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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Публичная библиотека»
Новоуральского городского округа
за 2015 год


Представляем Вашему вниманию публичный отчёт МБУК «Публичная библиотека» НГО за 2015 год.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «публичная библиотека» Новоуральского городского округа  (МБУК «ПБ» НГО)

Контактная информация: 624130, г. Новоуральск, ул. Фрунзе, 13
E-mail: adm_lib@novotec.ru  adm_lib@mail.ru bartova@novotec.ru 
Сайт: www.publiclibrary-ngo.ru
Директор библиотеки: Бартова Светлана Федоровна Тел/факс (34370) 9-05-85
Заместитель директора по библиотечной работе Марискина Наталия Рудольфовна, Тел. (34370) 9-05-56
Заместитель директора по инновационно-методической работе и маркетингу Криворучко Марина Валерьевна, Тел. (34370) 9-05-56,
Заместитель директора по АХЧ Замятин Игорь Владимирович, Тел. (34370) 9-05-77

Структура МБУК «Публичная библиотека» НГО:  
Центральная публичная библиотека
филиал № 1 «Детская библиотека»
филиал № 2 «Парковый»
филиал № 3 «Читай-город»
филиал №4 «Библиотека с. Тарасково»
филиал № 5 «Библиотека д. Починок»
филиал № 6 «Библиотека д. Пальники»
Стационарные пункты выдачи:
	Филиал «Южный»

Библиотека Детской школы искусств
Библиотека Детской художественной школы

В декабре  2015 года в Центральной библиотеке открыт Научно-просветительский центр «Атомграды России»

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБУК «ПБ» НГО в 2015 году:

	Формирование единого библиотечного пространства на территории Новоуральского городского округа

Комплектование фонда библиотеки  документами на разных носителях, для удовлетворения интересов и потребностей жителей НГО
Формирование доступной информационной среды. Предоставление пользователям библиотеки доступа к информации по различным отраслям знаний. Формирование справочно-библиографического аппарата библиотеки
Деятельность по привлечению читателей и повышение культуры чтения
Образовательная деятельность (в помощь учебному процессу и самообразованию)
Организация досуга горожан
Работа с семьей, повышение культуры чтения в семье
Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья 
Создание партнерских отношений с учреждениями города
Формирование позитивного общественного мнения о деятельности библиотеки через средства массовой информации
Координационно-методическая деятельность.

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА В 2015 ГОДУ

2015 год в Публичной библиотеке Новоуральска прошел под знаком 3 значимых событий:
	Год литературы в РФ

70-летие Великой Победы
70-летие атомной отрасли
Год открылся Новогодним литературным балом, в организации которого приняли участие все учреждения культуры города, и который стал первым мероприятием Года литературы. В течение года новоуральцы с удовольствием принимали участия в конкурсах исполнителей поэтического слова: Джалиловские и Есенинские чтения, «Белые снежинки», «Венок Победы» и др. В библиотеках прошли презентации книг и встречи с писателями, как живущими в городе (Е. Гаглоев, Е. Шадрин, В. Кузнецов) и  области (А. Кириллов, О. Колпакова, Г. Шориков и др.), так и с писателями из Москвы (в реальном и виртуальном форматах). Прошли скайп-конференции с А. Лихановым и И. Краевой. В декабре впервые прошел фестиваль «Фантастические миры «закрытого» города», в котором приняли участие Г. Смородинский и А. Черчень, а так же прошел первый в Новоуральске «косплей». 
Сохраняя традиции, провели Пятую городскую книжную ярмарку «Читай, Новоуральск!», традиционную ярмарку образования «Абитуриент-2015», Второй городской День карьеры, Вторые новоуральские краеведческие чтения и Вторые Малые краеведческие чтения.
Впервые Новоуральск стал площадкой для проведения выездных встреч в рамках XXVI Открытого фестиваля документального кино «Россия». В Библиотеке прошли творческие встречи с А.М. Шемякиным, Г.С. Прожико и А.П. Николаевой-Чинаровой.
Впервые Публичная библиотека Новоуральска приняла участие в ежегодном фестивале чтения «Библионочь 2015».
Ярким событием, завершающим год стало открытие научно-просветительского центра «Атомграды России». Этот центр – единственный в городах присутствия госкорпорации Росатом. Его цель – популяризация знаний об атомной отрасли в непрофессиональных аудиториях при активном использовании современных технологий, «открыть» для горожан «закрытые» города.
Директор МБУК «ПБ» НГО Бартова С.Ф. стала лауреатом Премии Губернатора СО в номинации «За значительный вклад в сохранение и развитие библиотечной сферы».
По результатам работы Общественного совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, расположенными на территории НГО, МБУК «Публичная библиотека» НГО набрала большее количество баллов и заняла 1 место среди учреждений культуры города.



ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели 

2014 г.
2015 Г. 
 Фонд
5590 022
583 326
 Пользователи
26 806
27188
 Посещения
266 113
274730
 Книговыдача
603 332
640379
 Средняя читаемость
22,5
23,6
 Средняя посещаемость
9,9
9,9
 Средняя обращаемость
1,0
1,03
	

ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ,  ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Публичная библиотека продолжает развивать партнерские связи с учреждениями и организациями НГО:
	учреждения культуры города - взаимовыгодное партнерство между учреждениями культуры всегда позволяет сделать мероприятия красочными, яркими, незабываемыми;
	образовательные учреждения города, начиная от детских садом, школ развития и заканчивая высшими учебными заведениями.  Дошкольники, учащиеся, студенты принимают участие в конкурсах, проектах и мероприятиях. Мы в свою очередь откликаемся на проведение мероприятий, расширяющих рамки школьной программы;
	профсоюзные организации города - через представителей профсоюзов Библиотека поддерживает связь с предприятиями города, информирует об услугах и проектах;
	социальные учреждения и общественные организации: совет ветеранов, профсоюзные  организации неработающих пенсионеров, комитет солдатских матерей, общество инвалидов, НКЦ СОН, «Союз Чернобыль», ассоциация многодетных семей, Ассоциация родителей детей инвалидов (АРДИ);
	администрация НГО и Дума НГО.  Библиотека – место проведения встреч, заседаний, круглых столов, которые организует администрация. Специалисты администрации и  депутаты Думы НГО – активные участники мероприятий библиотеки. С 2014 года Библиотека стала постоянным местом встреч Молодежной администрации НГО и Молодежной Думы НГО.  

Социальное партнерство создает репутацию библиотеки в городе, как современного и надежного партнера.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФИНАНСОВ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ

МБУК «Публичная библиотека» НГО ведет работу по привлечению внебюджетных средств и дополнительных ресурсов:
	оказание платных услуг: в 2014 году было заработано 156735,68 руб.
	привлечение спонсорских средств: в 2014 году было привлечено 101 049,72 руб. В основном это помощь на проведение различных мероприятий, призовой фонд конкурсов. 

грантовая поддержка: ОАО «УЭХК» на проект «Проведение городских интеллектуальных игр, посвященных 70-летию Росатома» - 20 тыс. руб. И ОАО «УЭХК» на проведение фестиваля фантастики «Фантастические миры «закрытого» города» - 61,6 тыс. руб.

