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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Публичная библиотека»
Новоуральского городского округа
за 2014 год


Представляем Вашему вниманию публичный отчёт МБУК «Публичная библиотека» НГО за 2014 год.

Надеемся, что наш Публичный отчет: 
·	не только форма представления информации об учреждении, но и новая модель взаимодействия библиотеки  и общественности; 
·	он будет предназначен не только для тех, кто уже является читателем библиотеки, но станет не менее значимым для всех, кто с ним ознакомится; 
·	благодаря публичному отчету будет расти доверие к библиотеке со стороны общественности, увеличится число социальных  партнеров, спонсоров; 
·	большинство жителей Новоуральского городского округа  будут готовы принять участие в обсуждении вопросов, связанных с деятельности библиотеки. 

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 сентябре 2014 года в филиале «Читай-город» открыты Центр семейного чтения Росатома и Центр общественного доступа к социально значимой информации. ЦОД будет специализироваться на вопросах семьи. 
В декабре 2014 года в МБУК «ПБ» НГО был  открыт пятый Центр общественного доступа к социально значимой информации. Он располагается в  филиале № 5 «Библиотека  д. Починок»

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБУК «ПБ» НГО в 2014 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.

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели 

2013 г.
2014 г.
 Фонд
596 124
5590 022
 Пользователи
26 062
26 806
 Посещения
266 103
266 113
 Книговыдача
644 560
603 332
 Средняя читаемость
24,7
22,5
 Средняя посещаемость
10,2
9,9
 Средняя обращаемость
1,1
1,0
	
ВЫПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на оказание муниципальных услуг на 2014 г.

Наименование
услуги
Единица
измерения
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период
Объем услуги
за год (фактическое значение за отчетный период)
Осуществление  библиотечного, библиографического и  информационного обслуживания   пользователей  библиотеки  
число   посещений (чел)
266 100
266 113


Наименование показателя качества
муниципальной услуги
Единица  измерения
Значение
Темп роста объема электронного  каталога по сравнению с предыдущим годом  
%
96
Увеличение количества библиографических записей, включенных в сводный электронный каталог библиотек России по сравнению с предыдущим годом
%
104,6
Динамика числа  зарегистрированных пользователей   по сравнению  с предыдущим годом 
%
102,7
Динамика посещений  библиотеки по сравнению  с предыдущим  годом  
%
100
Темп роста  обращений   к информационным ресурсам  библиотеки удаленных  пользователей    
%
74,17

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 50 775 руб. 
	привлечение спонсорских средств: в 2014 году было привлечено 174,5 тыс. руб. В основном это помощь на проведение различных мероприятий, призовой фонд конкурсов. Большую помощь оказали предприниматели города в подготовке открытия Центра семейного чтения «Росатома» в филиале № 3 «Читай-город»
	грантовая поддержка: в 2014 году получен грант Общественного совета Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на реализацию проекта «Открытие Центра семейного чтения Росатома» в размере 168,77 тыс. руб. и  грант ОАО «УЭХК» на проект, посвященный Году литературы в России «Литературные собрания» в размере 50,0 тыс. руб.


БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ

Количество названий периодических изданий, выписанных в 2014 году - 72
Новые поступления документов  – 3936 (3280 названий)
Количество только новых книг, приобретенных в 2014 г. – 1696
из  них в сельские филиалы – 93
Перераспределено внутри ЦБС – 1782 единиц хранения.

Книгообеспеченность  на одного жителя, пользователя:
Городские библиотеки -  17,7
Сельские филиалы – 50,7

В 2014 году были использованы услуги межбиблиотечного абонемента (МБА) и  электронной доставки документов (ЭДД).
	МБА:

Заказано документов из других библиотек - 17
Получено документов из других библиотек (СОУНБ им. В.Г.Белинского) - 16
Выдано документов другим библиотекам – 4
	ЭДД:

Заказано документов из других библиотек - 17
Получено документов из других библиотек (СОУНБ им. В.Г.Белинского) - 17
Выдано документов другим библиотекам – 17

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Справочно-библиографический фонд библиотеки – универсальный (включает в себя все виды изданий по всем отраслям знаний).
Справочно-поисковый аппарат включает:
Карточные картотеки и каталоги:
	Алфавитный каталог (ЦПБ, филиалов, отдела литературы на иностранных языках), 

Систематический каталог (ЦПБ, филиалов, отдела литературы на иностранных языках), 
Генеральный каталог, 
Топографический (учетный) каталог, 
Краеведческий систематический каталог.
	Электронный каталог содержит 433,0 тыс. записей, из них: 

	Электронный каталог на печатные издания, CD, DVD и др. – 133,8 тыс. записей

Электронная систематическая картотека статей  –  299,3 тыс. записей.

КОРПОРАТИВНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

Публичная библиотека НГО – участник корпоративных библиотечных проектов: 
	Международный проект «Виртуальная справочно-информационная служба публичных библиотек (ВСИС ПБ)»;
	«Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС);

корпоративный проект «Пионер» по аналитической росписи статей из детско-юношеской периодики;
областной корпоративный проект по созданию сводной БД статей «Весь Урал»;
	Региональный каталог библиотек свердловской области (РКБ СО).

Результаты деятельности:
	«Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС);

Расписаны и переданы 72 номера журналов (в них – 1118 записей):
	«Библиотечное дело»
«Биология для школьников»
«Воспитание школьников»
«Знак вопроса»
«Лечащий врач»
«Медицинская сестра»
«Профилактика медицина»
«Российский медицинский журнал».
Приняты из МАРСа, отредактированы и подлиты в ЭК ПБ 546 номеров журналов, выписываемых библиотекой (в них - 11531 записей).

Сводная База данных статей МАРСа используется библиотекой не только для пополнения электронного каталога, но и для создания еженедельных списков статей: 
	«Для вас, педагоги!»
«Культура и искусство»
«Малый и средний бизнес»
«Медицина и здравоохранение 
«Местное самоуправление»
«Островок детства» (для молодых родителей и и воспитателей)

«Экономика и жизнь».
В целях создания списков из МАРСа было принято и подлито 1182 номеров журналов, не выписываемых Публичной библиотекой (в них – 211665 записи).

	«Весь Урал». Введено 401 запись
«Региональный каталог библиотек свердловской области.  В 2014 году передано еженедельных списков статей записей. Благодаря участию в данном проекте появилась возможность оказывать удаленный доступ к электронному каталогу  через портал Государственных услуг, а так же через сайт библиотеки.


ВЫПОЛНЕНИЕ СПРАВОК И КОНСУЛЬТАЦИЙ


Показатели
Выполнено в 2014
Библиографические консультации
4588
Библиографические справки
12351
В том числе справки
по видам:
Тематические
5495

Адресные
3970

Уточняющие
2059

Фактографические
827
В том числе:
письменные тематические справки
1267

справки для удаленного пользователя
205
Выполнено справок с использованием электронных ресурсов:
7047
В том числе
с использованием:
ресурсов Интернет
3342

справочных правовых систем
333

электронного каталога и электронных баз данных, создаваемых в библиотеке
3372

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

В МБУК «Публичная библиотека были созданы малые формы библиографических изданий:
	42 библиографических списка. 

Примеры:
	Списки Интернет-ресурсов в серии  «Экстрим – это жизнь»: «Бордеркросс», «Клабберы», «Трекинг», «Фристайл», «Фрирайд»   
Списки Интернет-ресурсов в серии  «Мы такие разные» (молодежные субкультуры): «Анимешники», «Альтернативщики»

Аннотированный библиографический список «Александр Македонский»
Библиографический список «Как на ваш вкус?»: литература читательских предпочтений
Библиографический рекомендательный список литературы «Кошкина книжка»
Библиографический рекомендательный список литературы «Мастерская в Антресолии»
Аннотированный библиографический список «Михаил Юрьевич Лермонтов – певец Родины и свободы»
Рекомендательный список литературы по профилактике и лечению инсульта «Профилактика инсульта» 
24 библиографических памятки. 
Примеры:
	«Березовский – родина золота»: памятка
«Первопечатник Иван Фёдоров»
«Призыв.Ру»: сайты для призывников

«Вечное движение»: подвижные игры для школьников
«Великая забытая»: К 100-летию со дня начала I мировой войны

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Индивидуальное информирование
В отделах  библиотеки  обслуживается 62 индивидуальных абонента по 71 теме информирования. 
Среди тем: 
	Вакцинопрофилактика детей и  взрослого населения
Валеология
Искусство общения
Календарные даты месяца
Лечение ВИЧ-инфицированных больных
Лечение кожных болезней
Льготы многодетным семьям
Наркотестирование учащихся
Преподавание толерантности и уроки патриотизма для подростков
Стационарное наблюдение детей 

и другие

Групповое информирование
Количество коллективных абонентов – 51.  Это отджеления ФМБА РФ ЦМСЧ-31. Темы информирования – 56. 
Примеры: 
	Городские, областные и др. конкурсы для людей с ОВЗ
Болезни системы пищеварения
Наблюдение и лечение женщин
Организация здравоохранения
Нервные болезни
Онкологические болезни
Глазные болезни
Наблюдение и лечение детей
Болезни системы дыхания
Сетринское дело 
и другие


