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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 
8(35352) 2-62-00; 2-62-04 
Директор ЦБС  – Малинина Ольга Георгиевна 
Методист ЦБС – Косаковская Ирина Михайловна 
 
Адрес отдела культуры: 
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 
 
Администрация города Бугуруслан 
г. Бугуруслан, ул. Ленинградская, 47 
bg.@mail.ogb.ru 
Тел: 3-33-69; факс: 3-34-64 
Глава администрации – Дьяченко Дмитрий Сергеевич 
Заместитель главы администрации по социальным вопросам – 

Колесников Владимир Викторович   
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II. ДАЙДЖЕСТ 
 

Показатели 2019 2020 2021 Динамика 
Население 49075 48940 48104 - 971 
Число читателей 17416 13128 17416 - 
Книговыдача 316895 224175 312152 -4743 
Число посещений 141742 82524 160773 +19031 
% охвата 35,5 26,8 36,2 +0,7 
Книжный фонд 214625 214710 199806 -14819 
Читаемость 18,2 16,8 17,6 -0,6 
Посещаемость 8,9 6,4 9,0 +0,1 
Обращаемость 1,5 1,1 1,3 -0,2 
 

1.Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная система г. Бугуруслана» включает 5 библиотек: центральную 
городскую библиотеку, центральную городскую детскую библиотеку им. С. Т. 
Аксакова и 3 библиотеки-филиала В конце года на основании приказа Отдела 
культуры администрации муниципального образования «город Бугуруслан»  
«Об оптимизации МБУ «ЦБС города Бугуруслана», социальных норм и 
нормативов обеспеченности населения учреждениями культуры, одобренных 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996г. № 1063-
р, базовых норм организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных 
библиотек муниципальных образований, принятых 16.05.2007г., библиотека-
филиал №4 была закрыта. Сотрудник библиотеки  переведен в другой филиал.  

В конкурсном отборе субъектов РФ на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
РФ на создание модельных муниципальных библиотек в 2019-2022гг. в рамках 
национального проекта «Культура» приняла участие центральная городская 
детская библиотека им. С. Т. Аксакова. По итогам конкурсного отбора стала 
победителем и с декабря отчетного года начала работу в новом статусе - 
библиотеки нового поколения. 

2.Внестационарная сеть библиотек включает 19 пунктов выдачи 
литературы: 13 – размещены в детских садах города, один – на базе отделения 
Всероссийского общества инвалидов, один- на базе отделения Всероссийского 
общества слепых, три - в общежитиях сузов и один выездной читальный зал 
функционирует в летний период в рамках областной акции «Лето в парке». 
Число читателей 1518 человек, в т.ч. 45 читателей обслуживаются на дому, 
посещений – 23704, количество выданной литературы – 42507 экз.  
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3. Цифровые показатели  выполнены согласно муниципальному заданию 
с допустимым (возможным) отклонением от установленных показателей 
объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным. 

4.Приоритетные направления деятельности библиотек города 
формировались, исходя из содержания  областных программ и проектов: 
Концепцией развития библиотечного дела в Оренбургской области на период 
до 2025 года; областной программой «Патриотическое воспитание граждан 
Оренбургской области на 2019-2024 гг.»; Указом Президента Российской 
Федерации В.В. Путина «О проведении в Российской Федерации Года науки и 
технологий»; муниципальной программы «Гармонизация межэтнических и 
межконфессиональных отношений на территории муниципального образования 
«г. Бугуруслан». Продолжается работа над осуществлением познавательного 
проекта для читателей младшего школьного возраста «Вместе с книгой мы 
растём» и проекта по продвижению детской книги и чтения для читателей 
среднего школьного возраста  «Нас всех объединяет книга!».  

Досуговая деятельность библиотек включает работу 11 клубных и 
литературных объединений.  Три библиотеки - филиала функционируют как 
профилированные: два филиала № 6 и № 8 работают с татарским населением 
города, филиал №1 –  с юношеством.  В библиотеках города проведено 709 
массовых мероприятий, число посетителей составило 20417 человек. 

5. Библиотечная система города сотрудничает с местной организацией 
Всероссийского общества инвалидов и учреждением социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения», с 
которыми заключены договоры о социальном партнерстве и составлены 
совместные планы мероприятий. В газетах «Бугурусланская правда» и 
«Бугурусланские ведомости» опубликовано 30 статей о деятельности 
библиотек города. 

6. Бюджетное финансирование составило 26035,60 тыс. руб. (2020г. - 
17756,1 тыс. руб..):  внебюджетные средства 91,4 тыс. руб. Расходование 
средств:  на оплату труда 17845,4 тыс. руб., на замену оборудования-31,1 тыс. 
руб.,  на  коммунальные услуги –868,8 тыс. руб. Внебюджетные средства 
(спонсоры и дарители)  составили 154348,78 руб., из них  на приобретение книг 
израсходовано 132740,78 руб., на подписку на периодические издания – 21 608 
руб. (6 наименований газет и журналов). 