Программно-проектная деятельность библиотеки 
В 2015 году в Библиотеке работали авторские программы и проекты по следующим направлениям:
	Культура чтения – 13 программ
Патриотизм. Воспитание гражданской позиции – 10 программ

Краеведение – 7 программ
Нравственно-эстетическое воспитание – 7 программ
Юные интеллектуалы – 5 программ
	Безопасность жизнедеятельности. Здоровый образ жизни - 5 программ
	Профориентация. Прикладное творчество – 4 программы
Экология и окружающий мир – 3 программы
Страноведение. Межнациональное единство – 3 программы 
	Информационно-библиографическое просвещение - 3 программы

Продолжилась работа городского молодежного проекта «БиблиоTime». «БиблиоTime» - это свободное пространство для организации интеллектуального досуга молодежи Новоуральска в вечернее время. Культурный досуг в стенах библиотеки - это альтернатива отдыху молодых новоуральцев в барах и подъездах.
Проект решает сразу несколько важных задач: создать условия для привития навыков здорового интеллектуального проведения свободного времени, стимулировать молодежь к самоорганизации, развить ее творческий потенциал путем создания клубов по интересам и других креативных объединений, привлечь молодежь Новоуральска к чтению. Три дня в неделю библиотека продляет часы работы до 22.00.
В 2015 году в рамках проекта «БиблиоTime» прошло 203 мероприятия, которые посетили 5 356 чел.
По итогам 2015 года количество читателей 15-18 лет увеличилось на  10%,  19-24 – на 28%
Посещения 15-18 лет увеличилось на  19%, 19-24 – на 27%

В 2015 году в библиотеке было проведено 4256 мероприятий, которые посетили 116337 человек.
В том числе по возрастам:
	Для детей 0-14 лет – 2742 мероприятия, 79921 посещение

Для 15-18 лет – 265 мероприятий, посещений 11502
Для 19-24 – 27 мероприятий, 4700 посещений
Старше 25 лет – 869 мероприятий, 20214 посещений
Семейных (разновозрастных мероприятий) 353 мероприятия. 

В течение года были оформлены 1012 книжно-иллюстративных выставок:
	Тематических – 738

Выставки новинок – 76
Выставки КЗД - 198

Проведено 47 творческих конкурсов и заочных викторин. В них приняли участие 5018  человек разного возраста.

В 2015 году в библиотеке прошел ряд мероприятий и акций посвященных Году литературы.
В рамках авторских программ по продвижению чтения прошло 545 мероприятий, которые посетили 13858 человек.
Программы: 
	«Библиомарафон»: конкурс на самый читающий класс (5-8 классы)
	«Здравствуй, Книга!»: программа
	«Клуб Знаменитых Авторов»: программа
	«Книгопанорама» 
«Книгочеи»: конкурс на самый читающий класс  (1-4 классы)

	«Лето звонкое, будь со мной!»: программа для городских оздоровительных лагерей
	«Нескучная классика»:  программа для учащихся 9-11 классов
	«Я – Читатель!»: городской интеллектуальный конкурс для учащихся 4 классов.
В мае 2015 года состоялся II Фестиваль «Да здравствует, чтение!», на котором были подведены итоги работы по библиотечным авторским программам в 2014-2015 учебном году. В фестивале приняло участие  2983 лучших читателей.
Помимо авторских программ было проведено 316 мероприятий, которые посетили 10431 человек
Прошли презентации книг и встречи с писателями, как живущими в городе (Е. Гаглоев, Е. Шадрин, В. Кузнецов) и в области (А. Кириллов, О. Колпакова, О. Раин, Т.В. Огибениная, Г. Шориков, А.П. Игнатьева и др.), так и с писателями из Москвы (в реальном и виртуальном форматах). Прошли скайп-конференции с А. Лихановым и И. Краевой. В декабре впервые прошел фестиваль «Фантастические миры «закрытого» города», в котором приняли участи е Г. Смородинский и А. Черчень.
Большой популярностью пользовались конкурсы исполнителей художественного слова.  В них приняли участие 885 человек. Прошли конкурсы: 
	«Джалиловские чтения»: городской военно-патриотический конкурс исполнителей поэтического слова
«Весной навеянные строки»

