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                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ      
                                                                                                              ___________________________
                                                                                                                                Директор 
                                                                                                               МБУК «Юрьев-Польская ЦБС»
                                                                                                                           Е.Ю. Загорская 
Отчет за 2017 год
_______________________________     библиотеки МБУК «Юрьев-Польская ЦБС»
Контрольные показатели

Пользователи (всего)
2016
2017
+     -




в том числе:



взрослые



юношество



дети




Книговыдача (всего)



в том числе:



взрослые 



юношество



дети




Посещения (всего)



в том числе



взрослые



юношество



дети



в том числе посещений массовых мероприятий




Кол-во массовых мероприятий



в т.ч. для детей



Кол-во книжных выставок




Информационное обслуживание




Число абонентов (всего)



в том числе:



индивидуальных



коллективных




Выполнено справок




Кол-во обзоров литературы




Число библиотечных пунктов




Читаемость



Посещаемость



Процент охвата библиотечным обслуживанием




II.     Работа с читателями
1) Продвижение книги и чтения

     всего  мероприятий   _________              книжных выставок    _________

наиболее удачные (краткое содержание, эффективность):   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2) Историко-патриотическое направление

    всего мероприятий   _________      книжных выставок   _________

   наиболее удачные (краткое содержание, эффективность):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3) Краеведческое направление
	
     всего мероприятий   _________       книжных выставок    _________

наиболее удачные (краткое содержание, эффективность):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4) Духовно-нравственное направление

    всего мероприятий   _________      книжных выставок   _________

    наиболее удачные (краткое содержание, эффективность):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5) Экологическое направление

    всего мероприятий   _________      книжных выставок   _________

    наиболее удачные (краткое содержание, эффективность):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6) Работа с семьей

    всего мероприятий __________      книжных выставок  __________

    наиболее удачные (краткое содержание, эффективность):
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7) Правовое просвещение

    всего мероприятий  __________      книжных выставок   _________

    наиболее удачные (краткое содержание, эффективность):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8) Здоровый образ жизни

     всего мероприятий  __________        книжных выставок  __________

    Наиболее удачные (краткое содержание): 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9) Профориентация. Социализация личности.

    всего мероприятий  _________         книжных выставок   _________

   наиболее удачные (краткое содержание, эффективность):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10) Эстетическое направление

      всего мероприятий   _________         книжных выставок   _________

     наиболее удачные (краткое содержание, эффективность):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11) Справочно-библиографическая и информационная работа
В состав справочно-библиографического аппарата библиотеки входят:

каталоги __________________________________________________________________________  

картотеки _________________________________________________________________________ 

периодичность их пополнения ________________________________________________________  
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	Работа по библиотечно-библиографическому обучению пользователей (библиотечные уроки, библиографические обзоры, ревю-«обозрение», брифинги-«инструктаж», марафоны, КВН, турниры, праздники библиографических открытий, Дни библиографии и др.)

     всего мероприятий   _________         книжных выставок   _________

наиболее удачные (краткое содержание, эффективность): 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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	Работа по повышению информационно-библиографической культуры пользователей (Дни информации, экскурсии, информины, беседы-демонстрации, обзоры-беседы с использованием различных видов источников информации)


     всего мероприятий   _________       книжных выставок   _________

наиболее удачные (краткое содержание, эффективность)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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	Издательская продукция библиотеки на бумажных и электронных носителях (рекомендательные списки литературы, информационные бюллетени новых поступлений, буклеты, книжные закладки, библиографические пособия и др.): 


Кол-во изданной продукции всего _________, в том числе на электронных носителях ________
12) Клубы по интересам
Наименование клуба   _______________________________________________________________

направление деятельности    __________________________________________________________

количество участников   ____________       категория участников     ________________________

всего мероприятий   _______________ наиболее удачные мероприятия (краткое содержание, эффективность):
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. Проектное развитие библиотеки (работа по программам)  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(название и направление программы)

    всего  мероприятий             _________              книжных выставок    _________

наиболее удачные (краткое содержание, эффективность): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IV.   Работа с книжным фондом (проверка, списание, перешифровка по новой ББК, анализ отделов фонда и т.д.)  _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

V.   Развитие материально-технической базы

1. Общая площадь помещения   __________
в т.ч. для хранения фондов   __________
для обслуживания пользователей   __________
Число посадочных мест для пользователей  __________
	Ремонт ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


	 Приобретения   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________





Составитель:    _______________________________     ________________
                                                              (должность)                                                         (подпись)

