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           I. Реквизиты 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 
муниципального образования «город Бугуруслан» 

«Централизованная библиотечная система города 
Бугуруслана» 

 

Библиотечная система имеет статус юридического лица с 2002 года 

г. Бугуруслан, ул. Гая, 51  

bug-biblioteka@yandex.ru 

http://bug-biblioteka.ucoz.ru 

2-62-00; 2-62-04 

Директор ЦБС – Устименко Людмила Валентиновна 

Методист ЦБС – Косаковская Ирина Михайловна 

 

г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, 29«а» 

okbug2014@mail.ru 

 тел: 2-48-69; 2-48-56 

факс: 2-48-69 

Начальник отдела культуры – Петров Николай Павлович 

 

г. Бугуруслан, ул. Ленинградская, 47 

bg.@mail.ogb.ru 

Тел: 3-33-69; факс: 3-34-64 

Глава администрации – Бэр Владимир Оскарович 

Заместитель главы администрации по социальным вопросам – 

Колесников Владимир Викторович   
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II. ДАЙДЖЕСТ 

Краткая оценка деятельности  библиотечной системы 

 

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная система г. Бугуруслана» включает 6 библиотек: центральную 

городскую библиотеку, центральную городскую детскую библиотеку им. С. Т. 

Аксакова и 4 библиотеки-филиала.  
Деятельность библиотек в 2017 году была определена государственными, 

областными, городскими, целевыми программами и проектами, действующими 
в Российской Федерации, Оренбургской области и в г. 
Бугуруслане:Национальной программой поддержки развития чтения 2007 – 

2020 гг.; Концепцией развития библиотечного дела в Оренбургской области на 
период до 2025 года;  областной программой «Патриотическое воспитание 
граждан Оренбургской области на 2016-2020 гг.»;Государственными 
программами: «Охрана окружающей среды на 2012 -2020 гг.» и «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 2014 -

2020 гг.»;Муниципальными программами: «Гармонизация межэтнических и 
межконфессиональных отношений на территории муниципального образования 
«город Бугуруслан».В рамках данной программы  библиотеки работают с 
клубным объединением «Школа народных культур и традиций», «ЦБС – центр 
правовой информации по вопросам местного самоуправления», 

«Информационно-библиотечное обслуживание 2016-2019 гг.» 

В рамках Года экологии библиотеки города,при поддержке органов 
местного самоуправления, в течение года проводили городскую акцию «Дерево 
посажено тобой». Сотрудники библиотек и учащиеся школ №5, №3 (южная 
часть города), а также активные читатели приняли участие в посадке деревьев. 
Была проделана предварительная работа: через онлайн - переписку обратились 
к обществу «Русский лес» и неравнодушным жителям страны за помощью в 

Показатели 2016 2017 Динамика 
Население 50250 50004 -246 

Число читателей 17415 17416 +1 

Книговыдача  316583 316895 +312 

Число посещений 88080 137900 +49820 

% охвата населения 34,7 34,8 +0,1 

Объем книжного фонда 214188 214506 +318 

Читаемость 18,2 18,2 - 

Посещаемость 5,1 7,9 +2,8 

Обращаемость  1,5 1,5 - 
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приобретении семян и саженцев. Из Краснодарского края выслали желуди 
белого и красного дуба, из Воронежской области - черный орех, общество 
«Русский лес» прислали саженцы липы, дуба, пихты, сосны. В посадке были 
задействованы детские сады №16, 17, начальные классы школы №5: семена 
выращивались с ранней весны, в кашпо до готовых саженцев, а осенью были 
высажены в школьных парках, в микрорайонах.  

В акции активное участие принимали жители микрорайонов: в ходе 
мероприятий совместными усилиями было высажено более 1500 саженцев дуба 
красного и белого, акция будет продолжена в 2018 году. 

Проблемы библиотечного обслуживания населения систематически 

обсуждались на уровне городского отдела культуры и муниципальной 
администрации. Положительно решился вопрос об оплате подписки на 
периодические издания на уровне заместителя Главы администрации города по 
социальным вопросам (были оформлены гарантийные письма).  

2. Внестационарная сеть библиотек Бугуруслана состоит из 12 

библиотечных пунктов. Данная форма используется в обслуживании 
инвалидов, людей преклонного и дошкольного возраста.За отчетный год были 
обслужены 544 человека, посещений - 4873, количество выданной литературы – 

13038экземпляров. 
3. Плановые показатели муниципального задания 2017 года были 

выполнены.Число посещений в отчетном году достигло 137900 тыс. человек - 
это выше, чем в прошедшем году на 49818 человек (36,1 % от общего 
количества посещений библиотеки). Показатель муниципального задания, 
достигнут за счет увеличения количества культурно-досуговых мероприятий и 
увеличения пунктов внестационарного обслуживания. 

4. Библиотеки активно работали по реализации тематических 
федеральных, областных и городских программ, а также по организации 
мероприятий, посвящённых Году экологии: принимали участие во 
всероссийских акциях, посвященных году экологии: «Покормите птиц зимой» и 
«День экологических знаний».В 2017 году библиотекиучаствовали в культурно-
просветительских акциях по продвижению чтения:Литературная акция«День 
признательной любви» (инициирована  МК и внешних связей Оренбургской 
области, приурочена к 180-летию со дня смерти А.С. Пушкина) проходила с 1 

по 10 февраля. В библиотеках прошли мероприятия, посвященные жизни и 
творчеству поэта, а в последний день акции, в час единовременного чтения 
«Читаем Пушкина», на городской площади звучали стихи Александра 
Сергеевича. Любимые строки читали люди пожилого возраста, подростки, 

дети; «Живая классика», «Библионочь - 2017», «Библиосумерки-2017, «Лето в 
парке»,«Читаем детям о войне», «Ночь искусств». 
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К 70-летию Валерия Николаевича Левановского-детского поэта, был 
проведен городской детский творческий конкурс «Читаем и рисуем строки 
поэта».  

Актуальной на протяжении всего года оставалась работа библиотек с 
социально - незащищенными слоями населения и инвалидами. Центральная 
городская библиотека работает в тесном контакте с Комплексным Центром 

социального обслуживания населения, с местными организациями 
«Всероссийское общество слепых» и  Всероссийское общество инвалидов». 

Всего проведено 25 мероприятий, в которых приняли участие 865человек, 
данных категорий. 

Количество массовых мероприятий в 2017 году составило 541, 

посетивших (число участников) 49818 человек. 
На протяжении отчетного года в библиотеках функционировало 10 

клубных объединений, проведено 75 массовых мероприятия, которые посетили 
11939 человек. В ЦБС три  библиотеки - филиала функционируют как 
профилированные; два филиала № 6 и № 8 работают с татарским населением 

города, филиал №1 - с юношеством.  

5. В местных периодических изданиях опубликовано 17 статей о 
деятельности бугурусланских библиотекарей, на телеканалах 
продемонстрировано 2 сюжета о мероприятиях в библиотеках.  

6. Бюджетное финансирование увеличилось на 2000 тыс. руб. и составило 
12896 тыс. руб. Всего из областного бюджета поступило 1526,06 тыс.р. на 
доведение индикативных показателей средней заработной платы в 
соответствии с утвержденным планом мероприятий («дорожная карта»). 

В 2017 году из федерального, областного и местного бюджетов 
(софинансирование: 9241+2959+1400) поступили денежные средства в сумме 
31600 рублей: 22400 руб.- на приобретение литературы и 9200- на 
приобретение сканера. 

Сумма внебюджетных поступлений составила 65537,96 рублей. 

На заработную платы выделено 1136,08 тыс. руб.,средняя заработная 
плата библиотекаря составила 22539,45 руб. (2016 г. - 19286 руб.). 

7. Документальный фонд увеличился на 318 экз. и составил 214506 экз. 
Выбыло 1808 экземпляров по причине ветхости. На 

комплектованиепериодических изданийвыделено 126,57  тыс. руб. В дар от 
читателей  поступили книги на сумму 44 тыс.972 руб.58 коп. 

8. В 2017 г. парк компьютеров составил 26 единицы, из них: 15 

компьютеров в Центральной городской библиотеке, 6 - центральной детской 
библиотеке, 5 - в филиалах библиотечной системы. 
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В центральной городской библиотеке в электронном каталоге 24702 

записей, «Электронной картотеке рецензий» -1303, «Электронной картотеке 
сценариев» - 3878, «Электронной краеведческой картотеке» - 8005. В 

центральной городской библиотеке функционирует Центр правовой 
информации с бесплатной версией «Консультант Плюс».   

9. Организационно-методическая работа по повышению квалификации 
библиотекарей: проведены 3 семинара, 3 практических занятий по трем темам, 

66 профессиональных консультаций. В 2017 году прошла аттестация 
библиотечных работников – приняли участие 28 человек, успешно прошли 
аттестацию - 26, двум рекомендовано повысить квалификацию. 

К всероссийскому Дню библиотек организован городской конкурс 
«Библиографическое пособие малой формы». 9 библиотекарей приняли участие 
в городском «Лучший работник культуры Бугуруслана», удостоены дипломов и 
денежных наград в различных номинациях конкурса. 

10. Кадровый состав библиотек города - 36 сотрудников, из них 21 с 
высшим образованием, в том числе 14 - с высшим библиотечным, 9 - со 
средним специальным, из них 3 - с библиотечным. Процент специалистов 
составляет 63,8 %. Возрастной состав библиотекарей: от 18 до 30 лет - 1 

сотрудника, от 30 до 55 лет - 23, свыше 55 лет - 6. Стаж работы: от 0 до 3-х лет - 
3, от 3-х до 10-ти - 6, свыше 10-ти лет - 21 работник. 2 библиотекаря перешли 
на последний курс  библиотечного факультета Оренбургского 
государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей. 

11. Материально-техническая база: 26 компьютеров, 10 МФУ, 8 

принтеров,  3 ксерокса, 3 сканера, 4 телевизора, 2 видеомагнитофона, 1 медиа 
экран. Капитального ремонта требует библиотека-филиал №8 (с 2008года). 
Пожарно-охранная сигнализация, установлена во всех библиотеках.При  
помощи спонсоров  установлены кнопки вызова в центральной городской 
библиотеке и библиотеке-филиала №1, размещена визуальная информация для 
слабовидящих людей. Пандусы имеют 3 библиотеки (100%). 

Телефонной связью оснащены все библиотеки-филиалы, также все 
библиотеки подключены к сети Интернет. Транспорта в ЦБС нет. 

12. В планах на 2018 г. устранение требований пожарной безопасности, 

улучшение доступной среды для инвалидов (запланирована программа 
«Безопасность учреждений культуры»), поиск новых направлений и форм 

работы с местным сообществом. 
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

В отчетном  году библиотеки ЦБС ориентировались на приоритетные 
направления, определенные федеральными, региональными и муниципальными 
программами:  

- Национальная программа поддержки развития чтения 2007 – 2020 гг.; 
- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 

2020 гг.»; 

- «Охрана окружающей среды на 2012 -2020 гг.». 

- «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России 2014 -2020 гг.; 

- «ЦБС – центр правовой информации по вопросам местного 
самоуправления»;  

- «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на 
территории муниципального образования «город Бугуруслан». В рамках 
данной программы  библиотеки работают с клубным объединением «Школа 
народных культур и традиций». В 2017 году в поддержку данной программы из 
муниципального бюджета были выделены денежные средства на сумму 9949 

рублей, на которые библиотекой были приобретены 17 экземпляров печатных 
изданий. 

-  «Вместе с книгой мы растем»;   

- «Информационно-библиотечное обслуживание» 2016-2019 гг. 
В 2017 году Муниципальное бюджетное учреждение  «Централизованная 

библиотечная система г. Бугуруслана» осуществляет деятельность в рамках 
муниципального задания  «Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей библиотеки».  

В течение года библиотеки ЦБС продолжили сотрудничество с местными 
органами власти по вопросам подготовки и проведения массовых мероприятий 
муниципального значения: мероприятий, посвящённых Дню города, городского 
национального праздника Сабантуй и др. Библиотеки приглашают 
представителей администрации города, отдела культуры, спорта и молодёжной 
политики на свои мероприятия в дни школьных каникул, празднования Недели 
детской и юношеской книги, Всероссийского дня библиотек, Библионочи-2017 

и др. 
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Таблица №1 

Доступность библиотечных услуг 

  
Общее 

количество 
населённых 
пунктов  

Число 
населённых 
пунктов, 
где есть 
библиотеки 

Среднее 
число 

пользователей 
на одну 
библиотеку 

Среднее 
число 

жителей на 
одну 

библиотеку 

Книговыдача 
на одного 

библиотечного 
работника 

(экз.) 

Среднее число 
посещений на 
одного 

библиотечного 
работника 

Число 
библиотек, 
работающих 

по 
сокращённому 
графику 

1 1 2903 8334 14390 6268 - 

  

                                                                                                                                        Таблица  № 2 

 

Нормативы обеспеченности населения библиотеками в муниципальном 

образовании 
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Муниципальный  
район:  

1 50004 6 6 - 17415 8334 34,8 

городские  
поселения  

        

сельские  
поселения  

        

 

Таблица № 3 

 

Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием  

 
Год %  охвата  обслуживания  всеми 

муниципальными  
библиотеками 

(всего) 
 

%  охвата  обслуживания 
сельскими библиотеками 

 

2015 34,6%  

2016 34,6%  

2017 34,8%  

   

 

Таблица№4 

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

Наименование библиотеки- 

структурного подразделения 
интегрированного учреждения: 

 

Наименование 
муниципальных услуг 

(работ) 

Наименование показателей, 

характеризующих качество 
муниципальных услуг 

(работ) 
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МБУ «Централизованная 
библиотечная система г. 
Бугуруслана» 

Библиотечное, 
библиографическое и 

информационное 
обслуживание 
пользователей 

библиотеки 

Динамика количества 
посещений по сравнению с 
прошлым годом; 

Степень 
удовлетворенности 

посетителей 

 

Таблица №5 

Показатели, включенные в «дорожные карты» 
 

Выполнение в  единицах и %  

Показатели дорожной карты 
2016 2017 Динамика 

Объем библиографических записей в 
электронном каталоге 

22831 24702 +1871 

       108,2% 

Количество библиотек подключенных к 
Интернет 

4 6 +2 

                                         

150%                          

Охват населения библиотечным 

обслуживанием 

34,6 34,8 100,6% 

 

Число посещений библиотеки (человек) 88082 137900 + 49818 

 

             

156,6% 

Число посещений культурно-досуговых 
мероприятий (человек) 

8130 49818 + 41688 

 

           613% 

 

 

 

Основные статистические показатели 

 

Все плановые контрольные показатели МБУ «ЦБС г. Бугуруслана» 

за 2017 год выполнены. 

Читательская аудитория общедоступных библиотек муниципального 
образования город Бугуруслан  насчитывает 17 416 тыс. человек, в том 

числе удаленных 544 человек. Их  процент  от  общего  количества  
зарегистрированных пользователей 3,1%. 

Число посещений в отчетном году достигло 137900 тыс. человек - 

это выше, чем в прошедшем году на 49818 человек (36,1 % от общего 
количества посещений библиотеки).  
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Показатель муниципального задания достигнут за счет увеличения 
количества культурно-досуговых мероприятий и увеличения пунктов 
внестационарного обслуживания. 

В 2017 году было 7137  обращений удаленных пользователей, в  т.ч. 
к  веб-сайту - 2264 пользователя.   Их  процент  от  общего  количества  
обращений  составляет 31,7 %. 

Общая книговыдача составила 316 895 экз. Выдача по МБА, из 
виртуальных читальных залов, НЭБ и др. не осуществлялась. 

Количество изготовленных для пользователей  копий документов 
составляет 388 экз. 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 
посещаемость, читаемость, обращаемость и документообеспеченность в 
Приложении №1. 

Расходы на одно посещение составляют 82 рублей 38 коп.  

Другие нормативные затраты отделом экономики при 
администрации МО «город Бугуруслан» не рассчитываются. 

 

IV. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 

Централизованная библиотечная система г. Бугуруслана состоит из 6 

библиотек: 
-Центральная городская библиотека; 
-Центральная городская детская библиотека; 
-Библиотека-филиал по обслуживанию юношества № 1; 

-Библиотеки-филиалы № 4, №6, №8. 

Из 6 библиотек – 3 являются профильными: библиотеки-филиалы 

№6 и №8 по обслуживанию татарского населения и №1 по обслуживанию 

юношества. 
При ЦБС, функционируют специальные отделы и сектора: 
-информационно-методический отдел; 
-отдел литературы по искусству; 
-сектор периодических изданий; 
-сектор массовой работы. 

Из 6 библиотек – филиалы №4  не имеет открытого доступа, где работают 
библиотечный работник. Здесь организованы витрины для выбора книг, ящики 
– для выбора детской литературы, стеллаж с новыми журналами; стоят столы 

для читателей; к кафедре выдачи приближены справочные издания. 
Библиотеки ЦБС города Бугуруслана работают  в удобное для читателей 

время  с 10 до 18 часов, без перерыва на обед. 
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Все  библиотеки системы компьютеризированы.  Интернет подключен ко 
всем библиотекам. Для удобства пользователей ПК в Центральной библиотеке  
оборудованы 4 компьютерных места, с выходом в Интернет, из них одно место 
- со справочно-поисковой системой «Консультант+», имеются сканер, ксерокс. 
Имеется свой сайт, что позволяет пользователям более оперативно получать 
информацию и существенно расширить связи с коллегами библиотек своего 
региона и других регионов 

 

Таблица №6 

Реорганизация сети   

Сеть 

 

Город 

2016 2017 

Прирост Закрыто Открыто Передано 

из 
других 

систем 

Бугуруслан 6 6 - - - - 

За истёкший год изменений в структуре централизованной библиотечной 
системы не произошло.  

 

 

Таблица №7 

Правовой статус муниципальных библиотек 

(бюджетные, автономные, казенные) 
№\ 

№ 

Правовые формы 

библиотек 
Всего Муниципальные 

библиотеки 

(по форме 6-

НК) 

Библиотеки – структурные 
подразделения КДУ  

(по форме 7-НК) 

1 Бюджетные 6 6 нет 
2 Автономные  0 0 0 

3 Казенные 0 0 0 
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Таблица №8 

Полный перечень библиотек 

Наименование и 

№ библиотеки 

(филиала) 

Почтовый адрес с 
указанием индекса, 

электронной почты, 

телефона 

Режим работы библиотеки 

с читателями 

ЦГБ 

 

 

 

 

461630,Бугуруслан, 

ул.Гая,51  

bug-biblioteka@yandex.ru 

С 10 до 18 часов. Выходной 
- понедельник. В летний 
период, с июня по август, 
выходной - воскресенье  во 
всех библиотеках-филиалах.  

 

ЦГДБ 

 

Ул. Коммунистическая, 
д.37 

Электронная почта:detibibl-

aksakov@yandex.ru 

С 10 до 18 часов. Выходной 
пятница. 
 

 

Филиал № 1 

Ул. Некрасова, 41 «а» 

Электронная почта: 
bibliotekabug1@yandex.ru 

С 10 до 18 часов. Выходной 
пятница. 

Филиал № 4 Пилюгинское шоссе, дом 3 С 10 до 18 часов. Выходной 
в понедельник.   

Филиал № 6 Ул.М.Джалиля, дом 19 С 10 до 18 часов. Выходной 
в понедельник.   

Филиал № 8 II микрорайон, дом 40 С 10 до 18 часов. Выходной 
в понедельник.   

Итого 6 библиотек  

 

V. ВНЕСТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Внестационарное библиотечное обслуживание является одним из 
актуальных направлений библиотечной деятельности. Об этом 

свидетельствуют цифровые показатели. Так, по сравнению с прошлым годом 

возросло число коллективов, где организованы библиотечные пункты (2016г. – 

10 коллективов, 2017г. – 12). Уменьшилось количество читателей (2016г. – 565, 

2017г. – 544), число посещений увеличилось (2016г. –3307, 2017г. – 4873) за 
счет культурно-досуговых мероприятий, книговыдача увеличилась (2016г. –

7692, 2017г. –13038) за счет выдачи периодических изданий из читального зала. 



 14 

В Центральной городской библиотеке продолжает работать пункт выдачи 
литературы в местной организации всероссийского общества инвалидов, тем 

самым, сделав более доступной  библиотечные  услуги, для данной категории 
читателей. 

В летний период продолжает работать выездной читальный зал 
приуроченный к областной акции «Лето в парке», расположенный на 
территории городского сквера. Организаторы проекта постарались  создать 
оптимальные условия для чтения и просмотра книг и периодических изданий, 

которые помогли удовлетворить информационные потребности людей 
различных возрастных категорий, наполнили досуг посетителей летней 
читальни интересным и полезным содержанием. 

ЦГДБ им. С.Т. Аксакова открыла дополнительно еще один библиотечный 
пункт выдачи литературы. Таким образом, библиотека осуществляет 
обслуживание маленьких читателей в восьми пунктах выдачи. 

Можно выделить несколько, безусловно, положительных моментов 
внестационарной работы. 

- Формы внестационарного обслуживания способствуют расширению 

круга читателей и, в целом, повышению имиджа библиотек. 
- Некоторые формы внестационарного обслуживания (например, работа в 

парках) способствуют привлечению горожан к чтению, вносят необходимое 
разнообразие в их досуг. 

- Внестационарное обслуживание позволяет удовлетворить 
информационные потребности пользователей в контексте привычной среды 

(например, библиотечные пункты, работающие в отделении организации 
всероссийского общества инвалидов, детских садах и т.д.). 

- Внестационарное библиотечное обслуживание позволяет библиотекам 

укрепить координационные связи с различными организациями и 
учреждениями. 

Имеют место и трудности, связанные с внестационарным библиотечным 

обслуживанием, в первую очередь это  отсутствие транспортных средств для 
перевозки литературы. 

 

VI. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2017 году в ЦБС г. Бугуруслана прошла аттестация работников, 
приняли участие 28 человек, из которых 26 человек успешно прошли 
аттестацию, а двум было рекомендовано повысить свою квалификацию. 
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Бюджетное финансирование увеличилось на 2000 тыс. руб. и составило 
12896 тыс. руб. На заработную платы выделено 1136,08 тыс. руб., средняя 
заработная плата библиотекаря составила 22539,45 руб. (2016 г. - 19286 руб.). 

По отношению к 2016 году – 116,9 %. 

Из фонда заработной платы трижды выплачивалась премия: к 
Всероссийскому Дню библиотек – победителям и участникам конкурса 
«Библиографические пособия малых форм» (от1 до 5 тыс. руб.), по итогам 1 

квартала - в размере оклада, и по итогам полугодия в размере 0,5 оклада. Из 
областного бюджета были выделены денежные средства в сумме 
1526058,24рублей в целях стимулирования труда работников культуры. Для 
установления работникам повышающих коэффициентов была проведена 
системная самооценка работника собственных результатов профессиональной и 
общественно-социальной деятельности,  при которой работник заполнил 
оценочный лист по предложенным критериям оценки эффективности своей 
работы, проставив соответствующие баллы. А так же была проведена 
экспертная оценка труда работников членами Комиссии по проведению 

объективной внешней оценки результативности профессиональной 
деятельности работников. По результатам оценок были выявлены средние 
баллы и составлен итоговый оценочный лист. 

Размеры повышающих коэффициентов к должностным окладам 

работников устанавливались с помощью среднего арифметического от суммы 

баллов и составили от 0,5 до 1 оклада в течение 4 месяцев (сентябрь-декабрь). В 

декабре сотрудникам была выплачена премия из местного бюджета «За 
повышение качества предоставляемых услуг в сфере культуры и обеспечения 
достижения индикативных значений показателей средней заработной платы в 
соответствии с утвержденным планом мероприятий  («дорожная карта»)» в 
сумме 14492 рубля 

Положительно решался вопрос об оплате за периодические издания на 
уровне заместителя Главы МО «город Бугуруслан» по социальным вопросам 

(администрацией писались гарантийные письма)На комплектование 
периодических изданий выделено 126,57  тыс. руб. 
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VII. БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ ЦБС 

Статьи 2016 год 2017 год Динамика 

Заработная плата 9540000 11360800 +1820800 

Комплектование 20000 22400 +2400 

На капитальный ремонт и 
реконструкцию 

0 0 - 

На приобретение (замену) 
оборудования 

60800 9241 -51559 

На организацию и проведение 
мероприятий 

0 0 - 

На информатизацию 

библиотечной деятельности 
(создание ЭК и оцифровку 
библиотечного фонда) 

0 0 - 

 

В 2017 на капитальный ремонт средств не выделялось. 
Сумма денежных средств по заработной плате увеличилась на 

1820800рублей по сравнению с 2016 годом в виду того, что были выделены 

денежные средства из областного бюджета в сумме 1526058,24 рублей в целях 
стимулирования труда работников культуры и из местного бюджета в сумме 
110000 рублей для достижения индикативных значений показателей средней 
заработной платы в соответствии с утвержденным планом мероприятий  
(«дорожная карта»). 

Средняя заработная плата работников ЦБС составила 22539,45 руб. 
(2016 г. - 19286 руб.).По отношению к 2016 году – 116,9 %. 

На комплектование библиотечного фонда из бюджетов всех уровней 
(софинансирование) выделялось 22400 руб. 

Из федерального бюджета выделено:9241 руб. на приобретение сканера 
(ЦГБ). 

Администрацией города были подарены книги на сумму 15000 рублей по 
программе «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений 
на территории муниципального образования «город Бугуруслан». 

Подписка на периодические издания на 2017г. и 1 квартал 2018г. 
оплачена в сумме 126,57  тыс. руб. 

Сумма внебюджетных поступлений составила: 65 537,96 рублей. 
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VIII. КОММЕРЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ 

 

Наиме 
нова-
ние 
б-к 

Плат. 
услуги 

Администрации Спон 
соры 

Отдел по делам 

молодежи 

Акции Премии от 
конкурсов 

Другое 

ЦГБ 6632 - - - - - - 

ЦГДБ 1892 - - - - - - 

Ф1 810 - - - - - - 

Ф4 270 - - - - - - 

Ф6 1842 - - - - - - 

Ф8 46800 - - - - - - 

Итого: 58246     - - 

 

Платные услуги МУ  «ЦБС г. Бугуруслана» за 2017 год 
Средства от 
платных услуг 

2015 2016 2017 

Сумма, руб. 51540 55510 58246 

 

В ЦБС действуют традиционные услуги: «ночной абонемент», 

начисление пени, продление срока пользования литературой (более 2 раз), 
расширение количества однократно выданных материалов (более 5 экз.) и пр.,  
используются услуги на базе информационных технологий.  

ЦГБ и ф.1 имеют доступ  к сети Интернет, к правовым программам 

«Консультант+» и «Гарант», дают возможность всем желающим пользоваться 
стандартными программами, установленными на компьютере, медиаизданиями, 
осуществляют ксерокопирование, печать на принтере, сканирование текста, 
сохранение текста на CD, дискете, Flah-накопителе и др.  

В отчетном году в филиале №8 продлено 2 договора на комплексное 
библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание 
индивидуальных пользователей по темам: «Новое в области швейного 
производства» и «Новое по оздоровлению человека, его физическому, 
социальному и духовному развитию», которые за эти услуги уплатили 46,8  

тыс.руб. 
Денежные средства от платных услуг потрачены на оплату налогов, 

коммунальных услуг ЦБС (например, за вывоз твердых бытовых отходов, 
оплата за пользование сетью Интернет); на приобретение канцелярских, 
хозяйственных и электрических товаров, строительных материалов, моющих 
средств; бумаги, картриджей, чернил, дискет для копировально-множительной 
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техники; изготовление квитанций в типографии; на оплату услуг за составление 
смет на ремонтные работы; на объявления в средствах массовой информации, 
на торжественные вечера, посвященные Всероссийскому дню библиотек на 
другие массовые мероприятия и т.д.  

Администрацией города были подарены книги на сумму 15000 рублей по 
программе «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений 
на территории муниципального образования «город Бугуруслан». 

В дар от читателей  поступили книги на сумму 44 тыс.972 руб.58 коп. 

Основные источники пополнения фондов: ООУНБ, подписка, в дар, взамен 
утерянных изданий. 

Татарский общественный центр «Туган тел» выделил 6821 рубль: 4821 – 

на национальную периодику, 2212 руб. на проведение мероприятий. 

