
Библиотеки городу: отчет перед населением за 2017 год 

 

Библиотечное обслуживание населения муниципального образования город 

Медногорск осуществляет только Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система города Медногорска».  

В 2017 году в состав МБУК «ЦБС г. Медногорска» входили 8 библиотек: 

центральная городская библиотека, центральная городская детская библиотека, 6 

библиотек-филиалов. В истекшем году структурных изменений в учреждении не 

произошло. 

Внестационарное обслуживание в отчетном году велось в форме выездного 

читального зала и посещения читателей на дому (27 абонентов).  

Муниципальное задание на 2017 год выполнено библиотеками в полном 

объеме.  

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 МБУК «ЦБС г. 

Медногорске» в 2017 году были распространение краеведческих знаний, а также 

гражданско-патриотическое воспитание население, духовно-нравственное 

развитие личности, формирование правовой грамотности, экологическое 

воспитание, приобщение читателей к лучшим достижениям литературы и 

искусства. Особое внимание уделялось библиотеками социокультурной 

адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья. В отчетный период 

отмечено развитие клубных объединений при библиотеках и сокращение 

проектной деятельности. При библиотеках работали 7 любительских 

объединений, из которых 3 созданы в отчетном году. Это клубы для детей и 

молодежи, литературные и творческие объединения читателей, клуб 

межнационального общения. В отчетном году реализован проект «Дорогой 

добрых сказок идем мы без оглядки!» (совместно с МБДОУ № 4 и № 8). 

Библиотекари системы провели за год 135 выставок и 205 мероприятий, из них 

113 вне стен библиотеки. Число посещений массовых мероприятий библиотек 

составило 13 554.  

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. 

Деятельность библиотек освещается местными газетами, телеканалом 

«Медногорск ТВ», официальными представительствами библиотек и 

администрации города в сети Интернет. В 2017 году о работе библиотек 

опубликовано 43 газетных статьи и выпущено 14 новостных видеороликов. 

Бюджетное финансирование МБУК «ЦБС г. Медногорска» в отчетном году 

составило 7451,0 тыс. руб., что на 1611 тыс. больше, чем в 2016 году. На оплату 

труда библиотекарей затрачено 4429,7 тысяч рублей. Средняя заработная плата 

работников библиотек составила 22011,85 рублей. 

На комплектование библиотечных фондов израсходовано 118 тысяч рублей, 

что по сравнению с 2016 годом меньше на 28 тысяч. Единый книжный фонд ЦБС 

составляет на 01.01.2018 года 154006 единиц хранения. Объем фонда уменьшился 

за счет списания ветхой и устаревшей по содержанию литературы при 

недостаточном поступлении новых книг и периодических изданий. Общее 

количество поступлений за 2017 год составило 3571 экземпляр (2,3 % от общего 

фонда).  

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

электронного каталога МБУК «ЦБС г. Медногорска» составляет более 23 тысяч 

записей. Продолжена работа по пополнению полнотекстовых краеведческих 

ресурсов «Путеводитель», «Почетные граждане города Медногорска», «Дом 

вдохновения», «Архив газеты «Медногорский рабочий», а также базы данных 

«Периодика».  

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, 42 командировки, 9 методических советов, 45 

консультации, повышение квалификации прошел 1 специалист. 

Количество сотрудников системы по сравнению с 2016 годом не изменилось: 

штат учреждения - 26 человек, неполную ставку имеют 4 сотрудника. С высшим 

образованием – 14 работников, средним специальным – 11, средним – 1. 

Библиотечное образование имеют 18 сотрудников, процент специалистов составляет 

69,2%. Распределение по стажу работы: до 3 лет 0 – 1, 3-10 лет – 19, свыше 10 – 6. В 

возрасте до 30 лет - 1 сотрудник, от 30 до 55 лет - 21, старше 55 -4. 

Сотрудники системы приняли участие в VI Всероссийском смотре-конкурсе 

на лучшее электронное издание по культуре и искусству, областном конкурсе на 

лучшее приглашение избирателей на выборы Президента РФ. 

Материально-техническая база находится в удовлетворительном состоянии. 

Помещения библиотек не требуют капитального ремонта, телефонами оснащены 

2 библиотеки, пожарными сигнализациями - 5. На балансе системы: 25 



компьютеров, 26 единиц копировально-множительной техники. В отчетном году 

системе подарен 1 персональный компьютер, учреждением приобретено 1 МФУ. 

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

доступа пользователей к электронным ресурсам библиотек; обновление системы 

учета работы с электронными документами; совершенствование работы по 

комплектованию и оцифровке библиотечного фонда; развитие кадрового 

потенциала и материально-технической базы. 

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

замена устаревшего библиотечного оборудования (стеллажей, столов, 

выставочных зон); обновление оргтехники и установка лицензионного 

программного обеспечения; оснащение библиотек электронными книгами и 

интерактивными экранами; пополнение фондов библиотек литературой для детей 

дошкольного возраста, периодическими изданиями; приобретение 

специализированных средств и крупношрифтовой литературы для пользователей 

с особенностями здоровья. 

 


