
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



2 
 

1. Анализ деятельности библиотеки 

Цифровые показатели (11 месяцев) 

 

 

2. Справочно-библиографическое обслуживание читателей за 9 месяцев 

2.1  Каталоги, картотеки (перечислить) 

 

 

 

Показатели 

 

Цифровые показатели по возрастной категории 

дети 

до 14лет 

молодежь 

с 15 до 30 

взрослые всего 

число 

зарегистрированных 

пользователей 

 1223- 437 1566 3201 

 

в.т.ч.  ЛИТРЕС 

 

    

посещения(без учета 

участников массовых 

мероприятий) 

7024- 4231 14396 25651 

посещения 

на массовых  

мероприятиях 

(количество человек) 

1613 592 2047 4252 

 общее число посещений  

 

-   29903 

количество 

мероприятий 

 

- - - 165 

 

 

 

книговы

дача 

из фонда на 

физических 

носителях 

14813 7347 31586 53746 

из 

электронной 

(цифровой) 

библиотеки 

 

    

 

справки 

 

104 179 21586 53660 

посетители веб - сайта 

библиотеки 

   709 

количество публикаций 

в СМИ 

   14 

Количество книг,  

занесённых в 

электронный каталог 

   4549 
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1. Роспись периодических изданий_21 

2. Расстановка карточек______502 

3. Изъятие карточек_______1000 

4. Открытие новых рубрик____5 

5. Консультации по СБА____19_ 

6. Картотека «Названия художественных произведений. Новинки» 

2.2Библиографическоеобслуживание 

1. Справки___443 

в том числе: 

тематические ____339 

фактографические _41 

уточняющие______40 

адресные_________23 

 

2. Списки в том числе:   7 

- Информационные    3 

- Рекомендательные    4 

 

3. Библиографические обзоры  7 

4. Библиотечные уроки    4 

5. Другие формы (экскурсии)   3 

2.3 Информационное обслуживание пользователей 

1. Абонентов в том числе:170 

- Индивидуальных  164 

 -  Коллективных     6   

            -  Оповещений     23  

            -  Выдано изданий   402 

2. Дни информации     3 

 

3 Издательская деятельность 

 

4. Проектная деятельность 
 

Работа по реализации проектной  деятельности: 

Проект Краткое описание проекта 

«Полезный компьютер» Проведение мастер-классов по навыкам 

пользования компьютерной программой 

Word. Особенно актуальна данная проблема 

для пенсионеров 

 

№ п/п Наименование Форма выпуска 

3.1.Буклеты «Приключения Буратино» к 135 - 

юбилею со дня рождения А.Н. Толстого 

для детей младшего и среднего 

школьного возраста. 

буклет 

3.2.Книжные закладки «13 интересных фактов из жизни А. 

Солженицына» 

закладка 

3.3 Поэтический сборник  Верейский поэтические тропы книга 
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5. Организационно-хозяйственные работы 

 

В 2018 году в МБУК «Верейская библиотека» был изменён график работы 

учреждения, для обеспечения  получения библиотечной услуги разные слои населения: 

Взрослый абонемент, читальный зал:  

вторник, среда, четверг, пятница, с 10.00-19.00; суббота с 10.00 – 16.00; 

без перерыва на обед;  

Выходные дни: понедельник, воскресенье. 

Санитарный день: последнее число месяца. 

Детский абонемент: 

вторник, среда, четверг, пятница, с 10.00-19.00; суббота с 10.00 – 16.00; 

без перерыва на обед;  

Выходные дни: понедельник, воскресенье. 

Санитарный день: последнее число месяца. 

Пункт-выдачи д.Симбухово:  

вторник,  четверг с 09.00-11.00; 

среда, пятница  с 15.00-19.00; суббота с 12.00-17.00. 

без перерыва на обед;  

Выходные дни: понедельник, воскресенье. 

Санитарный день: последнее число месяца. 
 

Было проведено зонирование помещений, с разделением шумной зоны для 

обслуживания читателей, тихой зоны читального зала для работы с материалами и 

фондами библиотеки, зоны проведения массовых мероприятий,  зона предоставления 

Wi-Fi, зоны работы с электронным каталогом. 

Был проведён текущий ремонт в одном из помещений библиотеки: замена пола, 

покраска стен и потолка. 