Массовое информирование 

Информационные издания
В Публичной библиотеке издаются 
Бюллетени новых поступлений  - 6.
Еженедельные списки статей из периодических изданий и интернет (распространяются через информационный сервис Subscribe.ru):
	«Медицина. Здравоохранение»: аннотированный список статей из периодических изданий и Интернет-ресурсов - 579 подписчика
«Для Вас, педагоги»: аннотированный список статей из периодических изданий и Интернет-ресурсов – 225 подписчиков
«Островок детства: аннотированный список из периодических изданий и Интернет-ресурсов для молодых родителей и воспитателей» - 177 подписчиков
«Экономика России»: аннотированный список статей из периодических изданий и Интернет-ресурсов – 157 подписчик
«Культура и искусство»: аннотированный список статей из периодических изданий и Интернет-ресурсов – 144 подписчиков
«Местное самоуправление»: аннотированный список статей из периодических изданий и Интернет-ресурсов – 149 подписчиков
«Малый и средний бизнес»: аннотированный список статей из периодических изданий и Интернет-ресурсов – 76 подписчиков
Оформить бесплатную подписку на Еженедельные списки статей из периодических изданий и интернет ресурсов можно на сайте библиотеки, указав в форме подписки Ваш электронный адрес.

Информационные издания, не содержащие библиографическую информацию  - 5.	Пример:
	«Третий городской Праздник красоты»: буклет
«Сборник положений ПБ на 2014-15 учебный год»
 «ЗОЖ в дошкольном образовательном учреждении»: закладка.


	Тематические папки
В Библиотеке созданы и пополняются 90 тематических папок. В 2014 году были пополнены 802 документами. Читатели обратились к ним 852 раза


Информационные выставки
Выставки новинок – 25
Выставки КЗД – 179

	Информационные стенды
В Библиотеке оформлены 28 стендов. В 2014 году на них размещены 6216 материалов

	Дни информации
Дни информации, это комплексные мероприятия, в рамках которых можно получить информацию по  той или иной теме. На подобные мероприятия мы приглашаем наших партнеров: учебные заведения города и области, Новоуральское отделение Пенсионного фонда России, Банки и т.п.  В 2014 году  прошло 9 Дней информации, в которых приняли участие 1307 человек. Среди них: 

	«Новогодний книгопад»

«Абитуриент-2014: ярмарка образования»
«День  гражданина информационного общества»
«Великая и забытая…»:
«День карьеры»
«Азбука Интернета».

	Дни специалистов
Был проведен 1 День специалиста для медицинских работников: «Мед-инфо»: информационный час в поликлинике. В нем приняли участие 100 человек.

Повышение информационной культуры пользователей

Повышение информационной культуры пользователей осуществляется через проведение: 
	библиотечных уроков (проведено 8 библиотечных уроков, 27 посещений); 

экскурсий по библиотеке и бесед об отделах (проведено 109 экскурсий (1956 посещений);
	Школы компьютерной грамотности для пенсионеров (состоялось 383 занятий (2086 посещений). Всего было обучено 97 человек. Занятия проводились в Центрах общественного доступа к социально значимой информации Центральной публичной библиотеки и филиалов «Детская библиотека и «Библиотека с. Тарасково»



ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ БИБЛИОТЕКИ 

В 2014  году в Публичной библиотеке реализовывались 59 авторских программ по различным направлениям: патриотическое воспитание, экологическое просвещение, краеведение и т.п. Все Программы входят в целевые программы НГО: 
Наиболее востребованными оказались: 

	 «Новый город на Урале»: Программа по городоведческому просвещению для учащихся (2-10 класс) (Филиал «Детская библиотека», ЦП Родина)
За 2014 год было проведено 118 мероприятий, которые посетили 2993 чел.

Участники программы:
МБОУ «СОШ № 40» - 3б, 3в, 3д, 4а, 4б, 7б, 7в, 9б; МАОУ «Гимназия №41» – 4а, 4б, 4в, 4г, 5б, 5в; МБОУ «СОШ № 48» - 5а, 6а, 7а, 7б, 7в, 8в, 9а, 10а, 10б; МБОУ «СОШ № 49» - 3а, 4а, 8в, 8г; МБОУ «СОШ № 50» - 3а; МАОУ «Лицей № 56» – 3а, 3б, 3в, 4б, 4в, 5а, 5б, 5в, 6б, 6в, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в, 9в, 10б, 11а, 11б; «СОШ № 58» - 6в, 10б
	«С чего начинается Родина?»: программа по патриотическому просвещению учащихся 3-6 и 7-9 классов (Зал делового чтения)