В 2017 году при помощи спонсоров выкрашен  фасад центральной 
городской детской библиотеки. 

 

 

IX. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 

 И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В штате ЦБС г.Бугуруслана имеется 2 библиографа. 1 библиограф в 
Центральной городской библиотеке - Фирсова Наталья Николаевна, 
образование высшее специальное, стаж работы в библиотеке 20 лет, из них в 
должности библиографа 11 лет. В Центральной детской библиотеке должность 
библиографа вакантна.  

В 2017 году библиографическая работа ЦБС  осуществлялась по 
следующим направлениям: совершенствование  информационных функций 
библиотек, предоставление информационных ресурсов по наиболее актуальным 

проблемам, формирование справочно-библиографического аппарата в 
традиционной и электронной формах, организация справочно-
библиографического обслуживания, формирование информационной культуры, 

распространение библиотечно-библиографических знаний, оказание 
методической помощи библиотекам-филиалам. 
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1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата  

Таблица №14 

Традиционный СБА 

 

В отчетном году изменений в структуре и содержании традиционных 
картотек не было, проводилось текущие роспись периодических изданий и 
редактирование. В ЦГБ карточная СКС законсервирована и ведется только в 
электронном формате.  Отказ от ведения традиционной СКС был вызван 
ежегодным ухудшением количества выписываемых в библиотеке журналов и 

газет. В отчетном году подписка была ограничена 3 названиями 
профессиональных изданий (журналы "Современная библиотека", 

"Библиотека" и "Независимый библиотечный адвокат") и 4 названиями газет 
краеведческого характера. Поскольку краеведческая информация пользуется 
неизменным спросом пользователей, краеведческая картотека существует в 
двух вариантах - электронной и карточной. В печатную версию КСК было 
влито 113 карточек, среди которых 13 - это аналитическая роспись статей из 
альманаха "Гостиный двор" и "Башня". 

В Центральной городской детской библиотеке им.С.Т.Аксакова большое 
разнообразие тематических картотек - это и фолк-картотека, картотека поэзии, 

картотека портретов, картотека сценариев. Фолк-картотека и картотека поэзии - 

полнотекстовые. Одна содержит тексты загадок, пословиц, частушек и 
считалок, а другая только тексты стихов. 

В библиотеках-филиалах проводилась реклассификация и текущее 
редактирование  карточных картотек по новым таблицам ББК.  

В филиале №1 редактировались 85-88 разделы СКС. Всего было 
оформлено 52 разделителя. В картотеке персоналий были созданы новые 

СКС Картотека 
персоналий 

Краеведческая 
картотека 

Тематические 
картотеки 
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и 
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о 
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ст
ав
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о 

Н
ап
ис
ан
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ЦГБ 0 0 0 0 0 0 0 0 113 113 0 0 0 0 0 0 

ЦГДБ 283 283 0 7 23 23 0 0 210 210 0 0 108 108 0 0 

Ф. №1 46 46 0 0 108 108 3 0 389 401 0 0 222 222 4 0 

Ф.№4 15 15 14 10 0 0 0 0 35 35 4 6 0 0 0 0 

Ф.№6 38 38 0 0 0 0 0 0 46 14 0 0 0 0 0 0 

Ф.№8 43 43 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 425 425 14 17 140 140 3 0 793 773 4 6 330 330 4 0 
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персональные гнезда: В.Жириновский, А.Леонов, А.Макаренко. Созданы 3 

новые рубрики в картотеке сценариев. 
Основная проблема комплектования СБФ - отсутствие планомерного и 

постоянного финансирования. Из этой проблемы формируется следующая 
проблема - это качество справочно-библиографического фонда, которое 
планомерно ухудшается. 

Регламентирующая документация ведется на все картотеки СБА. 

Таблица №15 

Электронные библиографические ресурсы 

Электронные 
базы данных 

Наименование 
библиотеки 

Точное 
название и 
тип*

 БД 

Год 
создани
я 

Введе
но 
запис
ей за 
год 

 

Изъят
о 
запис
ей за 
год 

Всего 
записей на 
01.01. 18 г. 

ЦГБ ЭК статей 
периодиче
ских 
изданий 
(Б) 

2006 557 596 17104 БД статей из периодических изданий 

ЦГДБ «Статьи»  

(Б) 

2015 193 0 751 

БД документов органов МСУ 

 

      

Отраслевые и тематические БД 

 

по экологии 
 

      

по экономике 
 

      

по праву 
 

 

      

 

Другие БД ЦГБ ЭК 

рецензий 
(Б) 

2010 68 0 1303 

                                                           

*
 Б - библиографическая, Ф – фактографическая, П – полнотекстовая. 
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ЦГБ "Краеведе
ние"  (Б) 

2006 1682 0 8005 

ЦГБ Электронн
ая 
картотека 
сценариев 
(Б) 

2009 100 0 3878 

 ЦГБ БД 

"Бугурусл
анская 
правда" 

(П) 

2014 196 0 777 

 ЦГБ БД 

"Краеведч
еские 
книги" (П) 

2016 9 0 28 

 ЦГДБ «Краеведе
ние» 

(Б) 

2010 211 0 1959 

 Фил. №1 "Краеведе
ние" (Б) 

2013 382 0 3330 

 Фил.№8 "Краеведе
ние" (Б) 

2013 328 0 2492 

Итого по всем БД:   3726 596 39627 

 
*
 Б - библиографическая, Ф – фактографическая, П – полнотекстовая. 

 

4 из 8 библиотек системы создают свои локальные базы данных. 
Центральная городская библиотека имеет на конец текущего года 6 баз данных, 
из которых 4 библиографические и 2 полнотекстовые. Базы данных создаются в 
программе Mark SQL 1.5. Библиографические базы данных состоят из ЭК 

статей периодических изданий, ЭК рецензий, ЭК сценариев и  ЭК 

"Краеведение". В текущем году в ЭК статей периодических изданий 
проводилось редактирование. Были изъяты 596 записей на списанные газеты и 
журналы. Также проводилось выявление и редактирование ошибок в описании. 
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В ЭК "Краеведение" проводилось кроме росписи краеведческих газет и 
сборников, еще и ретроконверсия. Были добавлены записи из разделов 5, 60.5, 

60.6, 60.8, 60.9 и начало 63 карточной КСК. Всего внесено записей 757.   

Полнотекстовые базы данных "Бугурусланская правда" и "Книги"также 
ведутся в программе Mark SQL 1.5. Они сочетают в себе библиографические 
записи и прикрепленные к ним файлы документов в формате pdf.  В отчетном 

году БД "Бугурусланская правда" пополнилась оцифрованными копиями газеты 

за 1973 год, в БД "Книги" было внесено 9 файлов оцифрованных краеведческих 
книг. 

БД "Краеведение" также ведется в двух филиалах - №1 и №8. Базы данных 
созданы в программе Mark SQL и состоят из библиографических записей 
краеведческой периодики. 

В ЦГДБ им.Аксакова БД "Краеведение" создана на основе АБИС ИРБИС. 

Совместно с ООПДБ г.Оренбурга библиотека участвует в создании "Сводного 
краеведческого каталога детских библиотек Оренбургской области". На сайте 
сводного каталога имеется страница с поиском по записям БД "Краеведение" 

ЦГДБ им.Аксакова. Всего  удаленно доступно 1959 записей.  

В 2015 году ЦГДБ им.Аксакова начала работу с БД "Статьи", в которую 

вносятся библиографические записи на статьи из периодических изданий, 
которые получает библиотека. Всего на конец отчетного года база содержит 
751 запись. 

 

 

2. Справочно-библиографическое обслуживание 

Таблица №16 

Библиографические 
справки 

ЦБ Филиалы 

библиотечной 

системы 

(библиотеки 

района)  

Всего по 

библиотечной 

системе  (по 

району)  

 Кол-во Кол-во Кол-во 

Выполнено справок всего: 770 1301 2071 

в т. ч. краеведческих 255 200 455 
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в т. ч. по категориям пользователей 

для пользователей до 14 лет 

включительно* 

0 548 548 

для пользователей от 15 до 

30 лет включительно* 

352 373 725 

для удаленных 

пользователей 

76 19 95 

 * учет по возрастным категориям ведется только при обслуживании в стационарном 

режиме 

в т. ч. по типам 

тематических 654 717 1371 

уточняющих 15 105 120 

адресных 60 339 399 

фактографических 20 140 160 

консультаций* 21 0 21 

*библиографические консультации; консультации ориентирующего характера – консультации 
по раскрытию услуг и ресурсов библиотеки; вспомогательно-технические консультации – 

консультации по использованию оборудования и аппаратно-программных средств 
 

в т. ч. внешних справок 

письменных 60 0 60 

по телефону 36 30 66 

по электронной почте 1 8 9 

виртуальная справочная 

служба 

76 0 76 

 

Абонементами справочного обслуживания в основном являются 
учащиеся школ, средне-специальных учебных заведений, студенты ВУЗов и 
педагоги. Запросы пользователей определяются требованиями учебной 
программы, а также увлечениями читателей. Растет число запросов, связанных 
с выполнением заданий различных конкурсов, научно-исследовательских и 
творческих работ, а также подготовками к предметным олимпиадам. Запросы 

педагогов в большей степени связаны с подготовкой к массовым 
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мероприятиям, урокам и внеклассным занятиям. По отраслям знаний справки 
распределились следующим образом: 

 

2/5

3

4

63/66

65/67

74

81/83/84

86/87/88

85

9

 
Как показывает диаграмма самый большой процент справок дает 

художественная литература и литературоведение, на втором месте идут 
естественный науки, вплотную к ним - история и политология. Значительно 
уменьшилась часть экономических наук и юриспруденции. Это связано с 
уменьшением доли студентов экономических и юридических специальностей. 
Немного увеличился процент справок по техническим наукам, но в виду того, 
что библиотека из года в год недофинансируется, в этой категории самое 
большое число отказов. Например, активно спрашивалась литература по 
робототехнике. В фонде ЦГБ оказалось несколько устаревших изданий 60-70-х 
гг. прошлого века. В филиалах ЦБС данная литература вообще отсутствовала. 

По типам справок неизменно лидируют тематические - 65%, следом 

традиционно следуют адресно-библиографические - 20%, остальные проценты 

распределяются между уточняющими и фактографическими. 

Основной источник выполнения справок - это библиотечный фонд и СБА 

(как традиционный, так и электронный). Стабильно растет показатель 
выполненных справок с использованием ЭР. Особо сложные запросы 

выполняются в сочетании всех видов источников информации. Например для 
выполнения запроса по теме "Исторический обзор развития легкой атлетики. 
Легкая атлетика в системе физического воспитания" (ЦГБ) были использованы 

источники поиска: сначала карточный и электронный СБА, затем поиски 
переместились в фонд книжный и периодических изданий. Для более полного 
раскрытия темы библиотекари воспользовались поиском в Интернете. Сложные 
тематические запросы требуют большего времени на выполнение, чем 
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например фактографические (в большинстве случаев их выполнение 
ограничивается использованием энциклопедий). 

Больше половины количества выполненных справок приходится на две 
библиотеки: ЦГБ и библиотеку-филиала №1 по работе с юношеством, 

соответственно 35 % и 20%. Наименьший процент выполненных запросов 
принадлежит библиотеке-филиалу №4 - 2%. 

Примеры наиболее интересных справок, выполненных библиотеками 

ЦБС: 

" Об успехе молодых: думать о молодежи, помогать молодым" (ЦГБ) 

"Вежливые люди ХХ века. Кто они?" (библиотека-филиал №1) 

"История пожарного дела в России" (библиотека-филиал №8) 

"В чем выражается музыкальность в стихотворении А.С.Пушкина 
"Зимний вечер" (ЦГДБ). 

Второй год продолжает работать в ЦГБ виртуальная справочная служба 
через аккаунт библиотеки в социальной сети "Одноклассники". Всего было 
выполнено 76 запросов, в основном краеведческой тематики. 

 

3. Информационное обслуживание 
Таблица№17 

            

Наименова 
ние 

библиотек 

Коллективное 
информирование 

Индивидуальное 
информирование 

Массовое информирование 
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ЦГБ 4 4 16 0 15 15 15 4 108 1 4 0 0 0 1 

ЦГДБ 0 0 0 0 0 0 0 0 119 2 44 1 0 0 0 

Фил.№1 0 0 0 0 5 5 15 0 0 2 11 7 0 0 0 

Фил.4 0 0 0 0 2 2 5 0 0 0 2 1 0 0 0 
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Фил.6 3 3 6 0 0 0 0 0 0 1 8 1 0 0 0 

Фил.8 0 0 0 0 4 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 7 7 22 0 26 26 49 4 227 6 69 10 0 0 1 

 

На коллективном информировании в ЦГБ состоят   студенты 4 курса  
Бугурусланского нефтяного колледжа на темы: "Терроризм XXI века и как с 
ним бороться", "О волонтерском движении в России", "Инновационные 
технологии - технологии меняющие мир" и "Здоровый образ жизни и пагубные 
привычки". Информирование проводилось в течении года. Для выполнения 
запроса работниками читального зала были созданы 4 тематические папки, где 
помещались ксерокопии из периодических изданий по тематике 
информационных запросов. 

На индивидуальном информировании в ЦГБ было 15 абонентов, из-за 
недофинансирования и отсутствия комплектования и подписки 
информирование проводилось одноразово. Например, для выпускницы 

Бугурусланского педагогического колледжа Сырескиной А.А. работники 
библиотеки подготовили извещение на тему "Инновации в педагогике", 

состоящее из 7 источников. Но абонент остался недоволен качеством, т.к. самая 
новая статья по теме была 2014 года. Последнее извещение для Сафиной Ю.И. 

было отправлено по электронной почте в феврале. Тема её информирования 
"Снижение экономического роста в период кризиса". Подписка на 
экономические журналы в II-IV кварталах не была продлена и информирование 
было приостановлено.  

На индивидуальном информировании в библиотеке-филиале №6 состоят 3 

абонента: Муфазалова З.Я. (культорганизатор ДК им.Тукая), Мавликаева ГР. 

(педагог) и художник Нуретдинов Р.Б. Темы: "Организация этнокультурного 
образования и воспитания", "Краеведение. Организация этнокультурного 
образования и воспитания" и "Национальное искусство татар". 

Основные проблемы удовлетворения информационных потребностей - 

сокращение числа периодических изданий, выписываемых в библиотеках и 
нерегулярное пополнение фонда новой литературой. 

Самым популярным массовым видом информирования остается 
библиографический обзор. 
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К семинару "Библиографы рекомендуют на бумаге и онлайн" для 
участников был проведен обзор профессиональной литературы по теме 
"Рекомендательная библиография и библиографические пособия малых форм". 

ЦГДБ в течении года практиковала виртуальные книжные выставки  на 
сайте библиотеки: "Прочти первым" и "За стишком стишок слагаю" ( к 70-

летию со дня рождения В.Н.Левановского). 
Библиографические обзоры в библиотеках проводятся на постоянной 

основе и сопровождают многие массовые мероприятия, например: к 120-летию 

со дня рождения поэта Д.И.Морского был проведен обзор "Реки моей крутое 
русло" (ЦГБ), к 85-летию А.К.Шиперова на вечере, посвященном его 
творчеству библиотекари ЦГБ провели обзор "Писал о разном - вышло о 
судьбе", к 110-летию со дня рождения С.Алексеева в ЦГДБ провели обзор 
литературы "100 рассказов о русской истории" и др. 

 

 

 

3.1. Создание библиографической продукции 

 

В течении года центральные библиотеки и библиотеки-филиалы создавали 
разнообразные виды библиографических пособий малых форм. В основном эти 
пособия содержали краеведческие данные. К  Дню библиотек был проведен 
конкурс профессионального мастерства "Лучшее рекомендательное 
библиографическое пособие малой формы". В этом конкурсе приняли участие 
все библиотеки ЦБС. Самое лучшее и оригинальное пособие "Читаем по-
татарски" представила библиотекарь библиотеки-филиала №6  Латыпова Г.В. 

Пособие было создано в виде татарской тюбетейки с наклейками, в которых 
были описаны журналы и газеты на татарском языке.  Библиотека-филиал №1 

представила на конкурс несколько рекомендательных списков в виде буклетов: 
к году экологии "Береги свою планету, ведь другой похожей нету" и 
"Тропинками родного края". Библиотекарь ЦГБ Музычук В.Н. создала 
книжные закладки посвященные книгам-юбилярам 2017 года.  

Большое разнообразие печатной продукции было выпущено 
библиотекарями ЦГДБ - это и памятка-открытка "Любите и храните наш 

Байкал", и книжная закладка "Чистота природы - чистота души", и 
рекомендательный список литературы "Добрая фея страны детства" (по книгам 

А.Лингрен). 

ЦГБ в течении года выпустило 4 информационных бюллетеня новых 
поступлений. 
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4. Формирование информационной культуры пользователей 

                                                                          Таблица №18 

Формирование 
информационной 

культуры 

пользователей  

ЦБ Филиалы системы 

(библиотеки района) 

Всего по системе  (по 

району) 

индивидуальные 
консультации - всего  

42 48 90 

в т. ч. по поиску в 

электронном режиме  
38 0 38 

групповые 
консультации - всего   

3 0 3 

в т. ч. по поиску в 

электронном режиме  
2 0 2 

уроки 

информационной 

грамотности  

10 33 43 

презентации, обзоры 

библиографических 

пособий   

1 0 1 

Дни библиографии  0 0 0 

экскурсии по 

библиотеке  
9 92 101 

электронные 
презентации 

информационных 

ресурсов и услуг  

0 0 0 

обзоры ресурсов 

Интернет  

1 0 1 

 

В отчетном году ЦГБ сотрудничало с Бугурусланским нефтяным 

колледжем и проводило для учащихся 4 курса библиотечные уроки на тему 
"Использование СБА библиотеки для поиска информации". Студентам 

рассказывали о принципах и методах поиска, о правильном формировании 
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поискового запроса, о системе СБА библиотеки. Затем студенты должны были 
найти информацию по предлагаемым темам.  

Для школьников уроки информационной грамотности в библиотеках 
принято проводить в игровой форме. Например, ЦГДБ, для школьников 7-х 
классов проводило библиографическую игру: "Тысяча мудрецов под одной 
крышей". В первой части библиотекарь характеризовал справочные издания и 
каталоги, рассказывая об их истории, структуре, особенностях оформления, 
методах поиска информации. Во второй части игры аудитория, поделенная на 
команды, выполняла на скорость задания по самостоятельному поиску 
информации в энциклопедиях словарях, искали "ключи" в Систематическом и 
Алфавитном каталогах, которые привели их к "сокровищам" - книгам. В конце 
игры подводились итоги и определялись победители. 

Особой популярностью пользовались экскурсии в библиотеку. Во время 
экскурсии в ЦГБ представлялись все отделы библиотеки. В читальном зале 
библиограф рассказывала о электронных базах данных - библиографических и 
полнотекстовых, которые представлены в этом отделе, а также о точке доступа 
к Национальной электронной библиотеке. 

5. Методическая работа библиографа 

Таблица №19 

Школы 

передового 

опыта 

Практикумы Семинары Выезды в 

филиалы 

Консультации Выступления 

0 3 3 14 28 4 

 

В отчетном году был проведен  семинар по библиографической работе 
библиотек. В первой части семинара "Библиографы рекомендуют на бумаге и 
онлайн", библиограф ЦГБ выступила с докладом " Рекомендательные пособия 
малых форм: типы и виды", во второй части был проведен практикум по 
оформлению библиографических пособий в программе Microsoft Publisher. На 
семинаре "От экологического просвещения к экологической культуре", 

посвященному Году экологии в России, библиограф провела обзор конкурсных 
работ-победителей Второго областного библиотечного экологического 
конкурса "Экология и библиотека". Подробно были представлены конкурсные 
работы - экологические сайты библиотек и интерактивные карты. Также 
библиограф рассказала об онлайн-сервисах, которые были использованы для 
создания конкурсных электронных работ.  



 30 

Ведущий библиограф ЦГБ в рамках Дня информации "Профессиональное 
чтение библиотекарей" провела обзор библиотечных информационных 
порталов, специализированных библиотечных сайтов и электронных версий 
профессиональных изданий в сети Интернет. 

Выезды в филиалы проводились для текущего мониторинга состояния СБА 

библиотек и ведения Электронных баз данных. 
  

6. Деятельность центра правовой информации 

 

Центр правовой информации начал работать в ЦГБ в 2006 году в рамках 
реализации "Программы информационной поддержки российских библиотек". 

В 2006-2008 г. работала также и местная Программа "Система правового 
информирования и просвещения населения в ЦБС г.Бугуруслана на 2006-

2008гг". К сожалению, она не была пролонгирована после истечения срока, но 
благодаря этой программе в библиотеку регулярно поступают Протоколы 

заседания городского Совета депутатов и Распоряжения главы администрации 
МО "город Бугуруслан". 

ЦПИ МБУ «ЦБС г. Бугуруслана» не имеет отдельного помещения и 
предоставляет пользователям свои услуги в помещении Центральной городской 
библиотеки в Отделе периодики. Обслуживание посетителей ЦПИ ведут 
работники читального зала: зав.отделом периодики Безбородова Ольга 
Геннадьевна и библиотекарь читального зала Федчук Ирина Ивановна. 

В информационные ресурсы центра входят: 
1.  СПС КонсультантПлюс модули: 

-  Версия Профессионал (спец.выпуск, несетевая) - 225797 документа на 1 

января 2018г. 
-  Консультации для бюджетных организаций (спец.выпуск, несетевая) - 

50945 документов на 1 января 2018г. 
-  Оренбургский выпуск (спец.выпуск, несетевая) - 80133 документа на 1 

января 2018г. 
2.  Книжный фонд  ЦГБ - 1929 экз.  на 1 января 2018г. (выбыло в 

отчетном году – 2, поступило  – 3 экз.) 
3.  Фонд правовых документов местных органов власти ( Протоколы 

заседаний Совета депутатов г.Бугуруслана и Распоряжения главы 

администрации МО "город Бугуруслан") - всего состоит на 1 января 2018г. - 

490 экз. ( поступило в отчетном году - 22, выбыло - 0) 

4.  Периодика. В отчетном году было выписано: 4 газеты (Российская 
газета, Оренбуржье официальное, Бугурусланская правда и Бугурусланские 
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ведомости) и 2 журнала (Собрание законодательстваРоссийской Федерации и 
Государство и право). 

5.  Точка доступа в сеть Интернет. Провайдер Ростелеком, 

оптоволоконная связь, скорость 512 Кб/с. 
СБА фонда ЦПИ состоит из: электронного и карточного каталога  книг, ЭК 

статей, краеведческой картотеки в карточном и электронном формате. На конец 
отчетного периода в ЭК книг - 109 записей, ЭК статей состояло 3083 записей 67 

раздела, в ЭК "Краеведение" – 352 записей. 

Всего к помощи СПС КонсультантПлюс обратилось 197 человека. 
Примеры запросов: электронные авиа и железнодорожные билеты, виды 

банковских карт, автострахование, возврат лекарственных средств, 
транспортный налог в Оренбургской области и др.(167 человека пользовались 
Консультантом самостоятельно, 30 выполняли запросы с помощью 

библиотекарей). 

Справки 67 раздела составляют примерно 7% от общего числа справок. В 

отчетном году выполнено справок - 51. Примеры  справок: как сделать 
электронную выписку из ЕГРН и срок ее действия, что такое генеральная 
доверенность и ее полномочия, возмещение морального вреда при ДТП и др. 

В ЦГБ проведены 9 экскурсий по библиотеке среди учащихся школ  и 
студентов колледжей, во время которых пользователи  знакомились с СБФ 

библиотеки и получали информацию о правилах пользования СПС 

КонсультантПлюс и о его возможностях. 
Пользование фондом и правовой базой в библиотеке бесплатно, плата 

взимается только за распечатку необходимых материалов. 
21 февраля в рамках Недели молодого избирателя в ЦГБ прошел очередной 

этап конкурса знатоков избирательного процесса и права «Выборы от А до Я», 

участниками которого стали команды 10 классов школы им. Калинина и Лицея 
№1. Конкурс состоял из нескольких раундов: первый раунд -«Разминка», 

второй - «Убрать лишнее», третий - «Интеллектуальный», четвертый - «Собери 
в правильной последовательности», пятый - «Ситуация», прошел с большим 

интересом. Ребята проявили смекалку, показали свою эрудицию, хорошие 
знания избирательного права, умение логически мыслить, анализировать, 
решать задачи и умение применять правовые знания на практике. 

Жюри в составе: Коноваловой Г.В. - ведущего библиотекаря ЦГБ, 

Косаковской А.В. - редактора отдела комплектования и обработки ЦГБ, 

Белокозовой С.В. - библиотекаря юношеского абонемента ЦГБ оценивало 
ответы команд. Победила команда школы им. Калинина. Победителей и 
участников наградили дипломами и небольшими призами. 

 



 32 

Х.КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

  

Краеведческая работа ведется во всех структурных подразделениях ЦБС, 

выделенных отделов краеведения и специалистов, занимающихся только 
краеведческой работой нет. 
Показатели. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 
краеведческой информацией 

2917 - количество пользователей краеведческой информации, в т.ч. 76 

удаленных; 
10515- количество выданных краеведческих документов, в т.ч. 28 удаленным 

пользователям; 

455 - количество выданных краеведческих справок посетителям: 

 

Таблица №20 

 
Общее 
количест
во 

справок:  

в. т.ч.  

тематиче
ских – 

спр.  

в. т.ч 

адресны
х – спр. 

в. т.ч 

фактограф
ических – 

спр. 

в. т.ч 

уточняющи
х – спр. 

из них 

письменн
ых – спр. 

из них в 

виртуальном 

режиме – 

спр. 

455 292 79 55 29 31 76 

 

Краеведение одно из приоритетных направлений работы библиотек ЦБС 

г.Бугуруслана. Запросы по поиску краеведческой информации становятся с 
каждым годом все сложнее и интереснее. Справки выполняются как в самих 
библиотеках, так и удаленно. Второй год в аккаунте ЦГБ в сети 
"Одноклассники" работает виртуальная справочная служба. В отчетном году 
библиотекарь ЦГБ Волкова Е.В. ответила на 76 запросов. Запросы поступали не 
только из России, ни и из ближнего зарубежья. Например, Наталия 
Стельмахович из г. Минска (республика Беларусь) просила написать 
биографию Флоринского С.В., который работал начальником БЛУГА с 1961 по 
1975 гг. Справка была выполнена и отсканированная статья из сборника 
В.Н.Хайрюзова "Нам курсантские снятся погоны" (2006) отправлена 
пользователю. Валентина Козлова из Алматы (Казахстан) интересовалась 
историей улиц, в частности историей переименования улицы Гая (ул. 
Монастырская – ул. Крестьянская – ул. Гая). По электронной почте 
пользователю была отправлена статья М.Закирова "Загадки топонимики: наши 
улицы" из газеты "Бугурусланская правда" 2003 год. 

Один из сложных запросов поступил от Сорокиной М.В. об истории села 
Благодаровка. Поиск велся как по СБА, так и в фонде ЦГБ. Но найденных 
источников оказалось недостаточно. Тогда ведущий библиограф ЦГБ Фирсова 
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Н.Н. обратилась в Самарский областной архив и в Институт степи РАН 

(г.Оренбург) к историку Мишаниной Е.В. Итогом поисков стали интересные 
факты о селе Благодаровка, которые раннее были неизвестны. Особенно 
ценными стали сведения о том, что село Благодаровка первоначально 
называлось Кармальское Устье и принадлежало историку Н.М.Карамзину. 

Краеведческий фонд: 

Краеведческий фонд выделен во всех филиалах и центральных 
библиотеках ЦБС. 

Общая величина фонда составляет 7 980 экз./ 4546 названий. Из них 
печатных изданий 7980 экз., ЭИ- 0 

Имеется периодика, в которой содержатся краеведческая информация: 
комплекты газет и журналов: "Оренбуржье", "Южный Урал", "Бугурусланская 
правда", "Бугурусланские ведомости", "Простор", "Гостиный двор", "Башня". 

Также хранятся подшивки краеведческих периодических изданий, которые не 
выходят в настоящее время: "Комсомольское племя", "Блокнот агитатора", 

"Голос нефтяника", "Малая родина" (Абдулино).  
В разные годы  ОУНБ им.Крупской присылала в фонд отдельные номера 

журналов: "Вертикаль", "Оренбургский край", "На земле оренбургской", 

"Жизнь национальностей", "Культура и искусство". 

