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ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ЗА 2013 ГОД  

 

Библиотечное обслуживание населения в муниципальном образовании 

город Медногорск осуществлялось Муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Централизованная библиотечная система города Медногорска», 

которая состоит из 12 структурных подразделений. 

В 2013 году в библиотеках системы зарегистрирован 11 191 читатель. 

Читатели посетили нас 76 120 раз и получили 255 623 издания. В отчетном году 

произошло снижение числа читателей, книговыдач и посещений. Причинами 

снижения показателей является уменьшение населения города, длительный 

перерыв в работе библиотеки-филиала № 10 и изменения в графике работы 

филиала № 5. Объем книжного фонда уменьшился за счет списания ветхой и 

устаревшей по содержанию литературы. 

Реализуя основные направления библиотечной деятельности, библиотека 

выделяет главные задачи:  

 обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных 

фондов для жителей муниципального образования;  

 формирование библиотечного фонда с учетом образовательных 

потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его 

сохранности;  

 расширение контингента пользователей библиотек, 

совершенствование методов работы с различными категориями 

читателей;  

 обеспечение сбора, хранения и предоставления информации о 

развитии экономики, науки и культуры Оренбургского края;  

 содействие образованию и воспитанию населения, повышение его 

культурного уровня;  

 привитие читателям навыков информационной культуры. 

Библиотеки ЦБС г. Медногорска в отчетном году вели работу по 5-ти 

проектам:  

  «Познавать, любить и охранять» - проект совместной деятельности 

Центральной городской библиотеки МБУК «ЦБС г. Медногорска» и 

ГБОУ СПО «Медногорский индустриальный колледж» (январь - июнь 

2013 г.); 

  «Чем больше в будущее входим, тем больше прошлым дорожим» - 

проект совместной деятельности Центральной городской детской 

библиотеки МБУК «ЦБС г. Медногорска» и МБОУ «СОШ № 1 г. 

Медногорска» по формированию духовно-нравственной культуры 

чтения у детей младшего школьного возраста (январь - май 2013 г.); 



  «Я - гражданин России» - проект совместной деятельности Центра 

правовой информации ЦГБ МБУК «ЦБС г. Медногорска» и ГБОУ 

СПО «Медногорский медицинский колледж» (февраль - ноябрь  

2013 г.); 

  «В лабиринте детских книг» - проект совместной деятельности 

библиотеки-филиала № 2 МБУК «ЦБС г. Медногорска» и МДОУ № 4 

«Светлячок» по приобщению детей-дошкольников логопедической 

группы к миру художественной литературы (январь - май 2013 г.); 

  «Территория чтения» - проект совместной деятельности библиотеки-

филиала № 4 МБУК «ЦБС г. Медногорска» и ГБОУ НПО 

«Профессиональное училище № 36 г. Медногорска» по сохранению и 

продвижению молодежного чтения (январь - июнь 2013 г.). 

За отчетный период финансовая деятельность библиотеки опиралась на 

приоритетные задачи, стоящие перед учреждением. Расходы производились из 

бюджетов разных уровней: местного и областного, федерального, а также из 

средств, получаемых от оказания платных услуг.  

Комплектование фонда ЦБС города Медногорска осуществлялось на 

средства от приносящей доход деятельности, подписки, замены утерянных 

читателями, по линии Министерства культуры общественных и внешних связей  

Оренбургской области, ОУНБ имени Крупской, дара.  

В 2013 году в системе трудились 28 библиотекарей, 64,3 % имеют 

специальное образование: 11 библиотекарей с высшим образованием (в том числе 

с высшим специальным – 7), со средне-специальным образованием – 14 (со 

средне-специальным библиотечным образованием 11).  

Работа с кадрами, повышение квалификации сотрудников, приобретение 

ими новых профессиональных навыков в условиях постоянно развивающейся 

информационной среды продолжает оставаться главной задачей работы 

библиотеки. На базе Центральной городской библиотеки и Центральной детской 

библиотеки  проведено 4 семинаров, 1 практикум и 1 круглый стол.  

Информационное обслуживание читателей ведется с использованием 

компьютерных технологий. В центральной городской и центральной городской 

детской библиотеке, и трех городских библиотеках установлены 21 компьютер,  

8 библиотек системы имеют копировально-множительную технику в количестве  

9 штук. Пять библиотек ведут электронный каталог в системах «Ирбис - 32» и 

«Ирбис-64». Объем сводного электронного каталога МБУК ЦБС г. Медногорска» 

составляет более 10,5 тысяч записей. Центр правовой информации продолжил 

работу с полнотекстовой базой данной «Путеводитель» локально-нормативных 

актов администрации города Медногорска. База данных «Путеводитель» 

установлена также в библиотеках-филиалах № 1 и 4, в центральной городской 

детской библиотеке. Центральная городская библиотека ведет работу по 



обновлению и пополнению полнотекстовой краеведческой базы данных 

удаленного доступа «Почетные граждане города Медногорска», создана 

локальная версия базы. В 2013 году сотрудниками Центральной городской 

библиотеки создана полнотекстовая краеведческая база данных удаленного 

доступа «Участники войны в Афганистане и Чечне».  

В центре правовой информации обслуживание ведется с использованием 

правовой системы КонсультантПлюс. Четыре библиотеки системы имеют доступ 

к Интернету. Библиотеки оказывают пользователям 25 видов сервисных услуг.  

Кроме того, обновляется и пополняется информация на сайтах центральной 

городской и центральной городской детской библиотек, что способствует не 

только открытию информации о деятельности библиотеки, распространению и 

популяризации краеведческих материалов, но и привлекает молодых 

пользователей к чтению. 

В 2013 году библиотечная система принимала участие в 3 областных 

конкурсах:  

 «Библиотека года – 2013» (победитель в номинации «Надежда»);  

 библиотечном фестивале национальных литератур «Книги строят 

мосты дружбы» (организация зонального этапа, Диплом «за активное 

участие в областном библиотечном фестивале национальных 

литератур «Книги строят мосты дружбы», содействие сохранению и 

развитию культур народов Оренбуржья»);  

 конкурсе «Земля, она живая!», посвященного году экологии 

(организация городского этапа конкурса).  

Центральная городская библиотека МБУК «ЦБС г. Медногорска» приняла 

участие во Второй международной сетевой акции «Библионочь». Библиотеки 

системы, работающие с детьми, участвовали в Международной акции «Читаем 

детям о войне», приуроченной ко Дню Победы. Данная акция была организована 

Самарской областной детской библиотекой (куратор акции в Оренбургской 

области - ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека»). 

По итогам акции «Читаем детям о войне» Центральная городская детская 

библиотека, библиотеки-филиалы № 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 награждены дипломами за 

участие.  

В рамках международной акции «Неделя за жизнь — Михайловские дни» в 

центральной городской библиотеке проведена акция против искусственного 

прерывания беременности. 

Планируя свою деятельность на 2014 год, МБУК «ЦБС г. Медногорска» 

намерена сохранить библиотечную сеть в полном составе, продолжить работу по 

повышению профессионального уровня сотрудников. 

 