Создание модельной библиотеки- 5000 000 руб. федеральный бюджет, 
капитальный ремонт- 840 тыс. руб. Комплектование книжных фондов – 567,1 
тыс. руб., из них: муниципальный бюджет – 17,1 тыс. руб., областной бюджет – 
137,5 тыс. руб., федеральный бюджет – 412,5 тыс. руб. 
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7. Документный фонд составляет 199806 экз. (2019г.- 214710 экз.), за год 
выбыло 19950 экз. по причине утери читателями и по ветхости. Поступление в 
книжные фонды составило 5046 экз. 
         8. Парк компьютерной техники – 39 единиц, из них 14 компьютеров 
функционируют в центральной городской библиотеке, 17 - в центральной 
детской библиотеке, 8 - в филиалах библиотечной системы. В отчетном году 
приобретено   9 компьютеров в детскую библиотеку им. С.Т. Аксакова на 
федеральные средства в рамках национального проекта «Культура».  Для 
ведения электронных каталогов и картотек используется лицензионное 
программное обеспечение MARKSQL и АБИС ИРБИС-32 

  9. Организационно-методическая работа по повышению квалификации 
библиотекарей: проведены 3 семинара, 3 практикума и три стажировки.  
Библиотекари стали участниками 24-ти вебинаров.  

Шесть   специалистов  повысили свою квалификацию дистанционно: 
«Базовый курс обучения в области корректного общения с людьми с 
инвалидностью»  Федерального научно-методического центра в области 
психологии и педагогики толерантности Еврейского АО, прошел 1 человек; 
Повышение квалификации, в рамках федерального проекта «Творческие люди» 
Национального проекта «Культура» в  Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Челябинский 
государственный институт культуры» прошли 4 сотрудника по 
дополнительным профессиональным программам: «Современные технологии 
библиотечного обслуживания», «Современные технологии библиотечного 
обслуживания», «Модельные библиотеки: создание, управление, компетенции 
персонала», «Будущее библиотеки: проектирование и управление»; Повышение 
квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Библиотечно-информационное обслуживание детей с ограниченными 
возможностями здоровья»  Федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Российская государственная детская библиотека» 
прошла библиотекарь Центральной городской детской библиотеки.  

Центральная городская детская библиотека им С.Т. Аксакова приняла 
участие и стала победителем в конкурсном отборе на создание модельных 
библиотек в рамках национального проекта «Культура»; в региональном 
конкурсе чтецов стихотворений детских оренбургских поэтов «Серпантин 
детской поэзии» (инициатор Оренбургская областная полиэтническая детская 
библиотека) заняли 2 место в номинации «Лучшее индивидуальное исполнение 
стихотворений»;  в профессиональном конкурсе методико-библиографических 
пособий  «Литературный мир Аксаковых»  (Оренбургская областная 
полиэтническая детская библиотека) заняли два первых и одно третье место в 
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разных номинациях.; в VIII Муниципальном литературно-поэтическом 
конкурсе детского и юношеского творчества «Волшебное перо-
2021»(администрация города Оренбурга и муниципальное бюджетное 
учреждение «Библиотечная информационная система» Центральная городская 
детская библиотека им. А.П. Гайдара г. Оренбург) заняли 3 место; в областном 
фотоконкурсе «Краса и гордость Оренбуржья» (Оренбургская областная 
полиэтническая детская библиотека) заняли 1 место в номинации «По мотивам 
оренбургской паутинки». 

10. Кадровый состав библиотек города - 33 сотрудника, из них 25 - с 
высшим образованием, в т.ч. 16 - с высшим библиотечным, 8 - со средним 
специальным, из них 4 - с библиотечным (60% специалистов). Возрастной 
состав библиотекарей: от 18 до 30 лет - 1 сотрудник, от 30 до 55 лет - 21, свыше 
55 лет - 11. Стаж работы: до 3-х лет - 3 специалиста, от 3-х до 10-ти - 7, свыше 
10-ти лет - 23. 

  11. Материально-техническая база: 39 компьютеров, в отчетном году 
приобретено   9 компьютеров, два МФУ, книжный сканер, интерактивная доска 
и другая оргтехника на сумму 878 463 руб. выделенных из федеральных 
средств на создание модельной библиотеки в рамках национального проекта 
«Культура».   Капитальный ремонт   требуется в библиотеке-филиале №8 (с 
2008 года), текущий ремонт необходим во всех остальных библиотеках.  
Пожарно-охранной сигнализацией оборудованы все библиотеки, везде 
установлены кнопки вызова, размещена визуальная информация для 
слабовидящих людей. Пандусы оборудованы в 3-х библиотеках (центральной 
городской, центральной детской библиотеках и филиале №8). Все библиотеки 
подключены к сети Интернет и оснащены телефонной связью. 

    12. Библиотеки нуждаются в ремонте, обновлении книжного фонда, 
оснащении помещений современной мебелью и оборудованием для повышения 
качества обслуживания читателей. Планируется участие Центральной 
городской  библиотеки  в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации 
на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных 
муниципальных библиотек в 2022 и 2023 гг. в рамках национального проекта 
«Культура». 
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III СОБЫТИЯ ГОДА 
 

3.1. Главным событием в библиотечной жизни муниципального 
образования 2021 года стало открытие первой Модельной библиотеки. В 
конкурсном отборе субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание 
модельных муниципальных библиотек в 2019-2022гг. в рамках национального 
проекта «Культура» приняла участие центральная городская детская 
библиотека им. С.Т.Аксакова. По итогам конкурсного отбора стала 
победителем и с декабря отчетного года начала работу в новом статусе - 
библиотеки нового поколения. 