«Живая классика:  отборочный тур областного  конкурса чтецов татарской прозы и  поэзии
«Я помню! Я горжусь!»: конкурс чтецов к 70-летию Великой Победы  
«России стихотворная душа»: Есенинский конкурс чтецов
	«Сплетая струны братских лир»: городской литературно-музыкальный конкурс
«Белые снежинки»: Третий городской конкурс исполнителей поэтического слова для дошкольников и учащихся 1-4 классов.
Было организовано 8 конкурсов («Любимые сказки детства»: выставка поделок, рисунков по сказкам В. Сутеева; «Герои Зазеркалья»: конкурс семейного творчества по произведениям Л.Кэрролла и др.). В течение всего года шел цикл заочных викторин «литературный юбилейный марафон».
Были оформлены 78 книжно-иллюстративных выставок.

Экспонировались 2 информационные выставки:
	«Неизвестные письма и рукописи Александра Башлачева»: выставка из фондов СОУНБ им. Белинского, посвященная 55-летию поэта. 257 посещений
	«Литературный календарь»: информационная выставка. 655 посещений.

Совместно с местными СМИ прошла Акция «Успешные люди любят читать». О своих литературных пристрастиях рассказали 
	 Лавренова Генриэтта Петровна, учитель русского языка и литературы, Почетный гражданин города Новоуральска
	Мышев Сергей Павлович, депутат Думы НГО. 

Салихов Марат Фардатович. Генеральный директор ООО «Агрофирма Уральская»
Скоморохов Денис Сергеевич, директор Фонда «Новоуральский центр развития предпринимательства»
Терегулов Марс Васильевич, Новоуральская городская общественная организация «Дуслык»
Шиганова Людмила Евгеньевна, директор Лингвистического центра «Английский дом».
Щербина Денис Евгеньевич, писатель, краевед. 
и др.
Заслуженной популярностью пользуются видеосюжеты в социальных сетях «Литературная среда со Светланой Печениной». С.М. Печенина – ведущий библиотекарь зала универсальных фондов, лучший специалист в области художественной литературы. Подготовлено уже 12 сюжетов, в которых она рекомендует к чтению лучшие современные книги.
Библиотека приняла участие в:
	Международной акции «Читаем детям о войне» (85 участников)

Провели читательскую акцию «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню Победы» (69 участников)
	Межрегиональной акции «Книжка на ладошке» (42 участника)
	Межрегиональном проекте «Книжный шкаф поколения Next»

В обучающих вебинарах приняли участие 15 специалистов библиотеки. Выполнили все задания, получили сертификаты и подготовили детей для участия в конкурсе  - 3  (Арапова А.Е., Моисеева Н.Г. и Порываева Н.М.). Из Новоуральска приняли участие 8 ребят, представив 10 работ.  2 работы заняли призовые места: 1 место (старшая возрастная группа) – Подгорнова Елена; 3 место (младшая возрастная группа) – Михалева Дарья
	Областной «открытой» акции тотального чтения «День чтения» (460 участников)

Прошли громкие чтения с участием известных новоуральцев. Приглашенные «медийные» персоны читали вслух  свои любимые книги.   Нашими гостями в этот день стали:
	Кутырев К.Н.,  заместитель Главы Администрации НГО по социальной политике

Гладенькая М. В., специалист Отдела культуры Администрации НГО
Ртищев П. В., актер Театра музыки, драмы и комедии 
и др.
В библиотеке был организован локальный профессиональный смотр-конкурс на лучшую работу по популяризации классической литературы «Наша непрочитанная гордость».  Победителем стала Арапова А.Е, ведущий библиотекарь филиала «Читай-город» за разработку мероприятия о П.П. Бажове.
   
За организацию работы в Год литературы в РФ Криворучко М.В. была награждена Почетной грамотой Губернатора Свердловской области. 
Обслуживание удаленных пользователей.

