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Информационно-библиографическая деятельность библиотек 
Пермского края в 2016 году 

Информационно-библиографическая деятельность - важнейшая 
составляющая работы любой библиотеки независимо от её статуса. В 2016 г. 
библиографическая деятельность библиотек Пермского края осуществлялась 
по следующим направлениям: формирование, ведение, совершенствование 
справочно-библиографического аппарата (СБА) в традиционной и 
электронной формах, информационное и справочно-библиографическое 
обслуживание, формирование информационной культуры пользователей. 

В библиотеках края на протяжении всего года продолжалась работа 
по совершенствованию организации СБА, обеспечивающего оперативность, 
полноту и точность выбора источников информации. Состав СБА остается в 
основном стабильным и включает справочно-библиографический фонд, 
традиционные каталоги и картотеки, базы данных (БД) и электронные 
ресурсы (ЭР), как приобретенные, так и собственные. Разнообразные 
электронные базы данных (ЭБД), сетевые ресурсы всё чаще и лучше 
удовлетворяют потребности пользователей библиотек. 

С внедрением новых информационных технологий продолжают 
развиваться электронные каталоги (ЭК). В основном это каталоги новых 
поступлений. На 01.01.2017 их объем составляет 1 428 070 записей (в 2015 г. -
1 411 820 тыс. записей), что составляет 43,1 % к объему карточных каталогов 
и 18,4 % к объему фонда. Например, ЭК в Лысьвенской МБУК ведется с 1995 
г. и составляет 25 277 (2015 г. - 23 550) записей, это 31,3 % (в 2015 г. - 29 %) 
от сводного алфавитного каталога (АК), который ведется параллельно (80 706 
карточек); ЭК Очерской МЦБ ведется с 2001 г. и на 01.01.2017 содержит 
35 900 записей; объём ЭК в ЦГБ г. Соликамска составляет 24 521 записей; 
общий объем ЭК Осинской МЦБ - 20 499 записей. К сожалению, в ряде 
библиотек ЭК служебный, к нему нет доступа читателей. 

В 2016 г. библиографы продолжили работу по наполнению ЭБД. В 
собственные базы данных ЦРБ Верещагино введено 5544 записи (больше, чем 
в 2015 г., на 453 записи); в Кунгуре все ЭБД пополнились на 6272 записи; в 
Краснокамске - на 15 860 записей. 

В большинстве библиотек созданы БД статей из периодических изданий. 
Если сравнить число записей, внесенных в ЭБД «Статьи» ЦБС г. Кунгура (всего 
в ней сейчас 37 487 записей) за последние три года (в 2014 г. - 2546 записей, в 
2015 г. - 1784, в 2016 г. - 1379), можно отметить факт, что записей становится 
все меньше с каждым годом. Объясняется это тем, что уменьшается количество 
выписываемых периодических изданий. Это печально, конечно, и сказывается, в 
первую очередь, на качестве библиотечного обслуживания пользователей. 

В некоторых библиотеках края ведутся ЭБД «Наши праздники», 
«Фронтовики», «Сценарии». Очерская МЦБ продолжила формирование на сайте 
полнотекстовой БД «Бессмертный полк». За год количество записей 
увеличилось на 65. 
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В библиотеках края продолжается работа по переводу ретроспективной 
части каталогов в электронную форму (ретроконверсия). По муниципальным 
библиотекам края перевод составил 1,12 тыс. Не первый год проводится такая 
работа в ЦБС г. Березники, где доля каталогов, переведенных в электронный 
вид, составляет 99,9 %. Практически закончена ретроконверсия ЭК (база 
«Книги»), осталось довнести фонд нотно-музыкального сектора, 
продолжается ретроввод в БД «Статьи». В Сивинском районе перевод 
карточного каталога в электронный составил 917 записей, в Лысьвенской ЦБС 
- 0,90 тыс., в Очерской ЦБС - 0,13 тыс. Внесены записи за 1997 г. 

Продолжена ретроконверсия книг по естественным наукам в ЦРБ 
Нытвенского района - 351 запись. Началась работа по ретроконверсии 
Генерального алфавитного каталога в Куединской МБС, в Осинской МЦБ из 
алфавитного каталога в ЭК внесено 87 записей. 

