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                          Информация о деятельности Приморской краевой  

публичной библиотеки им. А.М. Горького за 2016 г. 
  

Деятельность  библиотеки в 2016 г. была направлена на расширение объема услуг, 

предоставляемых пользователям в стационарных и вне стационарных условиях, увеличение 

объема информации об информационных ресурсах и услугах, оказываемых непосредственно в  

библиотеке  и виртуально - в сети Интернет, количества записей в каталогах, доступных в 

электронном формате на сайте.  

В целях сохранности редких краеведческих документов и предоставления  жителям края 

доступа  к библиотечным ресурсам в удаленном режиме,  расширен объем оцифрованных 

документов, доступных через коммуникационные сети. В зале электронных ресурсов 

предоставляется доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки. С целью реализации 

задач по выполнению государственного задания, по повышению качества услуг и эффективности 

деятельности библиотеки проведен опрос посетителей библиотеки – получателей услуг в 

электронном формате. 

            Все замечания и предложения пользователей были учтены при  планировании работы 

библиотеки на 2017 г.  

 

Целевые показатели эффективности деятельности библиотеки 

за 2016 г. 

 
№  

Целевые показатели деятельности 

 

Результаты 

Критери

и оценки 

деятельн

ости 

руководи

телей 

 

Форма 

отчетности 

План2 016 г. Вып.2016г. 

 

  

 1. Основная деятельность     

1.1 Выполнение показателей 

государственного задания  2016г. 

 

    

 Количество зарегистрированных 

пользователей 

 

23000 26396  Текущая 

информация 

1.2 Количество обращений в библиотеку 

(всего) 

 

99000 119593 

Увеличение 

объема 

информации 

доступной в 

электронном 

формате. 

 Текущая 

информация 

1.3 Количество посетителей мероприятий 17250 17990  Текущая 

информация 

1.4 Объем новых документов, поступивших 

в фонд 

 

2200 3003  Текущая 

информация 

1.5 Книговыдача 597270 632862 

Увеличение 

объема  

информации на 

сайте библиотеки 

 Текущая 

информация 

1.6 Количество полнотекстовых цифровых 

документов, включенных в состав 

электронной библиотеки 

 

765 993  

Из них 22 книги, 

остальные газета 

«Красное знамя». 

 Текущая 

информация 

1.7 Количество выполненных запросов 13800 14999  Текущая 
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(библиографические справки, 

консультации) для пользователей Всего 

 

( в т.ч. в автоматизированном, 

виртуальном формате) 

 

 

 

500 

 

 

 

2756 

информация 

 

 

Нормативно-правовая база деятельности библиотеки 

 

1. Устав библиотеки (с изменениями 2013 г.); 

2. Правила пользования Приморской государственной публичной библиотекой им. А.М. 

Горького (2013 г.); 

3. Положение об оказании дополнительных платных услуг пользователям ГБУК «ПКПБ им. 

А.М. Горького» (2016 г.) 

4. Положение об электронной библиотеке ГБУК «ПКПБ им. А.М. Горького» (2016 г.) 

5. Правила оказания услуг по копированию и сканированию документов в ГБУК «ПКПБ им. 

А.М. Горького» (2016 г.) 

6. Прейскурант цен на дополнительные платные услуги в ГБУК «ПКПБ им. А.М. Горького» 

(2016 г.) 

7. Коллективный договор (2016-2019 гг.); 

8. Административный регламент по оказанию государственной услуги в электронном виде 

«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеке, в том 

числе из фонда редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства РФ об 

авторских и смежных правах» (2012 г.); 

9. Административный регламент по оказанию государственной услуги в электронном виде 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотеки, базам данных» 

(2012 г.). 

 

Основные мероприятия 

 

Библиотека как социальный институт осуществляла информационную поддержку 

Администрации г. Владивостока в проведении общественных слушаний по проблемам застройки 

отдельных территорий города, ЖКХ, оценки воздействия строительных объектов на окружающую 

среду. Всего состоялось 18 слушаний.  