За 2014 год было проведено 186 мероприятий, которые посетили 4525 чел.
Участники программы:
1 полугодие: МАОУ «Гимназия» –  3б, 4а, 4б, 4в; МАОУ «Гимназия №41» – 3в, 4а, 4б, 4в; МБОУ «СОШ № 45» – 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в; МАОУ «СОШ № 48» – 3а; МБОУ «СОШ № 49» – 3в; МАОУ «Лицей № 56» – 3а; МБОУ «СОШ № 57» – 3а, 3б, 4а, 4б
2 полугодие: МАОУ «Гимназия» –  3б, 4б; МАОУ «Гимназия №41» – 4в; МБОУ «СОШ № 45» – 3а, 3б, 4а, 4б, 4в; МАОУ «СОШ № 48» – 3б; МБОУ «СОШ № 49» – 3б, 4в; МАОУ «Лицей № 56» – 3а, 3б, 3в, 4а; МБОУ «СОШ № 57» – 3а, 3б, 4а, 4б
	«Славяне. Русь. Россия»: Программа гражданско-патриотического воспитания для учащихся  8-11 классов (Зал универсальных фондов)

За 2014 год было проведено 53 мероприятия, которые посетили  2164 чел.
Участники программы:
МАОУ «Гимназия» – 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 10а, 10б; МАОУ «Гимназия №41» – 11а, 11б; МБОУ «СОШ № 49» – 7а, 8а, 8б; МБОУ «СОШ № 54» – 7, 8б, 9а, 9б, 9в, 10а, 10в, 11а, 11б; МБОУ Школа с. Тарасково - 8, 9,10,11; НТК 
	«В сердце России»: Программы по краеведческому просвещению для учащихся 2-10 классов (Филиал «Детская библиотека», ЦП Родина)

За 2014 год было проведено 60 мероприятий, которые посетили  1607 чел.
Участники программы:
МАОУ «Гимназия № 41» – 2а, 2б, 2в, 2г, 3г; МБОУ «СОШ № 40» – 2а, 2б, 3а, 3б, 3в; МБОУ «СОШ № 48» – 2а, 5а; МБОУ «СОШ № 49» – 2а, 3а; МБОУ «СОШ № 50» - 3а; МАОУ «Лицей № 56» – 2б, 3а, 5б; МБОУ «СОШ № 58» – 3в; МБОУ Школа им. Арапова – 2а  
	«Война дошла и до Урала»: Программа для учащихся 3-11 классов (Филиал «Детская библиотека», ЦП Родина)

За 2014 год было проведено 103 мероприятия, которые посетили  2625 чел.
Участники программы:
МАОУ «Гимназия №41» – 3г; МБОУ «СОШ № 40» – 3а, 3б,3в,4б,4в,4д,10; МБОУ «СОШ № 45» – 6в; МБОУ «СОШ № 48» –6а,7а,7в,8а,8б,8в,9в,10а,11а,11б; МБОУ «СОШ № 49» – 4а, 9г; МАОУ «Лицей № 56» – 3а, 4а, 4б, 4в, 4г, 5б, 5в, 6а, 6б, 7б, 7в, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в, 10а,10б, 11а, 11б; МБОУ «СОШ № 57» – 5а; МБОУ «СОШ № 58» - 7в, 11б
	«Люби и знай свой край»: Программы по краеведческому просвещению для учащихся 1-4 классов (Филиал «Детская библиотека», ЦП Родина)

За 2014 год было проведено 67 мероприятия, которые посетили  1678 чел.
Участники программы:
МАОУ «Гимназия» – 2а, 2б, 4в; МБОУ «СОШ № 59» – 2а, 2б;  МБОУ «СОШ № 58» – 1б, 1в,1г, 2в, 2г, 3в; МБОУ «СОШ № 54» –3в, 4в, МАДОУ д/с № д/с № 35, ст. гр, подг. гр.; д/с № 35, д/с № 22, д/с № 47, д/с № 48, д/с № 29, д/с № 51, 
	«Я открываю мир»: Программа по ознакомлению с окружающим миром для учащихся 2-3 классов (Зал делового чтения)
За 2014 год было проведено 80 мероприятий, которые посетили 1895 чел.

