляет 1,52, читаемость - 17,4, что соответствует общероссийским
нормам.
Информационно-библиографическая деятельность
В 2020 году библиотека вела активную деятельность в этом
направлении. Выпущен целый ряд указателей, рекомендательных буклетов и
рекламных закладок - для разных категорий пользователей с ориентацией на
их читательские запросы и возраст.
Например, указатели «Меня поэтом сделала война» к 100-летию со дня
рождения ивановского поэта Владимира Жукова; «Их имена земля родная
помнит» к 120-летию со дня рождения французской писательницы Натали
Саррот», чье имя связано с Ивановским краем; «Ураган времени –
революция» к 100-летию революционных событий в России; «Путешествие
по фантастическим мирам» для подростков; буклеты «Лучшие детские книги
о войне» к 75-летию Великой Победы; «Шагнувшие в бессмертие» о
пионерах- героях Советского Союза; закладки «Что не выскажешь словами,
звуком на душу навей» к 200-летию со дня рождения Фета; «Военная проза
Федора Абрамова» к 100-летию со дня рождения писателя. Вся эта
продукция востребована читателем и является ориентиром по нашим
книжным фондам.
Важным событием стал выпуск к 75-летию Победы книги первого
краеведа города Николая Кузьмича Смирнова «В лесах Смоленских» на
сумму 14 тысяч рублей, выделенных учредителем. С успехом в сентябре
прошла презентация этого издания.
Оформлено более 100 брошюр, указателей, закладок и буклетов и
выполнено 2342 справки и консультации.
Сайт, СМИ
Заволжская библиотека активно сотрудничает со СМИ. Так, в районной
прессе в течение 2020 года опубликовано 73 материала. На сайтах городской
и районной администраций, а также в социальных группах «Заволжская
библиотека» ВКонтакте и в Одноклассниках практически ежедневно
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размещались материалы о жизни библиотеки, конкурсы, викторины, их
анонсы и итоги. К тому же большинство сотрудников библиотеки ведут свои
странички в соцсетях. Также наши материалы можно увидеть в местной
социальной группе «Говорит Заволжск». На сайтах города и района
размещено более 350 публикаций, в соцсетях – около 600.
Заволжская библиотека подключена к сети Интернет, имеет свой раздел
на сайте учредителя – администрации Заволжского городского поселения. В
2020 году зарегистрировано 65 899 посещений сайта. Наши материалы всегда
оперативны, актуальны, иллюстрированы, грамотно и интересно написаны.
Пользователи активно просматривают рубрики «День за днем. Новости»,
«PROчтение», «Конкурсы и викторины», «Виртуальные выставки», «Планы»,
«Успехи и достижения» и др. Также с нашей странички можно попасть в
группу «Заволжская библиотека» в социальных сетях Вконтакте и
Одноклассники. Таким образом, социальные сети и сайт – это лицо нашего
библиотечного учреждения и эффективное средство популяризации его
лучших практик.
Дистанционное обслуживание пользователей
Уже во втором квартале, в условиях пандемии библиотека перенесла
свою деятельность в виртуальное пространство. Наша работа в сетях
оказалась более чем успешной. Она отличалась многообразием форм:
виртуальные квесты, книжные онлайн-викторины, заочные конкурсы,
сетевые флешмобы, виртуальные книжные выставки, заочные и виртуальные
путешествия, экскурсии, прогулки, видеоролики, буктрейлеры, виртуальные
мастер-классы, театрализованные чтения книг, сетевые библиотечные акции.
Все виртуальные мероприятия находят отклик пользователей на наших
страницах. С апреля 2020 года заметно увеличилось число посещений,
друзей, участников викторин и конкурсов. Мероприятия, организованные
сотрудниками библиотеки, неизменно отличаются глубоким содержанием,
оригинальностью, разнообразной тематикой и актуальностью.
Среди мероприятий в виртуальном пространстве запомнились:
- креативный фотомарафон «Городской пейзаж в оконной раме» в
социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм;
- заочный конкурс детских рисунков «Подвиги отцов глазами юных» к
75-летию Великой Победы с последующим созданием видеоролика;
- конкурс чтецов среди подростков «Я о войне сегодня говорю» в заочном
формате с созданием роликов;
- заочный литературный конкурс эссе среди молодежи «Война в истории
моей семьи» к 75-летию Великой Победы;
- заочная краеведческая викторина среди старшеклассников «Дорогами
ивановских солдат в годы войны» и другие.
В 2020 году заволжские библиотекари приняли участие во многих
сетевых акциях: «Любимая книга на экране», «#СадПамятиДома», «#Голубь
мира»,
«#75СловПобеды»,
«#ЗояГерой»,
«Мы
можем
всѐ!»,
#АкцияОгниПамяти», #ДеньГероевОтечества» и др.
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Библиотека организовала среди заволжских читателей популярные
флешмобы – к Дню Матери – «Единственной маме на свете!»; к Дню борьбы
со СПИДом – «Скажи СПИДу нет!»; к Дню инвалида – «Библиотека – за мир
равных возможностей!»; к Дню героев Отчества - «Герои на все времена» и
другие.
Работа клубов по интересам
В 2020 году в библиотеке работали: для взрослых - клуб экологического
просвещения «Наш сад-огород», клуб женского общения «Провинциалка»;
фольклорно-литературный клуб «Каравай», поэтический клуб «СтихиЯ»,
клуб ЗОЖ «Радуга», для молодежи – духовно-просветительский клуб
«Встреча», клуб по правовому воспитанию «Навигатор», для детей и их
родителей - клуб семейного чтения «Карусель», для младших школьников шахматно-шашечный клуб «Ладья».
