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   В состав муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система города Медногорска» входят 12 

библиотек: Центральная городская библиотека, Центральная городская детская 

библиотека, 6 городских библиотек-филиалов, 4 сельских библиотеки-филиала. 

В отчетном году функционировали 3 пункта внестационарного 

обслуживания на базе образовательных учреждений. 

Библиотечная система организует библиотечное обслуживание, 

методическое обеспечение, комплектование библиотечных фондов на основе 

Положения об организации библиотечного обслуживания населения 

муниципального образования город Медногорск от 26. 06. 2008 № 394. 

В отчетном году произошло увеличение числа читателей и посещений, что 

связано с активной информационной деятельностью библиотек системы, а также 

развитием сервисных услуг, в том числе в библиотеках-филиалах. Рост числа 

посещений объясняется развитием сайтов центральных библиотек. Снижение 

количества книговыдач и качественных показателей обусловлено недостаточным 

комплектованием библиотек новой литературой, и тем, что работа библиотек-

филиалов № 5, 7 и 10 была приостановлена на длительное время. Объем книжного 

фонда уменьшился за счет списания ветхой и устаревшей по содержанию 

литературы. 

Приоритетными направлениями в деятельности библиотек в 2014 году 

были: поддержка и развитие чтения, развитие библиотечного краеведения, 

приобщение читателей к лучшим образцам литературы и искусства, 

патриотическое воспитание, формирование установки на здоровый образ жизни, 

воспитание культуры межнациональных отношений. 

Основные задачи, поставленные перед коллективом библиотечной системы: 

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; 

содействие образованию и воспитанию населения, повышение его культурного 

уровня; привитие читателям навыков информационной культуры. 

Деятельность библиотек системы в отчетном году строилась в рамках 

проектов «За себя в ответе» (совместно с ГБОУ СПО «Медногорский 

медицинский колледж»); «Краеведческая академия» (совместно с МБОУ «СОШ 

№ 7 г. Медногорска»); «Родина малая – дела великие» (совместно с МБДОУ № 4 

«Светлячок» и МБДОУ № 8 «Золотой ключик» г. Медногорска), «Книга - тайна, 

книга - клад» (совместно с МБОУ «СОШ № 1 г. Медногорска»); «Мой край 

родной - частица Родины большой» (совместно с МБДОУ № 2 «Ромашка»). 

Бюджетное финансирование в отчетном году составило 5 809, 177 тыс. руб., 

что на 449,8 тыс. руб. меньше, чем в 2013 г. На оплату труда библиотекарей 

пошло 5 129, 579 тыс. руб., на приобретение оборудования было потрачено 162,4 

тыс. рублей из средств федерального бюджета, на организацию уголков по 



противодействию наркомании – 12 тыс. руб. Из средств на социально значимые 

мероприятия в размере 280 тыс. руб. оборудован центральный вход в ЦГБ. 

На комплектование библиотечных фондов израсходовано 343,580  тыс. руб. 

Общее количество поступлений составило 2 353 экз. документов (1, 2 % от 

общего фонда). На 01.01.2015 г. книжный фонд составляет 193 821 экз. единиц 

хранения. 

5 библиотек ведут электронный каталог в САБ «Ирбис-64». Объем сводного 

электронного каталога системы составляет более 13, 9 тыс. записей. Центр 

правовой информации продолжил работу с полнотекстовой базой данной 

локально-нормативных актов администрации города Медногорска 

«Путеводитель», которая установлена также в филиалах № 1, 2, 4 и Центральной 

городской детской библиотеке. Центральная городская библиотека ведет работу 

по обновлению и пополнению полнотекстовой краеведческой базы данных 

удаленного доступа «Почетные граждане города Медногорска», в отчетном году 

сформированы: полнотекстовые краеведческие базы данных «Дом вдохновения» 

и «Архив газеты «Медногорский рабочий», база данных «Периодика». 

Наиболее интересные и актуальные события жизни библиотек системы 

отражаются в СМИ. Информация размещается на официальных сайтах 

центральных библиотек, портале муниципальных образований Оренбургской 

области, сайте администрации города, информационном портале «Мой 

Медногорск». Репортажи и объявления о мероприятиях библиотек 

демонстрируются на местном информационном телеканале «Медногорск ТВ», с 

которым у ЦБС сложились партнерские отношения. 

В 2014 году при библиотеках системы работали 5 клубов: литературная 

группа «Лира» (Центральная городская библиотека), клуб «Берегиня» 

(библиотека-филиал № 4), кружок «Лабиринт познания» (Центральная городская 

детская библиотека), клуб «Чаша здоровья» (библиотека-филиал № 7), клуб 

общения «Нур» (библиотека-филиал № 8). 

В системе ведут работу профилированные библиотеки: библиотека-филиал 

№ 1 – краеведческая деятельность; библиотека-филиал № 2 – эстетическое 

воспитание; библиотека-филиал № 4 – духовное возрождение; библиотека-филиал 

№ 5 – работа с социально незащищенными слоями населения; библиотеки-

филиалы № 6 и 10 – формирование установки на здоровый образ жизни; 

библиотеки-филиалы № 8 и 11 – возрождение народной культуры. 

Организационно-методическая работа системы направлена на повышение 

квалификации сотрудников, приобретение ими новых профессиональных навыков 

в условиях постоянно развивающейся информационной среды. В отчетном году 

проведено 4 семинара, 45 командировок, 5 методических советов, 34 

консультации. В 2014 году центральная городская библиотека стала победителем 

в номинации «Виртуальная аллея замечательных земляков» областного конкурса 

краеведческих ресурсов в электронном формате «Времен прослеживания нить». 

В системе работают 26 специалистов, в том числе 24 библиотекаря. 8 

библиотекарей имеют высшее образование, 13 - среднее профессиональное. 62,5 

% от общего числа библиотекарей имеют специальное образование: 6 – высшее и 

9 со средним профессиональным библиотечным образованием. Состав 

библиотекарей по стажу: 7 специалистов имеют стаж непрерывной работы до 3-х 

лет, 3 – от 3-ти до 6-ти лет, 2 – от 6-ти до 10-ти лет, 12 – свыше 10-ти лет. 



Материально-техническая база находится в удовлетворительном состоянии. 

На балансе системы состоит 22 компьютера, 7 многофункциональных устройства, 

11 принтеров, 4 ксерокса, DVD-плеер, цифровой фотоаппарат. В течение года в 

библиотеки приобретены персональный компьютер, 2 телевизора, сканер, 

монитор, 2 принтера, 1 многофункциональное устройство с возможностью 

цветной печати, 7 компьютерных столов. 

Планируя свою деятельность на 2015 год, МБУК «ЦБС г. Медногорска» 

намерена продолжить работу по программам и проектам, сохранить 

библиотечную сеть в полном составе, продолжить работу по повышению 

профессионального уровня сотрудников. 