 2021 год ознаменовался чередой увлекательных проектов, акций, 
мероприятий.   Несмотря на  ограничительные меры, в связи с пандемией, все 
библиотеки города продолжали свою деятельность в офлайн и онлайн формате.   

 В 2021 году библиотеки МБУ «ЦБС г.Бугуруслана» при организации 
своей работы ориентировались на общественно значимые события и 
юбилейные даты года. Основные библиотечные мероприятия проходили в 
рамках Года науки и технологий 

На официальном сайте Центральной городской библиотеки выложены 
оцифрованные номера газет «Бугурусланская правда» за 1955, 1965,1975,1976 
гг. что так же существенно повысило уровень предоставления библиотечных 
услуг удалённым пользователям.  

Профессиональным достижением специалистов муниципальных 
библиотек города можно считать и то, что в 2021 году ими были продолжены 
освоение новых технологий и методов работы онлайн. Благодаря этому удалось 
самим поучаствовать в большем количестве онлайн акций, конкурсов и 
проектах  и  привлечь читателей своих библиотек к участию в мероприятиях 
областного, городского масштаба и помочь жителям города максимально 
проявить свои возможности и таланты.  

Библиотекари ЦБС активно принимали участие в конкурсах различного 
уровня. Всего было библиотекарями принято участие в 14 конкурсах и 55 
акциях областного, международного, всероссийского, межрегионального и 
муниципального масштаба. В 6 конкурсах библиотекари ЦБС получили 
призовые места.  

3.2. Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ «О библиотечном деле» с 
изменениями и дополнениями (ред. от 02.07.2013).  
Федеральный закон № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» введен в действие c 1 сентября 2012 г.  
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Федеральный закон от 02.05.2015 N 122-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации». Закон регламентирует схему 
использования на практике профстандартов.  

ГОСТ:7.0.20-2014 СИБИД. «Библиотечная статистика: показатели и 
единицы исчисления». Документ определил работу библиотек с электронными 
ресурсами и удаленными пользователями, что нашло отражение в учете 
статистических показателей ЦБС.  

Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда. 
Утвержден Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8 
октября 2012 г. №1077. (Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 мая 2013 г.)  

ГОСТ: 7.1-2003 СИБИД. «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления» стали базой для 
совершенствования учёта библиотечно-библиографических услуг.  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (с изменениями и дополнениями).  

План мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение 
эффективности работы библиотек МБУ «ЦБС г. Бугуруслана» и увеличение 
охвата населения г. Бугуруслана.  

3.3. Деятельность библиотек в 2021 году была определена 
государственными, областными, городскими, целевыми программами и 
проектами, действующими в Российской Федерации, Оренбургской области и в 
г. Бугуруслане: Национальные цели развития Российской Федерации на период 
до 2030 года; Национальный проект «Культура» на 2019-2024 гг.; «Стратегия 
развития библиотечного дела в России до 2030 года» (от 13.03.2021); Указом 
Президента Российской Федерации В. Путина «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства» (№240 от 29 мая 2017) 2018-2027гг;  
Концепцией развития библиотечного дела в Оренбургской области на период 
до 2025 года; областной программой «Патриотическое воспитание граждан 
Оренбургской области на 2019-2024 гг.»; Государственными программами: 
«Охрана окружающей среды на 2012 -2024 гг.»  

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина «О проведении в 
Российской Федерации Года науки и технологий». 

Значимыми для страны и края  юбилейными датами: 60-летие полета 
Ю.А. Гагарина в космос; 230-летие со дня рождения русского писателя С.Т. 
Аксакова; 220-летие со дня рождения русского писателя, лексикографа  В.И. 
Даля; 255 – летие со дня рождения писателя и историка Н.М. Карамзина; 200 - 
летие со дня рождения русского писателя Ф.М. Достоевского; 200 - летие со 
дня рождения русского писателя Н.А. Некрасова. 
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Муниципальными программами: «Гармонизация межэтнических и 
межконфессиональных отношений на территории муниципального образования 
«город Бугуруслан». В рамках данной программы библиотеки 

В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального 
проекта «Культура» в Центральной городской детской библиотеке была 
проведена модернизация, - библиотека получила статус - модельной. 

Книжный фонд библиотек ЦБС в текущем году пополнился новыми 
книгами, в количестве 1789 экземпляров, в рамках предоставленной субсидии 
на комплектование книжных фондов общедоступных библиотек Российской 
Федерации в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2014 г. №317 (ред. От 03.09.2021). 

3.4. В конце года на основании приказа Отдела культуры администрации 
муниципального образования «город Бугуруслан»  «Об оптимизации МБУ 
«ЦБС города Бугуруслана», социальных норм и нормативов обеспеченности 
населения учреждениями культуры, одобренных распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 03.07.1996г. № 1063-р, базовых норм организации 
сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных 
образований принятых 16.05.2007г., библиотека-филиал №4 была закрыта. 
Сотрудник библиотеки  переведен в другой филиал.  