 

Поступления в фонды библиотеки: 

 В отчетном году поступило - 119 экз./ 91 назв. 
 электронных изданий –  0 экз.  
подписка на периодические издания, содержащие  краеведческую 

информацию общее количество - 19 компл./ 4 назв., из них газет – 19 компл./ 4 

назв., журналов – 0 экз. В отчетном году подписка была оформлена на газеты 

"Южный Урал" (2 комп.), "Оренбуржье" (5 комп.), Бугурусланскую правду" (6 

комп.), "Бугурусланские ведомости" (6 комп.). В фонд поступили также 
альманахи "Гостиный двор" и "Башня". 

Выбытие краеведческих изданий из фондов: 

- печатных изданий - 0; 

- электронных документов - 0. 

 

Краеведческий справочный аппарат: 

Систематизация и расстановка фонда ведется по "Таблицам ББК для 
краеведческих каталогов библиотек" (1989), "Рабочим таблицам для 
краеведческих картотек, построенных по средним таблицам ББК для ЦБС 
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г.Бугуруслана" (2013). С 2017г. редактирование каталога осуществлялась также 
по новому изданию "ББК. Сокращенные таблицы" (2015). 

Краеведческий карточный каталог объединяет в себе библиографическое 
описание книг, поступающих в фонд и аналитическую роспись статей из 
краеведческих периодических изданий.   

         Таблица №21 
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Отредактиро
вано (книги) 

Изъято 

(книги) 

ЦГБ 27 113 27 113 8 0 

ЦДБ и 

филиалы 

67 680 67 680 0 0 

всего 94 793 94 793 8 0 

 

Электронные краеведческие картотеки ведутся в 4 библиотеках: 

ЦГБ, ЦГДБ, филиале №1 и филиале №8. В ЦГБ, фил.№1 и фил.№8 ЭКК ведется 
в программе АИБС MARC SQL 1.5.4, в ЦГДБ - в программа АБИС ИРБИС (32). 

Состав и движение ЭКК в библиотеках ЦБС 
Наименование б-ки Год создания ЭКК Поступило в 2017 Состоит на 

01.01.2018г. 
ЦГБ 2006 1682 8005 

ЦГДБ 2010 211 1959 

Фил.№1 2013 382 3330 

Фил.№8 2013 328 2492 

Итого  2603 15786 

 

В ЦГБ ведутся две версии ЭКК: в отделе ОКиО - электронный каталог на 
книги, поступающий в краеведческий фонд и в читальном зале электронная 
краеведческая картотека, где кроме книг, вливаются также аналитическое 
описание статей. Расписываются местные и областные газеты: Бугурусланская 
правда, Бугурусланские ведомости, Оренбуржье, Южный Урал. В отчетном 

году в ЦГБ проводилась роспись альманаха "Гостиный двор", "Башня". В ЭК 

"Краеведение" проводилось кроме росписи краеведческих газет и сборников, 
еще и ретроконверсия карточной КСК. Были добавлены записи из разделов 5, 

60.5, 60.6, 60.8, 60.9 и начало 63 карточной КСК. Всего внесено записей 757.   
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С 2010 года ЦГДБ им.С.Т.Аксакова совместно с ОПДБ г.Оренбурга 
участвует в создании БД "Сводный краеведческий каталог детских библиотек 
Оренбургской области", внесено библиотекой в сводный каталог 211 зап. и 
доступно на конец отчетного года 1959 зап. библиотеки. 

Электронные ресурсы. 

С 2014 года в Центральной городской библиотеке ведется работа по 
оцифровке газеты "Бугурусланская правда". Полностью оцифрованы 1970-

1973гг, в 2017 году - 196 экз. газет 1973г., продолжилась оцифровка 
краеведческого фонда ЦГБ - 9 экз. (всего 28 экз.).  Из оцифрованных газет 
ведется полнотекстовая база данных "Бугурусланская правда" (777 зап.) и в 
2016 году создана полнотекстовая база данных "Краеведческие книги" - 28 зап. 

С 2015 году существует сайт цифровой библиотеки "Краеведение: электронная 
библиотека" (адрес: http://biblioteka-bug.narod.ru/ ), где выделен отдел 
Электронный читальный зал (адрес: http://biblioteka-bug.narod.ru/kraeved.html ), 

на котором выкладываются оцифрованные номера газет (300 экз) и  
оцифрованные книги (14 экз). 

Сайт ЦБС существует с 2009 года. Адрес сайта: http://bug-biblioteka.ucoz.ru/  

ЦГБ имеет свои аккаунты в социальных сетях: 
Фэйсбук - https://www.facebook.com/bug.biblioteka 

Одноклассники - http://ok.ru/group54576666837011 

Свой канал в www.youtube.com:     

https://www.youtube.com/channel/UC6wB8oEG_B4Y7WTNmweibUQ  

Сайт Центральной детской библиотеки, адрес: http://bug-detlib.ucoz.net/ 

Электронная краеведческая библиотека: http://biblioteka-bug.narod.ru/ 

Большая работа по пропаганде краеведческих знаний ведется 
библиотекарем ЦГБ Волковой Е.В в библиотечной группе в социальной сети 
"Одноклассники". Аккаунт ЦГБ был создан в 2013 году и с этого времени 

пользуется большой популярностью не только у бугурусланцев, но так же и у  
жителей других городов, тех кто когда-то был связан с родным городом. 

Группа "Центральная городская библиотека г.Бугуруслана" с каждым годом 

набирает популярность. Например, если в 2016г. было создано 200 тем, то в 
2017 их стало 307, подписано было в 2016 году 305 участников, в 2017 году 
подписчиков стало 445. Особенно увеличилась количество посещений группы: 

в 2016 - 6786 посещений, в 2017 уже 29672. Это благодаря тому что много 
интересных материалов публикуется в аккаунте: 3031 - фотография, 17 видео. 
Все яркие события, происходящие в городе и библиотеке находят немедленное 
отражение в группе и горячо обсуждаются пользователями. Здесь действует 
виртуальная краеведческая справочная служба. 



 36 

В отчетном году в читальном зале ЦГБ организована точка доступа к 
ресурсам НЭБ 

2017 год отметился большой издательской работой. Ведущий библиограф 

ЦГБ Фирсова Н.Н. в течении года работала над составлением 2 издания 
биографического справочника "Бугуруслан". Второе издание биографического 
справочника, дополненное и переработанное, приурочено к 270-летию со дня 
основания города Бугуруслана. Теперь оно включает в себя 245 статей против 
171 статьи в справочнике издания 2013 года. 

В 2017 году к 85-летию со дня рождения пилота, поэта и фотографа 
А.К.Шиперова был выпущен биобиблиографический указатель "Писал о 
разном - вышло о судьбе". 

В ЦГДБ была продолжена работа над библиографическим указателем 

"Литературное семейство Аксаковых". В 2017г. был издан 5 выпуск - "Дети 
С.Т.Аксакова и их потомки: вклад в культуру России" В указателе в виде 
очерков представлены жизнь и деятельность детей и внуков писателя. 

ЦГДБ продолжило выпуск серии буклетов "Они прославили наш город", 

которая издается с 2014 года. В отчетном году вышли буклеты: "Я родилась в 
Бугуруслане" (к 70-летию О.М.Остроумовой), "Профессор археологии" (к 120-

летию М.М.Кобылиной). В серии "Бугурусланские поэты - детям" издан 
рекомендательный список литературы "Читаем произведения Валерия 
Левановского". 

Ежегодно методический отдел ЦГБ издает виртуально "Календарь 
знаменательных дат Оренбургской области", который представлен на странице 
методиста на сайте ЦБС (http://bug-biblioteka.ucoz.ru/index/metodicheskij_otdel/0-

54)  

 Одним из приоритетных направлений деятельности ЦБС является 
краеведение. 2017 год в Бугуруслане был богат на юбилейные события: 70-

летие со дня рождения детского писателя В.Н. Левановского, 120-летие со дня 
рождения археолога М.М. Кобылиной, 120 лет со дня рождения мордовского 
поэта Д.И. Морского,  80-лет освоения Бугурусланской нефти,  50 лет со дня 
возведения монумента вечной славы и др. 

Немногим ценителям поэзии известны стихи нашего земляка 
высокоодарённого поэта Д.И. Морского (Малышева). Накануне дня его 
рождения любители поэзии собрались в ЦГБ на литературно-музыкальный 

вечер «Реки моей крутое русло…», чтобы почтить память Дмитрия Ивановича. 
О жизненном пути поэта рассказали ведущие библиотекари Г.В. Коновалова и 
В.Н. Музычук. 

Ведущий архивист филиала ГБУ «ГАОО» в Бугуруслане В.А. Рафикова 
представила фонд личного происхождения «Д.И. Малышего-Морского». 
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Подлинных документов в этом фонде почти нет, но их копии не менее ценны. 

Фонд включает в себя автобиографию поэта, протоколы допросов. Особый 
интерес вызвал документ-обращение родителей поэта к Генеральному 
прокурору СССР о реабилитации их сына. Документы фонда позволяют полнее 
изучить жизненный путь Д.И. Морского. 

На вечере присутствовал В.Ф. Тингаев – исследователь истории 
мордовского народа, автор многочисленных публикаций и книг об истории 
Бугурусланского края, пронесший через всю жизнь любовь к творчеству Д. И. 

Морского. Он рассказал о том, как собирал материал, вошедший в книгу о 
Дмитрии Морском. 

В заключение М.А. Стряпчев, возглавляющий городскую общественную 

организацию эрзи и мокши «Лисьмапря», сказал о значении творчества нашего 
земляка для бугурусланцев, чье наследие уже прочно вошло в активный фонд 
мордовской национальной литературы.  

В течение всего вечера звучали душевные, мордовские песни в 
исполнении народного ансамбля «Эрзяньморо» под руководством Е.М. 

Сильванович. Студенты БМК с удовольствием декламировали стихи поэта. 
Мероприятие прошло в тёплой и дружественной атмосфере. 

16 марта впервые в ЦБС прошёл областной час памяти, посвящённый 
Герою России Александру Прохоренко, так в ЦГДБ было проведено 
мероприятие «Славному сыну Отечества посвящается»с учащимися 7 классов 
Лицея №1. 

На долю каждого поколения выпадает свое испытание, поэтому в начале 
мероприятия мы вспомнили тех, кто прошел дорогами Афганистана, Чечни и 
других горячих точек на планете. Прослушав щемящую душу песню «Он не 
мог иначе» в исполнении Алексея Хватского (сл. Ю. Баларжарова, муз.Вл. 
Евзерова), ребята познакомились с короткой, но очень яркой биографией Героя 
России, оренбуржца Александра Прохоренко, погибшего год назад в Сирии. 
История подвига авиационного наводчика Саши Прохоренко вызвала слёзы на 
глазах у ребят, заставила их задуматься о том, как бы они поступили на его 
месте? Ребята узнали, что подвиг Саши всколыхнул людей не только в России, 

но и в зарубежных странах; что в честь погибшего офицера переименованы 

улицы, установлены мемориальные доски; посмотрели видео - сюжеты об 
открытии мемориальной доски в г. Оренбурге и о том, что в апреле 2016 года 
французская семья Маге, из города Монпелье, передала через посольство 
России в Париже вдове Александра Прохоренко «Орден Почётного легиона» и 
«Военный Крест с Пальмовой ветвью», принадлежавшие их родственникам - 

участникам Второй мировой войны. 
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В завершение Часа Памяти ребята почтили память всех павших героев, 
которые уже никогда не скажут: «Я вернулся домой, мама…», и стоя слушали 
песню «Пальмирский герой» (автор музыки – Геннадий Лукин, автор слов - 

Анатолий Горовой, поёт Юрий Самохин). 

В этом году россияне отметили замечательную дату - 100 лет со дня 
образования органов ЗАГС. 

14 декабря в центральной городской библиотеке прошел торжественный 
вечер «Летописцы человеческих судеб», посвященный 100-летнему юбилею 

Бугурусланского ЗАГСа. Вели мероприятие работники библиотеки Коновалова 
Г.В. и Музычук В.Н.  

Это особая дата, которая не может оставить никого равнодушным, 

поскольку от рождения и до последней минуты жизнь человека неразрывно 
связана с этой организацией. Удивительная, трогательная атмосфера царила в 
зале. Поздравить нынешних и бывших сотрудников загса в ЦГБ пришли 
многочисленные гости.  

Заместитель главы администрации муниципального образования "город 
Бугуруслан" по социальным вопросам В.В. Колесников вручил 
благодарственные письма за многолетний добросовестный труд, высокие 
профессиональные достижения, вклад в развитие системы органов ЗАГС от 
председателя законодательного собрания Оренбургской области С.И. Грачева и 
главы МО г. Бугуруслан В.О. Бэра лучшим работникам ЗАГСа. К 

торжественному событию работники библиотеки провели экскурс в историю 

возникновения Российского и Бугурусланского ЗАГСа.  
На вечере была открыта фотовыставка, посвященная трудовой 

деятельности Бугурусланского ЗАГСа. В первой части выставки «Наша 
профессия в лицах» представлены портреты сотрудников разных поколений. 
Вторая часть выставки познакомила присутствующих с обрядами и традициями 
проводимыми в ЗАГСе.  

Ведущий архивист филиала Государственного архива Оренбургской 
области в г. Бугуруслане В.А. Рафикова представила метрические книги, 
документы о деятельности Бугурусланских волостных столов ЗАГС и др.  

Сотрудники Бугурусланского краеведческого музея оформили выставку 
свадебных нарядов к. XIX-XX веков.  

Собравшихся поздравили с замечательной датой Л. Г. Шляхетская – 

художественный руководитель ДТ «Юбилейный», много лет сотрудничавшая с 
работниками ЗАГСа, начальник отдела ЗАГС администрации г. Бугуруслана 
Оренбургской области Лилия Азреталиевна Захарченко и пожелали всем 

крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, удачи, неиссякаемых творческих 
сил и успехов. Также Л.А.Захарченко вручила подарки ветеранам труда ЗАГСа.  
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Музыкальные поздравления прозвучали от представителей Детской 
школы искусств № 1.  

Торжественный вечер закончился чаепитием. 

ЦГБ и ЦГДБ приняли участие в межрегиональной культурно-
просветительской акции "Аксаковские дни в Оренбуржье". На базе двух 
центральных библиотек в г.Бугуруслане прошел семинар-совещание молодых 
писателей "Мы выросли в России". Участники семинара разделились на секции. 
Поэты работали в Центральной городской библиотеке, прозаики в Центральной 
городской детской библиотеке им.С.Т. Аксакова. В читальном зале ЦГБ к 
этому мероприятию была подготовлена книжная выставка "Мы выросли в 
России". Семинары для молодых писателей проводили: первый секретарь 
правления Союза российских писателей Светлана Василенко, член Союза 
писателей Москвы Евгений Чигрин, член Союза писателей России Александр 
Расторгуев и др. Своим опытом с молодыми делились и оренбургские 
литераторы: председатель Оренбургского регионального отделения Союза 
российских писателей, директор Дома литераторов Виталий Молчанов, 
писатель, журналист Павел Рыков, Диана Канн, Александр Москвин и др. 
Участники и наставники провели также в рамках акции творческий вечер для 
жителей города и передали книги в дар местным библиотекам. (отчет о 
мероприятии на новостной ленте сайта ЦГБ: http://bug-

biblioteka.ucoz.ru/news/aksakovskie_dni_v_orenburzhe/2017-09-22-94 ) 

В ЦБС действует в библиотеке-филиале №1 краеведческий клуб "Поиск". 

Приоритетным направлением деятельности краеведческого клуба «Поиск»  

является проведение мероприятий по историко-патриотической тематике 
нашего края, организация встреч с участниками военных действий, проведение 
уроков мужества, тематических вечеров, викторин, конкурсов. 

Одно из заседаний этого клуба было посвящено Году экологии. Квест 
«Тропинками родного края» был насыщен элементами поиска, приключений, 
во время которых участники прошли ряд препятствий для достижения 
намеченной цели. На станции «Творческая» предстояло по жеребьевке 
разделиться на команды, вытянув карточки и разгадав загадки о животных. 
Далее, получив маршрутные листы, ребята отправились в путешествие, где 
нужно было пройти 5 станций: «Волшебная» - Баба-Яга с викториной о 
животных, птицах, растениях нашего края, станция «Ученая» с заданием 

отыскать в каталоге по шифру книги о животных, найти их на полках фонда, 
«Эколого- литературная» - сюда ребята попали по следам львенка, где искали 
книгу нашего земляка С.Т.Аксакова «Записки ружейного охотника 
Оренбургской губернии». За успешное выполнение заданий участники 
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получали рисунки животных, которые нужно было расположить на карте 
Бугурусланского района. 

 

XI. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В ЦБС нет Программы по информатизации и нет специализированного 
отдела (сектора) автоматизации. Всю работу по обслуживанию ПК ведет 
библиограф ЦГБ. 

Сайт ЦГБ существует с 2009 года, на данный момент он переименован в 
сайт ЦБС. Адрес сайта: http://bug-biblioteka.ucoz.ru/  

ЦГБ имеет свои аккаунты в социальных сетях: 
Одноклассники - http://ok.ru/group54576666837011 

Канал ЦГБ на www.youtube.com:     

https://www.youtube.com/channel/UC6wB8oEG_B4Y7WTNmweibUQ 

Сайт Центральной детской библиотеки, адрес: http://bug-detlib.ucoz.net/ 

Канал ЦГДБ на www.youtube.com:     

https://www.youtube.com/channel/UCVpAyo0VRdENHFXK9dVLlIQ 

Электронная краеведческая библиотека: http://biblioteka-bug.narod.ru/  

Компьютеры:  

Общее количество в системе: по сравнению с прошлым годом количество 
компьютеров не изменилось. Всего по системе 30.  

Компьютеры в центральных библиотеках:  
17 компьютеров в ЦГБ, из них для работы пользователей 4 

Распределение ПК по отделам ЦГБ 
Название отдела Кол-во компьютеров Из них 

неработающих 
Информационно-методический отдел 6 3 

Администрация 2 0 

ОКиО 2 0 

Чит.зал 4 0 

Отд.иск. 2 0 

Итого 16 3 

7 компьютеров в ЦГДБ, из них для работы пользователей 1. 

Распределение ПК по отделам ЦГДБ  
Название отдела Кол-во компьютеров Из них 

неработающих 
Администрация 2 1 

Фонд 1 0 

Чит.зал 2 0 

Зал мероприятий 1 1 

Абонемент 1 0 

Итого 8 2 
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Компьютеры в филиалах: общее количество - 6, из них 
филиал №1 - 3 ПК, для пользователей - 0 

филиал №6 - 1 ПК, для пользователей - 0 

филиал №8 - 2 ПК, для пользователей - 0 

 

Программное обеспечение: 5 - Windows XP, 13 - Windows 7, 3 - Windows 8.  

Офисные приложения: Microsoft Office 2010 – 4 экз., Microsoft Office 2003 - 10 

Необходимо приобрести – 3 ОС Windows 10,  10 пакетов Microsoft Office 2010. 

Антивирусы: Avast Free 17.4 (бесплатная версия) – 29 экз, Касперский 
антивирус Free - 2. Программное обеспечение электронных каталогов – АИБС 

MARC SQL 1.5 «Каталогизация» и АИБС ИРБИС «Каталогизация» (ЦГДБ) 

В отчетном году ЦГБ  заключило договор о подключении точки доступа к 
НЭБ в читальном зале библиотеки. 

Совместно ООПДБ г.Оренбурга ЦГДБ им.Аксакова участвует в создании 
сводной БД "Сводный краеведческий каталог детских библиотек Оренбургской 
области", в которую копируются записи из БД "Краеведение". Объем записей 
1959. 

ЦГБ в рамках информационно-методического отдела имеется Центр 
правовой информации с бесплатной версией «КонсультантПлюс» 

Общий объем ЭК ЦБС -  60811 записей, из них: 

В ЦГБ общий объем данных ЭК - 50197 зап.: 

Электронный сводный каталог книг ЦБС (создан в 2000г.)  - 19907 записей. 
ЭК статей периодических изданий ЦГБ (год создания 2006) - 17101 зап. 

Электронный краеведческий каталог ЦГБ (год создания 2007) - 8005 

записей 

 ЭК сценариев ЦГБ (год создания - 2010) - 3878 записей 

 ЭК рецензий ЦГБ (год создания - 2010) - 1303 записей  

В Центральная детская библиотека имеет общий объем данных ЭК - 4795 

записей. 

По филиалам: 

Фил.№1 ведет ЭК краеведческих статей периодических изданий (с 2013 

года) - 3330 зап. 

Фил. №8 - ЭК краеведческих статей периодических изданий (год создания 
- 2013) - 2492 зап. 

В отчетном году продолжилась оцифровка фонда краеведческой 
литературы и дополнение полнотекстовых баз данных. Оцифровано: газета 
"Бугурусланская правда" 1973 год - 196 экз., 785 страниц, книги - 9 экз., 1153 
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страницы. Всего БД "Бугурусланская правда" - 777 файлов, БД "Краеведческие 
книги" - 28 файлов. 

Базы данных ведутся в программе АИБС MARC SQL 1.5. База состоит из 
следующих элементов: к библиографическому описанию привязан  файл 
оцифрованного издания в формате pdf. 

В 2015 году был создан сайт цифровой библиотеки "Краеведение: 
электронная библиотека" (адрес: http://biblioteka-bug.narod.ru/ ), где выделен 
отдел Электронный читальный зал (адрес: http://biblioteka-

bug.narod.ru/kraeved.html ), на котором выкладываются оцифрованные номера 
газет (300 экз) и  оцифрованные книги (14 экз). 

Интернет 

В ЦБС из 6 библиотек, к сети Интернет подключены 6. 

В ЦГБ  имеется локальная сеть, подключенная к сети Интернет. Она 
состоит из 12 компьютеров, 4 из которых предназначены для работы 

пользователей. Провайдер – Ростелеком, способ подключения – 

оптоволоконный кабель, скорость 1Мбит/с. Электронная почта: bug-

biblioteka@yandex.ru  сайт: http:\\www.bug-biblioteka.ucoz.ru Сайт имеет версию 

для слабовидящих. В ЦГБ для более удобного обслуживания пользователей 4 

компьютера, подключенные к Интернету находятся в читальном зале. На 
втором компьютере установлены электронные картотеки и полнотекстовые 
базы данных ЦГБ, на втором имеется бесплатная версия Консультант+ и точка 
доступа к НЭБ. 

ЦГДБ – локальная сеть из 4 ПК, подключенная к глобальной сети, 1 точка 
доступа для пользователей. Провайдер: Ростелеком, способ подключения – 

оптоволоконный кабель, заявленная скорость до 1 Мбит/с. Электронная почта: 
detibibl-aksakov@yandex.ru Страница на сайте: http://bug-

biblioteka.ucoz.ru/index/cgdb/0-36. На сайте Сводного краеведческого каталога 
детских библиотек Оренбургской области, выделена страница  ЦГДБ, где есть 
доступ к ЭК библиотеки. 

Фил.№1 –  локальная сеть из 2 ПК, подключенная к сети Интернет.  
Провайдер: Ростелеком, подключение – ADSL, скорость 512 Кбит/с. 
Электронная почта: bibliotekabug1@yandex.ru Страница на сайте: http://bug-

biblioteka.ucoz.ru/index/filial_1/0-37 

В отчетном году к сети Интернет была подключена библиотека-филиал 
№4. Провайдер Мегафон, подключение 3G, скорость до 512 Кбит/с. 

Филиал №6 - 1 точка доступа. Провайдер: Ростелеком, подключение – 

оптоволоконный кабель, скорость до 512 Кбит/с. Страница сайта: http://bug-

biblioteka.ucoz.ru/index/filial_6/0-41 

 



 43 

Филиал №8 – 1 точка доступа. Провайдер: Ростелеком, подключение – 

оптоволоконный кабель, скорость до 512 Кбит/с. Страница на сайте: http://bug-

biblioteka.ucoz.ru/index/filial_8/0-42 

Общее количество точек доступа по ЦБС - 22.  

Информационные услуги, предоставляемые пользователям, с 
использованием электронных технологий. 

Все библиотеки, имеющие компьютеры и подключенные к сети Интернет 
выполняют платные услуги: поиск информации в Интернете, распечатка текста, 
работа на компьютере с офисными приложениями, сканирование текста. 
Бесплатные услуги: работа с НЭБ, поиск в ЭК и Электронным картотекам, 

работа в КонкультантеПлюс. 
 

XIII. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ  

 

На 01.01.2018 г. библиотечный фонд ЦБС составляет 214 506 

документов, (что на  318 ед. больше по сравнению с предыдущим годом). Из 
них: печатных и неопубликованных изданий 213 333 экз. (неопубликованных 
документов – 512 экз.),  аудио-, видеоизданий – 1 136 ед., электронных 
ресурсов - 37 компакт-дисков.; из общего числа библиотечного фонда на 
языках народов РФ составляет 940 экз. 

В печатные издания кроме книг, брошюр и неопубликованных 
документов включены периодические издания 2017г. согласно п.3 Приказа МФ 

РФ от 30.12.2008г. №148н «Об утверждении Инструкции по бюджетному 
учету» и методическим указаниям по переходу на новые положения 
инструкции по бюджетному учету (Письмо МФ РФ от 10.04. 2009г. № 02-06-

07/1505).  

Художественная и детская литература составляют основную часть 
фонда – 115 688 экз. (53,9%) от общего числа изданий. Затем, следуют по 
убыванию: общественно-политическая литература – 33 894 экз. (15,8%), 

литературоведение – 21 045 экз. (9,8%), искусство и спорт – 15 020 экз. (7%), 

естествознание – 14 163 экз. (6,6%), техника – 10 402 экз.   (4,9%), сельское 
хозяйство – 3 556 экз. (1,7%), языкознание – 738 экз. (0,3%). 

В ЦГБ функционирует отдел литературы по искусству. Его фонд 
составляет 6 658 экз., (что всего на 10 ед. больше по сравнению с предыдущим 

годом). Из них: печатных изданий 5 688 экз., аудио-, видеоизданий  944 ед., СD 

– 26 ед.. 
При информационно-методическом отделе создан фонд редкой книги, 

в который в отчетном году поступило 15 книг, всего фонд составляет 361 экз. 
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Большую его часть составляют дореволюционные издания, а также книги с 
дарственной надписью российских авторов.  

В 2017г. читатель Дмитрий Цивилёв подарил 4 книги и брошюры: 

«Обиходная рецептура садовода» (1911), «Практическое огородничество 
(1914?), старинные ноты для фортепиано «Ликетъ. Новый танец» (1905-1918?), 

Шуман «Грёзы» (1911-1914?). Заведующая МБО ЦГБ И.М. Косаковская  
подарила дореволюционное издание «Священные книги Ветхого и Нового 
Завета» (1889). 

В фонд редкой книги также поступили издания с автографами, 
подаренные участниками «Аксаковских чтений» в Бугуруслане, приехавшие с 
разных регионов Росси: А.П. Расторгуев «Русские истории» (2014), Д.А. 

Филиппенко «На побережье пульса» (2017), А.Г. Хусаинов «Соло на Айпаде» 

(2017), Л.Н. Городскова «Солнцеград» (2009) и др.  
Фонд неопубликованных материалов пополняется за счет 

поступлений Постановлений Администрации МО «г. Бугуруслан» и 
Протоколов заседаний Бугурусланского совета депутатов. В отчетном году 
поступило 22 комплекта. Всего фонд составляет 512 комплектов документов, 
которые хранятся в читальном зале ЦГБ. 

Во всех библиотеках ЦБС выделен фонд краеведческой литературы. 

Общая его величина составляет - 7980 экз. / названий 4546., В 2017 г поступило 
119 экз. (91 название), например, в дар от читателей «Чернобыль в памяти 
земляков» (2016), К.П. Артемьев «Последний приют атамана Дутова» (2009), 

И.Г. Пьянков «На линии: из жизни оренбургских казаков» (1989) и др. 
Оренбургские писатели подарили выпуски альманаха «Гостиный двор» 

(2014-2016), сборники «Здравствуй! Это я!» (2016), книги поэзии и прозы 

последних лет С.В. Васильченко, П. Гайсина, С.А. Макарова, А.В. Михалева, 
С.А. Марина, А.Г. Юрьева и др. 