Социально – ответственный бизнес: тема 2-х  встреч с представителями 

Благотворительного фонда «Энергия участия». 

В целях информационной поддержки народного образования проводились дни 

информации, информационные пятницы для педагогов русского языка и  литературы по темам: 

«Классическая и современная  литература в программе средней школы», «Проблемы школьного 

образования», «Методика поиска информации для дипломных, научных работ». 

 Педагоги владивостокских школ, студенты, старшеклассники – постоянная аудитория  

интеллектуальной литературной игры – «Игра в бисер». Команды игроков активно обсудили 

следующие  произведения: Конст. Симонов. «Случай с Полыниным», Сергей Есенин «Исповедь 

хулигана» (по «Анне Снегиной»), Стендаль «Ванина Ванини», А. Толстой «Гадюка», А.П. Чехов. 

«Попрыгунья» и «Душечка», Г. Мопассан «Пышка» и т.д. Проект реализуется библиотекой 

совместно со Школой региональных и международных исследований ДВФУ и Азиатско – 

Тихоокеанской  ассоциацией преподавателей русского языка и литературы.  

  В разделе другой образовательной программы библиотеки – «Текст и контекст»  

состоялось обсуждение книги  Станислава Салинского (Польша) «Птицы возвращаются в сны». В 

обсуждении приняли участие ученые–филологи, историки литературы, критики, библиотечные 

работники. Это – первое издание книги польского писателя на русском языке, полностью 

осуществленное силами  ГБУК «ПКПБ им. А.М. Горького». 

           Яркими по содержанию встречами ознаменовалась работа создателей студенческого 

проекта «Book- show: «Близко к тексту». Собеседниками  ведущих Шоу стали  писатель, продюсер 
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Иван Шепета; арт-поэт Спартак Голиков. Нетрадиционный формат встречи способствует 

созданию  комфортной обстановки  для общения в режиме вопрос – ответ (о творчестве, о 

творческом кредо, о том, что волнует, чем наполняет жизнь литературный труд, новых планах). 

Успешно реализуется авторский проект А.Г. Брюханова «Мой ХХ век. Ценности ушедшей эпохи». 

На этот раз – это моно - проект. Он посвящен жизни и творчеству писателя А.А. Фадеева, 115 –

летие которого отметила в этом году страна. Жизнь писателя – земляка создатели проекта решили 

рассмотреть во всех, имеющих отношение к нашему краю  подробностях. Отсюда и 

протяженность сериала. Читателям и пользователям были представлены первые две главы 

проекта. Они встретили их с большим интересом. 

            Цикл литературно – образовательных  программ составили в этом году следующие 

программы и проекты. 90-летию со дня рождения писателя был посвящен вечер «Лев Князев. 

Поворот на шестнадцать румбов». Вызвала интерес посетителей выставка – исследование 

«Владивосток в фотографиях: в поисках утраченного либо видоизмененного». 100-летию со дня 

рождения И.О. Сушковой, известного приморского скульптора был посвящен вечер «Тепло ее 

рук». Ее работы, запечатленные на экране, позволили увидеть и оценить мастерство этого 

выдающегося скульптора. Отмечался так же, и  55-летний юбилей Календаря памятных дат и 

событий Приморского края, ежегодника, создающегося на базе ПКПБ им. А. М. Горького и 

отражающего наиболее важные даты в истории края, достижения его экономики, науки, народного 

хозяйства. «Секунда и …вечность» - так назывался вечер, посвященный 100-летию со дня 

рождения известного фотохудожника Н. Назарова. 

          Тему краеведения  продолжил  пользующийся большой популярностью у читателей 

краеведческий лекторий «Владивосток и его Гиляровские». Его организаторы совместно с ПКПБ 

им. Горького  предложили вниманию  слушателей  интереснейшие темы из истории  края и  

Владивостока: «Морские стрелковые формирования белого движения в Сибири и на Дальнем 

Востоке России: 1918-1922 гг.»; «Опыт становления и развития системы морского образования в 

Восточной России и Русской Америки от 18 до 20 века»; «Борьба православной церкви с 

сектантами и старообрядцами в Приморском генерал-губернаторстве»; «Русские австралийцы в 

устных зарисовках»; «Куперовская падь. Первая речка: кварталы, районы. Страницы истории». 