МБУК «Публичная библиотека» НГО участник Международной корпоративной виртуальной справочно-информационной службы публичных библиотек - «Виртуальная справка». Всего основных ответов: 8.
Проект мобильной справочной службы «Я ищу ответ» был запущен в заде делового чтения в феврале 2009 г. Участниками Проекта стали учащиеся 1-9 классов и руководители детского чтения. Пользователи могут задать вопрос и получить ответ на него в онлайновом режиме. Всего ответов в 2015 – 19.
Маломобильные горожане обслуживаются на дому: 40 человек с ОВЗ, в том числе 3 детей. За отчетный период их посетили 447 раза, книговыдача –  2465 документов. 


Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
Работа МБУК «Публичная библиотека» НГО регулярно освещается в городских СМИ: на страницах местной печати, в программах Новоуральской вещательной компании, телекомпании ЭхоТВ, радио НовоуральскFM. Всего за 2015 год было более 30 статей в местной прессе и  94 сюжета на местном телевидении о мероприятиях библиотеки. Кроме того, еженедельно 3 городские газеты и два новоуральских новостных сайта (Афиша НГО - http://ngo44.ru/topic/culture/ и Novouralsk-News.ru - http://novouralsk-news.ru/category/kultura/) публикуют Афишу мероприятий библиотеки.
Впервые работа  МБУК «Публичная библиотека» была освещена в федеральных СМИ:
	РИА Федерал-Пресс: «Теперь атом расщепляет нас».  http://fedpress.ru/news/polit_vlast/reviews/1449756236-teper-atom-rasshcheplyaet-nas-zato-rossii-gotovy-idti-protiv-vsekh
	ИАР ТАСС: В Новоуральске открылся научно-просветительский центр «Атомграды России» http://tass.ru/novosti-partnerov/2516888 


МБУК «ПБ» НГО  рекламирует  свои услуги и мероприятия, используя следующие возможности:
– рекламные объявления о конкурсах и мероприятиях во всех отделах и филиалах библиотечной системы;
– рекламные объявления в трудовые коллективы города еженедельно через профоргов  (на собраниях в Теркоме); 
– рекламные анонсы в  соцсетях; 
– анонсы на собственном сайте библиотеки и сайтах «Новоуральский городской портал», «Афиша НГО» и «Новости Новоуральска»;  
– еженедельная афиша в трех городских газетах «НГГ», «Нейва», «Новоуральская газета»);
– реклама мероприятий библиотеки на Н-Радио (местное радио в FM-диапазоне),
- реклама на «радио Штурм» - громкоговорители на торговых центрах и крупных магазинах во всех районах города (спонсорская помощь);
– реклама на остановочных комплексах (спонсорская помощь);
– выходим на улицы, в скверы и парки города с рекламой библиотечных услуг и мероприятий: акция «Книжный перекресток», День молодежи, день народного единства, Сабантуй и др.;
– рассылка по электронным адресам организаций города и частных лиц (более 500 адресов).
Отчеты о прошедших мероприятиях тоже являются хорошей рекламой. Фото отчеты  публикуются в блоге «Репортажи с места событий». 

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет
Официальный сайт МБУК «Публичная библиотека» НГО http://www.publiclibrary-ngo.ru	
	Посещаемость сайта - 980781

Посещение страниц сайта - 2786876
Странички и группы в социальных сетях: В Контакте, Facebook, Google+, Instagram (в 2015 году первый год - 63 публикации, 136 подписчиков), Одноклассники, Twitter, Мой мир.
Всего 14 страниц в 6 социальных сетях, информацию в которых читают 6809 пользователей сети 
Блоги: МБУК «Публичная библиотека» НГО ведет 2 блога («Фунт изюма», «Репортаж с места событий»), которые читают 120 пользователей.
Всего в блоги и в соцсети за 2015 год выложено 3598 единиц информации (это посты, комментарии, видеосюжеты, фотоальбомы, аудиозаписи, опросы).
Кроме того, наличие информации о библиотеке Сайте Отдела культуры Администрации НГО - http://www.culture-ural.ru/index.html и Новоуральском городском портале - http://www.ngo44.ru