По итогам 2016 г. большинство библиотек (478, или 87 %) имеет доступ к 
ресурсам Интернета (в 2015 г. - 462 библиотеки). Так, к сети Интернет 
подключены все библиотеки 27 территорий: Березников, Кунгура, Соликамска, 
Александровского, Бардымского и др. районов. Собственный сайт имеют 89 
библиотек, электронную почту 422 библиотеки. Сайты открывают доступ 
широкому кругу пользователей к ЭК, базам данных и т. п. 

Одним из источников выполнения запросов потребителей являются 
справочные и библиографические издания. Пополнение справочно-
библиографического фонда на сегодняшний день остается проблематичным. 
Из-за недостатка финансирования сокращено комплектование книг и 
подписка на периодические издания. Практически все библиотеки отметили в 
своих отчетах продолжение снижения поступления справочных изданий. 
Статистика пополнения справочно-библиографического фонда в 2016 г. 
следующая: самое большое пополнение отмечено в г. Перми - 775 экз., в 
Лысьвенской ЦБС - 496 экз., в Красновишерской ЦБС - 457 экз., меньше всех 
получили в Кочевской ЦБС - 21 экз. В результате объем справочно-
библиографического фонда в библиотеках края составляет в настоящее время 
в среднем 6,4 % от общего фонда. Например, общий справочный фонд МЦБС 
и КЦБС Краснокамска составил 11 495 экз. (3,5 % от всего фонда), Ильинской 
МБ - 8376 экз. (4,9 %), в Межпоселенческой центральной библиотеке 
Кунгурского района насчитывается 13 767 экз. (6,1 % от общего фонда), в 
Лысьвенской ЦБС - 26 790 экз. (12,4 %). 

Среди приобретенных изданий - тома «Большой Российской 
энциклопедии» и «Православной энциклопедии», энциклопедия «Космос», 
«Военная техника» и др., календарь-справочник города Перми на 2016 г. 
«Отраженье исчезнувших лет», справочные издания «Выбираем учебные 
заведения», «Сто великих событий» и прочие. 

Не теряют своей актуальности традиционные каталоги и картотеки. 
Каталоги пополнялись новыми карточками, проводилось текущее 
редактирование, вводились новые рубрики. Всего было расставлено 339 155, 
изъято 522 820 карточек. Общий объем каталогов и картотек на 01.01.2017 
составляет 6 608 127 карточек. Активно в библиотеках края используется 
СКС, картотека заглавий художественных произведений, картотека 
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персоналий, сценариев. Учитывая читательские интересы, библиотеки 
продолжали вести и создавать новые тематические картотеки, посвященные 
здоровому образу жизни, правовому просвещению, литературе о крае, 
воспитанию и обучению. Например, «Картотека стихов», «Картотека 
электронных изданий», «Картотека прозы», «Новые имена», «Сам себе 
доктор», «Лечебные травы», «Экология», «Картотека рецензий», «Мир вокруг 
нас», «Помоги себе сам», «В мире прекрасного», «Родословная вещей» и т. п. 

По-прежнему востребованными остаются тематические папки-досье 
(подборки материалов по актуальным темам, по истории населенных пунктов, 
предприятий). Такие папки ведутся во всех библиотеках. По тематике они 
очень разнообразны: «Летопись района (города)», «Спортивная жизнь 
района» (Гайны); «Карагай в лицах», «История малых деревень» (Белоевская 
ЦБ), «Биография вещей» (Ординская ЦБ) и пр. 

В состав СБА входит также фонд выполненных справок. К сожалению, 
он редко упоминается в отчетах, о нем почти нет никаких сведений. 

Справочно-библиографическим обслуживанием (СБО) в режиме 
«запрос-ответ» занимаются все библиотеки Пермского края. Библиотекари 
стараются полностью удовлетворить запросы читателей. Сведения о 
количестве выполненных справок - один из основных показателей их 
деятельности. В библиотеках ведется учет справок по типам и отраслям, 
поступивших по телефону и электронной почте, выполненных с помощью 
электронного каталога и с использованием ресурсов Интернета. 