Библиотека тесно сотрудничает в этом проекте с Институтом истории, археологии и этнографии 

народов Дальнего Востока ДВО РАН, ОИАК, ДВФУ. 

         Совместно с Дальневосточным профессиональным колледжем туризма ПКПБ объявила 

набор на курсы экскурсоводов. Сами курсы начнут функционировать в 2017 году. 

         В клубе «Русский путь» подготовлены следующие программы: «В. Янковский. Долгое, 

долгое возвращение» (К 105-ой годовщине со дня рождения В.Ю. Янковского) и выставка, 

посвященная его эпистолярному наследию из фондов ПКПБ; программа «Собор. Начало 

истории», посвященная строительству  Спасо – Преображенского кафедрального собора и жизни  

Приморской митрополии. Ведущий – архиепископ Иннокентий. 

         Второй год  реализуется в библиотеке  программа «Страна Удэге». Партнеры по проекту – 

Ассоциация  коренных малочисленных народов Севера Приморского края  и  представители 

древнейшего удэгейского рода  Калянчуга, живущего в селе Красный Яр  Пожарского района. В 

этом году  организаторы   программы «Страна удэге» открыли на базе ПКПБ   Клуб удэгейского 

фольклора  «Багдыфи». 

       Проведена неделя исторической книги, посвященная 250-летию со дня рождения Н.М. 

Карамзина. Вниманию посетителей была представлена выставка – просмотр  литературы «Россия: 

листая страницы истории», слайд - презентации: «Н.М. Карамзин – русский писатель, историк 

государства Российского» и «Уроки русского путешественника: Н.М. Карамзин и его письма». 

В Дни  открытых дверей, проходивших  в формате «Горьковка» в режиме «Non Stop», 

большую активность в их подготовке и проведении проявили члены Первореченской 

общественной организации «Дети войны». Они стали инициаторами  проведения двух программ, 

посвященных событиям  Великой Отечественной войны.  

На хорошем  уровне прошло и другое мероприятие Дней открытых дверей -  вечер – 

встреча «Такая разная вода», в которой приняли участие специалисты государственного 

предприятия «Приморский Водоканал», производители воды: ООО «Слайд-групп», «Алтекс – 

Ласточка» и др.   
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Широкую популярность обрели  у пользователей и читателей  ПКПБ  и  организуемые 

библиотекой  творческие мастерские и  мастер-классы, такие, как  «Кусудама как элемент декора», 

«Цветочная тайнопись»; «Флористика и искусство»; «Оригами: искусство, техника,  игра, 

эстетика». 

 «Год Кино в России» - эта тема нашла  отражение в мероприятиях, раскрывающих 

историю документального кино Дальнего Востока, в киносеансе  о технике подводных съемок,  

проведенном  тележурналистом Е. Щедриной. В кинопанораме «От документального кино 

до…блокбастера» - о фильмах, в разные годы  снимавшихся во Владивостоке. Тема «Года Кино» 

стала основной в афише кинопоказов Клуба эксклюзивного кино «Зеркало». Ее составили 

еженедельные ретро-программы фильмов из таких циклов, как «Русское присутствие» 

(Российские артисты в  международных кинопроектах), «Звезды польского кино – звезды 

советских фильмов»; «Сделано в СССР. Сделано с любовью» (Фильмы 60-х гг. ХХ в.); «Магия 

совершенства» (Портрет Олега Даля) и др. Подведены итоги конкурса «Буктрейлер по-

приморски». Это - конкурс видеороликов о любимых книгах, об  интересе  к чтению. 

Проводимые в Год кино мероприятия сопровождали следующие выставки: «Литература и 

кинематограф: книги и DVD»; «Кино в своих истоках: кинопериодика в фондах ГБУК «ПКПБ им. 