 

6. Организация и проведение 

культурно-досуговых мероприятий в 2018 г. 

 

В январе 2018 года МБУК «Верейская библиотека» заключила договора о 

совместном сотрудничестве с восьми учреждениями, находящимися на территории 

администрации Территориального управления Верея: МБУК «Дом Культуры «ВЕРЕЯ», 

МБУК Дом культуры «Симбухово», «Досуговый центр» п. Пионерский, ГБУ «Наро-

Фоминский КЦСН», «Верейский историко-краеведческий музей», МБУДО «Дом 

творчества», МБУДО «Верейская школа искусств».  

Массовые мероприятия проводились сотрудниками МБУК «Верейская 

библиотека» в читальном зале и в детском абонементе библиотеки, а также на других 

площадках: в Верейском историко-краеведческом музее, в учебных классах Верейской 

СОШ №1 и в Доме детского творчества, в детском саду №52, в ДК ВЕРЕЯ и в зале 

соц.защиты.  
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Всю свою деятельность МБУК «Верейская библиотека» строит по основным 

направлениям: нравственное, патриотическое, сохранение и развитие культурных 

традиций, формирование здорового образа жизни, досуговая деятельность. 

Нравственному воспитанию посвящены все мероприятия библиотеки. 

Духовно-нравственное воспитание – это процесс, который способствует формированию 

нравственных чувств, нравственного облика, нравственной позиции, нравственного 

поведения. В библиотеке используются в этом направлении разнообразные формы: 

книжные выставки, обзоры, литературные, беседы, викторины, которые привлекают 

внимание посетителей к классической литературе, к лучшим образцам народного 

творчества. 

Так одним из ярких примером этого направления работы является массовое 

мероприятие «Пушкинский день в России», подготовленное библиотекой и 

проведенное совместно с ДК ВЕРЕЯ в его зрительском зале, где собралось более 115 

человек.  

Одним из важнейших направлений в работе библиотеки является 

патриотическое воспитание молодого поколения и всего населения города и округи. 

В рамках проведения акции «Библионочь» в библиотеке г. Вереи она 

проходила, под названием «Слава тебе, победитель – солдат!», где в том числе 

состоялась презентация «Подвиг солдата, увековеченный в бронзе», посвящённая 

творчеству Е.В. Вучетича, истории возникновения памятника и подвига русского 

солдата. В январе, мае библиотека провела Уроки мужества, в которых приняли участие 

ветераны Великой Отечественной войны, узники, дети войны, воины-

интернационалисты. 

В апреле-мае сотрудники и волонтёры библиотеки провели громкие чтения 

книги И.С. Комаровской «Верейские молодогвардейцы» в средних и старших классах 

Верейской СОШ №1 в рамках общероссийской акции «Читаем о героях». Для 

школьников пятых, шестых, седьмых классов в библиотеке были организованы встречи 

с автором этого художественного произведения, основанного на реальных событиях и 

посвящённого героизму верейцев в период фашистской оккупации. 

Для детей дошкольного возраста клуба «Почемучка» была проведена беседа 

и продемонстрирована презентация «Игрушки военной поры». 

Сотрудники библиотеки приняли участие в общероссийской акции 

«Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка», было роздано более 150 шт., акциях 

«Лес Победы», «Наш лес! Посади своё дерево!». 

 

Направление в работе «Сохранение и развитие культурных традиций»  

В данном направлении деятельности библиотеки ярким примером являются 

мероприятия, посвящённые народным праздникам, так например: познавательный час 

«Истоки славянской письменности», диспуты, громкие чтения «Русская зима в 
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произведениях русских авторов», беседы «1030-летие крещение Руси», «Настали 

святки», заочные экскурсии в Свято-Бородинский монастырь, монастырь «Новый 

Иерусалим». Для детей младшего возраста: «Звери в русских народных сказках». 

Активное участие Верейская библиотека приняла в праздновании Дня Наро-

Фоминского округа с обзором книжной выставки «Верейский край» на пл. Молодежная 

г. Наро-Фоминска. В День празднования Дня города Верея, сотрудники библиотеки 

вышли на пл. Советская с акцией «Возьми книгу с собой», на которой было роздано 

более 500 книг, более 100 брошюр. Книги раздавались, полученные в дар в результате 

постоянно действующей акции «Подари книгу библиотеке». А брошюры были 

предоставлены администрацией Территориального управления Верея. С подобной 

акцией сотрудники библиотеки приняли участие в фестивале авторской песни «Песня 

на Протве». 