Количество выданных пользователям справок, по неполным данным, 
составило в 2016 г. 602 649, что несколько больше, чем в предыдущем 2015 г. 
(550 544). Увеличение наблюдается, например, в Верещагинской ЦБС (+431), 
в МБУ «Кизеловская межпоселенческая библиотека» (+293), в Сивинском 
районе (в 2016 г. - 4878. в 2015 г. - 4540). Значительное уменьшение 
произошло в Краснокамской ЦБС (-1468); снизилось количество справок в 
Очерской ЦБС (-1067). 

Коэффициент СБО (Кс) по краю - 0,9 (в 2015 г. - 0,6). Увеличение Кс 
наблюдается в ЦРБ г. Верещагино - 0,6 (2015 г. - 0,4), в г. Перми - 1,5 (в 2015 
г. - 1,3), в Октябрьской ЦБС - 1,01 (2015 г. - 1,02). Снижение Кс выявлено в 
Краснокамской МЦБС - 0,3 (2015 г. - 0,4), в Очерской ЦБС - 0,74 (2015 г. -
0,82). Самый небольшой Кс в Кишертской ЦБС и Кочевской ЦБС - 0,1. 

Темы запросов разнообразны: краеведение, экономика, право, 
литературоведение, естественные науки, история, педагогика, домоводство, 
садоводство и т. п. Запросы связаны с учебой и производственной 
деятельностью, самообразованием, увлечениями. 

Основную категорию пользователей СБО составляют учащиеся школ, 
техникумов, студенты вузов, специалисты. Обращаются социально 
незащищенные слои населения, малоимущие и пенсионеры. 

Статистика по типам выглядит следующим образом. Доминируют 
традиционно тематические справки - 59 %. Значительное число обращений 
было связано с выявлением наличия книг в фонде (адресные справки) -
21,8 %, затем идут уточняющие - 12,5 % и фактографические - 6,7 %. 
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Есть библиотеки, в которых ведущее место занимают уточняющие 
справки. Например, в Соликамской ЦБС уточняющих справок - 1614, 
тематических - 1397, адресных - 1150 и фактографических - 519; в ЦБС 
Добрянки уточняющих - 3471, тематических - 3118, фактографических - 2007, 
адресных - 1569. 

Довольно активно при выполнении справок использовались электронные 
ресурсы. В среднем по краю выполнение справок с помощью электронных 
ресурсов составляет 56 % от общего числа справок. С помощью ЭР выполнено 
78,8 % от общего числа справок в библиотеках Горнозаводского района; 62 % - в 
ЦБС г. Кунгура; 37 % - в Краснокамской МЦБС. 

При этом 48,8 % справок выполнено по собственным базам данных, с 
помощью справочно-правовых систем (СПС) - 21,8%. Доля справок по 
ресурсам Интернета составляет 29,4 % от всех справок, выполненных с 
помощью электронных ресурсов (15,2% от общего количества справок). 
Например, в Бардымской ЦБС - 61,4 % от справок по ЭР, в Болыпесосновской 
ЦБС - 81,4 %, в библиотеках Верещагинского района - 53 %. 

Стал возможен доступ к ресурсам Национальной электронной 
библиотеки, к большому количеству цифровых и оцифрованных книг и 
изданий. Этим воспользовались в 2016 г. библиотеки г. Березники, 
г. Соликамска, Краснокамская ЦРБ, Чусовская районная библиотека, 
Октябрьская МБ, Очерская МЦБ и др. 

На обслуживание удаленных пользователей ориентированы внешние 
справки. В 2016 г. их было 7,3 % от общего количества справок: по 
телефону - 83,3 %, по электронной почте - 9,2 %, на аккаунты 
пользователей в соцсетях выложено 3,5 %. 

В ряде библиотек появилась такая форма справочно-
библиографического обслуживания, как виртуальная справка - онлайновая 
справочная служба, предполагающая создание на сайте специальной формы, в 
которой читатели могут оставить свои запросы и через определенное время 
получить ответ. К сожалению, спрос на услуги этой службы пока слабый. 
Всего в 2016 г. выполнение виртуальных справок составило 4 %. 