Движение совокупного фонда библиотек 

1. Поступление в фонды ЦБС 

Всего поступило 2 126 ед. всех видов документов и материалов. 
Печатные издания. Всего в 2017 г. поступило 2 120 экз. печатных 

изданий (0,6% от общего фонда), названий –  1 364. Из общего фонда 
поступило книг на языках народов РФ – 7 экз. 

Если по нормам ЮНЕСКО на 1000 жителей должно приходиться 250 

документов в год, то в ЦБС г. Бугуруслана эта цифра в отчетном году составила 
42 экз.  Количество жителей составляет 50004 чел. По нормам ЦБС должна 
была получить 12500 печатных изданий. 

Поступило: 
-книг и брошюр  - 1 710 экз. 
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-неопубликованных материалов – 22 экз. 
-журналов – 299 экз., газет 89 комплектов 
По программе «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных 

отношений на территории МО «г. Бугуруслан»» было получено 17 экз. книг, 
например: И. Шангина «Русские праздники» (2015); «Русский народный 
календарь» (2014); Е.П. Прокофьева «Православные праздники» (2013) и 
«Православные святыни» (2012); «Православное рукоделие»» (2014); 

«Благотворительность и милосердие» (2010) и др. 
Наибольшее число книг было подарено читателями библиотек – 1522 

экз., особенно, в филиалах № 1 и № 8:  филиалу № 1 было подарено 243 экз., а 
филиалу № 8 – 353 экз. Среди дарителей можно отметить Т. Останину, С. 

Перетятькину, И. Либеровскую, И. Кулакову и др.  
Для ИБО и ОК и О ЦГБ на спонсорские средства было приобретено 

практическое пособие  «ББК. Сокращенные таблицы» (2015) – 2 экз.                                                                                                                               
Поступило электронных изданий – 6 экз. / названий – 2 

Вероника Ткачева, писатель и руководитель благотворительного 
детского музыкального проекта «Острова детства» прислала по почте 6 

компакт-дисков с звукозаписями 17 песен и приложением с текстами песен. 

2. Выбытие 

Всего в 2017 г. выбыло 1 808 экз. печатных изданий, из них:  
-потерявшие актуальность и дублетные – 1 057 (в т. ч.: журналов – 816 

экз., 31 комплект газет); 
-по причине утери читателями – 56 экз. 
-по ветхости – 695. 

Репертуар периодических изданий 

Репертуар периодических изданий напрямую зависит от финансирования. 
В I квартале 2017 г. подписка сохранилась на уровне прошедшего года. 
Библиотеки получали 13 названий газет / 27 комплектов; 60 названий журналов 
/ 80 комплектов. 

Во II, III, IV квартале подписка была намного сокращена. Библиотеки 
получали только местные издания «Бугурусланская правда» - 6 компл., 
«Бугурусланские ведомости» - 6 компл. и областные газеты «Оренбуржье» - 5 

компл. и «Южный Урал» - 2 компл.; центральные газеты: «А и Ф» - 3 компл. и 
«Российская газета – 1 компл. По подписке получили 1 экз. 5 изд. ББК для 
детских и школьных библиотек (2016). 

На I квартал 2018 г. подписка также оформлена: газет - названий 6, 

комплектов 21; журналов – названий 6, комплектов 20. Библиотеки будут 
получать газеты «Аргументы и факты», «Бугурусланская правда», 

«Бугурусланские ведомости», «Оренбуржье», «Российская газета», «Южный 
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Урал», журналы «Библиотека», «Современная библиотека», «Справочник 
руководителя учреждения культуры», «Профессиональная библиотека», 

«Читаем, учимся, играем», «Роман-газета».  

Трудности возникают с оплатой за подписку, ее оформление 
сопровождается гарантийным письмом за подписью заместителя главы 

городской администрации по социальным вопросам. Оплата осуществляется с 
большим опозданием. 

Спонсоры татарского общественного центра «Туган тел» в частном 

порядке выписали для филиала № 6 периодические издания на татарском языке 
8 наименований на сумму 4821 руб. (через централизованную бухгалтерию эти 
средства не прошли): газеты – «Без – бергэ», «Минарет, «Яна вакыт», 

«Мусульмане Оренбуржья»; журналы – «Гаиля учагы», «Магариф», 

«Соембикэ», «Яшьлек».  

Кроме того, фонд периодики филиала № 6 активно пополняется за счет 
читателей. Каждый вторник они приносят 4 наименования газет: «Российская 
газета», «Собеседник», «Мир новостей», «Экспресс-газета». Фонд пополнился 
9 наименованиями журналов за 2017 г., которые пользуются популярностью у 
читателей: «Звезды и советы», «Вот это истории», «Откровения звезд», «Тайны 

звезд», «Только звезды», «Тайны XX века», «Все загадки мира», «Загадки XX 

века», «Тайны и загадки». 

В 2017 г. на учет было поставлено 299 экз. журналов и 89 комплектов 
газет. 

Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек 

В отчетном году 4 библиотеки провели количественный и качественный 
анализ состояния и использования библиотечного фонда: отдел «74 

Педагогика» - ЦГБ, отдел «4 Сельское и лесное хозяйство» - ЦГДБ, отдел «85 

Искусство. Искусствознание» - фил. №1, отдел «75 Физическая культура и 
спорт» - фил. № 4.  

В ЦГБ анализ проводился в процессе реклассификации отдела «74 

Образование. Педагогические науки» в книгохранилище абонемента. 

Просмотрено 720 экз. книг и брошюр. 43,4 % из них составляют книги по 
методике преподавания предметов в общеобразовательной школе. Естественно, 
часть фонда может быть использована читателями, однако оказалось много 
книг дублетных и потерявших актуальность, поэтому они были списаны по 
актам в количестве 169 экз., что составляет около 23,4% от количества 
просмотренных изданий. За последние 10 лет (2008-2017) в ЦГБ поступило 
всего 28 новых книг по педагогике. Наиболее активная часть фонда 
педагогической литературы – это литература по истории образования. Всего 
состоит 74 экз. Анализ использования фонда показал, что литература 
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востребована, но недостаточно новых учебников и других материалов по 
истории образования и педагоги для студентов исторических факультетов 
высших учебных заведений, например, о развитии образования в средние века в 
Европе и на Востоке. Такие издания необходимы для написания курсовых 
работ. 

В ЦГДБ проводился анализ состояния и использования фонда по 
сельскому хозяйству. Состоит 313 экз. (0,9%). Всего просмотрено 309 экз., из 
них книг периода 1960-2000 гг. составляет 88%. Это говорит о том, что 
наибольший  процент фонда это издания 30-50-летней давности, но и эти книги 
востребованы. И только 12% составляют издания 2001-2017 гг. Книг 
сельскохозяйственной тематики периода 2008-2017 гг. поступило 11 экз. 

В филиале № 1 анализ отдела «85 Искусство. Искусствознание» показал, 
что устарел фонд сценариев, нет литературы по современным видам искусств.  

В филиале № 4 анализ отдела «75 Физическая культура и спорт» 

показал, что активная часть фонда – это книги о шахматах. 
Анализ тетрадей отказов показал, что необходимы книги Анны 

Вачьянц «Древняя Греция» и «Древний Рим»; А. Рыбаков «Прах и пепел», 

Эрхарт Толе «Новая земля», Ю. Несбё «Снеговик». В отделе искусств ЦГБ 

спрашивают книги о точечной росписи. Читателей юношеского возраста 
интересуют книги о технологии трехмерных изображений (3D), о волонтерском  

движении, о гаджетах и др. В краеведческий фонд необходимы издания: 
Административно-территориальные деления Оренбургской области в 1966, 

1967, 1968, 1969 гг.  
У читателей татарской национальности большой спрос на произведения 

З. Кадыровой (есть только одна книга); нужны книги Г. Яхиной «Зулейха 
открывает глаза», повести и рассказы Н. Гыйматдиновой, драматургия Т. 

Миннуллина. 
Акции 

В летний период ЦГБ, филиалы № 1 и № 8 участвовали в 
общероссийской акции «Лето в парке» - выездной читальный зал «Читающая 

скамейка». Цель – привлечение новых пользователей в библиотеку и 
приближение книги к читателю. За 3 месяца (июнь-июль-август) выдано 474 

книг и журналов.  
В ЦГБ функционирует книжная витрина «Буккроссинг»: прочитал – 

отдай другому», на которой читатели оставляют свои личные книги, чтобы 

другие могли ими воспользоваться. 
В ЦГБ используются книжные закладки, составленные библиотекарем 

В.Н. Музычук под общим заглавием «Книга-юбиляр 2017 г.».  
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Всего было составлено 8 закладок, например «150 лет роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание», «170 лет роману Н.В. Гоголя 
«Мертвые души»,  «155 лет роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» и др. На 
лицевой стороне закладки указаны автор, название, книги, дата написания, 
иллюстрация; на обороте – краткая аннотация произведения. Цель – пропаганда 
классической русской литературы среди молодежи. 

Для углубленного чтения по определенным темам для читателей 
составлялись планы чтения и рекомендательные списки. 

Абсолютные и относительные показатели 

Обновляемость фонда составила: 0,01 (2126:214506х100%) = 1 %; 

Обращаемость фонда – 1,5 

Выдача документов по ЦБС –  316 895 экз. 
В т. ч.: 

по видам: 

книги, брошюры, неопубликованные документы -  159 509 экз. 
периодика –  157 281 экз. 
CD – 32 

АВ – 62 

ноты - 11 

по тематике: 

краеведение –  32 488 экз. 
патриотическая тематика 3 626 экз. 
экология, природа –  2 256 экз. 
правовая – 149 экз. 
на татарском языке (книги и периодика) – 2 092 экз. 
в Дневниках работы библиотек ведется графа учета выдачи комплектов 

газет и журналов, по видам и тематике изданий. 

Обращаемость библиотечного фонда чаще всего и достигается за счет  
периодических изданий.  

В 2017 г. переоценка книжного фонда не проводилась. 
Финансирование комплектования 

В 2017 г. по ЦБС общая сумма использованных денежных средств 
составила 183 122 руб. 13 коп. (что на 98 327 руб. 67 коп. меньше по 
сравнению с прошлым 2016 г.). 

В т. ч. : 

Из Федерального бюджета – 3 721,76;  

Из областного бюджета – 17 578,24;  

Из местного бюджета  – 116 549 руб. 55 коп., из них : 
- на книги – 11 049,00 
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в т. ч. : 

по программе «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных 

отношений на территории МО «г. Бугуруслан» - 9949,00; 

- на подписку – 105 500,55 

в т. ч.: 
 I квартал 2017 г.  – 70 922,30 

II квартал 2017 г. – 9 851,89   

III квартал 2017 г. – 11 822,55  

IV квартал 2017 г. – 12 903,81  

Итого в 2017 г. бюджетных денежных средств всех уровней было 

потрачено – 137 849,55 

- на приобретение книг – 32 349 руб. 

- на подписку  - 105 500,55 

Внебюджетные средства составляют 45 272,58 

в т.ч.: 
-книги в дар от читателей и организаций – 39 733,97 

-книги взамен утерянных читателями – 5 538,61 

Источники пополнения фонда 

Магазин «Чакона» - 121 экз.  
Городская администрация (по гор. программе) – 17 экз. 
Городская администрация (неопубликованные документы) – 22 экз. 
В дар от читателей и общественных организаций – 1522 экз. 
Взамен утерянных – 56 экз.  
Роспечать (периодика) – 388 экз. 

Обеспечение сохранности фондов 

Учет библиотечного фонда в ЦБС осуществляется согласно 
«Инструкции по бюджетному учету», утв. Приказом Минфина РФ от 
30.12.2008 г. № 148-н с новыми поправками 2017 г.  

По ЦБС отремонтировано 1455 экз. книг и брошюр.  
Противопожарные средства и средства оповещения имеются во всех 

библиотеках ЦБС. Аварийных ситуаций не возникало. 
Осуществлялась работа с задолжниками: по телефону, через Интернет, в 

учебные заведения составлялись списки задолжников библиотек. 
Выводы: 

Книжный фонд ЦБС в целом устарел. 
Бюджетное финансирование комплектования недостаточное. 
Библиотечные фонды ЦБС пополняются в основном за счет 

периодических изданий и литературы, подаренной читателями.  
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Как следствие, книговыдача и обращаемость достигается также за счет 
периодических изданий. 

Проблемы комплектования библиотечных фондов малых городов 

должны кардинально решаться в целом на Федеральном уровне, а не на 

муниципальном.  

Обращение-просьба  

При наличии в обменно-резервном фонде областной библиотеки, просим 

подарить ЦГБ г. Бугуруслана издания: Административно-территориальные 
деления Оренбургской области 1966, 1967, 1968, 1969 гг.  
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Таблица № 24 

Общий объем финансирования комплектования ЦБС г. Бугуруслана в 2017 г. (руб.) 

 

Внебюджетные средства Библиотеки Федеральный бюджет Областной 

бюджет 

Муниципальный 

бюджет Платные услуги Другие источники 

I - IV кв. 

2017 г. 

 П
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ЭИ 

ЦГБ 0 3721,76 0 0 5920,24 0 51937,39 10049,00 0 0 0 0 0 20305,38 100,00 

ЦГДБ 0 0 0 0 4400,00 0 12839,86 1000,00 0 0 0 0 0 4608,00 100,00 

Городские 0 0 0 0 7258,00 0 40723,30 0 0 0 0 0 0 20059,20 100,00 

Итого 0 3721,76 0 0 17578,24 0 105500,55 11049,00 0 0 0 0 0 44972,58 300,00 
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Таблица № 25 

Объем поступления библиотечного фонда ЦБС г. Бугуруслана в 2017 г. (экз.) 

Внебюджетные средства Библиотеки Федеральный бюджет  Областной 

бюджет 

Муниципальный 

бюджет Платные услуги Другие источники 

I,II,III,I

V кв. 

2017г. 
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ЭИ 

ЦГБ 0 20 0 0 32 0 140 18 0 0 0 0 0 542 2 

ЦГДБ 0 0 0 0 24 0 85 5 0 0 0 0 0 196 2 

Городские 0 0 0 0 39 0 163 0 0 0 0 0 0 856 2 

Итого 0 20 0 0 95 0 388 23 0 0 0 0 0 1594 6 
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Таблица № 26 

Движение библиотечного фонда ЦБС г. Бугуруслана в 2017 г. 

 

В том числе Распределение по отделам Наименование 

показателей 

Всего  
П
еч
ат
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Поступило док. 
в 2017 г. (ед.) 

2126 2120 6 0 0 325 70 53 34 35 1 11 1317 253 

Выбыло док. в 
2017г. (ед.) 

1808 1808 0 0 0 608 61 92 49 32 5 67 668 226 

Состоит док. на 
01.01.2018 г. 

(ед.) 

214506 213333 37 0 1136 33894 14163 10402 3556 15020 738 21045 90407 25281 

Переведено в 
электронную 

форму за 2017 г. 
(ед.) 

9 9 0 0 0 2 5 0 1 0 0 0 1 0 
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Таблица № 27 

Документный фонд на языках народов, проживающих в муниципальном образовании «город Бугуруслан»  

 

 Башкирский  Казахский  Немецкий  Татарский  Украинский  Чувашский  Прочие  
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д 
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Состояло на 

01.01.2017 

0 0 0 0 0 0 2 0 0 871 2300 117 0 0 0 0 0 0 60 2 1 

Поступило 

 в 2017 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 34 0 0 0 0 0 0 6 0 0 

Выбыло 

 в 2017 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 

Состоит на 01.01.2018 0 0 0 0 0 0 2 0 0 872 2092 151 0 0 0 0 0 0 66 0 0 
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XIV. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО 

ФОНДА  

Электронные ресурсы 

В ЦГБ имеется электронный каталог (ЭК) и создан следующий перечень 
картотек: статей, краеведческая, рецензий и сценариев. Электронная картотека 
статей ведется с 2006 г. Все электронные библиографические ресурсы ЦГБ 

создаются в программе АИБС MARK SQL.  

Библиографическое описание документов осуществляется по ГОСТ 7.1-2003, 

систематизация документов - по новым практическим пособиям: ББК. 

Сокращенные таблицы. – Москва : Пашков дом, 2015. – 672 с. ; ББК. Таблицы 

для детских и школьных библиотек. – 5-е изд. – Москва : Пашков дом, 2016. – 

464 с.  
ЭК ЦГБ содержит «БД Отраслевая литература», «БД Художественная 

литература», «БД Литература для детей», «БД Краеведческая литература», «БД 

Неопубликованные издания», «БД Медиа».  

В 2017 г. внесено 1 662 БЗ, удалено в соответствии с актами на списание 
изданий 582 БЗ. ЭК содержит 19 907 БЗ. Отредактировано 562 БЗ. 
ЭК ЦГБ: 

ЦГБ  

 Всего  

Состояло 

в 2016 

18827 

Влито в 
2017 

1662 

Снято в 
2017 

582 

Состоит 

на конец 

2017  

19907 

Прирост  +1080 

С декабря 2010 г. ЦГДБ им. Аксакова на основе АИБС ИРБИС  создаёт 
ЭКС «Краеведение», в которую вносятся библиографические записи на книги и 
статьи из периодики краеведческой тематики. Совместно с ОДБ г. Оренбурга  
ЦГДБ участвует в создании сводной БД «Сводный краеведческий каталог 
детских библиотек Оренбургской области», в которую копируются записи из 
ЭК «Краеведение» доступные в сети Интернет. С 2012г. ведется  ЭК «Книги», в 
которую вносятся библиографические записи на книжный фонд ЦГДБ. Эта БД 

не доступна в сети Интернет.  
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 Кроме БД «Сводный краеведческий каталог детских библиотек 
Оренбургской области», в рамках программы АИБС ИРБИС для ЦГДБ  

доступны следующие БД удаленного доступа:  

• «Статьи ОБД» (содержит аналитические библиографические записи 
на статьи из периодических изданий, получаемых ОДБ); 

• «Книги ОДБ» (содержит библиографические записи на книжный 
фонд ОДБ). 

ЭК ЦДБ: 

ЭК  БД 

Краеведение 
БД 

Книги 

БД 

Статьи 

Число БД 

в 

Интернете 
 Всего  Книги Статьи     

Состояло  

В 2016 

4004 491 1257 1698 558 2769 

Влито в 
2017 

791 11 200 387 193 0 

Снято в 
2017 

0 0 0 0 0 810 

Состоит 

на конец 

2017  

4795 502 1457 2085 751 1959 

 

Прирост +791 +11 +200 +387 +193 -810 

 

В октября 2013 г. созданы электронные краеведческие картотеки  в 
библиотеках-филиалах, путем выделения библиографических записей на 
краеведческие газеты ("Бугурусланская правда", "Южный Урал", 

«Оренбуржье») из ЭКК ЦГБ. С 2014 г. библиотеки-филиалы занимаются 
росписью в ЭКК самостоятельно.  

Совокупный объем собственных БД муниципальных библиотек 
составляет 61 619 ед.:  

ЦГБ – 51 002 

ЦГДБ – 4 795 

Ф. 1 -3 330 

Ф. 8 -2 492 

В том числе, объем электронных каталогов (статотчет форма 6-НК) 

составляет 24 702 БЗ 

ЦГБ – 19 907 БЗ 
ЦГДБ – 4 795 БЗ ; в т. ч. : БЗ доступные в Интернете – 1 959 ед. 
В 2017 г. влито 2 453 БЗ, снято по актам 582 БЗ. 
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В отчетном году количество БЗ в ЭК увеличилось на 1 871 ед. по 
сравнению с предыдущим годом.  

Число записей, доступных в Интернете, сократилось на 810 ед., т.к. в 
прошлые 2015-2016 гг. по ошибке в отчет была внесена неверная  цифра. В 

2017 г. данные приведены в соответствие.  
ЭК ВСЕГО ЦГБ ЦГДБ Число записей, 

доступных в 

Интернете 

Состояло в 2016 22831 18827 4004 2769 

Влито БЗ в 2017 2453 1662 791 0 

Снято БЗ в 2017 582 582 0 810 

Состоит на 

конец 2017 

24702 19907 4795 1959 

 

Прирост (+-) +1871 +1080 +791 -810 

 

Ретроспективная конверсия 

В отчетном году продолжался перевод карточной краеведческой 
картотеки в электронную краеведческую картотеку (ЭКК), который 
осуществляет библиограф информационно-методического отдела. В 2017 г. 
переведено  757 ед. : отделы – Оре5 Медицина области, Оре 6 Социально-
экономическая жизнь области, Оре60.5 Социология области, Оре60.6 

Статистика в области, Оре60.7 Население области, начало отдела Оре63 

История области. Всего переведено в ЭКК 1 457 ед. 
Оцифровка документов библиотечного фонда 

В 2014 г. в ЦГБ организована полнотекстовая база данных 
"Бугурусланская правда". К библиографической записи привязывается файл в 
формате pdf оцифрованных номеров газеты «Бугурусланская правда» (с января 
1970 г.). В отчетном году полностью оцифрованы газеты «Бугурусланская 
правда» за 1973 г.;  осуществлялась оцифровка книг из краеведческого фонда. 

В 2017 г. оцифровано 426 ед., из них, доступные в открытом доступе - 121 

ед. , выбыло – 0. 

Всего объем электронной (цифровой) библиотеки ЦГБ на 01.01. 2018 

г. составляет 805 ед. (книг - 28 ед.), в том числе, в открытом доступе 314 ед. 

(книги – 14 ед.). 

С 2017 г. ЦГБ имеет доступ к ресурсам Национальной Электронной 

библиотеки (НЭБ). 
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Библиотеки продолжали редактирование СК и фондов в соответствии с 
новыми таблицами ББК (2015). В связи с этим, ОК и О провел: семинар, 
практические занятия, осуществлялись выезды в филиалы и консультации по 
телефону. 

ЦГБ редактировала отдел «74 Образование», филиал № 1 – «85 

Искусство», филиал № 4 – «3 Техника», филиал № 8 – «87 Философия» 

(Цифровые данные см. в Таблице № 28). 

ОК и О литературы в отчетном году выпустил 6 Информационных 
бюллетеней новых поступлений (отраслевой литературы - 2, художественной 
литературы – 2, краеведческой литературы – 1, изданий для детей -1).  
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Таблица №28 

Работа с каталогами  
 

Движение карточек Редактирование каталогов Структурные 
подразделения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Каталоги  ЦГБ:          

 1. АК  1 142040 1646 1523 5 14216

8 

407 0 153 

2. СК  1 80106 539 268 26 80403 168 141 207 

3. ЭК (БД) 1 18827 1662 582 0 19907 562 0 88 

4. Каталоги на языках 
народов России 

1 641 2 0 0 643 0 1  

5. Каталоги на 
иностранных языках 

0 0 0 0 0 0 0 0  

6. Картотека заглавий 

художественных 
произведений 

1 8176 20 0 0 8196 0 0  

7. Алфавитно-
предметный указатель 

1 3083 31 0 0 3114 5 0  

II Каталоги 

филиалов 

         

1. АК 4 62530 832 409 10 62963 79 2 371 

2. СК 4 62518 177 150 30 62575 62 71 84 
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XV. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ДОСУГОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 
 

 

Таблица №29 

Программы и проекты по направлениям просветительской деятельности 

 
Приоритетное 
направление 
деятельности 

библиотеки 

Название программы, проекта с указанием 

значения (региональная, муниципальная, 

районная, библиотечная) 

Сроки 

реализации 

Федеральная программа: 
«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» 

 

2016 – 2020 гг. 

Федеральная программа: 
«Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России» 

 

2014-2020гг. 

Патриотическое 
воспитание 

«Гармонизация межэтнических и 

межконфессиональных отношений на 
территории муниципального образования 
«город Бугуруслан» 

2016 –2000гг 
действующая 

Правовое воспитание Библиотечная программа: 
«ЦБС – центр правовой информации по 
вопросам местного самоуправления» 

Постоянно 
действующая 
программа 

Продвижение книги и 

чтения среди детей 

- «Национальная программа поддержки и 

развития чтения 2007-2020гг.» 

- Региональный проект по популяризации 

литературного творчества оренбургских 
авторов, привлечению детей к книге и чтению 

«Читаем Оренбургское» 

- Библиотечный познавательный проект для 
читателей младшего школьного возраста 
«Вместе с книгой мы растём» 

2007-2020гг. 
 

1 января 2017г. 
- 31 декабря 
2017г. 
 

2008 - 

действующая 
 

Экология Федеральная программа: 
«Охрана окружающей среды на 2012 -2020 

гг.» 

- Областная целевая программа «Охрана 
окружающей среды Оренбургской области» 

- Региональный проект по экологическому 
просвещению и воспитанию подрастающего 
поколения, популяризации творчества 
писателей – натуралистов, художников – 

анималистов России и Оренбургского края 
«Зелёная гостиная» 

 

2014-2020гг. 
 

2014–2020 гг. 
 

1 января 2017г. 
- 31 декабря 
2017г. 
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1. Гражданско-патриотическое воспитание  

 

Работая в контексте с российской целевой программой «Патриотическое 
воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы», которая является частью 

общероссийского программы по патриотическому воспитанию граждан России, 
утвержденной Постановлением Правительства РФ, библиотеки города приняли 
активное участие в международной акции «Праздник белых журавлей», во 
Всероссийской акции «Читаем детям о войне», в областном часе памяти, 
посвященном Герою России Александру Прохоренко. 

У каждого народа есть события и даты, которые он не забывает. Для 
российского народа одной из таких дат является Великая Отечественная война. 
В преддверии праздника 5 мая в КЦСОН прошла встреча ветеранов ВОВ с 
подростками с ограниченными возможностями здоровья «Память о героях не 
уйдет в забвенье…».  

Всё дальше уходят от нас грозные годы Великой Отечественной войны. 

Но каждый год снова и снова в преддверии 9 мая мы вспоминаем тех, кто 
отстоял нашу Родину в том страшном испытании. За героические подвиги в 
Великой Отечественной войне звания Героя Советского Союза удостоены 

свыше 11 тыс. человек (часть – посмертно) и среди них и наши земляки. 

Библиотекарь, рассказала присутствующим о героях-бугурусланцах 
сражавшихся за свою Родину и получивших высокую награду за свои военные 
подвиги; о тружениках тыла, которые ковали Победу на нефтяных промыслах, 
в госпиталях, на колхозных полях, в ЦСБ. 

Школьники поздравили всех с праздником стихами и песнями о Великой 
Победе. 
 

Приоритетные 
направления 

деятельности 

библиотеки 

Название программы, проекта с указанием значения 

(региональная, муниципальная, районная, библиотечная 

и др.) 

Сроки 

реализации 

«Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» 

2016-2020 годы 

«Укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России» 

2014-2020годы 

Патриотическое 
воспитание 

«Гармонизация межэтнических и 

межконфессиональных отношений на территории 

муниципального образования «город Бугуруслан» 

2016 -  

действующая 

Правовое 
воспитание 

Библиотечная программа: 
«ЦБС – центр правовой информации по вопросам 

местного самоуправления» 

Постоянно 
действующая 
программа 



 62 

В завершении мероприятия участники и организаторы зажгли свечи и 
почтили память своих предков, участвовавших в Великой Отечественной 
войне, Минутой молчания. 

16 марта впервые прошёл областной час памяти, приуроченный к 
годовщине гибели Героя России Александра Прохоренко, и библиотеки 
Бугуруслана присоединились к нему. Так в ЦГДБ герою посвятили 
мероприятие «Славному сыну Отечества посвящается»с учащимися 7-х классов 
Лицея №1. 

На долю каждого поколения выпадает свое испытание, поэтому в начале 
мероприятия мы вспомнили тех, кто прошел дорогами Афганистана, Чечни и 
других горячих точек на планете. Прослушав щемящую душу песню «Он не 
мог иначе» в исполнении Алексея Хватского (сл. Ю. Баларжарова, муз.Вл. 
Евзерова), ребята познакомились с короткой, но очень яркой биографией Героя 
России, оренбуржца Александра Прохоренко, погибшего год назад в Сирии. 
История подвига авиационного наводчика Саши Прохоренко вызвала слёзы на 
глазах у ребят, заставила их задуматься о том, как бы они поступили на его 
месте? Ребята узнали, что подвиг Саши всколыхнул людей не только в России, 

но и в зарубежных странах; что в честь погибшего офицера переименованы 

улицы, установлены мемориальные доски; посмотрели видео - сюжеты об 
открытии мемориальной доски в г. Оренбурге и о том, что в апреле 2016 года 
французская семья Маге, из города Монпелье, передала через посольство 
России в Париже вдове Александра Прохоренко «Орден Почётного легиона» и 
«Военный Крест с Пальмовой ветвью», принадлежавшие их родственникам - 

участникам Второй мировой войны. 