Участники программы:
1 полугодие: МАОУ «Гимназия» –  2б; МАОУ «Гимназия №41» – 2г, 2д; МБОУ «СОШ № 45» – 2а, 2б; МАОУ «СОШ № 48» – 2б; МБОУ «СОШ № 49» – 2б; МАОУ «Лицей № 56» – 2а, 2б, 2в; МБОУ «СОШ № 57» – 2а 
2 полугодие: МАОУ «Гимназия» –  2а, 2б; МАОУ «Гимназия №41» – 2а; МБОУ «СОШ № 45» – 2б; МБОУ «СОШ № 49» – 2а, 2б, 2в; МАОУ «Лицей № 56» – 2а, 2б; МБОУ «СОШ № 57» – 2а, 2б
	 «Здравствуй, Книга!»: Программа по формированию культуры чтения учащихся 1-х классов (Зал делового чтения)

За 2014 год было проведено 83 мероприятия, которые посетили 2097 чел.
Участники программы:
1 полугодие: МАОУ «Гимназия» –  1а,1б; МАОУ «Гимназия №41» – 1а; МБОУ «СОШ № 45» – 1б; МБОУ «СОШ № 49» – 1а, 1б,1в; МАОУ «Лицей № 56» – 1а, 1б; МБОУ «СОШ № 57» – 1а, 1б,1в
2 полугодие:  МАОУ «Гимназия» –  1а, 1б, 1в; МАОУ «Гимназия №41» –  1а, 1б, 1в, 1г; МБОУ «СОШ № 45» – 1а, 1б, 1в; МАОУ «Лицей № 56» – 1а; МБОУ «СОШ № 57» – 1а, 1б
	«Нескучная классика»: Программа по русской литературе для учащихся  9-11 классов (Зал универсальных фондов)

За 2014 год было проведено 37 мероприятий, которые посетили 1265 чел.
Участники программы:
МАОУ «Гимназия» – 11а; МАОУ «Гимназия №41» – 11а, 11б; МБОУ «СОШ № 49» – 7а, 8в, 9б, 9в; МБОУ «СОШ № 54» – 8а, 8б, 9а, 10б, 11б 
	«По дорогам средневековой Европы»: Программа по истории средних веков для учащихся 6-х классов (Зал делового чтения)

За 2014 год было проведено 41 мероприятие, которые посетили 1044 чел.
Участники программы:
2 полугодие: МБОУ «Гимназия № 41» – 6а; МБОУ «СОШ № 57» – 6а, 6б, 6в; МАОУ «Лицей № 56» – 6а, 6б, 6в; МБОУ «СОШ № 57» – 6а, 6б

Разработаны новые программы: 
	«Дружба»: Детский межнациональный позитивный проект  (Филиал «Детская библиотека», Абонемент)
	«Уроки толерантности» (Отдел литературы на иностранных языках)



13 марта 2014 года начата реализация 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 течение 2014 года в рамках проекта прошло 157 мероприятий, которые посетили 3271 человек.
Реализация городского молодежного проекта «БиблиоTime» привлекла в библиотеку новых читателей и новых партнеров, которые активно включились  в проведение мероприятий для молодежи. 
В результате сформировались несколько постоянных тем 
Бизнес-тренинги от  Новоуральского центра развития предпринимательства
	«Интернет – магазин: от киоска до супермаркета
«Самореализация через предпринимательскую деятельность» 
«Как все успевать»
«БизнесОпыт» и др
Самой распространенной и востребованной формой работы стали мастер-классы по разным темам: 
	Салон  красоты «Олия» провел мастер-классы «Имидж современного человека» и  «Современный этикет»
	Творческая мастерская «Тесса» - мастер классы «Вуалетка – деталь эпохи декаданса», «Галстук-бабочка», «Колье из трикотажа» и «Плетение кулона macrame&knots»
Центр имиджа Яны Романовой - «Мода – любовь с первого взгляда!»

Преподаватели Детской художественной школы – мастер класс по росписи пасхальных яиц «Писанки» и мастер-класс «Графическая открытка»
	Елин Алексей провел Workshop «Как отличить перформанс от  инсталляции, или есть ли место современному искусству в Новоуральске»
	Специалисты библиотеки организовали мастер классы «День подарков без повода»
Встречи  с интересными людьми: 
	с главным режиссером Театра музыки, драмы и комедии В.В. Долгановым

с волонтером Олимпиады и паралимпиады в Сочи Дашей Никуленок
с активным участником поискового движения Алексеем Леонтьевым (тема:  «История и трагедия второй ударной армии»)
с молодежной администрацией НГО и Молодежным правительством Свердловской области
Состоялись «серьезные разговоры» о предназначении и самоопределении (с педагогом Детской школы искусств), о полезном питании, «Диалоги о морали», которые ведет художник Александр Волхов  
Несколько мероприятий объединились в Клуб путешествий:
	Ирландская вечеринка «День святого Патрика»
Итальянская вечеринка. 
Французская вечеринка
«Япония»:  Встреча с Н.П. Дронишинцем 