Обратиться в виртуальную справочную службу можно в библиотеках 
г. Березники (26 запросов), г. Верещагино (1 запрос), г. Кунгура (10), 
г. Лысьвы (4) и некоторых других. 

К сожалению, не обошлось и без отрицательных ответов. Отказов всего 
4111 (1,2% от справок по электронным ресурсам). Больше всего отказов 
зафиксировано в Добрянской городской ЦБС - 557, ЦБС Нытвенского района 
- 314. Меньше всего - в ЦБ г. Губахи (1), ЦГБ Александровского городского 
поселения (2). Перенаправлен был всего 1001 запрос (0,2 % от справок по ЭР), 
в т. ч. в центральные библиотеки районов - 455, в ПГКУБ им. А. М. Горького 
- 254, другие организации - 292 запроса. 

Наиболее интересные и трудные библиографические разыскания: 
«Гражданский брак и наследство» (ЦГБ г. Березники); «Песочная терапия», 
«Эмоциональная живопись» (Верещагинская ЦБС); «Демон у М. 
Лермонтова и М. Врубеля», «Стихи, посвященные репрессированным» 
(Кизеловская МБ); «История паровых машин», «Составление бизнес-плана» 
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(Добрянская городская ЦБС); «Последствия приватизации жилья», 
«Символы счастья в России и Германии» (ЦБС г. Кунгура); «Притчи о 
жадности» (Очерская ЦБС) и др. 

Информационное обслуживание населения в прошедшем году 
осуществлялось в традиционных формах: индивидуальное, коллективное и 
массовое. 

Приоритетными направлениями в информационно-библиотечном 
обслуживании остаются индивидуальное и коллективное информирование, 
которые ориентированы на удовлетворение и развитие потребности 
пользователей в библиотечных услугах. На информировании состояло всего 
8082 абонентов. 

Стабилен состав абонентов индивидуального и коллективного 
информирования. Это органы местного самоуправления, советы ветеранов, 
отделы культуры, редакции газет, центры занятости, школы, преподаватели, 
работники культуры, предприниматели, студенты, юристы, специалисты, 
пенсионеры и прочие. 

Продолжает снижаться количество абонентов информирования, 
например, в ЦБС г. Кунгура в 2016 г. - 162, в 2015 г. - 177, в 2014 г. - 183. 
Причина заключается в малом поступлении литературы, снижении подписки. 

Темы индивидуального и коллективного информирования были 
обусловлены профессиональной сферой деятельности, учебой, личными 
интересами: история России и Пермского края, экология родного края, 
вопросы образования и воспитания, здоровый образ жизни, ведение 
подсобного хозяйства, дизайн и интерьер, туризм, новинки художественной 
литературы, домашние животные и другие. Например, «Моделирование», 
«Озеленение и дизайн приусадебного участка», «В помощь учителю-
филологу: методика преподавания предмета, классное руководство» 
(Октябрьская ЦБС); «Хобби». «Рыбацкие секреты» (Кизеловская ЦБС). 

Используются все каналы информирования: телефон, электронная 
почта, СМИ, сайт, социальные сети. Периодичность информирования - по 
мере поступления новых изданий. В 2016 г. абоненты получили более 26 тыс. 
оповещений, было востребовано более 72 тыс. предложенных документов. 

Во всех библиотеках имеются информационные стенды, на которых 
представлена необходимая пользователям информация: правила пользования 
библиотекой, планы мероприятий с анонсами, информация о 
предоставляемых услугах, о лучших книгах и прочее. 

Продолжают широко использоваться бюллетени новых поступлений, 
проводятся дни информации (718), дни специалиста (55), презентации и 
выставки-просмотры новых поступлений (3006), библиографические 
обзоры (2094). 

