
Библиотеки городу: отчет перед населением 2015 года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система города Медногорска» в 2015 году объединяло 12 

библиотек: Центральную городскую библиотеку, Центральную городскую 

детскую библиотеку, 6 городских и 4 сельских библиотеки-филиала. 

МБУК «ЦБС г. Медногорска» организует библиотечное обслуживание, 

методическое обеспечение, комплектование библиотечных фондов на основе 

«Положения об организации библиотечного обслуживания населения 

муниципального образования город Медногорск», утвержденного 

Постановлением администрации от 24.03.2015 г. № 500. 

Приоритетные направления деятельности библиотек в 2015 году: 

патриотическое воспитание, поддержка и развитие чтения, воспитание культуры 

межнациональных отношений, развитие библиотечного краеведения, приобщение 

читателей к лучшим образцам литературы и искусства, формирование установки 

на здоровый образ жизни. 

Основные задачи, решаемые 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. 

В отчетном году библиотеки системы реализовали проекты: «Язык родной, 

дружи со мной» (совместно с МБОУ «СОШ № 1 г. Медногорска»); «Вереница 

книг чудесных» (совместно с МБДОУ № 4 «Светлячок» и МБДОУ № 8 «Золотой 

ключик» г. Медногорска»); «Правила поведения на дороге жизни» (совместно с 

ГКОУ «СКОШИ» г. Медногорска), «Академия всезнаек» (совместно с МБОУ 

«СОШ № 7 г. Медногорска»). 

Бюджетное финансирование в отчетном году составило 5 872,5 тыс. руб., 

что на 63 тыс. больше, чем в 2014 году.  На оплату труда библиотекарей пошло 4 

998,2 тыс. руб., на приобретение оборудования было потрачено 284,2 тыс. рублей. 

Из средств местного бюджета в размере 91 тыс. руб. проведен ремонт входной 

группы с сооружением пандуса в центральной городской детской библиотеке. 72 

тыс. руб. израсходовано на замену напольного покрытия на противопожарное в 

центральной городской библиотеке 

Электронный каталог в САБ ИРБИС64 ведут 5 библиотек. Объем сводного 

электронного каталога системы составляет более 16, 4 тыс. записей. Библиотеки 

системы продолжают работу по обновлению и пополнению полнотекстовых 

краеведческих ресурсов «Путеводитель», «Почетные граждане города 

Медногорска», «Дом вдохновения», а также базы данных «Периодика». В 

отчетном году доработана полнотекстовая краеведческая база данных «Архив 

газеты «Медногорский рабочий», сформирована база данных «Архив газеты 

«Медное зеркало». 

Наиболее интересные и актуальные события из жизни системы отражены на 

страницах местных газет, в информации официальных сайтов центральных 



библиотек, на сайте администрации города, информационном портале «Мой 

Медногорск». Анонсы и репортажи о мероприятиях библиотек демонстрируются 

на местном информационном телеканале «Медногорск ТВ», звучат в эфире 

радиоканала «Аргус». 

В 2015 году продолжили работу 4 клуба: литературная группа «Лира» 

(Центральная городская библиотека), клуб «Берегиня» (библиотека-филиал№ 4), 

кружок «Лабиринт познания» (Центральная городская детская библиотека), клуб 

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

В системе ведут работу профилированные библиотеки: филиал № 1 – 

краеведческая деятельность; филиал № 2 – эстетическое воспитание; филиал № 4 

– духовное возрождение; библиотека-филиал № 6 – 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 5 семинаров, 36 командировок, 5 методических советов, 36 

консультаций, состоялся конкурс библиотечных сценариев, посвященных 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Это нашей 

истории строки». 

На базе Центральной городской библиотеки 29-30 октября прошел мастер-

класс передвижного обучающего центра ООУНБ им. Н. К. Крупской «Сервисные 

услуги: возможности библиотеки, потребности пользователя. Использование 

внебюджетных поступлений с целью популяризации чтения». 

В системе работают 27 специалистов, в том числе 25 библиотекарей. 9 

библиотекарей имеют высшее образование, 15 - среднее профессиональное. От 

общего числа библиотекарей 55,5 % имеют специальное образование: 

6 – высшее и 9 – среднее профессиональное библиотечное образование. 

Состав библиотекарей по стажу: 5 специалистов имеют стаж непрерывной работы 

до 3-х лет, 8 – от 3-х до 10-ти лет, 12 – свыше 10-ти лет. 

Материально-техническая база находится в удовлетворительном состоянии. 

На балансе системы: 24 компьютера, 7 многофункциональных устройств, 10 

принтеров, 5 ксероксов, DVD-плеер, цифровой фотоаппарат. В течение года в 

библиотеки приобретены 2 персональных компьютера, 2 принтера, 4 

многофункциональных устройства, сетевое хранилище. 

В плане работы МБУК «ЦБС г. Медногорска» на 2016 год: развитие 

информационных технологий и совершенствование отчетной документации в 

соответствии с новыми ГОСТами и стандартами. 