Клубы пригласили гостей только в первом квартале, но каждое клубное
мероприятие запомнилось зрителям своей оригинальностью и творческими
находками. Так, в клубе «Наш сад-огород» на вечере «Есть в травах и цветах
целительная сила» ведущая познакомила гостей с лекарственными
растениями, которые сыграли важную роль во время Великой Отечественной
войны. В клубе ЗОЖ «Радуга» на заседании «В ЛЕС ЗА ЗДОРОВЬЕМ!»
разговор шел о лесе и его благотворном влиянии на здоровье. Гости
полюбовались красотой природы в презентации «Многолик и красив русский
лес!» с полотнами мастеров кисти. Ведущие познакомили присутствующих с
древними поверьями предков, связанных с деревьями, совершили
виртуальную прогулку по лесу.
Заседание клуба «Провинциалка» «Настройте сердце на любовь» было
организовано к юбилею великой Победы с инсценировкой по повести Б.
Васильева «А зори здесь тихие…», выступлением представителя поколения
детей войны И.Б. Ивановой и открытием выставки вышитых картин Татьяны
Дроговой.
В клубе семейного чтения «Карусель» дети и их родители отправились
в путешествие со сказочником Петром Ершовым по его удивительной сказке
«Конек-Горбунок», где их ждали разные приключения и открытия.
Также еженедельно проводились встречи в клубе «Ладья» с турнирами,
викторинами, знакомством с именами выдающихся шахматистов мира.
Выставочная деятельность
Выставки традиционно служит продвижению чтения и представляют
библиотеку как современное, эстетически привлекательное культурное
учреждение. 2020 год внес свои коррективы. В первом квартале наши
экспозиции украшали абонементы, фойе, читальный зал в обычном формате,
позднее библиотекари перешли на создание виртуальных выставок в
интернет-пространстве. Всего в 2020 году создано 63 выставки.
Из традиционных можно отметить выставки вышитых работ «Мир,
который я люблю» молодой мамы Ольги Скворцовой, фотовыставку
«Прогулка по Карелии» врача Ольги Яблоковой; книжную выставку «Творец
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Победы» к 125-летию нашего земляка, маршала А.М. Василевского;
выставку «Худенькой, нескладной недотрогой я пришла в окопные края» о
судьбах заволжских фронтовичек.
Виртуальные выставки также отразили творчество жителей города,
литературные юбилеи, календарные даты: выставка книг-юбиляров «Книги –
корабли мыслей»; книжное путешествие «Сказочный мир Джанни Родари» к
100-летию писателя; виртуальная экспозиция художественных работ
учащейся Холуйского училища О. Смирновой «Край родной, я тебя
воспеваю»; виртуальный книжный обзор «Любить свое, уважать чужое» к
Дню толерантности; виртуальная книжная выставка «К.Г. Жуков – маршал
Победы»; выставка лучших работ фотоконкурса «Я и моя мама». Всего
создано более 80 виртуальных выставок в виде роликов, буктрейлеров,
презентаций.
Обслуживание читателей
Главный отдел Заволжской ГБ – это отдел обслуживания, который
включает в себя абонемент, читальный зал и пункты внестационарного
обслуживания. Пункты организованы в пяти учреждениях города – это
районный Военкомат, отделение Пенсионного фонда, общество ветеранов
МВД, Центр социального обслуживания и ДОУ № 1 Крепыш. Также в
течение года велась доставка книг инвалидам и престарелым.
Ежегодно мы проводим анализ групп читателей разного социального
статуса и возраста. Он показал, что среди взрослых читателей самой
читающей группой являются работающие - 45%. Всегда велика доля
читающих пенсионеров. В этом году она составила 40 %. Пенсионеры
оказались самыми «верными» в период пандемии: для них книга в бумажном
варианте осталась незаменимым способом проведения своего досуга.
Карантинные меры сказались, в первую очередь, на посещаемости
библиотеки молодежью - еѐ доля составила 13%. Но молодые пользователи
стали нашим контентом в социальных сетях.
Методическая работа
В учреждении ведется серьезная методическая работа: семинары,
конкурсы библиотекарей, выпуск методических пособий - и все это с целью
повышения профессионального уровня сотрудников. Состоялись семинар о
работе библиотек в Год памяти и славы; заочный конкурс сценариев среди
сельских коллег «Методическая копилка», выпущены рекомендации для
библиотекарей «Библиотека-онлайн: работа в удаленном режиме» и др.
Планы на 2021 год
Особое внимание - взаимодействию со школьниками и молодежью, с
социально незащищенными гражданами, инвалидами, краеведению и
продвижению чтения.
Первостепенной задачей библиотеки остается организация свободного
доступа к информационным ресурсам, в приоритете - внедрение новых
технических средств для более качественного обслуживания читателей.
Пандемия сыграла важную роль в решении библиотекой новых
высокотехнологичных задач. Поэтому в современных условиях их освоение
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и активное внедрение становится одним из главных направлений
библиотечной работы.
План работы библиотеки на 2021 год нацелен на рост посещаемости,
числа новых читателей, продвижение библиотеки на сайте и в социальных
сетях.
С.П. Котлова, директор МКУК «Заволжская ГБ»
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