
Библиотеки городу: отчет перед населением за 2018 год 

 

Библиотечное обслуживание населения муниципального образования 

город Медногорск осуществляет только Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система города 

Медногорска», являющееся юридическим лицом.  

В состав МБУК «ЦБС г. Медногорска» входят 8 библиотек: 

центральная городская библиотека, центральная городская детская 

библиотека, 6 библиотек-филиалов. В истекшем году структурных 

изменений в учреждении не произошло, все библиотеки работали в 

соответствии с утвержденными графиками. Модельных библиотек в 

структуре ЦБС нет. 

Внестационарное обслуживание в отчетном году велось в форме 

выездного читального зала (5747 посещений), посещения читателей на дому 

(46 абонентов) и электронной доставки документов (56 пользователей). На 

сайтах центральных библиотек зарегистрировались 230 человек, также 

включенных в число удаленных пользователей.   

В отчетном году отмечено увеличение основных показателей работы 

библиотек (количества читателей, книговыдач, числа посещений) по 

сравнению с 2017 годом. Рост процента охвата населения библиотечным 

обслуживанием связан со снижением числа жителей и увеличением числа 

зарегистрированных пользователей. Прирост количества книговыдач 

оказался ниже увеличения объема фонда, что повлекло незначительное 

снижение читаемости. Посещаемость библиотек и обращаемость фонда 

остались на уровне 2017 года. 

Муниципальное задание на 2018 год выполнено библиотеками в 

полном объеме.  

Приоритетными направлениями массовой работы МБУК «ЦБС г. 

Медногорска» в 2018 году были распространение краеведческих знаний, 

гражданско-патриотическое воспитание население, формирование правовой 

грамотности, духовно-нравственное развитие личности. Особое внимание 

уделялось социокультурной адаптации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В отчетный период отмечено развитие проектов социальной 

направленности. Библиотеками реализованы: проект обучения пенсионеров 

компьютерной грамотности «Компьютерная азбука», проект сотрудничества 

коррекционной школы-интерната и филиала № 4 «Открытый мир чтения», и 

программа организации работы по повышению правовой культуры и 

электоральной активности избирателей «У тебя есть голос – действуй!».  



При библиотеках работают 6 любительских объединений.  

Библиотекари системы провели за год 119 выставок и 209 

мероприятий, из них 91 вне стен библиотеки. Число посещений массовых 

мероприятий библиотек составило 10 929.  

Работа филиалов организуется в соответствии с профилями: филиал № 

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

филиал № 4 – духовное возрождение; филиал № 6 – формирование установки 

на здоровый образ жизни; 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 2018 году о работе библиотек 

опубликовано 49 газетных статей и выпущено 20 новостных видеороликов. 

Финансирование МБУК «ЦБС г. Медногорска» в отчетном году 

составило 11888,2 тыс. руб., что на 4437,2 тыс. больше, чем в 2017 году. На 

оплату труда библиотекарей затрачено 10094,0 тысяч рублей. Средняя 

заработная плата работников библиотек составила 27810,0 рублей. 

На комплектование единого фонда в 2018 году израсходовано 201,8 

тысяч рублей, что на 83,8 тысяч больше по сравнению с 2017 годом. Единый 

книжный фонд ЦБС составляет на 01.01.2019 года 154526 единиц хранения. 

За счет списания и поступления по сравнению с 2017 годом объём фонда 

ЦБС увеличился на 520 экземпляров. Общее количество поступлений за 2018 

год составило 3535 экземпляр (2,3 % от общего фонда).  

Электронный каталог в САБ ИРБИС 64 ведут 5 библиотек. Объем 

сводного электронного каталога ЦБС составляет более 26 тысяч записей. В 

отчетном году созданы две новые полнотекстовые базы данных: 

«Современные памятники Медногорска» и «Медицина Медногорска». 

Продолжена работа по пополнению полнотекстовых краеведческих ресурсов, 

развитию официальных представительств библиотек в сети Интернет.  

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, 42 

командировки, 9 методических советов, 39 консультаций, повышение 

квалификации прошел 1 специалист. 

Сотрудники системы приняли участие: в областном конкурсе среди 

библиотек на лучшую организацию работы по повышению правовой 

культуры и электоральной активности избирателей, II Всероссийском 

конкурсе чтецов «Георгиевская лента», Всероссийском ежегодном 



литературном конкурсе «Герои Великой Победы», победили в 

межрегиональном конкурсе библиографической продукции и услуг 

муниципальных библиотек «Библиографический креатив» и 12-м ежегодном 

областном конкурсе «Читающая семья Оренбуржья». 

Количество сотрудников системы не изменилось: штат учреждения - 26 

человек, неполную ставку имеют 4 сотрудника. Библиотечное образование 

имеют 20 сотрудников, процент специалистов составляет 76,9%. 

Распределение по стажу работы: до 3 лет – 3, 3-10 лет – 8, свыше 10 лет – 15.  

Материально-техническая база находится в удовлетворительном 

состоянии.  

В плане работы МБУК «ЦБС г. Медногорска» на 2019 год: 

совершенствование и расширение функциональности сайтов библиотек; 

активная работа представительств библиотек в социальных сетях; 

обновление локальных нормативных документов ЦБС; 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, периодическими изданиями; приобретение 

специализированных средств и крупношрифтовой литературы для 

пользователей с особенностями здоровья. 


