
Библиотеки городу:  

отчет перед населением за 2019 год 
 

Библиотечное обслуживание населения муниципального образования 

город Медногорск осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система города Медногорска», 

являющееся юридическим лицом. В состав МБУК «ЦБС г. Медногорска» 

входят 8 библиотек: центральная городская библиотека, центральная городская 

детская библиотека и 6 библиотек-филиалов. Система не имеет в своей 

структуре модельных библиотек. В истекшем году структурных изменений в 

учреждении не произошло. 

Внестационарное обслуживание в отчетном году велось в форме 

выездного читального зала (7262 посещения) и посещения читателей на дому 

(33 абонента). Услуга электронной доставки документов оказана 50 удаленным 

пользователям. На сайтах библиотек системы зарегистрировался 281 

пользователь.   

В отчетном году отмечен незначительный рост основных показателей 

работы библиотек (количества читателей, книговыдач, числа посещений) по 

сравнению с 2018 годом. Процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием увеличился за счет снижения числа жителей и увеличения 

числа зарегистрированных пользователей. Относительные показатели 

деятельности библиотек остаются на уровне прошлого года. Муниципальное 

задание на 2019 год выполнено библиотеками в полном объеме.  

Основные задачи, решаемые коллективом библиотечной системы, 

остались неизменными. Приоритетными направлениями массовой работы 

МБУК «ЦБС г. Медногорска» в 2019 году были распространение 

краеведческих знаний, гражданско-патриотическое воспитание населения, 

воспитание культуры межнациональных отношений, приобщение читателей к 

лучшим образцам литературы и искусства. Особое внимание уделялось 

социокультурной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

В отчетный период библиотеками созданы: проект создания 

библиоэкскурсионных маршрутов по историческим местам и памятникам 

муниципального образования город Медногорск, проект краеведческо-

патриотической деятельности «От обелиска к обелиску». Продолжена работа 

по проекту обучения пенсионеров «Компьютерная азбука».  

Главными событиями 2019 года стали запуск нового сайта библиотечной 

системы, мероприятия, посвященные 80-летию Медногорска, в том числе 

выпуск буклета «Для тебя, любимый Медногорск», организация совместно с 

администрацией города конкурсов для медногорцев. 

При библиотеках продолжают работать 6 любительских объединений.  



Работа филиалов организуется в соответствии с профилями: филиал № 1 

– краеведческая деятельность; филиал № 2 – эстетическое воспитание; филиал 

№ 4 – духовное возрождение; филиал № 6 – формирование установки на 

здоровый образ жизни; филиалы № 8 и 11 – возрождение народной культуры. 

Деятельность библиотек освещается местными газетами, телеканалом 

«Медногорск ТВ», официальными представительствами библиотек и 

администрации города в сети Интернет. В 2019 году о работе библиотек 

опубликовано 42 газетных статьи и выпущено 19 видеороликов. 

Финансирование МБУК «ЦБС г. Медногорска» в отчетном году 

составило 12498,4 тысячи рублей, что на 610,2 тысячи больше, чем в 2018 году. 

На оплату труда библиотекарей затрачено 10878,8 тысячи рублей. На 

комплектование фонда в 2019 году израсходовано 201,8 тысячи рублей, что на 

54,8 тысячи больше по сравнению с 2018 годом.  

Средняя заработная плата работников библиотек составила 29841,2 

рублей. 

Единый книжный фонд ЦБС составляет на 01.01.2019 года 155029 единиц 

хранения. По сравнению с 2018 годом объём фонда ЦБС увеличился на 503 

экземпляра. Общее количество поступлений за отчетный год составило 3543 

экземпляра, выбыло в связи с устареванием содержания, по ветхости и утере 

3040 печатных изданий. В отчетном году из средств федерального бюджета 

приобретен  

1 компьютер.  

Лицензионное программное обеспечение САБ ИРБИС 64 установлено в 5 

библиотеках. Объем сводного электронного каталога ЦБС составляет 29,3 

тысячи записей. 

В ЦБС действует программа повышения квалификации работников, 

рассчитанная до 2023 года. В отчетном году проведено 4 семинара, 43 

командировки, 5 методических советов, 42 консультации, повышение 

квалификации прошли 6 специалистов. 

Сотрудники системы победили в областной патриотической культурно-

просветительской акции «Храним любовь к родной земле», Всероссийском 

конкурсе для библиотек «Мой золотой возраст». Проект центральной 

городской библиотеки Медногорска «От обелиска к обелиску» стал 

полуфиналистом Всероссийского конкурса «Доброволец России - 2019».  

Количество сотрудников системы не изменилось: штат учреждения - 26 

человек, основной персонал – 24 сотрудника, в том числе 4 работающих на 

неполную ставку. С высшим образованием – 11 работников, средним 

специальным - 12, средним - 1. Библиотечное образование имеют 16 

сотрудников, процент специалистов составляет 61,5%. Распределение по стажу 

работы: до 3 лет – 5, 3-10 лет – 5, свыше 10 лет – 14. В возрасте до 30 лет - 3 

сотрудника, от 30 до 55 лет - 17, старше 55 - 4. 



Материально-техническая база находится в удовлетворительном 

состоянии. Помещения библиотек не требуют капитального ремонта, 

телефонами оснащены 3 библиотеки, пожарными сигнализациями – 5, 

тревожными кнопками - 4. На балансе системы: 27 компьютеров, 29 единиц 

копировально-множительной техники, автотранспортом ЦБС не обладает.  

В плане работы МБУК «ЦБС г. Медногорска» на 2020 год: 

совершенствование и расширение функциональности нового сайта системы; 

активная работа с удаленными пользователями; анализ и обновление 

нормативных документов ЦБС; развитие кадрового потенциала и материально-

технической базы. 

Нерешенными проблемами для МБУК «ЦБС г. Медногорска» остаются: 

замена устаревшего библиотечного оборудования (стеллажей, столов, 

выставочных зон); обновление парка оргтехники и приобретение 

лицензионного программного обеспечения; оснащение библиотек 

электронными книгами и интерактивными экранами; пополнение фондов 

библиотек литературой для детей, периодическими изданиями; покупка 

специализированных средств и крупношрифтовой литературы для 

пользователей с особенностями здоровья. 