 

IV. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

4.1. ЦБС города Бугуруслана является муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального образования "город Бугуруслан", включает в 
себя Центральную городскую библиотеку, Центральную городскую детскую 
библиотеку имени С.Т. Аксакова и 3 библиотеки-филиала. 

В структуру библиотечной сети входят: 
- Библиотека-филиал по обслуживанию юношества № 1; 

          - Библиотеки-филиалы №6, №8. 
Из 5 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. 
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. 

4.1.1. Количество библиотек, входящих в ЦБС –5, из них: Центральная 
городская 1, Центральная городская детская библиотека имени С.Т. Аксакова-  
1. 
          4.1.2. Количество пунктов внестационарного обслуживания – 19; 
транспортных средств – 0, из них: библиобусов – 0,  КИБО – 0.  
          4.2. В 2021 году центральная городская детская библиотека им. С. Т. 
Аксакова стала победителем конкурсного отбора на создание модельных 
муниципальных библиотек в рамках  федерального проекта «Культурная 
среда» национального проекта «Культура».  ЦГДБ является  структурным 
подразделением МБУ «Централизованная библиотечная система г. 
Бугуруслана». 
          4.4. ЦБС города Бугуруслана имеет статус юридического лица с 2002 
года. 

4.5. Библиотечное обслуживание населения города Бугуруслана 
осуществляется на основе Устава муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система города Бугуруслана» от 2011 года, 
Положения о ЦГБ от 10.01.2016 года и Положения о библиотеке-филиале от 
10.01.2016 года. 

 
Таблица №2 

Реорганизация сети 

Город Сеть 
 

Прирост Закрыто Открыто Передано 
из 

других 
систем 

2020 2021 

Бугуруслан 6 5 - 1 - - 
 
4.7. По обеспеченности библиотеками населения муниципального 

образования город Бугуруслан количество библиотек в ЦБС соответствует 
«Методическим рекомендациям субъектам РФ и органам местного 
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры» (Постановление Министерства 
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культуры РФ от 02.08.2017 года №Р-965). Согласно нормативам должно быть 4 
массовых и 1 детская библиотека, то есть количество библиотек в системе 
соответствует; 
- среднее число жителей на одну библиотеку – 9621 человек; 
- число библиотек, работающих по сокращенному графику 0; 
- число населенных пунктов 0  и количество жителей 0, не имеющих 
возможности доступа к библиотечным услугам. 
 

Таблица №4 

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 5 5 нет 
2 Автономные  0 0 0 
3 Казенные 0 0 0 
 

Таблица №5 

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  
Электронная почта:  
bug-biblioteka@yandex.ru 
Тел.8(35352)2-62-00 

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

ЦГДБ 
 

461636, Ул. Коммунистическая, 
д.37 
Электронная почта: 
detibibl-aksakov@yandex.ru 
Тел. 8(35352)2-37-85 

С 10 до 18 часов. 
Выходной - пятница. 
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Филиал № 1 461634, Ул. Некрасова, 41 «А» 
Электронная почта: 
bibliotekabug1@yandex.ru 
Тел. 8 (35352) 3-67-52 

С 10 до 18 часов. 
Выходной - пятница. 

Филиал № 6 461630,Ул.М.Джалиля, дом 19 
Электронная почта: 
bug-filial6@yandex.ru 
Тел. 8(35352) 3-04-60 

С 10 до 18 часов. 
Выходной - 
понедельник.   

Филиал № 8 461637,II микрорайон, дом 40 
Электронная почта: 
bib.82015@yandex.ru 
Тел. 8(35352)3-55-50 

С 10 до 18 часов. 
Выходной - 
понедельник.   

Итого 5 библиотек  
 
В целях оптимизации расходов на содержание МБУ «ЦБС города 

Бугуруслана» на основании приказа Отдела культуры администрации 
муниципального образования «город Бугуруслан» от 28.10.2021г. №35-п «Об 
оптимизации МБУ «ЦБС города Бугуруслана», социальных норм и нормативов 
обеспеченности населения учреждениями культуры, одобренных 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996г. №1063-р, 
была закрыта библиотека-филиал №4 МБУ МО «город Бугуруслан» 
«Централизованная библиотечная система города Бугуруслана» 01.11.2021г. 
приказ №56-п 

 
V. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

5.1. В библиотеках ЦБС ежедневно происходит сбор, учет и обработка 
показателей работы. Учет заключается в регистрации библиотечных процессов 
и операций в принятых в библиотеке документах по единым единицам учета. 
На его основе осуществляется статистический учет, который представляет 
собой количественные показатели работы библиотеки, суммируемые в единых 
формах учета.  

