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II. Статистико – аналитический блок
2.1 Основные контрольные показатели
Средняя
читаемость

Средняя
посещаемость

2010

20,0

7,8

2011

20,5

7,2

Количество экземпляров
новых поступлений в
фонды библ. на 1000 жит.
(Автозаводский район – 400
тыс. жителей)
Всего 12023,
на 1000 жителей – 30 экз.
Всего 13120,
на 1000 жителей – 32,8 экз.

% охвата библ.
Обслуживанием
(Автозаводский район
– 400 тыс. жителей)
16,3
16,1

Число читателей

Возрастной состав читателей

В 2011 году «Библиотека Автограда»
столкнулась с трудностями по выполнению
контрольных показателей. В середине года
была
закрыта
библиотека
№15,
обслуживающая
читателей
санаторияпрофилактория «Прилесье». В прошедшем
году профилакторий был перепрофилирован
из оздоровительного в лечебное учреждение,
где наличие библиотеки не предусмотрено.
Двум
библиотекам,
находящимся на
территории
завода, по производственной
необходимости, руководством завода были
предложены
новые
помещения.
Из-за
переезда
и
дальнейшего
устройства
библиотеки были закрыты на три месяца.
Кроме того, в библиотеке №3, расположенной
на заводской территории и в двух городских
библиотеках №1 и №4 проводился ремонт.
Обслуживание на время было прекращено или
велось
в ограниченном режиме. Все это
послужило причиной тому, что контрольные
показатели по читателям библиотека не
выполнила на 649 человек, что составляет 1%
от плана.

В 2011 году возросло
число юных
читателей до 14 лет – 11 094 , это составляет
17,2% от числа записавшихся в библиотеку (в
2010 – 13,4%). А вот молодых читателей в
возрасте от 15 до 24 лет, в библиотеку
записалось 12 342 человека, что составляет
19,1 % (в 2010 – 23,5%). За последние 3-4 года
наблюдается
тенденция
к
постоянному
снижению количества молодых пользователей
от 15 до 24 лет. Связано это с доступностью
информации из других источников (Интернет,
библиотеки
учебных
заведений)
и
с
демографической ситуацией.

В прошедшем году возрос спрос на
деятельность сектора библиотечных пунктов,
который охватил 3 527
читателей в
социальных учреждениях города. Это приют
«Дельфин», где проживают дети и взрослые,
попавшие в трудную жизненную ситуацию,
Жигулевская воспитательная колония для
подростков,
социально-оздоровительный
центр «Преодоление» и др. Заметный интерес
к фондам библиотеки проявили школы. В
сравнении с 2010 годом рост пользователей
этой формой обслуживания составил 153,6%.
Это стало возможным благодаря спонсорской
помощи наших читателей, которые щедро
дарили библиотеке книги из личных библиотек.

Показатель книговыдачи
в целом по Библиотеке выполнен на 101,1%,
он выше показателя 2010 года на 18 737
экземпляров.
Книговыдача фонда по содержанию:
ОПЛ
26,6%
352633
ЕНЛ
7,6%
100244
Техн.
18,0%
238460
Искусство, спорт
6,9%
91171
Худож.
40,9%
541987
Всего:
1324495
Распределение
книговыдачи
по
отраслям в процентном соотношении примерно
соответствует
показаниям
2010
года.
Изменения касаются книговыдачи отраслевой
литературы, показатель которой снизился на
1% и рост выдачи художественной литературы
за счет нестационарной сети обслуживания.
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Количество посещений в 2011 году
снизилось на 43 547 по сравнению с 2010
годом, это составляет 91,5% . Такое снижение
показателя в работе библиотеки объясняется
закрытием
библиотеки
№15
(август),
ремонтными работами в библиотеках №1
(январь-март включительно), №4 и переездом
двух заводских библиотек №2 (закрыта 3
месяца) и №5 (была закрыта 2,5 месяца) в
новые помещения.

Средняя

читаемость по библиотеке
составила 20,5, это на 0,5 выше прошлогоднего
показателя.
В центральной библиотеке показатель
читаемости немного (на 0,2) повысился и
составляет 14.
Связано это с активной
работой зала художественной литературы по
пропаганде чтения и привлечению читателей.
Средняя читаемость в группе заводских
библиотек из-за нестабильности составляет
29,7, что на 0,2 ниже показателей 2010 года.

Выводы:
Анализ работы библиотеки в целом
показал основную проблему, с которой
сталкиваются все подразделения библиотеки это проблема новых читателей. Не хватает
доступной и понятной рекламы для городского
сообщества о работе и возможностях наших
центральных отделов и всей библиотеки. В
2011 году уже была начата работа по
привлечению
молодежи в библиотеку:
проведение
акций,
поддержка
лингвинистического клуба с предоставлением
ему помещений для занятий, работа с летними
школьными площадками, работа по проекту
«Литературное лето» и т.д.. Намечено
проведение мониторинга читателей, которые
по каким-либо причинам перестали посещать
библиотеку, усиление индивидуальной работы
с читателями, выявление их интересов.
Планируются организационные перестановки
для сбалансирования
нагрузок, для более
качественного, творческого подхода к своим
обязанностям работников отделов.

У городских библиотек планка читаемости
тоже снизилась с 22,9, в 2010 до 21,5 в 2011.
Повлияли ремонты, которые на протяжении
трех месяцев велись в библиотеках №1 и №4.

Средняя посещаемость по библиотеке –
7,2, что ниже прошлогодней на 0,6.
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