В качестве примера можно привести выставку-просмотр новых 
поступлений «Удивительный мир Фэнтези» (ЦГБ г. Березники), постоянную 
выставку на абонементе ЦБС г. Добрянки «Компас в мире новинок». В МЦБ г. 
Кунгура по-прежнему самой эффективной и востребованной у пользователей 
является электронная презентация к выставке «Новые книги». 
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Не теряют своей актуальности дни информации и дни специалиста. Вот 
некоторые из них: День информации «Для настоящих мужчин» (ЦБ 
Верещагино), «Сдать ЕГЭ на "Отлично"!» с демонстрацией всех 
информационных ресурсов (Библиотека № 12 г. Перми); «Я такой же, как 
ты...», посвященный Международному дню инвалидов (филиал №1 
Добрянской ЦБС); «Сегодня у нас День здоровья» (Ишимовская сельская 
библиотека, Октябрьский район) и др. 

Интересен опыт проведения Дня информации в рамках Всемирного дня 
здоровья в МБ Октябрьского района «Быть здоровым - значит быть 
счастливым!», в котором приняли участие 65 человек. 

Продолжено проведение часов информации в Школе здоровья 
«Ладушка»: «Арттерапия», «Елаза - зеркало здоровья» и др. (Верещагинская 
ЦБС); Час информации в форме видеомарафона «Книга на экране» прошел в 
Зюкайской библиотеке (Верещагинский район). 

Очерская ЦДБ провела День специалиста для педагогов дошкольных 
общеобразовательных учреждений, посвященный созданию в детском саду 
проектов для детей и родителей в форме лепбука. 

Примерами обзоров новых поступлений являются «Путешествие по 
журналу «Будь здоров!» для инвалидов (Кизеловская ЦРБ), «Новые 
поступления познавательной литературы и методических пособий в помощь 
учителю начальных классов» (ЦБС Березников) и др. 

Расширяющим информационное пространство ресурсом являются 
сайты библиотек. Сайты открывают доступ широкому кругу пользователей 
к электронным каталогам и базам данных. На них собрано большое 
количество интересной и важной информации для читателей: планы 
мероприятий, отзывы об их проведении, тематические обзоры и обзоры 
новинок, правила пользования библиотекой, виртуальные выставки и 
другая информация. Можно отметить сайт МБУК «Чусовская районная 
центральная библиотека им. А. С. Пушкина». Регулярно пополняются все 
27 разделов сайта. В 2016 г. помещено 145 записей. С начала работы сайта 
(с июля 2011 г.) его посетили 62 065 пользователей (14 071 в 2015 г.). В 
2016 г. на сайте появилась версия для слабовидящих. 

Обновлялась информация на сайте Верещагинской ЦРБ. Объем сайта 
600 (2015 г. - 550). На сайте размещен бюллетень новых поступлений 
«Книжное наслаждение» (4 вып.). 

На сайте Лысьвенской ЦБС визитов - 56 023 (в 2015 г. - 55 464). 
Обновляются разделы: «ЭК», «Краеведение», «Ресурсы библиотеки», «Список 
новых поступлений», «Издания библиотеки» и др. Размещены также 
библиографические списки и электронные выставки. Улучшена 
интерактивность сайта. Создана карта сайта, строка поиска по сайту. 
Информационно-библиографический отдел в течение года осуществлял 
реализацию проекта «Еордость земли Лысьвенской», в рамках которого на 
сайте библиотеки создается комплексный ресурс - виртуальная энциклопедия 
«Личность в истории Лысьвенского округа». 

Библиотеки активно использовали для массового информирования 
социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники». 
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Библиотеки поддерживают тесную связь со средствами массовой 
информации. Примером может служить Осинская МЦБ, которая активно 
сотрудничала с газетами «Осинские вести», «Осинское Прикамье» 
(размещено 82 статьи); в Ильинской районной газете «Знамя» была 
напечатана 41 заметка о работе библиотек района; в газете «Искра» 
(г. Лысьва) напечатано 9 статей о новинках литературы. Успешно продолжает 
работать авторский проект Е. М. Елькиной на местном радио «Камская волна» 
в г. Соликамске, за год вышло 11 выпусков. 