Система сбора статистических показателей в библиотеках ЦБС 
осуществляется на основании ежеквартальных и годовых отчетов на основании 
форм государственной статистической отчетности 6-НК, которые 
предоставляют в методический отдел ЦБ все библиотеки ЦБС. На основании 
статистических показателей проводится анализ эффективности работы 
библиотек ЦБС и качества использования своих ресурсов. 
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    5.2. Охват населения муниципального образования библиотечным 
обслуживанием 

Таблица №6 
 

Процент охвата населения муниципального образования библиотечным 
обслуживанием 

Год % охвата обслуживания 
всеми  
муниципальными 
библиотеками  
(всего)  
 

% охвата обслуживания  
сельскими библиотеками  
 

2019 35,5%  
2020 26,8%  
2021 36,2%  

 
5.3. Анализ основных показателей деятельности муниципальных 

библиотек. 
Таблица №7 

Наименование показателя 2019 2020 2021 
Комментари

и* 

Число зарегистрированных 
пользователей библиотеки 
(всего), человек 

17416 13128 17416  

в том числе пользователей, 
обслуженных в стационарных 
условиях 

16454 12409 15837  

в том числе пользователей, 
обслуженных во внестационарных 
условиях 

962 719 1518  

в том числе удалённых 
пользователей 

0 0 61  

Число посещений библиотеки в 
стационарных условиях (всего), 
посещений 

115581 67665 110911  

из них: 
-для получения библиотечно-
информационных услуг 

93568 55621 100443  

-число посещений библиотечных 
мероприятий 

22013 12044 10468  

Число посещений библиотеки 
вне стационара (всего), 
посещений 

6744 14859 23704  
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в том числе: 
- для получения библиотечно-
информационных услуг 

5152 8243 13755  

- число посещений библиотечных 
мероприятий 

1592 6616 9949  

Число обращений к библиотеке 
удаленных пользователей, 
единиц  

19417 17875 26158  

Выдано (просмотрено) 
документов из фондов данной 
библиотеки (всего) 

316895 224175 312152  

Выдано (просмотрено) 
документов из фондов других 
библиотек (всего) 

- - -  

Выполнено справок и 
консультаций 

2084 1690 1889  

Число библиотечных 
мероприятий (всего) 

542 446 605  

по месту расположения 
библиотеки 

392 114 372  

вне стационара 150 332 233  
с возможностью участия 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

48 13 36  

 
5.4.  Показатели,  включенные в «дорожную карту» 
 

 

Показатели дорожной карты 

Выполнение в  единицах и % 
2019 2020 2021 Динамика 

Объем библиографических записей 
в электронном каталоге 

27760 29124 30918 +3158 
 
 
       +11,1% 

Количество библиотек 
подключенных к Интернет 

6 6 5 -1 

Охват населения библиотечным 
обслуживанием 

35,5 26,8 36,2 10,2 % 
 

Число посещений библиотеки 
(человек) 

141742 82524 160773 +19031 
 

+11,3% 
В том числе: Число посещений 
культурно-досуговых мероприятий 

22013 18660 20417 -1596 
 

-9,2% 
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(человек) 

 
5.5. Анализ относительных показателей деятельности МБУ «ЦБС г. 
Бугуруслана»: читаемость, посещаемость, обращаемость, 
документообеспеченность в динамике трех лет. (Приложение №1) 
5.6. Анализ экономических показателей МБУ «ЦБС г. Бугуруслана»: 

Расходы на одно посещение в 2019 году составляют 123 рубля 63 коп. 
Расходы на одно посещение в 2020 году составляют 215 рублей 16 коп. 
Расходы на одно посещение в 2021 году составляют 119 рублей 93 коп. 
Другие нормативные затраты отделом экономики при администрации МО 

«город Бугуруслан» не рассчитываются. 
5.7. Пользователям библиотек ЦБС в отчетном году предоставлялись такие 
виды платных услуг, как: 
 

Таблица №8 
 

Перечень услуг 
Число пользователей 

2019 г. 2020 г. 2021г. 

Доступ в Интернет, 
поиск информации. 

12 12 15 

Изготовление 
ксерокопий 

113 100 127 

Плата за формуляр при 
записи в библиотеку 

100 90 159 

Сканирование текста 5 3 3 

Начисление пени 52 53 74 

Распечатка текста на 
принтере 

25 18 19 

Продление срока 
пользования 
литературой 

3 2 4 
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Показатели, включенные в «дорожную карту» учреждения выполнены 

согласно муниципальному заданию, но с допустимым (возможным) 
отклонением от установленных показателей объема муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным. 

Увеличение совокупного объема электронного каталога и 
библиографических данных библиотечной системы происходит за счет 
внесения записей в электронный каталог «Книги» и за счет внесения 
библиографического описания на вновь поступившие книги, в рамках 
получение субсидии на комплектование книжных фондов общедоступных 
библиотек РФ в рамках Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014г. 
№317 (ред. От 03.09.2021г.). 

 

VI. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 
(формирование, использование, сохранность) 

 
6.1. Общая характеристика фонда муниципальных библиотек: объём; 

видовой и отраслевой составы. 
Таблица №9 

Объем библиотечного фонда по структурным подразделениям библиотек 
муниципального образования (экз.) 