А.М. Горького». 

Для проведения 19-й по счету Книжной выставки – ярмарки «Печатный двор – 2016 г.» был 

выбран формат Дальневосточного книжного форума. В нем традиционно приняли участие 

издатели, книгораспространители, библиотечные работники. Всего - более 200 человек. В  

программу Форума были включены отраслевая научно-практическая конференция «Книжная 

отрасль Дальнего Востока. Аналитика. Факты. Прогнозы», по итогам которой ПКПБ был издан 

сборник материалов  конференции; дискуссия по вопросам регионального книгоиздания, 

книгораспространения и  библиотечного дела. Подведение  итогов конкурса «Лучшая книга года 

(2016 г.)» по шести номинациям. Конкурсные работы были представлены на специализированной 

выставке и вызвали особый интерес посетителей и участников Форума. Большой  интерес 

проявили они и к экспозиции «Из золотого фонда Печатного двора» – очень актуальной в 

преддверии  20-й Юбилейной выставки - ярмарки «Печатный Двор». 

Традиционно знакомит ПКПБ и с творчеством приморских художников. Высоко оценили  

читатели и любители изобразительного искусства арт-проект книжной графики Анастасии Слонь 

«Воздух белого листа», проект, представляющий альбом заслуженного художника России Алексея 

Ануфриенко. В этом же ряду – состоявшийся вечер - вернисаж  «Там, где сбываются мечты», 

представивший  творчество  фотохудожника, архитектора – дизайнера Ильи Грабовенко - автора и 

издателя серии фотоальбомов о Владивостоке, лауреата Всероссийских и региональных 

фотоконкурсов и конкурсов архитектурного дизайна. Тепло отозвались посетители и о работах 

Сергея Чурсина, художника из Кавалерово, представленных в экспозиции  «Глубинка, чей светел 

лик». 

В рамках социально-культурного проекта «Звуки музыки» состоялся концерт 

преподавателей и учащихся школы «Виртуозы». В этом же проекте  принял участие  приморский 

писатель и бард Владимир Быков. «Охота на волков с гитарой» - так назывался  его творческий 

вечер. 

Библиотека остается площадкой для получения и обновления новых знаний. Продолжила 

свою работу «Экологическая гостиная», в рамках которой реализуется образовательная программа 

для владельцев дачных участков и садоводов – любителей. Семинары, лекции организуются с 

участием специалистов Плодово-овощной станции, Ботанического сада – института ДВО РАН, 

Приморского научно – исследовательского института сельского хозяйства. При гостиной 

работают клубы: «Цветочный микс», «Сады 21 века», «Виноградари».  

Продолжает поддерживать библиотека и  благотворительный проект «Старшее поколение 

выбирает он-лайн»  -  обучение пенсионеров компьютерной грамотности. Обучение  прошли 11 

групп по 8 чел., т.е. всего 88 человек. 

Всего проведено культурно-просветительных мероприятий 281, в том числе вечеров, встреч 

59, презентаций книг и издательских проектов 45. Оформлено книжных выставок 155. Посетили 

мероприятия библиотеки 17990 человек. Работали: лекториев – 4, клубов по интересам – 5.  
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Методическая и практическая помощь  муниципальным  

общедоступным библиотекам Приморского края 

 

Приоритетные направления: 

 Формирование информационно-аналитической базы библиотечной отрасли края. 

Мониторинг, анализ деятельности библиотек 

 Содействие формированию нормативно-правовой среды библиотечно-информационной 

деятельности в Приморском крае 

 Организационно-методические мероприятия в поддержку чтения населения 

 Повышение квалификации персонала муниципальных библиотек 

 Основой аналитических исследований и оценки состояния библиотечного обслуживания 

населения Приморского края являются данные федерального статистического наблюдения 

(форма № 6-НК). В 2016 г. годовая статистическая отчетность осуществлялась в экстремальных 

условиях по измененным формам, присланным накануне отчетной кампании. Научно-

методическим отделом в оперативном порядке были разработаны рекомендации по заполнению 

измененных форм, даны индивидуальные консультации, что позволило обеспечить своевременное 

предоставление отчетов библиотек и составление Свода годовых сведений об общедоступных 

(публичных) библиотеках Приморского края за 2015 год. 