В завершение Часа Памяти ребята почтили память всех павших героев, 
которые уже никогда не скажут: «Я вернулся домой, мама…», и стоя слушали 
песню «Пальмирский герой» (автор музыки – Геннадий Лукин, автор слов - 

Анатолий Горовой, поёт Юрий Самохин). 

21 октября читатели ЦБС присоединились к Международной акции 
«Праздник белых журавлей» одному из самых поэтичных праздников в России, 

учрежденным народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как праздник 
духовности, как светлая память о павших на полях сражений во всех войнах. 

В центральной городской библиотеке прошел час поэзии «По волнам 

моей памяти» ко дню белых журавлей для учеников гимназии №1. Поэтическое 
название праздника появилось благодаря одноименному стихотворению Р. 

Гамзатова. В этот день гимназисты вспоминали тех, кто положил свои жизни на 
алтарь победы на всех полях сражений, безвинно погибших детей, женщин, 

стариков.  
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В этот день память в наши сердца стучится крылом «Белого журавля», 

созданный Расулом Гамзатовым. Гимназисты с удовольствием просмотрели 

фотографии из архива поэта, прослушали в исполнении Расула Гамзатова 
стихотворение «Мой Дагестан», с интересом посмотрели интервью с поэтом от 
1996 года, а просмотр видеоролика с песней «Журавли в исполнении Марка 
Бернеса (1968 год) никого не оставил равнодушным. Ребят очень взволновал 
документальный фильм «Нагасаки - забытая бомба» и рассказ о девочках – 

борцах за мир во всём мире: Садако Сасаки, бумажные журавлики которой 
стали символом мира; Анне Франк, Тане Савичевой, Саманте Смит и Кате 
Лычевой, в память о которых Комитет защиты мира учредил Медаль 4-х 
девочек, вручаемой борцам за счастье детей и авторам лучших художественных 
произведений, под девизом «Мир – детям мира!».  

Учащиеся с большим интересом совершили виртуальное путешествие по 
странам и городам, в которых установлены памятники «Белым журавлям», как 
символы мира и милосердия.  

Участники мероприятия подготовили рассказ о своих родственниках, 
принимавших участие в Великой Отечественной войне. Память всех погибших 
почтили минутой молчания. Конечно, праздник поэзии, не мог состояться без 
стихотворений, которые учащиеся проникновенно читали, посвященные этому 
дню.  

В конце мероприятия гимназисты складывали фигурки белых журавликов 
с пожеланиями мира, любви и счастья на земле. К мероприятию была 
подготовлена книжная выставка, на которой были представлены книги об 
истории Великой Отечественной войны, а также художественная военная 
литература. 

Такие литературные вечера, способствуют укреплению многовековых 
традиций дружбы народов и культур многонациональной России. 

В рамках общероссийского Единого дня информации в ЦГБ прошел 
«День молодого избирателя», направленный на формирование системы знаний 
по избирательному праву правовой и электоральной культуры. 

В рамках проведения Дня молодого избирателя с целью формирования 
правовой грамотности и культуры учащихся в ЦГБ прошел конкурс знатоков 
избирательного процесса и права «Выборы от А до Я»,который провела 
ведущий библиотекарь В.Н.Музычук. Участниками стали команды 10 -х 
классов школы им. Калинина и Лицея №1.  

Конкурс состоял из нескольких раундов: первый раунд «Разминка», 

второй – «Убрать лишнее», третий – «Интеллектуальный», четвертый – 

«Собери в правильной последовательности», пятый – «Ситуация», прошел с 
очень увлекательно. Ребята проявили смекалку, показали свою эрудицию, 
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хорошие знания избирательного права, умение логически мыслить, 
анализировать, решать задачи и умение применять правовые знания на 
практике.  

Жюри в составе: Г.В.Коноваловой – ведущего библиотекаря ЦГБ, 

А.В.Косаковской – редактора отдела комплектования и обработки ЦГБ, С.В. 

Белокозовой библиотекаря юношеского абонемента ЦГБ оценивало ответы 

команд. Победила команда школы им. Калинина. Победителей и участников 
наградили дипломами и небольшими призами. Библиотекари надеются, что 
конкурс помог узнать новое и закрепить знания об избирательном праве. 

Практика показала, что библиотека через книгу и традиционные 
мероприятия помогает растить из подрастающего поколения достойных 
граждан нашей страны. 

2. Экологическое просвещение 
 

Приоритетные 
направления 

деятельности 

библиотеки 

Название программы, проекта с указанием значения 

(региональная, муниципальная, районная, 

библиотечная и др.) 

Сроки реализации 

Федеральная программа: 
«Охрана окружающей среды на 2012 -2020 гг.» 

2014-2020гг. 

Областная целевая программа «Охрана окружающей 

среды Оренбургской области» 
2014–2020 гг. 

Экология 

Региональный проект по экологическому 
просвещению и воспитанию подрастающего 
поколения, популяризации творчества писателей – 

натуралистов, художников – анималистов России и 

Оренбургского края «Зелёная гостиная» 

1 января 2017г. - 

31 декабря 2017г. 

 

В целях обеспечения права каждого человека на благоприятную 

окружающую среду Президентом РФ был подписан Указ «О проведении в 
2017году в Российской Федерации Года экологии». 

21 февраля 2017года в ГБУСО «КЦСОН», в рамках года экологии, была 
проведена экологическая мозаика «Как не любить мне эту землю». На 
мероприятии присутствовали дети с ограниченными возможностями здоровья и 
их родители. Ребятам была представлена презентация, из которой они узнали о 
том, мир, что природы удивителен и прекрасен, что наша планета – величайшая 
тайна и чудо. Она хранит в себе самые таинственные загадки от зарождения 
жизни до грядущих судеб человечества. Чтобы разгадать некоторые из них, 
ребята отправились в виртуальное путешествие, где узнали, что есть живая и 
неживая природа. Ребята совершили прогулку в лес, где познакомились с 
лесными жителями, которые нуждаются в защите человека и решили, что наша 
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задача сохранить достояние природы и быть ответственными за все живое на 
нашей планете.  

В игровой форме слушатели познакомились с природными богатствами 
Оренбуржья и узнали, как нужно беречь и приумножать их. Ребята с 
удовольствием приняли участие в интерактивной викторине, отгадывали 
загадки, участвовали в конкурсе «Узнай портрет» (или «Животное-загадка»), 

играли в игру «Вода – не вода». 

Ребятам было предложено преодолеть препятствия, которые их ждали в 
краю, где не cтупала нога человека. Входе мероприятия они активно отвечали 
на экологические вопросы, инсценировали рекламу собственного сочинения. 
Ребята в нескольких турах смогли продемонстрировать свои экологические 
знания: рассказывали, что значит для них природа, показывали, как нужно 
вести себя на природе и даже составили «Экологический кодекс жителей 
Земли». 

По словам организаторов, определяющим фактором успешности развития 
личности, в тренинге выступает приобщение детей к природе. 

Интересным мероприятие отметили и родители: «От нас природа тайн 
своих не прячет, понимаю, что природа действительно учит наших детей любви 
и сегодняшнее мероприятие является тому доказательством – мы очень рады, 

что пришли», - поделилась своими впечатлениями Фазлутдинова Нина. 
В конце мероприятия ребята получили в подарок за активное участие 

книги о природе и сладкие сюрпризы. Мероприятие заставило ребят задуматься 
о судьбе природы, о необходимости бережного отношения к ней. 

Библиотека по обслуживанию юношества провела для подростков МБОУ 

ООШ №5 экологическую квест-игру «Тропинками родного края». 

Библиотекари очень надеялись, что участие в игре поможет им лучше понять 
свою роль в экологии и не оставит их равнодушными к проблемам 

окружающей среды.  

Игра началась со станции «Творческая». Здесь участникам предстояло по 
жеребьевке разделиться на команды, вытянув карточки и разгадав загадки о 
животных. Каждая команда определила свое название. Получив маршрутные 
листы, они отправились в путешествие. В ходе его нужно было пройти 5 

станций. На станции «Волшебная» участников встречала Баба-Яга, которая 
предложила ответить на вопросы викторины о животных, птицах, растениях 
нашего края. На станции «Ученая», на библиотечном каталоге сидел ученый 
кот Захадер, охраняя записку с ребусом, в которой было задание отыскать в 
каталоге по шифру книги о животных, найти их на полках фонда. А на 
«Эколого-литературную» станцию ребята попали по следам львенка, где искали 
книгу нашего земляка С.Т.Аксакова «Записки ружейного охотника 
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Оренбургской губернии». «Показуха» - самая веселая станция. Командам 

предлагалось изобразить животных, вспомнить как можно больше песен о 
природе.  

Участникам пришлось немало потрудиться: разгадывать 
интеллектуальные задания, решать ребус и загадки о растительном и животном 

мире, продвигаясь от одной точки до другой.  

За успешное выполнение заданий участники получали рисунки 
животных, которых нужно расположить на карте Бугурусланского района. 
Победителей определяла не только быстрота, но и правильность ответов. 
Команда, которая пришла первой, оформила экологическую карту нашего 
района. Участники проявили артистизм, находчивость и хорошие знания 
природы родного края. В мероприятии было задействовано более 55 человек. 
Все получили массу положительных эмоций, остались довольны игрой. Самые 
активные участники получили «Медаль защитника природы. 

В рамках проведения Года экологии и в целях благоустройства города 
Бугуруслана сотрудники библиотек, учащиеся школ №5, №3, а так же активные 
читатели приняли участие в посадке деревьев. Организатором акции выступила 
ЦБС. Была проделана предварительная работа: через онлайн - переписку 
библиотекари обратились к обществу «Русский лес» и неравнодушным 

жителям страны за помощью в приобретении семян и саженцев. Богдана 
Ильина из Краснодарского края выслала желуди белого и красного дуба, Иван 
Федоренко из Воронежской области  - черный орех, общество «Русский лес» 

прислали саженцы липы, дуба, пихты, сосны. В акции «Дерево посажено 
тобой» приняли активное участие воспитанники детских садов№16, 17, 

учащиеся начальных классов школы №5:семена выращивались с ранней весны, 

до готовых саженцев, дети с удовольствием за ними ухаживали. С огромной 
радостью откликнулись на экологическую акцию и учащиеся школы №3.  

4 мая в парке школы №5 работники библиотеки организовали акцию «И 

пусть поколения знают…». Ребята рассказали о своих прадедах, которые 
пропали без вести в годы Великой Отечественной войны, и в их память была 
высажена аллея дубов и каштанов.  

Деревья были высажены также возле почты №7, сотрудники которой 
охотно присоединились к акции; на территории МУЗ РБ; в 3-м микрорайоне во 
дворе домов №1, 5, 7. Жители активно принимали в этом участие.  

В ходе мероприятий совместными усилиями было высажено более 1500 

саженцев дуба красного и белого на территории города. Надеемся, эти молодые 
деревья, окрепнув, будут радовать нас.  

Мероприятия по высадке саженцев продолжались до конца мая. Весенние 
дни подарили заряд бодрости, положительные эмоции и удовольствие от 



 67 

совместного созидательного труда всем, кто не остался в стороне от этой 
замечательной акции. Заключительным этапом стала посадка в октябре 
саженцев ореха черного на территории тубдиспансера. Надеемся что деревья, 
посаженные при активном участии бугурусланцев, приживутся, вырастут и 
дарят людям радость и здоровье.  

Мероприятия были освещены в газете «Бугурусланские ведомости»: 

«Тропинками родного края» (21 апреля), «Растите дубы и каштаны» (15 

сентября). 
В ЦБС успешно реализуется программа по экологическому 

просвещению. Знакомя читателей с экологическими проблемами, говоря о 
красоте и богатстве природы, библиотекари почти всегда используют 
произведения художественной литературы и искусства, воздействующие на 
чувства человека, воспитывающие его душу. 

 

3. Формирование установки на здоровый образ жизни 

 

Задача, стоящая перед нашим обществом – это формирование здорового 
образа жизни. При проведении мероприятий библиотекари знакомят 
пользователей с правилами здорового образа жизни, с основами безопасности 
жизнедеятельности, пропагандируют занятия спортом. Именно с этой целью 

сотрудниками библиотеки по обслуживанию юношества была проведена 
оздоровительная эстафета «Не ленись, здоровьем зарядись» для учащихся 
школы №3, в которой приняли участие 44человека. Участникам рассказали о 
составляющих здорового образа жизни, представили обзор о жизни великих 
людей и современных политиков, занимающихся спортом. О секретах красоты 

учащиеся узнали из продемонстрированной видео презентации. Затем была 
предложена викторина, которая содержала вопросы о витаминах, вредных 
привычках, правильном питании.  

Задорно и весело школьники участвовали в эстафетах с мячом, скакалкой, 

кеглями, соревновались в метании дротиков, армрестлинге. В заключение 
разучили физминутку, которая поможет ребятам справиться со школьными 
нагрузками. Игра вызвала неподдельный интерес у подростков. Они сделали 
вывод, что хорошее здоровье – это источник счастья и радости, которое надо 
накапливать с молодости. По убеждению библиотекарей, задачу формирования 
у ребят мотивации к здоровому образу жизни они решают успешно. 

С целью формирования здорового отношения к своему здоровью в ЦГДБ 

провели интерактивную игру «Быть здоровым – здорово!» с участием детской 

площадки Лицея №1.  
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Участники игры «собирали» 6 лепестков цветка здоровья: «Гигиена», 

«Правильное и регулярное питание», «Физкультура и спорт», «Режим дня», 

«Отказ от вредных привычек», «Хорошее настроение». Ребята узнали много 
нового о здоровом образе жизни, приняли участие в различных играх. 
Особенно им понравились конкурсы «Частокол» (собрать фразу, расположив 
буквы по величине) и конкурс «Неизвестное о привычном», из которого ребята 
узнали много нового и необычного о привычных продуктах. Дети с большим 

интересом прослушали стихотворение «Овощи» и нашли зашифрованные 
названия овощей; разгадали анаграммы и узнали, с помощью чего можно 
поддерживать чистоту; проявили свои поэтические таланты – сочинили буриме 
на тему «Спорт». Ребятам очень понравилась игра «Нить добрых слов», в 
которой они передавали друг другу верёвку и говорили соседу добрые слова, а 
потом соединили концы верёвки, образовав крепкое кольцо дружбы. Открыв 
шесть секретов здоровья, дети исполнили добрую и жизнерадостную песню 

«Здоровый образ жизни». 

28 апреля 2017 года в отделении социального обслуживания в 
полустационарной форме комплексного центра социального обслуживания в 
рамках месячника по профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании и 
табакокурения среди детей, подростков и молодежи на территории 
Оренбургской области в период с 25 апреля по 25 мая 2017 года, под девизом 

«Здоровый образ жизни - выбор подрастающего поколения» прошел ряд 
мероприятий: психологический тренинг «Я в своих глазах и в глазах своих 
людей», психологическая беседа «Мудрые советы: стиль жизни - здоровье» в 
рамках школы «Помоги Ближнему» для детей-инвалидов и их родителей. 

Мероприятия были направлены на формирование у детей и подростков 
социальной компетентности, жизненных навыков, стрессо-преодолевающего 
поведения, системы ценностей, ориентированных на ведении здорового образа 
жизни. 

В мероприятии приняло участие 70 человек – 35 детей – участники, 35 

родителей - слушатели. Ребятам было предложено рассмотреть и выразить свое 
отношение к таким явлениям, как алкоголизм, табакокурение, 
наркозависимость, употребление токсикоманических и психоактивных 
веществ. Ребята в ходе мероприятия рассуждали об отрицательных 
последствиях вредных привычек и поиске вариантов борьбы с ними, о 
здоровом образе жизни. 

«Сегодняшнее мероприятие прошло ярко, продуктивно, информационно 
и насыщенно. Дети много услышали и узнали полезного» - поделилась 
впечатлениями Стройкина Любовь, участница мероприятия. 
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Проведение таких позволяет привлечь внимание детского и взрослого 
населения области, а также специалистов органов и учреждений системы 

профилактики и общественности, к решению вопросов предупреждения 
потребления детьми и подростками алкогольных напитков, в том числе пива, 
наркотических средств и психоактивных веществ. 

 

4. Духовно-нравственное развитие личности 

 

Чтение подрастающего поколения – одна из важнейших перспектив 
духовности, интеллекта, культуры нации.  

ЦБС ведет целенаправленную работу по духовно-нравственному 
воспитанию, участвует в различных конкурсах и акциях по продвижению 

детского чтения: конкурс юных чтецов «Живая классика», Неделя детской и 

юношеской книги, «Читаем Аксакова всей Россией», «Книжка на ладошке», 

«Читаем детям о войне»,«Читаем оренбургское» и др. 
Так с 1 по 10 февраля по инициативе Министерства культура и внешних 

связей Оренбургской области в ЦБС прошла литературная акция«День 
признательной любви», приуроченной к 180-летию со дня смерти А.С. 

Пушкина.  
В феврале 1837 года в пятом часу пополудни на окраине Петербурга, близ 

Чёрной речки, прозвучал выстрел…10 февраля в два часа сорок пять минут 
1837 г. в России не стало ПУШКИНА… По всей стране в этот день проходят 
мероприятия, посвящённые печальной дате - выставки, встречи, звучат его 
стихи. В течение недели, в библиотеках прошли мероприятия, посвященные 
жизни и творчеству поэта: литературно-музыкальный вечер: «Взойду невидимо 
и сяду между вами, и сам заслушаюсь»; игра-викторина «По тропинкам 

лукоморья» и др. Акция призвана подчеркнуть значимость творчества поэта в 
формировании духовного и интеллектуального облика подрастающего 
поколения, способствовать привлечению большего числа детей, подростков и 
молодежи к чтению русской классической литературы, вдумчивому и 

Приоритетные 
направления 

деятельности 

библиотеки 

Название программы, проекта с указанием значения 

(региональная, муниципальная, районная, 

библиотечная и др.) 

Сроки реализации 

«Национальная программа поддержки и развития 
чтения 2007-2020г.г.» 

2007-2020 годы Поддержка и 

развитие 
чтения Библиотечный познавательный проект для читателей 

младшего школьного возраста: 
«Вместе с книгой мы растем» 

2007 -  

действующая 
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творческому осмыслению наследия А.С. Пушкина. В последний день акции, в 
День памяти великого поэта (10 февраля в 13.30) по всему Оренбуржью прошел 
час единовременного чтения «Читаем Пушкина». Библиотекари ЦГБ вместе со 
своими читателями присоединилась к акции. Акция началась с рассказа 
ведущего о последнем дне жизни А.С. Пушкина и просмотра клипов, где стихи 
великого поэта исполняли известные актеры «На холмах Грузии…» (А. С. 

Смольянинов); «Я Вас любил» (А.А. Белый); «Храни меня мой талисман» (С. В. 

Безруков) и т.д. Студенты БМК, учащиеся Лицея №1, читатели, сотрудники 
краеведческого музея, библиотекари с большим вдохновением читали любимые 
стихи А.С. Пушкина. Не только в библиотеке, но и на городской площади 
звучали стихи Александра Сергеевича, любимые строки читали люди пожилого 
возраста, подростки, дети. И вспоминая строчки поэта «любви все возрасты 

покорны», можно сказать, что да, любви к поэзии А.С. Пушкина покорны все 
возрасты. 

Классическая литература – это образец для познания всей литературы. В 

2011 году Некоммерческим партнёрством «Живая классика» учреждён конкурс 
юных чтецов «Живая классика» с целью повышения интереса детей к чтению. 

ЦГДБ принимает активное участие в конкурсе пятый год.  
28 марта в нашей библиотеке прошел муниципальный этап VI 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В нем участвовали 
ученики 6-10-х классов. Суть конкурса – чтение вслух отрывков из 
прозаических произведений российских и зарубежных писателей, которые не 
входят в школьную программу, что способствует расширению читательского 
кругозора детей и развивает их творческие способности. 

Соответствующее настроение в начале мероприятия для ребят создал 
инструментальный ансамбль преподавателей Детской школы искусств № 1: в 
исполнении Логиновой В.С. и Пивкиной Н.П. прозвучали «Анданте» Й. Гайдна 
и «Менуэт» И.С. Баха. 

Свои выступления на конкурсе показали 18 участников – представители 
всех школ г. Бугуруслана. Ребята в полной мере проявили свои актёрские 
способности, сопровождая декламацию прозы музыкой, костюмами, слайд-
шоу, вызывая у зрителей то слёзы, то смех и весёлое настроение. 

Пока жюри подводило итоги, зрители не скучали: участвуя в 
литературной викторине «Так всё начиналось», угадывали название и автора 
книги по первым строчкам произведения; прослушали обзор интересных книг 
«Проведём год вместе с книгой»; с удовольствием посмотрели небольшой 
спектакль «Царица солнечной страны» о египетской царице Нефертити, 

который представил на суд зрителей Театр моды школы № 5 (ребята сами шили 
костюмы к этому спектаклю). 
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Победителями конкурса стали: Смольянова Ульяна (МБОУ СОШ № 3), 

Чечуй Иван (МБОУ СОШ им. М.И. Калинина) и Нарушев Александр (МБОУ 

ООШ № 5), которые будут представлять наш город в Оренбурге на областном 

этапе конкурса. Ребята были награждены дипломами и ценными призами.  

В заключение члены жюри поблагодарили ребят за интересные 
выступления и отметили то, как талантливо и артистично представили они 
литературные произведения. 

Уже становится традицией весной проводить всероссийскую ночь 
библиотек. ЦГБ и ЦГДБ принимали участие во Всероссийской акции в 
поддержку чтения - Библионочь-2017, которая прошла 21 апреля с 18.00 по 
21.30. 

2017 год объявлен в России Годом экологии и пришло время вспомнить 
человеку о том, что мир природы, в котором мы живем, нуждается в защите и 
бережном отношении, поэтому темой библионочи стала: «Природа в нас и мы в 
природе»,  

Участниками акции стали студенты медицинского и педагогического 
колледжей, старшеклассники города, маленькие читатели и горожане. 

Во всех залах библиотеки были оформлены книжно-иллюстративные 
выставки, такие как «Оренбуржье – край благословенный: в фотографиях А.А. 

Чибилева», «2017 Год экологии в России», «Животные – герои книг», 

«Человек+Природа=21 век», «Цветы – загадка природы», которые предлагали 
читателям книги, альбомы, фотографии, статьи из газет и журналов 
посвященные проблемам сохранения природы. 

Ведущие вечера – библиотекари Г.В. Коновалова и В.Н. Музычук тепло 
приветствовали собравшихся, отметив, что часто в своем стремлении к 
усовершенствованию условий существования на Земле, человек берет от 
природы больше, чем отдает и часто сам становится виновником многих 
экологических проблем. 

Стихотворение о бездомной кошке предварило дальнейший разговор. 
Основной темой вечера стала проблема открытия в городе приюта для 
бездомных животных. Группа энтузиастов давно пытается своими силами по 
возможности решать эту проблему. Их представитель Эльвира Башарова 
говорила с собравшимися об этом непростом вопросе. Рассказ о судьбе ее 
питомцев собаке Манюше и коте Барсике никого не оставил равнодушным. 

Хочется надеяться, что такое эмоциональное выступление найдет отклик в 
сердцах бугурусланцев. Положительные эмоции добавили видеоролики о 
животных. 

Продолжили вечер музыкальные номера студенток БМК и БПК Златы 

Карпухиной и Ильвины Калимовой. 
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Затем аудитория, разбившись на небольшие группы, отправилась по 
различным площадкам библиотеки, часть заинтересовались мастер-классом 

нетрадиционной техники декоративно-прикладного творчества «Фетровые 
фантазии» провела который Ангелина Ронжина (каждый посетивший мастер-
класс, ушел с него с небольшим сувениром, выполненным своими руками). 

Взрослая аудитория с удовольствием отправились отведать травяные чаи 
в фито-бар «Здоровые напитки». 

Большая очередь образовалась у двери с надписью «Зайди! Узнай! 

Сбудется, не сбудется» где работал профессиональный психолог Худякова 
Ирина. 

Один из кабинетов библиотеки преобразовался в контактный зооуголок, 
где среди большого количества цветов можно было увидеть морскую 

черепашку, попугая, домашнего кролика и сфотографироваться с забавным 

мопсом по кличке Спайк. 
В ретро-магазине букмаркет предлагал посетителям книги о природе за 

символическую цену. 
Студенческой аудитории было предложено поиграть в квест-игру 

«Тропинка в природу», где участники, разбившись на команды, получив 
маршрутные листы, отправились на поиск станций, таких как, 
«Экологическая», где нужно было ответить на 10 вопросов по общей экологии, 
станция «Камни и минералы» - определить по коллекции название минералов и 

горных пород. 
Станция«От «А» до «Я» - назвать рыб по алфавиту; станция «Грибы» - 

ответить на вопросы о грибах, определить по фотографиям грибы; 

станция«Звуки природы» - по записи звуков - какое животное его издает; 
станция «Ребусная» - разгадать ребусы в которых зашифрованы 

географические объекты или названия растений и животных. Станция 
"Поэтическая" - выразительно прочитать стихотворение о природе. Несколько 
стихийно образовавшихся команд быстро прошли все станции. 

Максимальное количество баллов набрала команда «Люди в Голливуде», 

на несколько баллов отстали от нее команда «Чистота и Здоровье» и 
«Ландыши», «Лучики». Все участники получили сладкие призы и отправились 
их пробовать в фито-бар! 

В течение всего вечера заманивала участников интерактивная игра 
«Угадай мелодию», где за каждый правильный ответ участник получал сладкий 
презент. 

Коллектив специалистов Центральной городской библиотеки провели 
большую работу по организации акции «Библионочь – 2017» и подарком всем 
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нам стали слова отзыва: «Надеюсь, что таких вечеров будет больше! Спасибо 
сотрудникам библиотек нашего города». 

По инициативе Ассоциации малых туристических городов России и при 
поддержке Министерства культуры РФ с целью содействия культурному 
развитию малых городов России 1 июня 2017г. проводилась акция «Классики в 
российской провинции». Темой акции стало прочтение классических 
произведений о путешествиях в малых городах и регионах русских писателей. 

ЦГБ г.Бугуруслана приняла активное участие в данной акции.1 июня на 
городской площади возле детской библиотеки собрались разные категории 
читателей: от школьников до пенсионеров. В рамках акции читались отрывки 
из произведений русского писателя, общественного деятеля, литературного и 
театрального критика, мемуариста, автора книг о рыбалке, охоте и т.д. - 

С.Т.Аксакова.  
Именно природа бугурусланского края вдохновила писателя на создание 

не только книг о хронике семьи Аксаковых, но и на произведения воспевающие 
красоту родной природы. Все собравшиеся на городской площади смогли 
прочитать любимый отрывок из произведений классика. Кто-то выбрал 
"Записки об ужении рыбы", кто-то - Семейную хронику", кто-то - сказку 
"Аленький цветочек". Несмотря на ненастную погоду и моросящий дождь 
участники акции еще долго не расходились, а делились любимыми образами из 
произведений Сергея Тимофеевича. 

Вся массовая работа по нравственному воспитанию направлена на 
привлечение большого числа читателей в библиотеку. 

 

5. Библиотека и семья, возрождение традиций семейного чтения 

 

В последнее время происходит снижение интереса к книге и чтению 

среди детей и подростков, в семьях почти прекратилось совместное чтение и 
обсуждение книг с детьми. Имея особую ауру, детская библиотека является 
необходимым помощником семьи, способствующим через книгу развитию 

духовного мира ребенка. Сотрудники ЦБС большое внимание уделяет 
укреплению семейных традиций. 

7 июля библиотекари ЦГДБ пригласили на утренник "Семья, согретая 
любовью, всегда надёжна и крепка", посвящённый всероссийскому Дню семьи, 
любви и верности, воспитанников СРЦ "Аистёнок". 