 
Библиоте

ки 
2019 2020 2021 

П
еч

ат
ны

е 
до
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Э
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кт
ро

н
ны

е 
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их
 

ЦБ 80864 43 945 80906 43 945 82014 47 945 
ЦГДБ 36628 4 27 36665 4 27 35276 4 27 

сельские 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
городски

е 
95946 4 164 95952 4 164 81337 4 152 

Ф.1 32090 4 73 32073 4 73 32678 4 73 
Ф.4 16097 0 12 16093 0 12 0 0 0 
Ф.6 16189 0 11 16159 0 11 16347 0 11 
Ф.8 31570 0 68 31627 0 68 32312 0 68 

Итого 21343
8 

51 1136 21352
3 

51 1136 198627 55 1124 
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Состав фондов по видам: 
Книги –186590 экз 
Брошюры – 9244 экз. 
Ноты – 1217 ед. 
Изоиздания – 742 ед. 
Неопубликованные документы – 638 комп. 
Периодика – 196 экз. 
АВ документы – 1124 ед. 
Электронные документы (СD)– 55 ед. 
На 01.01.2022 г. общий объем библиотечного фонда ЦБС составляет 

199806 ед. По сравнению с 2020 г.  он сократился на 14904 ед.  
Согласно п. 5.14. Рекомендаций РБА 2015 г. количество выбывающих 

документов не должно превышать количества поступающих документов в 
библиотечный фонд. Однако, разъясняется, что возможны ситуации, когда 
поступление документов в определенные периоды может быть объективно 
ниже количества списываемой литературы.  

В ЦБС г. Бугуруслана снижение количества фонда связано с закрытием 
ф.4, а также плановым исключением ветхой и устаревшей литературы из 
фондов других структурных подразделений, в том числе,  ЦГДБ им. С.Т. 
Аксакова, которая получила статус модельной библиотеки. 

Положительна динамика в ЦГБ (+1108), ф.1 (+605), ф6 (+188), ф.8 (+685). 
 

Состав фонда по отраслям знаний в % (в порядке убывания): 
художественная (в т. ч. дошкольная) – 107088 (53,5%), общественно-

политическая – 32314 (16,2%), литературоведение – 19362 (9,6%), искусство и 
спорт – 14568 (7,3%), естествознание – 13143 (6,7%), техника – 9358 (4,7%), 
сельское хозяйство – 3164 (1,6%), языкознание – 809 (0,4%). 

Как и прежде, художественная литература составляет большую часть 
библиотечного фонда. Фонд ЦБС частично обновился по всем отрасли знаний, 
но пока не отвечает в полной мере потребностям пользователей, что требует 
доукомплектования.  

 
Специализированные фонды 

Во всех муниципальных библиотеках отдельно выделен фонд 
краеведческих изданий, В 2021 г. новых изданий поступило -54 ед., 41  
название, из них: печатных изданий –  50 ед., (в их числе – 5 ед. нотных 
изданий), электронных изданий – 4 ед;  На 01.01.2022 г. объем краеведческого 
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фонда ЦБС составляет 8305 ед., 4641 название, что на399 ед. меньше по 
сравнению с 2020 г. 

В ЦГБ собраны фонды редкой книги (МБО), неопубликованных 
материалов (читальный зал), для слепых и слабовидящих, на иностранных 
языках (абонемент), функционирует отдел литературы по искусству. 

Фонд редкой книги на 01.01.2022 г. составляет 399 экз. 
В отчетном году в фонд поступило 5 книг с автографами и дарственными 

надписями: А.Б. Кердана,  А.А. Шиперова, Г.Е. Сокуровой др.  
Фонд неопубликованных материалов на 01.01.2022 г. составляет 638 

комп. Поступило в 2021 г. 24 комп. Фонд пополняется за счет документов, 
поступающих с администрации МО «город Бугуруслан»: Постановлений 
администрации МО «г. Бугуруслан» и  Протоколов заседаний горсовета. 

В фонд отдела литературы по искусству в 2021 г. поступило  16 экз. 
изданий. На 01.01.2022 г. фонд составляет 6744 экз. Из них: печатных изданий – 
5756 (+12), кино-фото-фоно-документов – 944 (0), электронных изданий – 44 ед. 
(+4). 

Фонд документов в специальном формате для слепых и 
слабовидящих (шрифт Брайля) не пополнялся и составляет 19 ед. : журналы и 
альманахи Всероссийского общества слепых за 2018-2019 гг. «Литературное 
чтение», «Легкое чтение», «Наша жизнь», «Школьный вестник». 

Фонд детской литературы  ЦБС сосредоточен в ЦГДБ, филиалах № 1, 
№ 6, № 8, кроме ЦГБ. В процессе комплектования фонда особое внимание 
уделяется выполнению Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ  (ред. 
От 01.05.2019 г.) «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию».  

В 2021 г. поступило 2578 изданий для детей, из них в ЦГДБ им. С.Т. 
Аксакова – 2001 экз.  На 01.01.2022 г. фонд детской литературы ЦБС 
составляет 46673 экз. 

Согласно ФЗ от 25 июля 2002 г. № 114- ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» систематически ведётся сверка «Федерального 
списка экстремистских материалов» и каталогов на предмет выявления 
изданий, включённых в «Федеральный список». 

6.2. Движение фонда муниципальных библиотек, в т. ч. по видам 
документов и отраслям. 



Таблица №10 
Движение документного фонда библиотек муниципального образования  
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Поступило 
документов за 

отчетный год, единиц 

5046 5042 4 0 761 286 184 58 140 90 48 2747 732 

Выбыло документов 
за отчетный год, 

единиц 

19950 19938 0 12 2272 1156 862 395 712 42 1672 1092
8 

1911 

Состоит документов 
на конец отчётного 

года, единиц 

199806 19862
7 

55 1124 3231
4 

13143 9358 316
4 

1456
8 

809 1936
2 

8330
2 

23786 

Переведено в 
электронную форму 

за отчетный год, 
единиц 

10 10                          0 0 4 2 0 2 1 0 0 1 0 
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Таблица №11 
 
 

Документный фонд на языках народов, проживающих в муниципальном образовании 
 Башкирски

й 
Казахский Немецкий Татарский Украинск
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Прочие 
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Состояло на 
01.01.2021 г. 