Различные праздники:
	«День рождения Уильяма Шекспира» с лингвистическим центром «Английский дом»
	«Весенний бал»
«Летний интерактивный бал»
«Праздник мыльных пузырей»
Самыми посещаемыми  мероприятиями стали 
	Презентация проекта «БиблиоTime» - 87
Открытие Литературного салона – 71
«День рождения Уильяма Шекспира» - 67
Встреча с молодежной администрацией НГО – 66
«Итальянская вечеринка» - 65
Клуб настольных игр – 64
«Праздник мыльных пузырей» - 58
«Графическая открытка» - 55
«Ирландская вечеринка: День святого Патрика» - 46
Встреча писательницей из Екатеринбурга с Еленой Соловьевой - 42


2014 год был юбилейным для Новоуральского городского округа:  60 лет Новоуральску и 65 лет ОАО «Уральский электрохимический комбинат». Этим датам было уделено особое внимание. Наиболее значимыми мероприятиями стали: Краеведческий марафон «Новоуральск – за годом год», Фестиваль литературно-музыкальных композиций «Читая книги о войне», Первые Новоуральские краеведческие чтения, Первые Малые Новоуральские краеведческие чтения, интеллектуальные игры-квест «Новый город на Урале», конкурс чтецов «Я люблю мой город!», конкурс мультимедийных проектов «Семь чудес Новоуральска». 


МЕРОПРИЯТИЯ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Библиотека интеллектуальный и культурно-досуговый центр города, отвечающий стремлению всех категорий читателей к межличностному общению, активному проявлению своей индивидуальности.

В 2014 году в библиотеке было проведено 3934 мероприятия, которые посетили 111036 человек.  
Наиболее значимыми стали мероприятия: 
	Открытие Центра семейного чтения Росатома (Филиал «Читай-город»)
Первый городской День карьеры 
Ярмарка путешествий
Ярмарка образования «Абитуриент-2014»
«Лучше быть живым…»: Открытая трибуна по профилактике наркомании среди подростков 
«Мы так неудержимо жить хотели…» Встреча школьников с малолетними узниками концлагерей и гетто

Первый фестиваль лучших читателей  
Первые Новоуральские краеведческие чтения
Первые малые Новоуральские краеведческие чтения
Третий городской праздник красоты
Четвертая городская книжная ярмарка «Читай, Новоуральск!»

В 2014 году в библиотеке было проведено 109 конкурсов, в которых приняли участие 7867 человек. Наиболее популярными стали:
	«Просторы Вселенной»:  конкурс детских творческих работ – 682 участника, 
	«CD-перезагрузка»:  конкурс творческих работ – 630 участников,
	«Волшебные ладошки»: конкурс прикладного и изобразительного творчества  для дошкольников и младших школьников – 448 участников,
	«Чиполлино и его друзья»:  конкурс прикладного и изобразительного искусства для дошкольников и младших школьников – 291 участник,
	«В царстве Нептуна»:  конкурс рисунков для дошкольников и уч-ся 1-9 классов – 289 участников;
	«С книгой по жизни»: городской конкурс, посвященный Году культуры в РФ – 254 участника;
	«Папа, мама, я – олимпийская семья»:  фотоконкурс – 243 участника.


За отчетный период экспонировалось 78 художественных выставок, которые посетили 15760 человек. Вот лишь некоторые из них:
«Авторская кукла Людмилы Коноваловой»: художественная выставка, 
	«БуМагия»: выставка работ Ксении Батеньковой, выполненных в технике модульного оригами,
	«Великая и забытая»: выставка книг и фотографий, посвященных периоду Первой мировой войны,
	«Лето в красках акварели» конкурс детского рисунка,
	«Морозные кружева»: выставка украшений на окна в технике бумажной филиграни,
	«Русская армия и её противники»: персональная выставка военно-исторических миниатюр и филокартии,
	«Страна Медведия»: выставка рукотворных домашних игрушек, созданных семьей,
	«Я выбираю жизнь»: выставка работ учащихся Детской художественной школы, посвященная здоровому образу жизни и др.
Было оформлено 682 книжно-иллюстративных тематических выставки:
	«Хотелось бы всех поименно назвать»: литература о жертвах политических репрессий 
	«Вспомнить страшно и забыть нельзя»: к 70-летию снятия блокады Ленинграда
	«Афганская война»: выставка-инсталляция памяти воинов-интернационалистов. 
	«Жила-была кошка»
«Остановись и подумай!»:  о проблемах наркомании среди подростков
	«Как на ваш вкус?»: выставка – рейтинг.
	«Неофициальные биографии»: художественная литература о жизни знаменитых людей
	«Первоапрельский кутюр»: художественные книги юмористического жанра.