Направление формирование здорового образа жизни, в основном 

охватывает формы работы с людьми с ограниченными возможностями по здоровью, это 

еженедельные обзоры рубрик периодической печати, журнала ЗОЖ и.т.д. в клубе 

«Подружки». 

В сентябре этого года библиотека приняла самое активное участие в 

месячнике по борьбе с наркоманией. Помимо обзоров книжной выставки, в библиотеке 

была проведена профилактическая беседа «Наркотики – это смерть в ловушке» со 

школьниками старших классов, на которую в качестве основного лектора был 

приглашён врач. Был продемонстрирован социальный фильм «Помоги сказать - нет!». 

 

Работа по обеспечению досуга населения ведётся сотрудниками 

библиотеки через клубные объединения. 

Так в МБУК «Верейская библиотека» действуют постоянные клубные 

объединения, собирающие своих членов еженедельно: 

- «Почемучка» для детей дошкольного возраста; 

- «Гармония» для женщин; 

- «Подружки» для работы с людьми с ограниченными возможностями по 

здоровью. 

В работе клубов, основными мероприятиями являются познавательные 

беседы, презентации, конкурсы, викторины, обзоры, мастер-классы. 

Особую популярность в городе имеет «Литературно-поэтическая гостиная», 

объединившая в свои ряды местных поэтов, писателей, краеведов, активных читателей, 

которая ежемесячно собирает большую аудиторию поклонников и постоянных 

участников. В этом году Гостиная освоила новое направление в работе, так в сентябре 

месяце совместно с ДК Верея библиотека провела творческий вечер местного поэта, 

члена Союза писателей В. Кондрашова «Я жил всё время наяву», который собрал в зале 

более 130 почитателей его творчества. А уже в октябре на поэтической гостиной «Это 
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танго любви нам напомнила осень» помимо творчества местных поэтов, целый блок 

был посвящён вокальному пению и игре на гитаре выпускнице Верейской школы 

искусств, учащейся Верейской СОШ Анастасии Михеевой.  

В текущим году волонтёров и добровольцев, Верейская библиотека 

организовала волонтерское движение по обеспечению людей с ограниченными 

возможностями, в том числе и ветеранов Великой Отечественной войны, узников, детей 

войны, газетой «Основа» и доставкой книг, журналов. Посвящённый волонтёрскому 

движению был оформлен стенд. 14 декабря в читальном зале был проведён круглый 

стол, посвящённый милосердию. В нём приняли участие учащиеся 9 класса. 

Оформлен стенд «Мусор раздели, дружище, сделай Подмосковье чище!» 

и проводится разъяснение по раздельному сбору мусора с посетителями библиотеки и 

через библиотечный сайт. 

  

Всего МБУК «Верейская библиотека» было проведено 165 мероприятий за 11 

месяцев 2018 г. 

( к отчету прилагается подробный перечень мероприятий с количеством 

участников по возрастным категориям, по направлению работы, по датам и 

времени и месту проведения за 11 месяцев 2018г.  

На каждое мероприятие в библиотеке имеется полное описание мероприятия). 

 

7. Приняли участие в конкурсах: 

Районный конкурс «Друзья библиотеки» (два победителя; дипломы прилагаются) 

Районный конкурс «Поэтическая акварель» (два победителя; дипломы прилагаются) 

Основным достижением стало участие в Областном конкурсе на премию Р. 

Рождественского и победа Е.В. Зиновьевой, которая стала дипломантом этого конкурса. 

 

8. Отчет о  работе  с фондом библиотек 

 В 2018 году было проведено списание устаревшей и пришедшей в негодность 

литературы 500 экз. книг. Закуплено 452 новые книги. 

Сформированы полочные книжные выставки «Творчество наших земляков», «Родной 

край», «Новинки», «Уголок краеведа». 

Выделены в отдельные разделы литературы, книги, пользующейся наибольшим 

спросом читателей. 

Осуществляется ремонт поврежденных книг. 

Ежедневно производится расстановка книг, сданных читателями. 

Ежедневно осуществляется занесение книг в Электронный каталог, за 11 месяцев 

занесено 4620 экземпляров книг. 

 

Директор         А.В. Клюева 