2 0 0 0 0 0 2 0 0 90
4 

1056 123 0 0 0 0 0 0 65 0 0 

Поступило 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Выбыло 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 

Состоит на 
01.01.2022 г. 

2 0 0 0 0 0 2 0 0 90
4 

755 158 0 0 0 0 0 0 59 0 0 
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Движение документного фонда 
Состояло документов на 01.01.2021 г. –214710 ед. 
Динамика поступивших документов за отчетный год–  5046 ед.(+3455 

ед.)  
в т. ч.: 

печатных изданий – 5042 ед. (+3451) 
ЭИ – 4 (+4) 

из них: 
ОПЛ (6) - (+395), ЕНЛ (2,5) (+242), Техника (3) (+139), С/Х (4) (+41), 

Искусство, спорт (75,85) (+99), Языкознание (81) (+83), Литературоведение (83) 
(+41), Художественная литература (84) (+1750), Дошкольная (Д) (+665). 

Наблюдается положительная динамика поступлений по всем отраслям 
знаний. 

Выбыло документов за отчетный 2021 г. - 19950 ед. (+18444), в том 
числе: 

печатных изданий – 19938 ед. (+18432), АВ изданий – 12 (+12), ЭИ - 0 
из них: 

ОПЛ (6) (+2059), ЕНЛ (2,5) (+1043), Техника (3) (+758), С/Х (4) (+375), 
Искусство и спорт (75, 85) (+690), Языкознание (81) (+42), Литературоведение 
(83) (+1627), Художественная литература (84) (+10024), Дошкольная (Д) 
(+1826). 

Состоит на 01.01.2022 г. – 199806 ед. (-14904). 
Документный  фонд на языках народов РФ 

Состояло на 01.01.2021 г. – 973 ед. 
Поступило за отчетный год – 0 ед. 
Выбыло за отчетный год – 6 ед. 
Состоит на 01.01.2022 – 967 ед. (-6). 
В отчетном году поступлений литературы на языках народов РФ не было. 

Выбыло 6 изданий на мордовском языке.  Количество пользователей, 
читающих на татарском языке, увеличилось, а книговыдача сократились, 
Татарский национальный центр перестал спонсировать подписку на татарские 
периодические издания.                                                                                                                                     

6.3. Анализ статистических показателей, отражающих поступление 
документов в библиотечный фонд в динамике трех лет. 
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Таблица №12 
Поступление новых документов на материальных носителях 

Всего Из них: 
Печатные 
документы 

Электронные 
документы 

(документы на 
съемных 

электронных 
носителях) 

Документы на 
других видах 

носителей 
(аудиовизуальные, 

микроформы и 
проч.) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 
1371 1591 5046 1371 1591 5042 0 0 4 0 0 0 

Анализ показал, что в 2021 г. относительно 2020 г. количество 
поступивших изданий увеличилось на 3455 ед. 
Количество электронных  документов на съемных носителях за последние 3 
года увеличилось на 4 ед. 

6.4. Характеристика новых поступлений в фонды муниципальных 
библиотек: 

Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 
жителей). 

По нормам ЮНЕСКО на 1000 жителей должно приходиться 250 
документов в год.  В ЦБС г. Бугуруслана в отчетном году эта цифра составила 
104,9 экз. (5046экз. х1000 жителей:48104 чел.), что соответствует 41,9% от 
нормы (104,9 экз.х100%:250 экз.).  Некоторая положительная динамика связана 
с поступлением новой литературой, приобретенной на средства с Федерального 
бюджета. Но, чтобы соответствовать нормам ЮНЕСКО, в отчетном году ЦБС 
должна была бы получить в фонды 12026 печатных изданий (250 документов х 
48104 чел. :1000 жителей). 

Поступление документов по видам 
В 2021г. всего поступило 5046 ед.., в том числе: 
Печатных изданий - 5042 экз. / 3364 названия, 

из них::   
книги – 4513 экз.                 
брошюры – 435 экз. 
изоиздания – 13 комп. 
периодика – 52 экз. 
неопубликованные материалы – 24 комп. 
нотные издания – 5 экз. 
Электронных изданий- 4 ед. 

Источники поступлений: 
Издательство «АСТ» - 2689 ед. 
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Издательство «Питер» - 164 ед. 
Издательство «Эксмо» - 812 ед. 
Городская администрация (неопубликованные документы) – 24  комп. 
Почта России (периодика) – 52 экз. 
Взамен утерянных – 139 экз. 
В дар – 1166 экз. 
Дарение – один из источников пополнения библиотечного фонда ЦБС. 

Определенную часть поступлений в муниципальные библиотеки, составляют 
издания, полученные в дар от пользователей библиотек, организаций, частных 
лиц, что в 2021 г. соответствует 23,1%. от общего числа поступлений. 

С 8 по 14 февраля 2021 г. библиотеки города приняли участие в пятой 
общероссийской акции «Дарите книги с любовью».  