КЛУБЫ И ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ

В Публичной библиотеке в 2014 году работали несколько клубов и читательских объединений. В них собираются люди, увлеченные  той или иной темой. 

Для детей и подростков:
	«Серебряное копытце»: краеведческое объединение

«Рифей»: историко-краеведческий клуб
	«Клуб знаменитых авторов» 
«Лингва»: клуб любителей иностранных языков
«Тяп-ляп»: творческая студия

Для молодежь и взрослых:
	«Что? Где? Когда?»: клуб интеллектуальных игр для старшеклассников и студентов
	«Proчтение»: родительский клуб

«Мир стиля»: студия
«Ключ к здоровью»: лекторий
	«Среди зеленой тишины»: клуб садоводов
	«Новоуральский краевед»
«Кружели»: клуб вязальщиц
	Клуб документального кино
	Православный молодежный клуб (совместно с Приходом во имя Святого Преподобного Серафима Саровского»)
	Молодежный книжный клуб.


КАДРЫ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

В МБУК «Публичная библиотека» НГО работают … специалистов
Из них:
	молодых библиотечных специалистов до 35 лет –19.    

2 человека включены в кадровый резерв Администрации НГО. 
В 2014 году было аттестовано 4 специалистов, все на высшую категорию. 
Большое внимание уделяется повышению квалификации сотрудников библиотеки.
В 2014 году для библиотечных специалистов было организовано 4 мероприятия по повышению квалификации: 
	«Библиографическое описание. Как правильно?»: час библиографии
	«Убрать лишнее, добавить необходимое» (библиографическое описание при составлении библиографических пособий)
	«Что такое библиографическое информирование?»: час библиографии

В 2014 году специалисты библиотеки принимали участие в мероприятиях регионального, межрегионального, российского уровней. Активно использовалась такая форма повышения квалификации, как вебинары, которые организовывали СОУНБ, НФ «Пушкинская библиотека» и РГДБ.  Всего 55 человек приняли участие в 62 профессиональных мероприятиях, из них: 37 чел. – в вебинарах; 11 человек прошли обучение на курсах повышения квалификации.

Мы приняли участие в Профессиональных конкурсах. Были направлены 23 заявки для участия в конкурсах российского, регионального и муниципального уровня.
Призовые места:
1 место – городской конкурс «Лучший по охране труда». Работа «Охрана труда в МБУК «ПБ» НГО» (Патракова Л.И., заввведующая отделом Единого книгохранения, член Профсоюзного комитета); 
3 место – областной конкурс «Книги и цифры» Номинация Компьютерные технологии Веб 2.0. – Проект «Карта знаний» в Web-технологии 2.0 по произведению Мартиросовой М. «Фотография на память» (Подгорнова Э.А., заведующая Центром патриотизма «Родина»); 
3 место – муниципальный экологический конкурс «Зеленая сова» - Экологическая образовательная программа «Урал – край чудес» (Подгорнова Э.А., заведующая Центром патриотизма «Родина»). 


НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	 
	В 2014 году МБУК «Публичная библиотека» НГО продолжила проведение мониторингов и экспресс-опросов в рамках деятельности в качестве штаб-квартиры секции публичных библиотек» РБА – экспресс-опрос «Библиотеки в год культуры». Результаты представлены на Международном Арктическом культурном форуме «Культура как стратегический ресурс развития современного общества» в г. Мурманске и в г. Рязани на Всероссийском библиотечном Конгрессе.
	В МБУК «Публичная библиотека» НГО ежеквартально проводится мониторинг качества услуг. Удовлетворенность услугами составляет 84%. 
	В ходе подготовки Проекта «БиблиоTime» проводился опрос «Организация досуга молодежи в НГО». Опрос проводился как традиционным способом анкетирования, так и опросом в социальных сетях.