Утренник предварили тёплые слова о семье, её значении для каждого 
человека – об этом рассказали ребята, прочитав тёплые и трогательные 
стихотворения о семье. 
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Дети познакомились с историей Петра и Февронии, происхождением 

праздника, направленного на укрепление семейных ценностей; активно играли, 
собирали «рассыпанные» пословицы о семье. 

Ребятам очень понравился рассказ о ромашке – символе этого праздника. 
Трогательной и эмоциональной получилась игра«Ромашка пожеланий» - дети с 
удовольствием писали и рисовали пожелания своей семье. Завершил 
мероприятие просмотр видеоролика к празднику День Семьи, Любви и 
Верности. 

С целью воспитания чувства любви и уважения к родителям, гордости за 
свою семью библиотекарями библиотеки-филиала №8 были подготовлены: 

занимательная программа и праздничный концерт «Начинается семья с мамы, 

папы и меня». 

В праздничном концерте участвовали подростки активисты библиотеки: 
Нефрикова Вероника, Зинятова Ксения, Кирьянова Арина, Кирьянов Толя и 
Тыртова Полина, которые исполнили песни о Мире, о маме, о папе, о дружбе 
ипрочитали стихи о Родине, о лете, о семье. Зажигательный цыганский танец в 
красивых, ярких костюмах исполнили Зинятова Ксения и Нефрикова Вероника. 
Вместе со зрителями провели игры Чуча Чача и Соку-Бачи. По ходу концерта, 
между номерами, библиотекарь проводила конкурс «Кто самый умный» - 

ребятам предлагалось ответить на различные вопросы, за правильный ответ они 
получали жетоны. По окончании концерта, подвели итог. Самой умной 

оказалась Кирьянова Арина, ей была вручена медаль. Всем участникам 

концерта и активным зрителям были вручены сладкие призы. 

 

6. Воспитание культуры межнациональных отношений 

 

 

Задачей ЦБС по воспитанию межнациональных отношений является 
приобщение школьников к ценностям народных национальных традиций, 
воспитание толерантности, формирование уважения не только к своему, но и к 
другим народам с помощью книги и чтения.  

Приоритетные 
направления 

деятельности 

библиотеки 

Название программы, проекта с указанием значения 

(региональная, муниципальная, районная, 

библиотечная и др.) 

Сроки реализации 

Культура 
межнациональных 
отношений 

Муниципальная программа  
«Гармонизация межэтнических и 

межконфессиональных отношений на территории 

муниципального образования «город Бугуруслан»» 

2016 - 
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С 2016 года в городе функционирует муниципальная программа 
«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на 
территории муниципального образования «город Бугуруслан»» и библиотеки 
«ЦБС г. Бугуруслана» в рамках данной программы работают с клубным 

объединением «Школа народных культур и традиций», призванных 
формировать чувства национальной гордости, а также уважение к другим 

народам родной страны.  

В контексте с данной программой библиотекой-филиалом №1 для 
подростков был организован флешмоб «Ребята, давайте жить дружно», 

который посвятили Всемирному дню дружбы. Сначала с ребятами поговорили 
о дружбе, дружеских отношениях между народами разных национальностей. 
Русские, татары, немцы, мордва, казахи проживают в добром мире у нас в 
городе. Ребята рассуждали о том, что такое дружба, отвечали на вопросы 

викторины, участвовали в конкурсах: «Правила для друзей», «Закончи 
пословицу о дружбе», прочитали стихи, исполнили песню «Если с другом 

вышел в путь». Затем вышли на улицу и со словами «Давайте жить дружно!» 

дарили прохожим символические магнитики и «ладошки», которые сделали 
сами к мероприятию.  

Воспитание культуры межнациональных отношений - одно из 
приоритетных направлений работы библиотеки-филиала № 6. 

Праздник татарского языка "Как я горд, народ прекрасный, что тебе 
принадлежу!" прошёл в школе №2 и был приурочен ко дню рождения Г.Тукая.  

Фоном для всего праздника звучала мелодия песни "Туган тел".  

Насыбуллина Р., учащаяся 9 класса, прочитала стихотворение "Родной 
язык" Туфана Х., дети показали мини сценку "Школа зверей" (которые были 
приглашены на праздник татарского языка). 

На праздник пожаловал неожиданный гость - Шурале, которого забыли 
пригласить: он захватил волшебный сундучок. 

Ребята разделились на 2 команды(команда девочек "Умницы" и команда 
мальчиков "Неугомонные"), чтобы выполнить задания и вызволить волшебный 
сундучок: 

1. "Литературное" задание: найди пару в словосочетании (сак - сок, 
Тахир - Зухра, Юсуф - Зулейха); 

2. "Головоломки" (6 (н) - алтын, к (3) - кеч, т (10) - тун, 5 (ек) - бишек, 
5 (мэт) - бишмэт, б (6) рган - балтырган, 100 (э) - йозгэ, 1 (дэм) - бердэм, 1 (эу) - 
берэу); 

3. Конкурс переводчиков: каждая команда переводила 5 слов с 
татарского языка; 
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4. Для девочек - повязать платок на голову девушке, женщине, 
бабушке (на каждый возраст своя форма ношения платка у татарок) на модели - 

воздушном шаре, раскрашенном под каждый возраст; 
5. Для мальчиков - заполнить корзину отгадками лесных загадок (их 

предлагают учащиеся школы зверей). 

Шурале подвёл итоги конкурсов, наградил победителей сладкими 
призами (команду девочек) и вернул волшебный сундучок. 

Ведущая организовала "Сказочный вернисаж" (иллюстративный) по 
татарским сказкам: "Шурале", "Водяная", "Камыр - батыр", "Шомбай". 

Для того чтобы открыть волшебный сундучок Шурале попросил сплясать 
татарский танец. Танцевали все! 

Чудо-сундук хранил в себе призы и подарки для детей: книги, блокноты, 

сладкие призы. 

Праздник завершился традиционным прослушиванием гимна татарского 
языка "Туган тел" в исполнении вокальной группы "Сандугач". 

Такие мероприятия сплачивают ребят, развивают чувство национальной 
гордости, способствуют воспитанию толерантной личности. 

 

7. Профилирование библиотек, библиотеки-музеи 

 

 

С 2008г. библиотека-филиал №1 является профильной библиотекой по 
обслуживанию юношества. Половину пользователей библиотеки составляет 
молодежь: учащиеся школ, студенты специальных и высших учебных 
заведений, работающие молодые люди. Среди этой категории востребована 

Типы профилирования библиотек Название библиотеки Год создания 

Функциональное профилирование: 
 

Библиотека по 
обслуживанию 

юношества библиотека-
филиал №1 

 

 

2008г 

Библиотеки отраслевого и жанрового 
профилирования: 
 

Центр по 
обслуживанию 

татарского населения 
города: 
-библиотека-филиал №6 

-библиотека-филиал №8 

 

 

 

 

20-е годы XX 

века 
 

1993г. 
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учебная литература. Процент обращения к художественной литературе ниже. 
Но все, же есть молодые читатели, которые обращаются к классике, к 
современной литературе. Как и ранее, библиотека в работе с юношеством 

выступает, как центр досуга. Основными направлениями являются: 
поддержание и развитие чтения юношества; гражданско-патриотическое 
воспитание; воспитание национального самосознания и культуры толерантного 
поведения; духовно-нравственное воспитание; оказание помощи в выборе 
профессии; правовое просвещение; популяризация здорового образа жизни.  

С целью культурного развития юношества, а также привлечения их к 
чтению проведены различные массовые мероприятия. Используем 

традиционные и инновационные формы работы. Наиболее яркими и 
запоминающимися получились те, где применяли игровые формы, 

информационные технологии. Достаточно широко в библиотечном 

обслуживании юношества представлены услуги информирования: доступ к 
СБА библиотеки, консультативная помощь в поиске и выборе источника 
информации, выполнение библиографических справок, доступ в интернет, 
изготовление копий печатной продукции из фонда библиотеки и др. Много лет 
при библиотеке действует молодежный краеведческий клуб «Поиск». И каждая 
встреча в рамках этого объединения интересна и актуальна. Подводя итоги 
проделанной работы, можно сказать, что в течение года мы в наиболее полном 

объеме удовлетворяли запросы подростков, связанные с образованием, 

профессиональным самоопределением, формировали позитивное отношение к 
книге и чтению. 

С 1993г. главным направлением филиала № 8 стала работа по 
возрождению татарской национальной культуры, традиций и обрядов. 
Библиотека стала выписывать журналы и газеты на татарском языке, 
комплектоваться литературой на татарском языке и татарских авторов на 
русском языке, проводить массовые мероприятия на татарском языке. При 
библиотеке была организована постоянно действующая экспозиция «Быт и 
одежда татар XIX века», имеющая большое воспитательное значение для 
подрастающего поколения при изучении истории своих предков. Читатели, 

большим с вниманием разглядывают экспонаты музея: самовар на углях, 
глиняные горшки, детскую колыбель, деревянную посуду, национальную 

одежду. Рядом с музеем расположена книжная выставка в стеклянной витрине 
«Сохранить бы…», где представлены книги о национальной татарской культуре 
и истории, куклы в национальных костюмах, вышивка и рисунки. Экспозиция 
существует уже несколько лет, но интерес к ней не ослабевает. 

Библиотека-филиал № 6, является центром по обслуживанию татарского 
населения с 20-х годов XX века. Совместно со школой № 2 и Домом культуры 
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им. Г.Тукая проводит большую работу по возрождению национальной 
татарской культуры и традиций, и развития межнациональных отношений 
среди читателей своей библиотеки, так с большим удовольствием учащиеся 
посещают различные мероприятия, например конкурс стихов "Родники 
татарской поэзии", Литературно - музыкальная композиция "Неторопливые 
слова любви"и др.  

Библиотека постоянно оказывает помощь в переводах (на татар.яз.), 
корректировке статей для газет на татарском языке "Яна вакыт", "Бермэм - лен" 

(для Шакуровой К.Л., которая занимается изданием своих книг). 
Также библиотека готовит чтецов на национальные мероприятия, 

занимается подготовкой сценариев к ним. 

Более десяти лет библиотека работает со школьным краеведческим 

кружком; пропагандирует краеведческую литературу на татарском языке, 
проводит краеведческие уроки, беседы, обзоры.  

Работа библиотек способствуют воспитанию толерантного отношения к 
представителям других национальностей, их обычаям и традициям, помогают 
молодым людям быть терпимее и добрее друг к другу. 

 

8. Организация работы клубов и любительских объединений 

 

В ЦБС продолжают действовать 10 клубов и клубных объединений, 

руководители которых работают с читателями определённых возрастных и 
социальных категорий, посетителями и группами людей с устоявшимися 
интересами. В отчётном году здесь было проведено 75 клубных мероприятия, 
посетило их 1939 человек. 

Приоритетным направлением деятельности краеведческого клуба «Поиск» 

(Ф.№1) является проведение мероприятий по историко-патриотической 
тематике нашего края. Это организация встреч с участниками военных 
действий, проведение уроков мужества, тематических вечеров, викторин, 

конкурсов. 
Из работы этого направления хочется выделить следующие клубные 

занятия. На вечер памяти «Мы шли в горах, и путь казался, вечен», 

посвященный 28 годовщине вывода войск из Афганистана, был  приглашен 
ветеран афганской войны Леденев Сергей Николаевич. Он поделился 
воспоминаниями о своей службе, о боевых друзьях. Ребята буквально засыпали 
гостя вопросами, и встреча переросла в добрую и непринужденную беседу. 
Вечер памяти сопровождался слайдами из презентации, видео клипом, песнями. 
Ветерану боевых действий ребята подарили панно «Древо изобилия», которое 
смастерили сами.  



 79 

Ещё одной значимой темой в работе этого клуба стала экология: квест 
«Тропинками родного края» был насыщен элементами поиска, приключений, 
во время которых участники прошли ряд испытаний для достижения 
намеченной цели. На станции «Творческая» предстояло разгадать загадки о 
животных. Далее, получив маршрутные листы, ребята отправились в 
путешествие, где они прошли 5 станций: «Волшебная» - встречала Баба-Яга с 
викториной о животных, птицах, растениях нашего края; «Ученая» с заданием 

отыскать в каталоге по шифру книги о животных, найти их на полках фонда; 
«Эколого-литературная» - сюда ребята попали по следам львенка, где искали 
книгу нашего земляка С.Т.Аксакова «Записки ружейного охотника 
Оренбургской губернии». За успешное выполнение заданий участники 
получали рисунки животных, которые нужно было расположить на карте 
Бугурусланского района. 

С целью познать себя, свои возможности и определить своё место в мире 
продолжает действовать юношеский клуб «Свобода выбора» (ЦГБ). Здесь 
проводятся консультации, встречи с медицинскими работниками. Кроме того, 
ребята обсуждают волнующие их проблемы, касающиеся школы, семьи, 

окружающего мира. В отчётный период большое внимание было уделено 
интересам участников клуба, связанным с будущей специальностью. Это 
игровое мероприятие «Ярмарка профессий», где приглашённые учащиеся 
Бугурусланского медицинского колледжа представили профессию врача, 
провели практические  занятия по оказанию первой медицинской помощи. На 
Лабиринте профессий «Зову в свою профессию» персональный менеджер по 
кредитованию СБ Кристина Гаркина рассказала о работе банкира, а специалист 
по прямым продажам Виталий Федькин – кратко об истории денег и о 
достоинствах некоторых монет. 

Нравственно-эстетический клуб «Палитра» (ЦГБ) привлекает 
необычностью, броскостью названия; он предполагает более интенсивное 
использование технических средств записи, музыкального сопровождения. Его 
участники - читатели, увлеченные искусством. Так, не было равнодушных на 
встрече, посвященной авторской песне - вечер гитарной музыки «Сестра и 
свободе, и счастью». Здесь много говорилось об этом музыкальном 

инструменте, что способен быстро прикоснуться к струнам человеческой души, 

а также многообразии его мелодий. Прозвучали музыкальные клипы таких 
исполнитей-бардов, как Ю.Визбор, Ю. Ким, Б.Окуджава, В.Высоцкий, В.Цой. 
Под бурные аплодисменты «клубников» прозвучало несколько песен в 
исполнении их подруги, однокурсницы Златы Карпухиной: это песня, ставшая 
гимном бардовского движения «Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались» О.Митяева и романс М.Цветаевой и М.Таривердиева «Мне 
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нравится, что вы больны не мной». В клубе прошли не менее интересные 
встречи: час искусства «Золотая хохлома», музыкально-поэтический вечер к 85-

летию Р.Казаковой «Говорила и пела стихами», мастер-класс в нетрадиционной 

технике живописи солью по мокрой акварели  с художницей Бугуруслана 
О.Евдокимовой «Выразительно, наглядно и нескучно», вечер-элегия к 110-

летию В.П.Соловьёва-Седого «Слагая строки в честь Победы», пять минут с 
кино к 90-летию Э.Рязанова «Это несерьёзное серьёзное кино», слайд-
экскурсия к 200-летию И.Айвазовского «Он был, о Море, твой певец», 

виртуальное путешествие в мир Моды «Такая изменчивая Мода!». 

Ещё одно библиотечное объединение, 19 лет собирающееся в зале отдела 
искусств ЦГБ, – Клуб творческого общения. Это творческое общение людей 
разных возрастов, встречи с бугурусланскими авторами, музыкантами, 

художниками, актерами. Самым ярким заседанием клуба за отчётный период 
стал тематический вечер «Человек. Интеллигент. Гражданин», посвящённый 
первому почётному гражданину нашего города, участнику КТО Ю.Д.Гришину. 
В ходе этой встречи была рассказана биография Юрия Дмитриевича, 
просмотрен фильм-нарезка из его творческой деятельности, прослушаны его 
рассказы в прочтении работников культуры города. Учащиеся коллектива 
«Задоринка» Детской школы искусств, первым директором которой был 
Ю.Гришин, порадовали фольклорными номерами. 

Кто-то считает себя поэтом. Кто-то пишет для себя, не зная законов 
стихосложения и прочих премудростей. Все они имеют право быть 
услышанными и в глубине души хотят показать свое творчество, а в библиотеке 
как раз располагающая атмосфера. Вот уже второе по счёту заседание КТО 

посвящается пробующим писать стихи поэтам.   

Так, очень интересно прошёл поэтический вечер-знакомство «Новые 
имена», где участники клуба приняли в свои ряды неизвестных до сих пор 
поэтов Бугуруслана: Татьяну Ермакову, Сергея Тырсина, Олега Чагина и 
Сергея Парамонова. Они познакомили «коллег по перу» со своим творчеством.   

С целью активизировать работу по продвижению чтения еще с 
детсадовского возраста и со школьной скамьи вот уже 9 лет ведётся активная 
работа по Проекту «Вместе с книгой мы растём» (ЦГДБ), которая выполняется 
в соответствии с «Национальной программой поддержки и развития чтения» 

(2007-2020гг.).  
Так, в рамках Недели культуры и искусства в Оренбургской области  здесь 

прошёл литературный утренник «Капельки звонкие стихов», участниками 
которого стали дети из МБДОУ №1, старшая группа «Рябинка». Здесь ребята 
познакомились с творчеством детской поэтессы Зинаиды Николаевны и 
творчеством таких поэтов, как К.И.Чуковский, С.Я.Маршак, Юнна Мориц. 
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Прослушивание стихов оживилось детскими рассуждениями. Ребята приняли 
активное участие в играх  «Угадай, к какой сказке иллюстрация», «Кто есть 
кто», а также викторине «Назови произведение», дружно отгадывали загадки, с 
довольствием полистали страницы детских книг, представленных на выставке 
«Души прекрасные порывы…». 

С целью воспитывать экологическую культуру у школьников среднего 
звена, учить быть наблюдательными в мире природы – одно из приоритетных 
направлений работы ЦГДБ, где уже 13 лет работает экологический клуб 
«Росинка».Из 7 проведённых здесь встреч выделяется виртуальная 
экологическая экскурсия "Заповедными тропами по лесному царству" по 
национальному парку "Бузулукский бор». Ребята познакомились с редкими 
видами флоры и фауны, занесенными в Красную книгу, с большим интересом 

прослушали рассказ о соснах-долгожителях, о периодически исчезающих 
озерах и болотах. Дети выразили большое сожаление по поводу экологических 
проблем Бузулукского бора. 

В двух филиалах нашей системы продолжают работать клубы по 
интересам, объединившие в своих рядах тех женщин, кому неведом покой, кого 
не одолевает скука, кто молод душой и сердцем и с охотой готов делиться 
теплом своей души. Это клуб пожилых людей «Светёлка» (Ф.№1) и женский 
клуб «В ладу с собой» (Ф.№8). Из заседаний первого из них выделяется 
развлекательно-игровая программа «С любовью к женщине», посвящённая 
Международному женскому дню. Здесь клубники показали свою эрудицию в 
таких конкурсах, как «Весенний букет», «Любимые стихи о женщине», 

«Продолжи пословицу» и др. Затем была продемонстрирована 
театрализованная сценка «Сказка о золотой рыбке на новый лад». Не осталась 
без внимания  книжная выставка «Весна идёт, весне – дорогу!» 

В женском клубе «В ладу с собой» (Ф.№8) по традиции интересно 
отметили Международный день пожилых людей, в программу которого была 
включена слайд-презентация «Красавица актриса, блистательные роли» (к 
70летию со дня рождения актрисы театра и кино 
О.М.Остроумовой).Собравшиеся познакомились с биографией актрисы, как 
начинался  её  творческий путь   в театре, а затем в кино. Посмотрели кадры из 
фильма «А зори здесь тихие», «Доживём до понедельника» и видеозапись с 
творческого вечера актрисы, где  в её исполнении звучали песни и романсы.  

Далее вечер продолжился чтением стихов, поздравлениями, воспоминаниями 
собравшихся. В исполнении  самых активных клубников прозвучали песни. 

Праздник   завершился  чаепитием и словами благодарности  за интересный и 
весёлый вечер. 
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Подводя итог о деятельности клубов ЦБС в 2017году, стоит отметить, что 
эта работа общественно и социально полезна и способствует созданию в 
коллективе клуба хорошего микроклимата, организации культурного досуга, а 
это способствует снятию социальной напряженности в обществе. 

 

Информация о клубах, работающих в библиотеках ЦБС 

 

9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг в региональных и 

муниципальных СМИ 

 

Наиболее результативной формой рекламы библиотеки являются 
публикации в местных газетах.  

17 статей было опубликовано в газетах «Бугурусланская правда» и 
«Бугурусланские ведомости», 2 сюжета показаны на телевидении. 

Направление 
деятельности клуба 

Название клуба Название 
библиотеки 

Наличие документации 
(паспорт, устав, программа 

работы, дневник 

Год 
создания 

Творческое объединение 
 

Клуб 

творческого 

общения 

 

ЦГБ паспорт, устав, программа 
работы, дневник 
мероприятий 

1998 

Молодежный Свобода выбора 

 

ЦГБ паспорт, устав, программа 
работы, дневник 
мероприятий 

2001 

Нравственно-
эстетический 

Палитра 

 

ЦГБ паспорт, устав, программа 
работы, дневник 
мероприятий 

2005 

Экологический клуб Росинка 

 

ЦГДБ паспорт, устав, программа 
работы, дневник 
мероприятий 

2004 

Познавательный проект Вместе с книгой 

мы растем 

 

ЦГДБ паспорт, устав, программа 
работы, дневник 
мероприятий 

2008 

Краеведческий клуб Поиск 

 

Филиал №1 паспорт, устав, программа 
работы, дневник 
мероприятий 

2000 

Клуб пожилых людей Светелка 

 

Филиал №1 паспорт, устав, программа 
работы, дневник 
мероприятий 

1990 

Подростковый клуб Юный энергетик 

 

Филиал №4 паспорт, устав, программа 
работы, дневник 
мероприятий 

2014 

Женский клуб В ладу с собой 

 

Филиал №8 паспорт, устав, программа 
работы, дневник 
мероприятий 

2002 
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Благодаря публикациям в прессе общественность города знакомится с 
деятельностью библиотеки, возрастает и укрепляется ее престиж, расширяется 
круг читателей. 

 

10. Социокультурная адаптация лиц с ограниченными физическими 

возможностями 

Таблица №33 

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Район 

(город) 

 

 

 

 

Колич
ество 

инвал
идов - 

читате
лей 

 

 

% 

инвалидов-

читателей 

по 

отношению 

к общему 

числу 

читателей 

 

Колич
ество 

посещ
ений 

библи
отек 

инвал
идами 

- 

читате
лями 

Доля 

посе
щени
й 

инва
лида
ми 

от 

обще
го 

числ
а 

посе
щени
й 

(чел./

%) 

Колич
ество 

пенсио
неров-

читате
лей 

 

Количеств
о 

посещений 

библиотек 

пенсионер
ами -

читателям
и  

% 

пенсионе
ров-

читателе
й по 

отношен
ию к 

общему 

числу 

читателе
й 

Количеств
о клубов и 

любительс
ких 

объединен
ий для 

пенсионер
ов и 

инвалидов 

 

Общее 
количеств

о 

читателей-

пенсионер
ов и 

инвалидов 

– членов 

клубов и 

любительс
ких 

объединен
ий 

Кол-ство 

обученных 

компьютерной 

грамотности 

граждан 

пожилого 

возраста (чел.) за 

отчётный год 

Всего 572 3,28 1850 1,3 1360 10065 7,3 2 40 0 

 

В современных условиях немаловажную роль приобретает социальная 
реабилитация личности, возрождение славных традиций человеколюбия, во 
многом ранее утраченных. 

Много лет ЦГБ сотрудничает с МО ВОС, филиала Оренбургской 
областной организации Всероссийского общества слепых, проводя немало 
мероприятий по разным направлениям. Так 9 февраля 2017 года исполнилось 
130 лет со дня рождения В.И. Чапаева. Этой юбилейной дате был посвящена 
историко-краеведческая беседа-обсуждение «Василий Чапаев: правда и 
вымысел». На мероприятие были приглашены читатели старшего поколения – 

инвалиды ВОС. Присутствующим библиотекари рассказали о биографии героя 
гражданской войны. Вместе с ведущими они обсудили обстоятельства гибели 
легендарного начдива. Рассказ библиотекарей гармонично дополнялся кадрами 
из фильма «Чапаев» режиссеров Васильевых. 

На протяжении всего мероприятия звучали песни и анекдоты о Василии 
Чапаеве. К сожалению, многие знают Василия Ивановича, только как героя 
анекдотов. На самом деле он был истинным героем своей эпохи: его короткая 
жизнь оставила шлейф легенд, песен, сказаний и мифов, которые по сей день 
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переосмысливают потомки. Нет, наверное, в отечественной истории более 
уникальной персоны, чем В.И. Чапаев.  

Особенно эмоционально обсуждалась тема «Участие Чапаева в 
пилюгинском бою». 25-я дивизия Южной группы войск Восточного фронта под 
командованием В. И. Чапаева весной 1919 г. изгнала колчаковцев из 
Бугуруслана и Бугурусланского уезда. В Бугуруслане в честь героя 
гражданской войны В. И. Чапаева переименована улица Полевая.  

Встреча прошла на высокой патриотической ноте. 
С 2013 года ЦГДБ работает по договору с Государственным бюджетным 

учреждением социального обслуживания Оренбургской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Аистенок» в г.Бугуруслане 
предлагая сотрудникам центра многообразные мероприятия. Так 12 июня 
прошёл интересный и познавательный историко-патриотический урок «Люблю 

Отчизну я…, или чем мы гордимся» с воспитанниками СРЦ «Аистёнок». Дети в 
познавательно - игровой форме узнали много нового о своей Родине и 
участвовали в игре «Юные Россияне». Обе команды соревновались между 
собой на лучшие знания о России.  

Команды («Патриоты» и «Россияне») отгадывали загадки, собирали 
слово «ГЕРАЛЬДИКА» и узнали о значении этого слова, участвовали в 
конкурсах «Собери пословицу», «Собери герб».  

Конкурс «Собери флаг России» вызвал у детей неподдельный восторг, 
ведь они «собирали» 3 цвета флага из своих, вырезанных из цветной бумаги, 
ладошек, а в конкурсе «Моя Родина» ребята рисовали плакат о России, 

вспомнив неофициальные символы нашей Родины (медведь, матрёшка, Кремль 
и т.д.).  

Детям был предложен для просмотра видеоролик «Интересные факты о 
России», с помощью которого ребята узнали необычные и неизвестные факты о 
России. 

После коллективного исполнения гимна России в конце историко-
патриотического урока дети ушли с чувством гордости и любви к своей Родине. 

Библиотеки проводят работу с населением с ограниченными 
возможностями здоровья. Занимаясь организацией библиотечного 
обслуживания, мы учитываем, что эти люди испытывают затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении услуги. Поэтому перед 
библиотекой стоит задача формирования доступной библиотечной среды с 
учетом потребностей и возможностей этих категорий пользователей. 

Инвалиды с общими заболеваниями, как правило, посещают библиотеку 
самостоятельно. Они с удовольствием читают книги и участвуют в клубах 
пенсионеров: «В ладу с собой»и «Светелка». Здесь активизируется духовно – 
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творческий потенциал пожилых людей, реализуются их творческие 
возможности. Получая информацию о новых книгах, журналах они 
обмениваются опытом, помогают советом другим, находят единомышленников 
и друзей. Мероприятия проходят в неформальной обстановке, за чашкой чая.  

А тех читателей, которые не в силах сами посетить библиотеку, мы 

обслуживаем на дому. Читательские формуляры наших особых читателей 
помечены специальными значками. По телефону принимаем предварительные 
заказы, формируем подборки книг и периодики. Обсуждаем с ними книжные 
новинки, обязательно поинтересуемся их здоровьем, поддерживаем беседу на 
любую тему и т. д. Таким образом, коллектив библиотеки делает все 
возможное, чтобы окружить пожилых людей и инвалидов вниманием и 
душевным теплом, поддержать их чувство уверенности в себе и в собственной 
значимости. 