Умение пользоваться каталогами, справочной литературой, Интернетом, 
справочно-поисковыми системами во многом облегчает поиск информации 
потребителем. Ежегодно все библиотеки продолжают вести активную работу 
по формированию информационной и библиографической культуры. 
Используются самые различные формы: индивидуальные и групповые 
консультации, уроки информационной грамотности, дни библиографии, 
премьеры и презентации библиографических пособий, обзоры ресурсов 
Интернета. Библиотеки продолжают активно использовать компьютерные, 
мультимедиа-технологии (электронные презентации, уроки информационной 
грамотности в виде мультимедийных презентаций, видеоролики, викторины, 
музыкальное сопровождение и пр.). 

Первичным этапом приобщения к информационной грамотности 
являются экскурсии по библиотекам - как традиционные, так и виртуальные. 
В 2016 г. было проведено более 2600 традиционных и более 100 виртуальных 
экскурсий. Например, в Очерской МЦБ создана и размещена на сайте 
видеоэкскурсия «Приходи в библиотеку», или «Аптека для души». 

Традиционно в библиотеках организуют экскурсии и посвящения в 
читатели для дошкольников и учащихся первого класса. 

Успехом пользуются экскурсии в форме квеста, или «бродилки». Вот 
некоторые из них: «Есть такое в свете чудо...», «Библиотека - молодым 
читателям: ресурсы, услуги» (Зюкайская библиотека Верещагинского района); 
музыкальная экскурсия «Первый раз в библиотеку» (Бородулинская библиотека). 
В библиотеке № 5 (г. Лысьва) была проведена квест-игра «Библиотека - островок 
познания», которая включала задания по истории библиотек, структуре книги, 
поиску информации при помощи словарей и справочников. 

Наиболее эффективной формой считаются индивидуальные и 
групповые консультации. Они проводятся как по традиционным, так и по 
электронным источникам информации. 

Достаточно востребованной формой остаются уроки информационной 
грамотности (1866 - в 2016 г.): «Мои первые энциклопедии, словари и 
справочники» (Бардымская ЦБС); «Словари - мои помощники», «Справочная 
литература» (Октябрьской ЦБС) и т. п. 

Библиотекари стараются разнообразить формы, добавить игровые, 
конкурсные моменты, использовать современные технологии. Например, в 
ЦЕБ г. Березники прошел урок в виде тренинга «Ворвись в мир информации!» 
для учащихся школ города; в Сивинском районе в игровой форме был 
проведен урок «Первое посещение» для первоклассников. В ЦБ Верещагино 
провели урок информационной культуры для студентов 1 курса 
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многопрофильного техникума «Они знают всё». Библиотека №2 г. Кунгура 
для школьников младшего возраста провела 4 игры-знакомства с библиотекой 
«В гостях у Читариков-смешариков», а для школьников постарше - 2 
экскурсии по библиотеке «Библиотека, книжка, я - вместе верные друзья». 
ЦДБ Кунгура для родителей первоклассников в школе-саде № 15 была 
проведена консультация «Как развить интерес к чтению». Родителей 
познакомили с новыми книгами и журналами по семейному чтению. В 
филиале № 5 ЦБС г. Кизела была проведена библиографическая игра 
«Секреты алфавитного каталога» для подростков. 

Неотъемлемой частью формирования информационной культуры 
остаются дни библиографии. Например, День библиографии в ЦДБ Очера на 
тему «Книги, которые помогут всем» был посвящен справочным изданиям (к 
215-летию со дня рождения В. И. Даля). На мероприятие были приглашены 
учащиеся 4 «В» класса ОСОШ № 1 (21 человек). 

Чтобы пользователи владели компьютерной грамотностью, могли 
находить необходимую информацию в поисковых системах, в библиотеках 
проводят консультации по темам «Работа с электронным каталогом», «Поиск 
информации в Интернете», «Работа с традиционными каталогами», «Как 
оформить библиографический список литературы». 

Разработаны программы консультаций по компьютерной грамотности для 
людей пенсионного возраста: «Пенсионеры NEXT» (ЦГБ г. Александровска), 
«Интернет-клуб для пожилых» (ЦБ г. Красновишерска), «Твой курс. Повышение 
компьютерной грамотности» (ЦГБ г. Соликамска). Слушателей знакомили с 
компьютером, консультировали по работе в операционной системе Windows, 
учили создавать и редактировать, а также распечатывать текст. Несколько часов 
отводилось на освоение ресурсов Интернета. 

