
Муниципальные библиотеки в 2016 году: отчет перед населением 

 

В муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система города Медногорска» в 2016 году входили 8 библиотек: 

центральная городская библиотека, центральная городская детская библиотека, 4 

городских и 2 сельских библиотеки-филиала. В истекшем году произошло 

слияние 3 библиотек в одну, две сельских библиотеки закрыты с соблюдением 

норм законодательства. 

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. 

Приоритетными направлениями массовой работы в 2016 году являлись 

гражданско-патриотическое воспитание население; краеведение; духовно-

нравственное развитие личности; правовое просвещение; приобщение читателей к 

лучшим достижениям литературы и искусства; особое внимание уделялось 

социокультурной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В отчетном году библиотеки системы реализовали проекты: «Чтение - мода 

вне времени» (совместно с ГБОУ СПО «Медногорский медицинский колледж»); 

«Книга - символ детства» (совместно с МБОУ «СОШ № 2»); «Забавных книг 

любимые страницы» (совместно с МБДОУ № 4 и № 8). 

При библиотеках продолжают работать 4 клуба: литературная группа 

«Лира» (Центральная городская библиотека), клубы «Берегиня» (библиотека-

филиал № 4), клуб «К+К» (Центральная городская детская библиотека), клуб 

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

Работа филиалов организуется в соответствии с профилями: 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. 

Библиотеками системы в отчетном году проведено 168 массовых 

мероприятий и подготовлено 150 выставок. Массовые мероприятия библиотек 

посетили 5974 человека, что составляет 22% от общего числа жителей города. 

Наиболее интересные и актуальные события из жизни системы отражены на 

страницах местных газет, в информации официальных сайтов центральных 

библиотек, на сайте администрации города, на страницах и в группах социальных 

сетей Одноклассники и ВКонтакте. Анонсы и репортажи о мероприятиях 

библиотек демонстрируются на местном информационном телеканале 

«Медногорск ТВ». В 2016 году деятельность библиотек освещалась в 53 газетных 

статьях и 7 новостных видеороликах. 

Электронный каталог в САБ ИРБИС 64 ведут 5 библиотек. Объем сводного 

электронного каталога системы составляет более 20 тысяч 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 дополнен электронный архив газеты «Медногорский рабочий». 

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, 54 командировки, 7 методических советов, 43 

консультации, подведены итоги конкурса алфавитных каталогов. 

В системе работают 26 специалистов. Материально-техническая база 

находится в удовлетворительном состоянии.  

В плане работы МБУК «ЦБС г. Медногорска» на 2017 год: 

совершенствование и развитие электронных ресурсов библиотеки, внедрение 

системы менеджмента качества библиотечных услуг, технологизация 

взаимодействия между отделами центральной городской библиотеки и 

филиалами, оптимизация работы по комплектованию и оцифровке библиотечного 

фонда; развитие кадрового потенциала и материально-технической базы. 