 

          Таблица №33 

     Массовые мероприятия 

 

 

541 мероприятий посетили – 49818 человек 
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116  1195 31 1121 6 380 - - 
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XVI. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

Методическая деятельность ЦБС регламентируется главой 2 Устава 
Муниципального бюджетного учреждения "ЦБС г. Бугуруслана", Положением 

об Информационно-методическом отделе ЦГБ города Бугуруслана. Научно-
методическая деятельность является неотъемлемой частью муниципальной 
услуги "«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки» и непосредственно влияет на качество её 
предоставления. 2 библиотеки системы: Центральная городская библиотека и 
Центральная городская детская библиотека им. С.Т.Аксакова являются 
методическими центрами и обеспечивают непрерывный мониторинг качества 
как работы структурных подразделений ЦБС, так и профессионального 
потенциала её сотрудников. Информационно-методический отдел Центральной 
городской библиотеки выполняет функции координатора методической 
деятельности библиотечной системы города.  

Все мероприятия, организованные методическим отделом, направлены на 
повышение качества выполнения муниципальной услуги. Неотъемлемой 
частью всех семинаров, проводимых методическим отделом является поиск 
новых форм и методов работы библиотек и непрерывное развитие творческого 
потенциала библиотекарей. Повышение квалификации МБУ «ЦБС город 
Бугуруслан» проводились по намеченному плану. Всего за текущий год было 
проведено три семинара, три практикума, один День информации. 

Семинар-практикум «Библиографы рекомендуют: на бумаге и онлайн» 

был проведен 17 мая на базе ЦГБ, подготовлен информационно-методическим 

отделом, в целях повышения профессионального библиографического 
мастерства сотрудников ЦБС. Тематика семинара была посвящена 
рекомендательной библиографии, и библиографическим  пособиям.  Об 
основных понятиях, целях и задачах библиографического обслуживания 
библиотек напомнила присутствующим зав. ИМО Косаковская И.М. Она 
ознакомила с интересным опытом работы библиотек, проведя обзор 
профессиональной прессы. 

Ведущий библиограф ЦГБ Фирсова Наталья Николаевна, на конкретных 
примерах рассказала о библиографических пособиях  крупных и малых форм. 

Особое внимание было уделено именно малым формам, как наиболее 
популярным библиотечным изданиям. Были продемонстрированы  книжные 
закладки, листовки, буклеты, а также необычные формы, такие как 
библиографическая открытка - трансформер. Редактор ОКиО Горбань Лариса 
Васильевна ознакомила  с  изменениями   библиографического описания 
документов, произошедшими согласно ГОСТУ Р 7.0.12-2011 
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«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском 

языке. Общие требования и правила». Лариса Васильевна составила 
методические рекомендации для библиотекарей «Библиографическая запись: 
новые правила составления». 

Зав. сектором периодики ЦГДБ Белоусова Оксана Ивановна поделилась 
опытом библиографического поиска в библиотеке и онлайн в своем 

выступлении на тему "Библиографические маршруты поиска: уроки 

мастерства". 

 После теоретической части состоялся практикум «Библиографическая 
запись: правила описания по ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.82-2001» 

Продолжением семинара стал практикум  по созданию малых форм 

библиографических пособий в программе Microsoft Publisher. 

Результатом, проведенного семинара и практикумов стало 
совершенствование библиографических знаний, что нашло отражение в 
профессиональном конкурсе на лучшее рекомендательное библиографическое 
пособие малых форм, инициированном ИМО ЦГБ. Результаты конкурса 
выставлены  на сайте библиотеки в новостной ленте:   
http://bug-biblioteka.ucoz.ru/news/vserossijskij_den_bibliotek/2017-05-25-84 

На семинар «От экологического просвещения к экологической культуре» 

собрались специалисты  библиотек. Программа семинара была достаточно 
насыщенной. Директор  ЦБС Устименко Л.В. ознакомила присутствующих с 
законами и законодательными актами по охране окружающей среды в своем 

выступлении «Природа под охраной закона». Зам. директора по работе с 
детьми Теняева Е.И. в своем выступлении затронула различные аспекты 

экопросвещения в библиотеках России, познакомила с организацией 
проведения новых форм акций, инсталляций, викторин, громких чтений по 
экологии.  Зав ИМО Косаковская И.М. рассказала о понятии экодизайна, и 
принципах «зеленого офиса» в библиотечном пространстве. Ведущий 
библиограф ЦГБ Фирсова Н.Н. провела обзор конкурсных работ-победителей II 

областного библиотечного экологического конкурса электронных ресурсов 
«Экология и библиотека». Подробно  были представлены работы – 

экологические сайты библиотеки и интерактивные карты. Своими творческими 

находками поделилась гость семинара- Масловская А.И., библиотекарь  
Староузелинской сельской библиотеки. 

Подводя итоги семинара, можно отметить  высокий уровень традиционной 
работы в области экологического просвещения, хуже обстоит  работа с 
электронными ресурсами. Работа над данной проблемой ведется, и надеемся на 
ее дальнейшее улучшение. 
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Важным элементом профессионального самообразования, является 
профессиональное чтение. В последнее время, в условиях роста цен на 
периодическую печать, книгоиздательскую продукцию и низкой покупательной 
способности библиотек, в полном объеме удовлетворить потребность в 
профессиональных изданиях все библиотеки ЦБС, нет возможности, а анализ 
формуляров ИМО ЦГБ показал малую обращаемость сотрудников к 
профессиональным изданиям, возникла предпосылка  проведения Дня 
информации «Профессиональное чтение библиотекарей».  

Ведущий библиограф Фирсова Н.Н. провела  обзор  профессиональных 
электронных ресурсов (библиотечных порталов, специализированных сайтов, 
профессиональных периодических изданий).  

Зав. ИМО Косаковская И.М. провела информационный обзор журналов 
«Современная библиотека» и «Библиотекарь». На Дне информации 
присутствовало 29 сотрудников ЦБС. 

 О результативности данного мероприятия, говорит возросшая 
читательская активность библиотекарей (по формулярам ИМО ЦГБ  за 2 месяца 
прошедших после Дня информации к профессиональным изданиям, 

находящимся в отделе обратилось специалистов на 50% больше чем в 
предыдущие месяцы).  

Анализируя проведенный День информации, хочу отметить, что 
библиотекари нуждаются в постоянном информировании и знакомстве с новой 
литературой, поэтому необходимо продумать вопрос о возобновлении 
регулярных обзоров профессиональной  литературы. 

Для зав. отделом комплектования МБУК «Центральная 
межпоселенческая библиотека Бугурусланского района» был проведен  
практикум  по теме:  «Аналитическое описание статей в системе АБИС 

ИРБИС». 

Поддерживать на нужном уровне компетенцию библиотечных 
работников на протяжении всего периода трудовой деятельности, призвана 
система повышения квалификации, которая должна быть организована не 
только в самом учреждении, но также и во внешних специализированных 
центрах. Проблему качественной адаптации новых сотрудников к работе в 
библиотеке решает первичное звено системы повышения квалификации - 

стажировки. Новые сотрудники, не имеющие специального образования 
проходят краткосрочные курсы обучения библиотечной профессии, где даются 
только азы работы.  

В отчетном году обучались основам профессии по индивидуальным 

планам, разработанными специалистами информационно-методического 
отдела, совместно со специалистами ОКиО ЦГБ: Арсентьева Т.А., новый 
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сотрудник отдела ОКиО. (1980 г.р. образование высшее); Васильева Ю.В., 

новый сотрудник библиотеки-филиала №8 (1999 г.р. образование среднее 
общее) 

 Например:  для Васильевой Ю.В. был составлен следующий план: 

- Структура библиотеки-филиала и содержание работы в отделах 
библиотеки (3 часа) 

- Статистические показатели работы библиотек (3 часа) 
- Массовая работа библиотеки: содержание и виды (10 часов); 
-«Книжная выставка - наглядная пропаганда в библиотеке» (3 часа); 
-«Расстановка книжного фонда» (5 часов); 
-«Справочно-библиографический аппарат библиотеки» (3 часа); 
Для Арсентьевой Т.А. был составлен план  по работе с фондами и 

каталогами. 

- Библиотечный фонд и его формирование: комплектование 
библиотечных фондов, техническая обработка литературы, работа с учетными 
формами, списание по актам (4 часа); 

- Каталоги и картотеки: карточный библиотечный каталог,   электронный 
каталог (4 часа) 

Каждый тематический раздел стажировки закреплялся практическими 
занятиями.  

Посещение библиотек (выезды в командировки) — одна из самых 
эффективных форм методической помощи. Цели - командировок были 
разнообразными: от помощи в решении административно-хозяйственных дел, 
до мониторинга и исправление ошибок в работе библиотек. Всего было 
осуществлено 88 выездов. 

В текущем году специалисты ЦГБ и ЦГДБ выезжали в библиотеки-

филиалы 77 раз: 
- Директор ЦБС Устименко Л.В. 16 раз выезжала в библиотеки-филиалы 

по административно-хозяйственным проблемам; 

- Зав. информационно-методическим отделом посещала 10 раз 
библиотеки-филиалы с целью оказания методической помощи в подготовку с 
конкурсу и аттестации, по вопросам координации работы по выполнению 

основных показателей муниципального задания; 
Специалисты  ОКиО  выезжали в библиотеки - филиалы 10 раз: для 

доставки книг и «Бюллетеней новых поступлений литературы в ЦБС»; с целью 

анализа состояния библиотечного фонда и учетной литературы,  (составлены 

справки, даны рекомендации);  
- Зав. отделом обслуживания ЦГБ - 4 выездов, с целью оказания 

методической помощи в составлении паспортов библиотечных выставок. 
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- Ведущий библиограф ЦГБ - выезжала 14 раз с проверкой состояния 
справочно-библиографического обслуживания в филиалах, а также для помощи 
и консультации в исправлении ошибок и недочетов в ведении СБА библиотек; 

- Специалисты ЦГДБ (зав. библиотекой и ведущий библиотекарь) 
посещали филиалы 12 раз с целью анализа справочно-библиографического 
обслуживания, обслуживания детского населения в смешанных филиалах и 
организации книжного фонда для читателей – детей. 

В текущем году за пределы муниципального образования было 
осуществлено 11 выездов. 

 Директор МБУ ЦБС Устименко Л.В. выезжала  в Оренбургскую ОНБ им. 

Н.К. Крупской с отчетом за 2016 год 16 января; 
- в город Самару  30 января в ООО «Культурная инициатива» за  

печатной библиотечной техникой, 25 сентября за литературой в ООО «Сафо». 

- в город Бузулук  на семинары, организатором которых являлась 
Оренбургская областная профсоюзная организация работников культуры в 
марте и ноябре 2017 года. 

Зам.директора ЦБС Малинина О.Г., зав ИМО Косаковская И.М., ведущий 
библиограф ЦГБ Фирсова Н.Н. выезжали в на Второй областной библиотечный 
экологический лагерь, который проходил 28 -29 сентября, в с.Аксаково и с. 
Пилюгино Бугурусланского района. 

Одним из направлений в работе методической службы остаётся  

профессиональное консультирование. Консультации проводились для 
работников ЦБС индивидуальные и групповые по различным темам и 
направлениям библиотечной и библиографической деятельности, в том числе 
по телефону. Групповые методические консультации приурочивались к 
проведению семинаров и практикумов. 

Групповые и индивидуальные консультации для сотрудников ЦБС 

проводились при составлении  творческого плана, отчета и по заполнению 

формы федерального статистического наблюдения №6-НК утверждённой 
Приказом Росстата от 07.12.2016 № 764, при подготовке к аттестации. Для 
студентов  ОГИИ им.Растроповичей были даны консультации  по темам 

«Мемориальная деятельность публичных библиотек России», «Использование 
электронных книг и букридеров в библиотечном обслуживании», по эти темам 

были составлены списки литературы, имеющиеся у нас в библиотеке. 
Коллективные консультации проводились для студентов средних 

учебных специальных заведений по работе с электронным каталогом. Для 
читателей библиотеки по работе  с  СКС Консультант  
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Отделом ОКиО были проведено 18 консультаций для сотрудников 
библиотек-филиалов по реклассификации отделов 87-88 Психология, 
переоценке книг, принятых в дар.   

За текущий год было проведено всего 102 консультаций. 

Участие ЦБС в акциях и конкурсах. 

Творческую и профессиональную активность библиотекарей ЦБС 

стимулируют различные конкурсы. 

В 2017 году ЦБС принимала участие в различных конкурсах и акциях как 
регионального, так и местного значения.  

Организация районных профессиональных конкурсов: 

Сегодня актуальна библиография малой формы.  «Библиографическое 
пособие малой формы» - такой конкурс был проведен в текущем году среди 

библиотек системы. Каждая работа была интересна по - своему: выбором 

актуальной темы, интересным оформлением, хорошими аннотациями. 

Победителями конкурса стали: 

 Латыпова Гульфия Валеевна, за рекомендательный список литературы 

для детей 10-14 лет «Читаем по-татарски». Он был выполнен в форме татарской 
тюбетейки, на которой в виде наклеек  был расположен рекомендательный 

список книг для изучения татарского языка и периодики для чтения на 
татарском языке (Библиотека-филиал №6) 

Музычук Вера Николаевна  за книжные закладки: «Книги-юбиляры 2017 

года» (150 –лет со времени издания книги Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание»;65 лет со времени выхода в свет книги Э.Хемингуэя «Старик и 

море»; 70-лет со времени выхода в свет книги Б.Полевого «Повесть о 
настоящем человеке» и др). (ЦГБ) 

Орлова Марина Викторовна, за рекомендательный список для младшего 
школьного возраста «Путешествие в страну Мурляндию» (Кошки, коты и 

котята в художественной литературе). Выполнен был в форме красочного 
кармашка в котором сидят кошки вырезанные из цветной бумаги. На каждой 

кошке дано библиографическое описание с аннотацией. Список можно 
пополнять. (Библиотека-филиал №4) 

Абалакова Рамзия Мансуровна,  за информационно-рекомендательные 
буклеты: «Животные, принимавшие участие в Великой Отечественной войне»; 

«Умей сказать: нет!»; «Тропинками родного края». (Библиотека-филиал №1) 

Участвовали в конкурсе  -  Безбородова Ольга Геннадьевна (ЦГБ) с 
буклетом «Николай Георгиевич Гарин-Михайловский»; Фасхутдинова Айгуль 
Равилевна с рекомендательным списком литературы: «Читаем книги о школе» 

(ЦГДБ); Ильина Ольга Леонидовна: «Поэт и писатель, педагог и журналист» - 

библиографическая открытка с рекомендательным списком литературы 
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(ЦГДБ); Тарабрина Елена Евгеньевна информационно - рекомендательный 

буклет «Береги свою планету, ведь другой похожей нету» (Библиотека-филиал 
№8) 

Победители и участники были награждены дипломами и денежными 

призами. 

Участие в областных библиотечных мероприятиях, конференциях, 

акциях, конкурсах, форумах и других крупномасштабных мероприятиях. 

Получение грантов, премий:  

ЦГДБ им.С.Т.Аксакова  принимала участие в межрегиональной научно-
практической конференции «Аксаковские библиотеки: перспективы 

сотрудничества» со стендовым докладом «Открываем мир Аксакова» (зав 
сектором периодики ЦГДБ Белоусова О.И.) 

Сотрудница ЦГДБ Ильина О.Л. подготовила лауреата Российского  
летнего турнира-конференции «Юность. Наука. Культура-ЮГ» Заико Марию в 
номинации «Искусство, история и краеведение» с темой «Валерий Левановский 
– педагог, писатель, журналист». 

Конкурсы: 

В 2017 году ежегодной премией «Лучший работник культуры 

Бугуруслана» было награждено 8  сотрудников МБУ МО «город Бугуруслан» 

ЦБС: Устименко Людмила Валентиновна – директор ЦБС - «За преданность 
профессии»; «Лучший библиотечный работник»: Коновалова Галина 
Викторовна – ведущий библиотекарь ЦГБ, Малинина Ольга Георгиевна - 

заместитель директора ЦБС, Федчук Ирина Ивановна - библиотекарь ЦГБ. 

Тарабрина Елена Евгеньевна – библиотекарь библиотеки- филиала №8 - 

«За развитие детского творчества»; Курмаева Лилия Раисовна – библиотекарь 
библиотеки - филиала №8.- « За сохранение и развитие культурных традиций 
города Бугуруслана»; Волкова Елена Владимировна – редактор ЦГБ. - « За 
сохранение историко - культурного наследия города Бугуруслана»; Руденко 
Светлана Александровна – художник ЦГБ - « Лучший молодой специалист». 

 

ЦГДБ принимала участие в одиннадцатом Международном и 
Всероссийском конкурсе, проходящем в формате ФМВДК «Таланты России» 

WWW. DK-TALANT.RU. Библиотекарь Ильина О.Л. получила диплом 1 

степени за конкурсную работу «Дорогая Любовь Егоровна» в номинации 
«Библиотекарь». 

В VI Всероссийском конкурсе по чтению вслух «Живая классика»  (ЦГДБ 

провела муниципальный этап); 
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В отчетном году ЦГДБ подготовила и провела, совместно с отделом 

образования детский творческий конкурс «Читаем и рисуем строки 
В.Н.Левановского»   

В отчетном году библиотеки системы принимала участие в таких акциях: 

- в литературной акции «День признательной любви», инициированной 

МК и внешних связей Оренбургской области, приуроченной к 180-летию со дня 
смерти А.С.Пушкина; 

-  в международной акции «Праздник белых журавлей»; 

- всероссийской акции «Классики в российской провинции»; 

- в региональной акции «Вызываю огонь на себя», посвященной Герою 

России Александру Прохоренко. 
- 21 апреля ЦГБ принимала гостей  «Библионочи - 2017». Тема акции 

была приурочена к Году экологии: «Природа в нас и мы в природе». 

Лейтмотивом Библионочи была проблема бездомных животных и открытие 
приюта в г.Бугуруслане.  Гости Библионочи проходили станции квест-игры 

«Тропинки в лесу», принимали активное участие в мастер-классе «Фетровые 
фантазии» и интерактивной игре «Угадай-мелодию», фотографировались с 
животными контактного зоопарка,  пили чай в фито-баре.  

-  24 апреля гости   «Библиосумерек» ЦГДБ им. С.Т.Аксакова,  
участвовали в экологической квест-игре «Мы хотим, чтоб птицы пели, и была 
на ягодах роса», экологической интерактивной викторине  «Это чудо планета 
Земля!», мастер-классе «Необыкновенные поделки из обыкновенных 
материалов». 

-  Все лето библиотеки системы работали в рамках  областной акции 
«Лето в парке». ЦГБ был организован выездной читальный зал «Читающая 
скамейка». Каждую последнюю пятницу, в городском сквере, вниманию 

горожан были представлены книги и периодика различной тематики. ЦГДБ и 
библиотеки-филиалы №1 и №8 также принимали участие в этой акции, с 
различными мероприятиями, играми, конкурсами. 

ЦГДБ и библиотеки-филиалы принимали участие  в Международных 
акциях «Читаем детям о войне»  и «Книжка на ладошке» 

ЦГДБ приняла участие во  II Всероссийской акции  «Читаем Аксакова 
всей Россией»,  II  Межрегиональной акции «Читаем книги Николая Носова», 

первой общероссийской акции «Дарите книги с любовью!» (проводившейся в 
2017 году в рамках празднования Международного дня дарения книги).  

Проведение мониторингов, анализ и осуществление прогнозирования 

развития библиотечного обслуживания населения муниципального 

образования. 
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Для мониторинга общественного мнения о деятельности библиотек, на 
сайте библиотеки проводится ежеквартальный опрос качества работы ЦГБ и 
персонала библиотеки. 

Традиционно систематизировалась и анализировалась вся информация о 
деятельности библиотек, поступающая в ИМО. После анализа выводы и 
рекомендации, доводились до каждого библиотечного специалиста на 
совещаниях, семинарах. Проводился анализ годовых планов и годовых отчетов 
библиотек.  

В течение 2017 года проводился ежеквартальный и ежемесячный 
мониторинг объёма основных показателей выполнения муниципального 
задания МБУ «Централизованная библиотечная система г. Бугуруслана. А 

также ежеквартальный анализ цифровых показателей работы ЦБС. 

Всего было проанализировано 6 годовых планов и 5 годовых отчетов. 
Составлялся ежеквартальный отчет о деятельности МБУ ЦБС города 

Бугуруслана для ОУНБ им.Н.К.Крупской. 

В ОУНБ им. Н.К.Крупской, в администрацию города, отдел культуры, 

высылались  аналитические справки, письма, с информацией о мероприятиях  
ЦБС по различным направлениям работы. 

ЦГДБ провела анкетирование «Охранная грамота природы». 

Анкетирование проводилось в сентябре, среди детей 12-13 лет, с целью 

выявить знания и отношение детей к проблемам экологии. 

Координация методической работы библиотек всех систем и 

ведомств в целях интеграции усилий направленных на совершенствование 
библиотечного обслуживания жителей города. 

За текущий год  координация осуществлялась по таким направлениям 

методической работы как повышение квалификации библиотечных работников, 
семинаров, посещений библиотек, содействие распространения передового 
библиотечного опыта. Основой координации являлось согласование творческих 
планов, отчетов, цифровых показателей по деятельности библиотек и 
показателей муниципального задания. 

Внешняя координация методической работы осуществлялась с 
методическим отделом Управления образованием  по организации массовой 
работы.   

Публикации в профессиональных изданиях. Информационно-

методические материалы – печатные и электронные.  
Как документное  сопровождение были составлены:  

- «Положение о профессиональном конкурсе на лучшее 
рекомендательное библиографическое пособие малой формы среди библиотек 
МБУ «ЦБС г. Бугуруслана»; 
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- «Положение о порядке проведения аттестации работников МБУ МО 

«ЦБС» город Бугуруслан (так же были разработаны вопросы к аттестации 
библиотечных работников)». 

В целях оказания методической помощи библиотекам-филиалам были 
подготовлены методические материалы: 

В текущем году, как и прежде большое внимание уделялось, 
методическому обеспечению деятельности библиотек, в виде методических 
материалов, рекомендаций, пособий.   

В целях помощи библиотекам  при  планировании работы на 2018 год  

ИМО ЦГБ  было составлено информационное пособие  «Календарь 
знаменательных и памятных дат на 2018 год»,   «Календарь знаменательных и 
памятных дат на 2018 год по городу Бугуруслану». На основе календарей была 
создана презентация «Календарь знаменательных дат на 2018 год». 

- Детские писатели-юбиляры 2018 года - Аннотированный 

библиографический указатель. 
- «Основные направления работы ЦБС в 2018 году» методические 

рекомендации на основе информационного письма ОУНБ им. Н. К. Крупской. 

- «Библиографическая запись: новые правила составления» методические 
рекомендации для библиотекарей (редактор ОКиО Горбань Л.В.); 

- «Памятка к годовому отчету по работе с фондом» (ОКиО); 

-  «Библиографическое пособие малой формы» - методическое пособие 
создание буклета   в программе Microsoft Publisher 2003 ведущий библиограф 

Фирсова Н.Н.  

ЦГДБ в помощь работникам филиалов были изданы методические 
материалы: «Тематика библиотечных уроков и библиографических игр для 
разных возрастных групп читателей», «Неделя библиографии: план», 

«Настольно-печатные игры-бродилки», библиографический список литературы 

«Библиотечные уроки: сценарии в помощь библиотекарю». 

Методическим отделом были разработаны и изданы малые формы 

печатной продукции -   

- «Писал о разном,  вышло о судьбе» - биобиблиографический указатель к 
85-летию со дня рождения А.К.Шиперова, бугурусланского поэта, летчика, 
фотографа, кинодокументалиста. Включает публикации, изданные за период с 
1954 по 2017 год. Всего отобрано 229 печатных источника. Представлены 

авторские книги, статьи из сборников, а также газетные публикации. 
(Составитель ведущий библиограф ЦГБ Фирсова Н.Н.); 

-  «Книги-юбиляры 2017 года» - книжные закладки (150 –лет со времени 

издания книги Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»; 65 лет со 
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времени выхода в свет книги Э.Хемингуэя «Старик и море»; 70-лет со времени 
выхода в свет книги Б.Полевого «Повесть о настоящем человеке» и др.) 

-  «Николай Георгиевич Гарин-Михайловский» - буклет 
 Н.Н.Фирсова в текущем году работала над 2-м изданием 

биографического справочника «Бугуруслан» (к 270-летию города); 
В ЦГДБ продолжена работа над библиографическим указателем  

«Литературное семейство Аксаковых». В 2017 году издан выпуск 5 - «Дети С.Т. 

Аксакова и их потомки: вклад в культуру России». В  указателе в виде очерков 
представлены жизнь и деятельность детей писателя Константина Сергеевича, 
Веры Сергеевны, Григория Сергеевича, Ивана Сергеевича Аксаковых, внучки 
Ольги Григорьевны Аксаковой, правнука Сергея Сергеевича Аксакова и жены 

Ивана Аксакова  Анны Федоровны Тютчевой. Библиографические списки 
литературы расположены после каждого очерка о персоне. 

В серии «Они прославили наш город», которая издается с 2014 года, 
изданы:  

1) брошюра «Я родилась в Бугуруслане» (биографический очерк к 70-

летию народной артистки России Ольги Михайловны Остроумовой), в которой 
акцент сделан на бугурусланском элементе; 

2) буклет «Профессор археологии» (к 120-летию со дня рождения доктора 
исторических наук Кобылиной Марии Михайловны, уроженке г. Бугуруслана). 

К Году экологии в России изданы:  

1) брошюра «Бузулукский бор – зелёная жемчужина Оренбуржья» 

2) памятка-открытка «Любите и храните наш Байкал!» 

3) экологическая памятка «Чистота природы – чистота души» 

4) книжная библиографическая закладка о насекомых «На Земле их 
больше всех». 

Наличие ПК и автоматизация методической деятельности 

ИМО оказывает поддержку в автоматизации библиотечных процессов, 
методическую помощь в вопросах внедрения компьютерных технологий в 
библиотеках-филиалах. 

Рабочие места библиографов и методиста автоматизированы: 

- в ИМО ЦГБ находится 4 компьютера,  2 принтера, 1 сканер. 
Все компьютеры подключены к сети Интернет, имеется электронная 

почта, на сайте есть страница методиста. 
Электронный каталог ведут сотрудники читального зала. 
Кадровое обеспечение методической деятельности. 

По штатному расписанию ЦБ в штат ИМО ЦГБ  входят: заведующая 
отделом – Косаковская И.М. 

- ведущий библиограф – Фирсова Н.Н. 
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-редактор – Волкова Е.В. 

-методист – вакантная ставка.  
Оказанием методической помощи занимаются также директор, зав. 

отделом обслуживания и зав. отделом комплектования. 

 

 

Организационно-методическая работа в цифрах 

Таблица № 34 

се
м
ин
ар
ы

 

пр
ак
ти
ку
м
ы

 

ст
аж
ир
ов
ки

 

ко
м
ан
ди
ро
вк
и 

И
нф
ор
м
ац
ио
нн
о 

-

м
ет
од
ич
ес
ки
е 
м
ат
ер
иа
лы

 

м
ет
од
ич
ес
ки
е 
со
ве
ты

 

ко
нс
ул
ьт
ац
ии

 

де
ло
вы
е 
иг
ры

 

ра
йо
нн
ы
е 
ко
нк
ур
сы

 

но
вы
е 
ф
ор
м
ы

 

ак
ц
и
и

 

др
уг
ое

 

П
ре
ды
ду
щ
ий

 г
од

 

О
тч
ет
ны
й 
го
д 

Д
ин
ам
ик
а 

П
ре
ды
ду
щ
ий

 г
од

 

О
тч
ет
ны
й 
го
д 

ди
на
м
ик
а 

П
ре
ды
ду
щ
ий

 г
од

 

О
тч
ет
ны
й 
го
д.