 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Все библиотеки МБУК «Публичная библиотека» НГО компьютеризированы и имеют доступ к сети Интернет. 
В 2014 году было приобретено компьютерное оборудование: 1 принтер, 4 МФУ, 5 персональных компьютеров, 1 проектор, 1 экран, 3 источника бесперебойного питания, лицензионное программное обеспечение. Оргтехника приобретена в рамках реализации программы «Информационное общество Новоуральского городского округа» на 2011 – 2105 годы, на средства спонсоров, за счет гранта. 
Все библиотеки системы имеют электронную почту. Адреса представлены на сайте МБУК «Публичная библиотека» http://www.publiclibrary-ngo.ru/contacts.html.
Используется ЛВС в центральной библиотеке и ЛВС в филиале «Детская библиотека».
ПО (программное обеспечение), поддерживающее сеть: Microsoft Windows Server 2008 R2 Standart.
Реализована возможность удаленного доступа к электронному каталогу библиотеки из филиалов.

БИБЛИОТЕКА В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

	До 2012 года в библиотеках НГО существовали 2 сайта: сайт Центральной публичной библиотеки (publiclibrary.ru) и сайт Центральной городской библиотеки для детей и юношества (child-library.ru). В настоящее время эти сайты законсервированы. Информация на них не обновляется, но материалы, которые были на них размещены, в свое время, до сих пор привлекают пользователей интернет, что дает нам достаточно  высокие показатели посещения сайтов: 
	В 2014 году:
	publiclibrary.ru - 560361 посещений, 1886511 просмотров страниц;
	child-library.ru - 145151 посещений, 309087 просмотров страниц. 

	После реорганизации библиотечной сети города и объединения двух систем, встал вопрос о создании единого сайта библиотеки. Он был создан – publiclibrary-ngo.ru.  
	 2014 году - 29613 посещений, 63064 просмотров страниц, что в 3 раза больше, чем в 2013 году. 
	
	Ведением и продвижением сайта занимается  веб-мастер МБУК «ПБ» НГО.  Вопросами наполнения контента занимаются специалисты всех отделов и филиалов библиотеки. Курирует данную работу Отдел культурных проектов и внешних связей. 
	В 2014 году на сайте размещено 350 материалов. 

Опыт работы в социальных сетях 
	У Публичной библиотеки есть странички и группы в социальных сетях: В Контакте, Facebook, Google+, Одноклассники, Twitter, Мой мир. Всего 14 страниц в 6 социальных сетях, информацию в которых читают 6809 пользователей сети (в 2013 году было 12 страничек и 4229 подписчиков). 
	МБУК «ПБ» НГО ведет 3 блога («Фунт изюма», «Репортаж с места событий» и «Повелитель страниц»), которые читают 120 пользователей.
	Всего в блоги и в соцсети за 2014 год выложено 2798 единиц информации (это посты, комментарии, видеосюжеты, фотоальбомы, аудиозаписи, опросы).

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
	
Все здания и помещения, в которых расположены библиотеки, находятся в удовлетворительном состоянии. Все оснащены системой автоматической пожарной и охранной сигнализации, 3 объекта оснащены кнопками тревожной сигнализации. Все объекты соответствуют нормам пожарной безопасности. 
В 2014 году был осуществлен капитальный ремонт кровли Центральной публичной  библиотеки, заменены оконные блоки в Центре  общественного доступа к социально значимой информации Центральной публичной библиотеки и  в филиале «Парковый». 



ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ

Работа МБУК «Публичная библиотека» НГО регулярно освещается в городских СМИ: на страницах местной печати, в программах Новоуральской вещательной компании, телекомпании ЭхоТВ, радио УЭХК и радио НовоуральскFM. Всего за 2014 год было 85 статей в местной прессе и 49 сюжетов 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.


Помимо публикаций в СМИ, 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 – 12 страниц в 6 соцсетях;
анонсы на собственном сайте библиотеки и сайтах «Новоуральский городской портал», «Афиша НГО» и «Новости Новоуральска»;  
реклама на «радио Штурм» - громкоговорители на торговых центрах и крупных магазинах во всех районах города (спонсорская помощь);
реклама на остановочных комплексах (спонсорская помощь);
	баннеры на фасад филиала «Детская библиотека», и для выездных городских мероприятий библиотеки, для участия в инно-выставках; 
	рассылка по электронным адресам организаций города и частных лиц (более 500 адресов).

Библиотека расширяет пространство, выходя на улицы города, в скверы и парки с рекламой библиотечных услуг и мероприятий: акция «Книжный перекресток», «День знаний в ЦПКиО», День молодежи и др.
Отчеты о прошедших мероприятиях тоже являются хорошей рекламой. Фото отчеты публикуются в блоге «Репортажи с места событий» и на сайте «Афиша Новоуральска».

У ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ МНОГО ПЛАНОВ НА 2015 ГОД.
НАДЕЕМСЯ ВОПЛОТИТЬ ИХ В ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ С ВАМИ!









Отчет составила:
Криворучко М.В., заместитель директора по инновационно-методической работе и маркетингу