Библиотеки уделяют особое внимание издательской деятельности, 
особенно созданию инновационных форм представления материалов. 

Составляются библиографические пособия самых разных жанров и видов. 
Например, в Октябрьском районе было издано 195 библиографических пособий 
разных форм, 135 - в Красновишерском районе, 81 - в Соликамском районе. 

Тематику пособий определяли как запросы пользователей, так и 
приоритетные направления и программы, по которым работали библиотеки: 
Год кино в России, патриотическое воспитание, правовое просвещение, 
экологическое просвещение и т. п. Большая часть изданий представлена 
пособиями малых форм. Это буклеты, памятки, листовки, закладки, немало 
рекомендательных списков, указателей. Практически все библиотеки 
продолжают издавать «Календари знаменательных и памятных дат». 

Примеры наиболее интересных пособий: 
- рекомендательные аннотированные указатели: «Реалист и 

мистик», посвященный 125-летию М. А. Булгакова, и «Блестящий сын 
златого века» к 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина (ЦГБ 
Добрянской городской ЦБС), рекомендательное пособие «Я выбираю 
спорт» (Лысьвенская ЦБ); 
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- рекомендательные списки «Литература о подростках и для 
подростков» в библиотеках Чусовского района; «Семейные заповеди», «Веб-
библиография. Полезные интернет-ссылки для родителей» (Очерская МЦБ); 

- информационные буклеты «Осип Мандельштам и Чердынь-
голуба», «Миры Мандельштама» (Чердынская ЦРБ), подготовленные к 
юбилеям писателей Пермского края буклеты, посвященные жизни и 
творчеству В. И. Воробьева, А. Г. Гребнева (ЦДБ г. Кунгура); 

- закладки «М. Джалиль», «Н. С. Гумилев» (Сивинская ЦБС), о 
вреде курения «Не делай этого!» (Верещагинская ЦБС); 

- дайджесты «Наркотики, алкоголизм - в чем опасность?» (ЦГБ 
г. Александровска); «Секреты семейного счастья» (ЦБС Верещагинского 
района). 

Новая форма печатной продукции библиотек - флаеры. Это яркая, 
красочная информационная листовка. Например, флаеры по экологии 
«Отважные экологи» (ЦГБ Александровска), флаеры о выборе профессии 
(Фокинская ЦБ). 

Традиционной формой рекомендательной библиографии и 
популяризации книг и чтения в библиотеках ЦБС г. Березники становятся 
буктрейлеры. Библиотекари сами создают видеоролики и помогают 
читателям в работе над ними. Теперь это полноценные рекомендательные 
пособия с ссылками на использованные источники: книги, фильмы, музыку, 
сайты и т. д. 

Информационно-библиографическая деятельность в муниципальных 
библиотеках Пермского края в 2016 г. осуществлялась по всем направлениям, 
была насыщенной и разнообразной. Ориентируясь на потребности общества, 
библиографы изучали и внедряли новые формы работы и услуг. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, библиотеки региона стремятся 
наращивать информационный потенциал и пытаются сделать 
информационные функции библиотеки приоритетными. Всё больше при 
выполнении справок используются электронные ресурсы, более активное 
место занимает выполнение внешних справок. 

К сожалению, библиотекари не всегда оперативно ведут учет. Например, 
слабо фиксируются в библиотеках консультации по электронному поиску, 
данные по виртуальным справкам и некоторые другие. Не все данные 
представлены в отчетах, в связи с этим их нельзя считать объективными. 
Необходимо обратить внимание на качество проводимых мероприятий, активнее 
использовать новые формы информационно-библиографической работы. 

Следует отметить, что в целом в большинстве библиотек проводилась 
интересная и многоплановая работа, максимально полно предоставлялись 
читателям информационно-библиографические услуги, удовлетворялись 
запросы различной сложности. 
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