 

Д
ин
ам
ик
а 

П
ре
ды
ду
щ
ий

 г
од

 

О
тч
ет
ны
й 
го
д 

Д
ин
ам
ик
а 

П
ре
ды
ду
щ
ий

 г
од

 

О
тч
ет
ны
й 
го
д 

ди
на
м
ик
а 

П
ре
ды
ду
щ
ий

 г
од

 

О
тч
ет
ны
й 
го
д 

Д
ин
ам
ик
а 

П
ре
ды
ду
щ
ий

 г
од

 

О
тч
ет
ны
й 
го
д 

Д
ин
ам
ик
а 

П
ре
ды
ду
щ
ий

 г
од

 

О
тч
ет
ны
й 
го
д 

Д
ин
ам
ик
а 

П
ре
ды
ду
щ
ий

 г
од

 

О
тч
ет
ны
й 
го
д 

Д
ин
ам
ик
а 

П
ре
ды
ду
щ
ий

 г
од

 

О
тч
ет
ны
й 
го
д 

Д
ин
ам
ик
а 

 

3
 

3
 

0
 

3
 

3
 

0
 

 3
 

2
 

 -
1

 

8
1

 

7
7

 

-4
 

1
8

 

1
8

 

0
 

6
 

6
 

- 1
0

5
 

1
0

2
 

-3
 

- - - 7
 

5
 

-2
 

9
 

1
1

 

+
2

 

 

 

 

Оказание методической и практической помощи 

Таблица № 35 

 

Направление 
работы 

Название работы Форма помощи Для каких 

библиотек 

Место 

проведе
ния 

Время  

Приоритетные 
направления 
работы библиотек 
на 2018 год 

Кол. консультация 
Инд. консультации  

ЦГБ, 

ЦГДБ, 

Филиалы ЦБС 

ЦГБ ноябрь 

Составление 
творческого плана 
на 2018 год 

Кол. консультация 
Инд. консультации 

ЦГБ,ЦГДБ, 

филиалы 

ЦБС 

ЦГБ ноябрь 

Изменения и 
дополнения в 
структуре отчета 
за 2017 год 

Кол.консультация ЦГБ, 

ЦГДБ, 

Филиалы ЦБС 

ЦГБ декабрь 

Управление. 
Планирование. 
Отчетность. 

Изменения в 
форме отчетности 

Кол.консультация ЦГБ, 

ЦГДБ, 

ЦГБ декабрь 
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6-НК Филиалы ЦБС 

 Составление 
годового отчета 
для ОКиО 

(анализ 
использования 
библ. Фонда, 
выдача по видам, 

выдача с 
выставок) 

Инд.консультация Ф.1 ЦГБ декабрь 

Работа с 
электронным 

каталогом 

Кол. Консультации 
 

Студенты 

средних 
учебных 
заведений 
 

ЦГБ В 

течение 
года 

Поиск документов 
с помощью ИПС 

Консультант+ 

Инд. консультации Читатели 
библиотеки 

ЦГБ 

 

В 

течение 
года 

Справочно-
библиографическ
ое и  
информационное  
обслуживание 
 

 

 

Электронные 
библиотечные 
технологии 

Использование 
электронных книг 
и букридеров в 
библиотеке 

Инд.консультация 
(Полянская К.А.) 

Библиотека-
филиал №8 

ЦГБ Сентябрь 
Октябрь 

Составление 
библиографическ
их пособий 

малых форм 

Кол. 
консультация 
Инд.консультация 

Библиотеки-
филиалы ЦБС 

ЦГБ Май 
июнь 

Библиографичес
кая запись: 
правила 
описания по 
ГОСТ 7.1-2003 и 

ГОСТ 7.82-2001 

Кол. 
Консультация 
инд.консультации 

ЦГБ, ЦГДБ, 

Ф.1,ф.4,ф.6,ф.8 

ЦГБ май 

Справочно-

библиографичес
кая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 
ГОСТ Р 7.0.12-

2011 «БЗ. 
Сокращение слов 
и 

словосочетаний 

на рус. языке. 
Общие 
требования и 

правила 
составления» при 

составлении БО 

документа и 

ГОСТ Р 7.0.5-

Кол. 
Консультация 
инд.консультации 

ЦГБ, ЦГДБ, 

библиотеки-
филиалы 

ЦГБ май 
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2008 СИБИД 

«Библиографиче
ская ссылка. 
Общие 
требования и 

правила 
составления». 

Составление 
библиографическо
го списка по 
творчеству Э.Н. 

Успенского для 
мл.школьников 

Инд.консультация Ф.1 ЦГБ декабрь 

Библиографически
е маршруты 

поиска 

Кол.консультация 
Инд.консультации 

ЦГБ, ЦГДБ, 

библиотеки-
филиалы 

ЦГБ май 

Отбор и списание 
устаревшей по 
содержанию 

литературы. 

Консультация Ф.1, Ф.4 ЦГБ март 

Отбор литературы 

взамен утерянной 
Консультация  Ф.1, ф.4 ЦГБ март 

Работа с фондом 

Каталоги 
 

 

 

 

 

 
Переоценка книг 
принятых в дар от 
читателей 

Инд.консультация филиалы №1 ЦГБ октябрь 

«Библиографы 

рекомендуют - 

на бумаге и 

онлайн» 

семинар-
практикум  

ЦГДБ, 

библиотеки-
филиалы 

ЦГБ май 

«От 
экологического 
просвещения к 
экологической 

культуре» 

семинар ЦГДБ, 

библиотеки-
филиалы 

ЦГБ сентябрь 

«Планирование  и 
организация 
работы библиотек 
ЦБС-2018» 

семинар ЦГДБ, 

библиотеки-
филиалы 

ЦГБ октябрь 

«Библиографическ
ие пособия малых 
форм: работа в 
программе 
Microsoft 

Publisher». 

практикум ЦГБ 

ЦГДБ,  

Библиотеки-
филиалы №1, 

4,6,8 

ЦГБ май 

Семинары. 

Практикумы. 

Мастер-класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиографическа практикум ЦГБ ЦГБ май 



 100 

я запись: правила 
описания по ГОСТ 

7.1-2003 и ГОСТ 

7.82-2001 

ЦГДБ 

Аналитическое 
описание статей в 
системе АБИС 

ИРБИС 

практикум МБУК 

«Центральная 
межпоселенчес
кая библиотека 
Бугурусланско
го района» 

ЦГДБ апрель 

Разработка и 
утверждение плана 
семинарских 
занятий на 2017 

год 

м/с 
 

 

 

ЦБС ЦГБ Январь  

Разработка и 
утверждение 
мероприятий к 
Году экологии    

м/с 
 

ЦБС ЦГБ январь 

Разработка и 
утверждение 
сроков, и порядок 
проверки 
библиотек-
филиалов   

м/с ЦБС ЦГБ февраль 

Подготовка к 
проведению 

международной 
сетевой акции 
«Библионочь-
2017»  

 

м/с 
 

ЦГБ 

 

ЦГБ 

 

март 

Подготовка к 
проведению в 
библиотеках ЦБС 

общероссийского 
Дня библиотек 

 

м/с 
 

 

ЦБС 

 

ЦГБ 

 

май 

Заседания 
методического 
совета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Разработка и 
утверждение 
графика сдачи 
годовых планов на 
2018г. и отчетов за 
2017 год 

 

м/с 
 

ЦБС 

 

ЦГБ 

 

сентябрь 

«Календарь 
знаменательных и 
памятных дат на 
2018 год» 

Методическое 
пособие 

ЦБС ЦГБ октябрь Методические 
разработки 
 

 

 

 

 

«Календарь 
знаменательных и 
памятных дат на 

Методическое 
пособие 

ЦБС ЦГБ Октябрь 
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2018 год по городу 
Бугуруслану» 

«Основные 
направления 
работы ЦБС в 
2018 году» 

Методические 
рекомендации 

ЦБС ЦГБ октябрь 

«Календарь 
знаменательных и 
памятных дат на 
2018 год» 

Интерактивная  
презентация  

ЦБС ЦГБ октябрь 

«Библиографиче
ская запись: 
новые правила 
составления». 

Методические 
рекомендации для 
библиотекарей 

ЦБС ЦГБ май 

Детские 
писатели-

юбиляры 2018 

года 

Аннотированный 

библиографическ
ий указатель 

ЦБС ЦГБ май 

Памятка к 
годовому отчету 
по работе с 
фондом 

памятка ЦБС ЦГБ сентябрь 

Библиографичес
кое пособие 
малой формы 

Методическое 
пособие по 
созданию буклета 
в программе  

ЦБС ЦГБ май 

Тематика 
библиотечных 
уроков и 

библиографическ
их игр для 
разных 
возрастных 
групп читателей 

Метод. пособие ЦБС ЦГДБ май 

Неделя 
библиографии: 

план 

Метод. пособие ЦБС ЦГДБ май 

Настольно-
печатные игры-

бродилки 

Метод. пособие ЦБС ЦГДБ май 

Библиотечные 
уроки: сценарии 
в помощь 
библиотекарю 

Библиографическ
ий список 
литературы 

ЦБС ЦГДБ май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное 
сопровождение 
деятельности 

Николай 
Георгиевич Гарин-

буклет ЦБС ЦГБ май 
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Михайловский 
Читаем книги о 
школе 

Рекомендательный 
список литературы 

ЦБС ЦГДБ май 

Писал о разном, 

вышло о судьбе (к 
85-летию со дня 
рождения 
А.К.Шиперова, 
бугурусланского 
поэта, летчика, 
фотографа) 

Биобиблиографиче
ский указатель 

ЦБС ЦГБ октябрь 

Дети С.Т.Аксакова 
и их потомки: 
вклад в культуру 
России 

Вып.5 

библиографическог
о указателя 
«Литературное 
семейство 
Аксаковых» 

ЦБС ЦГДБ сентябрь 

Профессор 
археологии (к 120-

летию со дня 
рождения 
Кобылиной М.М.) 

буклет ЦБС ЦГДБ октябрь 

библиотек 
 

 

 

 

 

 

 

 

Я родилась в 
Бугуруслане 

Биографический 
очерк к 70-летию 

со дня рождения 
О.М.Остроумовой 

ЦБС ЦГДБ октябрь 

Консультаций – 102 

Семинары – 3 

Практикумы  -3 

Командировки - 77 

Методические советы - 6 

Методические разработки – 12 
 

 

 

Публикации в профессиональных изданиях за отчетный год 

 
Район (город) Автор 

(ФИО, 

должность) 

Название 
публика
ции 

Название 
профессионального 

издания 

Год, номер Номер 

страни
цы 

Бугуруслан 

 

Ильина 

О.Л 

«За 

страни
цею 

страни
ца» 

 

«Книжки, нотки и 

игрушки для 

Антошки и 

Андрюшки» 

2017, №8 С.10 
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XVII. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 

 

Таблица № 37 

 

Средняя заработная плата библиотечных работников за отчетный год. 

 

 

 Предыдущий 

год 
Отчетный год Динамика  

Средняя заработная плата 
библиотечных работников 
(руб.) 

19т 286р 48к 22 т 539р45к +16,9 % 

Соотношение в % к средней 
месячной плате по области 

78,7% 89,3% +10,6% 

 

В  2017 году изменений в кадровой ситуации ЦБС, обусловленных 
сокращением или оптимизацией не происходило.   

На конец 2017 года численность библиотечных работников в ЦБС 

составляет 37 человек, фактически – 34,  вакансий - 3. Из 34 сотрудников 
библиотечной системы 22 специалисты с библиотечным образованием, что 
составляет 64,7% от общего числа работников. Из них 17 с высшим 

образованием. 

В библиотечной системе все ставки по тарификации полные, только два 
человека работают на 0,5 ставки - по собственному желанию.  

  За прошедший год не было уволено ни  одного сотрудника. Три 
сотрудницы ушли в декретный отпуск, на их место, временно, было принято 
так же 3 человека – один с высшим библиотечным образованием. 

Со всеми работниками библиотечной системы заключен эффективный 
контракт.   

В марте 2017 года, сотрудники ЦБС проходили очередную аттестацию 

на соответствие занимаемой должности. От  прохождения аттестации были 
освобождены работники, проработавшие в занимаемой должности менее 
одного года и сотрудники, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком. Таким 

образом, аттестацию прошли 26 человек, троим из которых, аттестационной 
комиссией было вынесено решение: соответствует занимаемой должности при 
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условии прохождения профессиональной переподготовки или повышения 
квалификации. 

В отчетном году, из-за  недостаточного финансового обеспечения, ни кто 
из работников библиотечной системы не проходил курсы повышения 
квалификации. 

Две сотрудницы ЦБС учатся в Оренбургском государственном  институте  
искусств  им. Л.  и И. Ростроповичей на библиотечном факультете. 

 

Таблица №38                                             

 

 

Список библиотекарей-юбиляров на последующий год 

 

№ ФИО Дата 
рождения 

Занимаемая должность 

1 Безбородова Ольга 
Геннадьевна 

31.05.1968г. Заведующая сектором 

периодики 

2 Васильева Анна 
Викторовна 

14.02.1968г. Библиотекарь фил.№1 

3 Горбань Лариса 
Васильевна 

01.11.1953г. Редактор  

4 Коновалова Галина 
Викторовна 

26.09.1963г. Ведущий библиотекарь 

5 Косаковская Ирина 
Михайловна 

08.05.1963г. Заведующая ИМО 

6 Латыпова Гульфия 
Валеевна 

20.09.1958г. Заведующая филиалом №6 

7 Малинина Ольга 
Георгиевна 

10.03.1968г. Заместитель директора ЦБС 
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Таблица №39                                                                                                                                                                                    

 

Движение библиотечных кадров 

 

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 

би
бл
ио
те
ки

 

 В
се
го

 

би
бл
ио
те
ка
ре
й 
в 

пр
ед
ы
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щ
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ду

 
В
се
го
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ио
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ре
й 
в 

от
че
тн
ом

 г
од
у 

В
се
го

 н
а 

1
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д.

 

В
се
го

 н
а 

0
,7

5
 с
т.

 

В
се
го

 н
а 

0
,5

 с
т.

 

В
се
го

 н
а 

0
,2

5
 с
т.

 

У
во
ле
но

 

П
ри
ня
то

 

П
ер
ев
ед
ен
о 
с 

1
 

ед
. 
на

 0
,7

5
 с
т.

 

П
ер
ев
ед
ен
о 
с 

1
 

ед
. 
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 0
,5

 с
т.

 

П
ер
ев
ед
ен
о 
с 

1
 

ед
. 
на

 0
,2

5
 с
т.

 

В
ос
ст
ан
ов
ле
но

 

с 
0
,7

5
 с
т.

 н
а 

1
 

ст
. 

В
ос
ст
ан
ов
ле
но

 

с 
0
,5

 с
т.

 н
а 

1
 

ст
. 

В
ос
ст
ан
ов
ле
но

 

с 
0
,5

 с
т.

 н
а 

0
,7

5
 

ст
. 

У
ве
ли
че
ни
е 

ш
та
та

 

С
ок
ра
щ
ен
ие

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЦБ 17 18 16 - 2 - - 1 - - - - 1 - 1 - 

ЦДБ 6 6 6 - - - - - 

 

- - - - - - - - 

Филиал №1 4 4 4 - - - - 1 - - - - - - - - 

Филиал №4 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 

Филиал №6 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 

Филиал №8 4 4 4 - - - - 1 - - - - - - - - 

Итого 33 34 32 - 2 - - 3 - - - - 1 - 1 - 
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Таблица №40 

 

Возрастной состав библиотекарей 

 

 

Возрастной состав библиотекарей  

 

 

Наименование библиотеки 

 

Библиотечных работников 
 

 

до  
30 лет 

от 30 до 
55 лет 

 55 лет и старше 

1 3 4 5 6 

ЦБ 18 - 14 4 

ЦДБ 6 - 3 3 

Филиал №1 4 - 4 - 

Филиал №4 1 - 1 - 

Филиал №6 1 - - 1 

Филиал №8 4 1 2 1 

Итого 34 1 24 9 
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Социальное развитие коллектива 

 

В соответствии с Положением об оплате труда сотрудников ЦБС 

работникам установлены премиальные выплаты: 

- по итогам работы 

-по итогам работы за период (месяц, квартал, год) 
-за выполнение особо важных и срочных работ 
-разовая премия к профессиональным праздникам и юбилейным датам 

учреждения. 
  Размер вознаграждения устанавливается в зависимости от экономии по 

фонду оплаты труда, при ее отсутствии премирование осуществляется за счет 
средств от платных услуг.  

В 2017 году работникам выданы были премии:  

 - в связи с Всероссийским днем библиотек, по итогам конкурса 10 

человек – в размере от 10 до 50%,  

- по итогам  первого квартала - в размере одного месячного оклада,  
 - по итогам второго квартала – в размере 0,5 оклада.  
- при распределении денежных средств, выделенных из областного 

бюджета в целях стимулирования труда работников ЦБС выплачено за 
сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь – в размере от 50 до 100% от основного 
оклада. 

- по распределению компенсационных выплат на повышение заработной 
платы, в соответствии с утвержденным планом мероприятий («дорожная 
карта»), были проведены компенсационные выплаты в размере  14 492 руб. 

Ежегодно, в конце декабря, сотрудники ЦБС состоящие в 
профсоюзной организации, получают Новогодние детские подарки и 
праздничные наборы. 

В соответствии с условиями эффективного контракта, работникам 

ЦБС производятся выплаты компенсационного характера: 
- за работу в особых климатических условиях (районный 

коэффициент) -15% от основного оклада; 
-доплата за увеличение объема работы, расширение зоны 

обслуживания (при наличии в структурных подразделениях ЦБС вакантных 
ставок и условиях выполнения обязанностей временно отсутствующих 
работников) – от 5 до 50%; 

- повышающий коэффициент за должностное категорирование, 
обусловленный занимаемой должностью и образованием, размеры которого 
соответствуют: 

-главный библиотекарь – до 0,30 
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-ведущий библиотекарь – до 0,25 

- библиотекарь высшей категории – до 0,15 

-библиотекарь первой категории – до 0,10 

- библиотекарь второй категории – до 0,10 

Так же выплаты стимулирующего характера: 
-доплата за выслугу лет, которые определяются в процентном 

отношении к основному должностному окладу в зависимости от общего 
количества лет, проработанных в библиотеке: 

 при выслуге лет от 1 до3 лет – 3% 

                              от 3 до5 лет – 6% 

                              от 5 до10 лет – 11% 

                              от10 до 15 лет – 16% 

                              от 15 и более - 21%    

- персональный повышающий коэффициент к окладу - за выполнение 
срочных, особо важных, сложных работ. Размер повышающего 
коэффициента устанавливается в пределах 3,0.   

По условиям коллективного договора: 
-работники имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск в 

связи с ненормированным рабочим днем, размер которого определяется по 
общему библиотечному стажу: 

до 10 лет - 7 календарных дней; 

с 10 до 20 лет - 10 календарных дней;  

с 20 лет и выше - 14 календарных дней. 

- на оплачиваемый дополнительный выходной день лица, совмещающие 
работу с учебой на библиотечном отделении вузов или средних специальных 
учебных заведений 1 день в месяц. 

-   с целью совершенствования профессиональных знаний, навыков и 
умений, повышения общеобразовательного уровня библиотечных 
работников установлен  1 раз в месяц  методический день. 

-  инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 

календарных дней из расчета шестидневной рабочей недели. 

-  Сотрудникам предоставляются кратковременные отпуска с 
сохранением заработной платы при наличии экономии фонда заработной 
платы в случаях: 

Бракосочетания работников – 3 рабочих дня; 
 Свадьба детей – 5 рабочих дней; 

 Смерти лиц, состоящих с сотрудником в близких родственных 
отношениях: родители, дети, супруг(а),  сестры, братья – 3 рабочих дня. 
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- Краткосрочные отпуска без сохранения заработной платы 

предоставляются на основании письменного заявления работника: 
 Родителям первоклассников – 1 сентября; 
 Родителям для провода сына в армию – 2 рабочих дня. 
 Работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году. 
С целью улучшения работоспособности и сохранения здоровья 

сотрудников 2 раза в год проводится День здоровья и систематическое 
пополнение аптечек первой помощи.  В соответствии с разделом 7 

«Социальные льготы и гарантии» П.7.4. - за счет экономии фонда заработной 
платы либо за счет средств от приносящей доход деятельности 
выплачивается материальная помощь в размере от 0,5 оклада до 2-х окладов 
в год: 

- в случае смерти близких родственников (дочери, сына, супруги(га), 
отца, матери, бабушки, дедушки, родных брата, сестры, внуков); 

- в случае операционного лечения; 
- в случае обстоятельств, приведших к потере имущества; 
- к юбилейным датам сотрудников ЦБС (25, 30,40,45,50,55,60 лет); 
- в случае рождения ребенка; 
- в случае бракосочетания. 
В  текущем году материальную помощь получили 15 сотрудников 

библиотек:  
- 2 человека в связи со смертью близких родственников, в размере 

одного месячного оклада 
-1 человек в связи с операционным лечением, в размере одного 

месячного оклада 
- 2 человека в связи с рождением ребенка, в размере одного месячного 

оклада. 
- 10 человек в связи с юбилейной датой. 

К Всероссийскому Дню библиотек и ко Дню  работника культуры были 
вручены сотрудникам следующие награды: 

- Почетная грамота Отдела культуры – 4 человека 
Таблица №42 

 

Должность ФИО Стаж работы в 
должности 

Образование Звание Общественная 
 деятельность 

Директор 
Устименко 
Людмила 
Валентиновна 

9 лет Высшее 
специальное 

- Председатель 
горкома 
профсоюзов 
работников 
культуры  
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XVIII.     МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 

Библиотеки ЦБС расположены в приспособленных помещениях.    
Помещение ЦГДБ строилось как типовое здание и соответствует 

современным требованиям. 

Практически все библиотеки требуют ремонта: филиал №8 – 

капитального ремонта, остальные библиотеки - текущего ремонта.  
В 2017 году в ЦГБ проведен ремонт фасада здания Центральной 

городской детской библиотеки за счет спонсорских средств. 
Пожарно-охранная сигнализация, имеется во всех библиотеках. Но 

нарушения по предписаниям Госпожинспекции имеются, такие как: 
несоответствие лестничных проемов ширине, несоответствие стенных 
перекрытий (материалу), отсутствие противопожарных дверей и т.д.  

Устранение данных нарушений (некоторых технически невозможно) 
требует крупных финансовых вложений. В 2018 году запланированы 

денежные средства по программе «Безопасность учреждений культуры» в 
сумме 100 тыс. руб. 

В 2017 году состоялась плановая проверка Ростехнадзора, нарушений 
не выявлено.  

По программе «Доступная среда» в 2017 году финансовых средств не 
выделялось. Все библиотеки считаются условно-доступными для инвалидов. 

При  помощи спонсоров  установлены кнопки вызова в центральной 
городской библиотеке и библиотеке-филиала №1, размещена визуальная 
информация для слабовидящих людей. Пандусы имеют 3 библиотеки (100%). 

Специализированного оборудования для людей с ограниченными 
возможностями здоровья (тифлологическое оборудование, сенсорное 
оборудование и др.) в библиотеках нет.  

Телефоны имеют все библиотеки-филиалы, также все библиотеки 
подключены к сети Интернет. 

Все библиотеки технически оснащены современной аудио, видео-  
множительной техникой, специальным оборудованием и техническими 
средствами информатизации. 

Транспорта в ЦБС нет, специализированного для людей с 
ограниченными возможностями, также нет. 
 

 



 
 

Таблица №43 

 

Технические средства 

 
 

Компьютеры МФУ Принтеры Ксероксы Сканеры Телевизоры Видео 
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ЦБ 15 - 4 1 4 - 1 - 3 - 2 - 2 - 2 - 1 - 

ЦДБ 6 1 2 - 1 - 1 - - - - - - - - - 1 - 

Филиал № 1 2 - 1  1      1 1     -  

Филиал № 4 - -   1       1     -  

Филиал №6 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - 

Филиал№8 2 - 1 1 - 1 - - - - 1 1 - - 1 - - - 

Итого: 26 1 9 2 7 1 3 - 3 - 4 3 2 - 3 - 2 - 
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Таблица №44 
 

 

Технические средства 
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ЦБ 1 - 2 - - - 2 - - - - - 2 - 

ЦДБ 2 - 1 - - - - - - - - - 1 - 

Филиал № 1 1 - - - - - - - - - - - 1 - 

Филиал № 4  - - - - - - - - - - - - 1 - 

Филиал №6 - - - - - - - - - - - - 1 - 

Филиал №8 1 - - - - - - - - - - - 1 - 

Итого: 5 - 3 - - - 2 - - - - - 7 - 
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Таблица №45 

Состояние материально-технической базы библиотек 

Капитальный 

ремонт 
Текущий 

ремонт 
Кол-во библиотек в 
аварийном состоянии 

Кол-во библиотек 
без отопления 

Динамика  
С
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ет
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Динамика 

П
ре
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щ
ий

 г
од

 

О
тч
ет
ны
й 

го
д  

 

ЦБ - - - 1 - - - - - - 

ЦДБ - - 1 - - - - - - - 

Филиал №1 - - - 1 - - - - - - 

Филиал №4 - - - 1 - - - - - - 

Филиал №6 - - - 1 - - - - - - 

Филиал №8 - 1 - - - - - - - - 

Итого: - 1 1 4 - - - - - - 
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XIX. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 
 

В 2017 году прошла аттестация библиотечных работников – приняли 
участие 28 человек, успешно прошли аттестацию - 26, двум рекомендовано 
повысить квалификацию. 

Для установления работникам повышающих коэффициентов была 
проведена системная самооценка работника собственных результатов 
профессиональной и общественно-социальной деятельности, а так же была 
проведена экспертная оценка труда работников членами Комиссии по 
проведению объективной внешней оценки результативности профессиональной 
деятельности работников. По результатам оценок были выявлены средние 
баллы и составлен итоговый оценочный лист. Выросла средняя заработная 
плата библиотекаря, в 2017 году она составила - 22539,45 руб. (2016 г. - 19286 

руб.).По отношению к 2016 году – 116,9 %. 

В рамках Года экологии библиотеки города в течение года проводили 
городскую акцию «Дерево посажено тобой». Была проделана предварительная 
работа: через онлайн - переписку обратились к обществу «Русский лес» и 
неравнодушным жителям страны за помощью в приобретении семян и 
саженцев. Из Краснодарского края выслали желуди белого и красного дуба, из 
Воронежской области - черный орех, общество «Русский лес» прислали 
саженцы липы, дуба, пихты, сосны. В посадке были задействованы детские 
сады, начальные классы школ: семена выращивались с ранней весны, в кашпо 
до готовых саженцев, а осенью были высажены в школьных парках, в 
микрорайонах. Совместными усилиями было высажено более 1500 саженцев 
дуба красного и белого, акция будет продолжена в 2018 году. 

В отчетном году нерешенными остались проблемы устранения 
требований по пожарной безопасности. В планах на 2018 год устранение 
требований пожарной безопасности, улучшение доступной среды для 
инвалидов (запланирована программа «Безопасность учреждений культуры» с 
финансированием 100 тыс. руб.). 

В 2018 году городу Бугуруслан исполняется 270 лет, в планах работа по 
сбору информации и изданию книги «270 фактов из жизни города». 

А также: создание комфортной среды для читателей, в том числе для лиц 
с ограниченными возможностями, оцифровка краеведческих периодических 
изданий,  изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в 
практику работы библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Основные относительные показатели работы библиотек 

 
Книгообеспеченность Обращаемость Посещаемость Читаемость % охвата 

На 
читателя 

На 
жителя 

Район 

(город) 
2

0
1

6
 

2
0

1
7

  Д
ин
ам
ик
а 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 Д
ин
ам
ик
а 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 Д
ин
ам
ик
а 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 Д
ин
ам
ик
а 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 Д
ин
ам
ик
а 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 Д
ин
ам
ик
а 

ЦБ 12,3 12,3 - 1,6 1,6 - 1,4 1,4 - 3,4 8,9 +5,5 17,6 17,6 - 13,1 13,2 +0,1 

ЦДБ 11,6 11,6 - 0,7 0,7 - 1,8 1,8 - 7,0 7,8 +0,8 20,4 20,4 - 6,3 6,3 - 

Филиал №1 10,3 10,3 - 0,6 0,6 - 1,7 1,7 - 3,4 7,0 +3,6 17,6 17,6 - 6,2 6,2 - 

Филиал №4 20,8 20,9 +0,1 0,3 0,3 - 1,2 0,8 -0,4 6,1 6,2 +0,1 14,5 17,4 +2,9 1,5 1,6 +0,1 

Филиал №6 21,9 22,0 +0,1 0,3 0,3 - 0,8 0,8 - 6,3 6,9 +0,6 18,0 18,0 - 1,5 1,5 - 

Филиал №8 10,4 10,4 - 0,6 0,6 - 0,8 1,7 +0,9 5,6 7,3 +1,7 18,0 18,0 - 6,0 6,0  

Всего по ЦБС 14,5 14,6 +0,1 4,3 4,3 - 1,5 1,5 - 5,1 7,9 +2,8 18,2 18,2 - 34,6 34,8 +0,2 
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