На основе результатов годовой статистической отчетности, анализа годовых планов и 

отчетов краевых и муниципальных библиотек, справок и информаций о деятельности библиотек 

подготовлен сборник статистических и аналитических материалов «Общедоступные 

государственные и муниципальные библиотеки Приморского края в 2015 году». 

Разработан раздел «Библиотеки» в Паспорт культуры Приморского края за 2015 г. для 

Минкультуры РФ. 

В течение отчетного года научно-методический отдел подготовил статистические, 

аналитические, прогнозные и информационные материалы в целом по отрасли, по отдельным 

направлениям и территориям края по запросам вышестоящих организаций, в том числе: 

 итоги деятельности общедоступных библиотек Приморского края; 

 состояние сети муниципальных общедоступных библиотек Приморского края; 

 состояние библиотечной сети, включая библиотеки образовательных, социальных, 

пенитенциарных учреждений, общедоступные и специализированные библиотеки (в 

динамике 2014, 2015 гг. и первого квартала 2016 г.); 

 динамика детских библиотек в разрезе муниципальных образований; расчет 

обеспеченности населения библиотеками и выполнения социальных нормативов; 

 юридический статус муниципальных библиотек Приморского края; 

 внедрение Модельного стандарта; 

 учебные мероприятия, проведенные ГБУК «Приморская краевая публичная библиотека им. 

А.М. Горького» в 2016 г. и другие. 

Большое значение в методическом сопровождении деятельности и развития сети 

общедоступных библиотек отводится Совету руководителей муниципальных библиотек, который 

проводится ежегодно. Основные задачи, которые стояли перед Советом руководителей 

общедоступных библиотек, проведенном 4-5 октября 2016 г. - подвести предварительные итоги 

года, отметить достижения, обсудить проблемы и пути их решения, определить приоритеты 

предстоящего 2017 года. На Совете присутствовало 28 руководителей общедоступных библиотек, 

они приняли участие в круглом столе «Библиотечная отрасль Приморского края: достижения, 

проблемы и приоритеты развития», прослушали консультации по планированию деятельности 

библиотек в 2017 г. Нанесли деловые визиты в Приморскую краевую детскую библиотеку и в 

Приморскую краевую библиотеку для слепых. 

Проведена 15-Летняя Школа руководителей библиотек, в рамках которой рассматривались 

три блока проблем: «Публичная библиотека: новый облик и проблемы трансформации»; 

«Ресурсный потенциал общедоступных библиотек: проблемы, поиски, решения»; «Технология и 

сервис публичных библиотек: от традиций к инновациям». 
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Организована Школа методистов, в рамках которой были рассмотрены темы: «Актуальные 

проблемы развития библиотечной отрасли Приморского края», «Библиотека нового типа как 

коммуникационный и социокультурный центр», «Методическая служба современной публичной 

библиотеки: от теории к практике»; «Вопросы модернизации методической деятельности – 

проблемы, решения, перспективы». 

Проведена краевая акция «Книга в кадре: смотрим, читаем, обсуждаем», посвященная Году 

кино». При подведении итогов 10 библиотек были отмечены Грамотами и Благодарственными 

письмами. Подведены итоги 4-го краевого конкурса  муниципальных библиотек «Библиотека 

года». 

       В 2016 г. проведены 12 профессиональных учебных мероприятий, разработаны и 

направлены в край 10 методических материалов, проведено консультаций – 311. 

       В 2016 г. в  муниципальные библиотеки края распределены более 5000 книг, в т.ч. 3320 

(приобретенные по аукциону); 1400 – «Российская энциклопедия» и «Православная 

энциклопедия», остальные – дары авторов и издателей. 

 