На высоком уровне благотворительная акция была организована в 
Центральной городской библиотеке. На просьбу пополнить библиотечные 
фонды откликнулись  первые лица города: Глава города Бугуруслана Дмитрий 
Дьяченко, заместитель главы администрации по социальным вопросам 
Владимир Колесников, председатель Совета депутатов муниципального 
образования «город Бугуруслан» Вячеслав Квашнев. Они преподнесли в дар 
ЦГБ порядка 30 книг из своих личных библиотек, часть из них передал  наш 
земляк и благотворитель генеральный директор ООО «Редут» Дмитрий Хмелев.  
Это такие издания: М. Хайрулин «Боевые авиационные группы Первой 
мировой войны», С.В. Потрашков «Награды России», А.А. Симонова «Боевые 
летчики – дважды и трижды Герои Советского Союза», А.А. Чибилев 
«Бузулукский бор» и др. 

 Русский советский писатель, журналист, Секретарь Союза писателей 
России, выпускник Бугурусланского летного училища  Хайрюзов Валерий 
Николаевич подарил ЦГБ 12 книг. Это такие издания, как: «Мы же русские! 
записки сибиряка», «Точка возврата», «Юрий Гагарин. Колумб Вселенной», 
«Отцовский штурвал» и др.  

В рамках акции ЦБС были подарены новые таблицы ББК в количестве 6 
экз.: 2-е изд. сокращенных таблиц ББК (2021) – 4 экз.; 5-е стереотипное 
издание таблиц ББК для детских и школьных библиотек (2020) –1 экз.; выпуск 
8 средних таблиц ББК (1 Междисциплинарное знание) (2019) – 1 экз. 

В акции приняли участие также: общественное объединение «Рычковъ - 
клуб», магазин «Чакона»  и горожане, которые дарят книги библиотеке вне 
участия в акциях, это – Е.И. Князева, Р.П. Цыганова, Г.Ф. Кулясова, П.М. 
Евсеев. 
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Успешно прошла акция «Дарите книги с любовью и в библиотеках-
филиалах ЦБС. Ф.1 подарено около 150 экз. : русская и зарубежная мировая 
классика, книги современных авторов, литература для детей.  

Ф.6 получил в дар детские издания по школьной программе и 
внеклассному чтению, а также, единственную пока в городской библиотечной 
системе, книгу-исследование А.В. Суханкина «История Бугуруслана и 
Бугурусланского района» [в 2-х томах] (2018)/ 

Ф.8 подарены энциклопедии, книги по истории, детективы, женские 
романы, детская литература.  

В результате благотворительной акции библиотекам города было 
подарено более 400 экз. художественной литературы, книг по истории, технике, 
психологии, искусству, краеведению. 

Подписка на удаленные информационные ресурсы (ЭБС) – нет. 
Процент документов, изданных в последние 2 года (2020-2021гг.) 

составляет 1,8% (3821 ед.), за последние 5 лет (2017-2021 гг.) – 2,5% (5346 ед.) 
от общего фонда. 

Количество наименований периодических изданий. 
Библиотеки ЦБС получают 4 наименования газет: «Оренбуржье» (3 

компл.),  «Южный Урал» (2 компл.), «Бугурусланская правда» (3 компл.), 
«Бугурусланские ведомости» (2 компл.).  

6.5. Характеристика распределения новых поступлений документов. 
Укажите количество библиотек учреждения, получивших новые 
документы в представленных ниже объемах и в динамике трех лет. 

Таблица №13 
Распределение новых поступлений документов 

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
свыше 500 экз. 0 1 4 

до 500 экз. 5 4 1 
до 100 экз. 1 1 0 
до 50 экз. 0 0 0 

ни одного экз. 0 0 0 
 
6.6. Анализ и оценка состояния фондов муниципальных библиотек 

(обновляемость фондов; обращаемость фондов). 
Обновляемость фондов – 5046 ед.:199806 ед. х 100% = 2,5% 
Обращаемость фондов – 312152 экз. : 199806 ед. = 1,3 
 
6.7. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

в динамике трех лет. 
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Таблица  № 14 

Финансирование комплектования (объемы, основные источники) в динамике трех лет. 
 

Расходы на периодику Расходы на непериодические 
издания 

Общая сумма финансирования 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
18526,44 46472,45 21608,00 111411,40 142014,38 1401525,09 129937,84 188486,83 1423133,09       
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Таблица № 15 

Источники финансирования комплектования (руб.) 
 

Б-ки Федеральный 
бюджет 
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ЦГБ 0 282729,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6272,00 49683,15 0 

ЦГДБ 0 701574,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5112,00 15197,60 0 

Сельские  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Городски
е  

0 
284281,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10224,00 68060,03 0 

Ф. 1 0 109229,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3192,00 26445,90 0 

Ф. 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1920,00 2288,41 0 

Ф. 6 0 65493,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1920,00 2414,81 0 

Ф. 8 0 109558,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3192,00 36910,91 0 

Итого  0 1268584,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21608,00 132940,78 0 
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Финансирование комплектования 
В 2021 г. финансирование комплектования библиотечного фонда ЦБС г. 

Бугуруслана осуществлялось за счет субсидий в рамках Постановления 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 317 (ред. от 
03.09.2021 г.).   

Общая сумма финансирования (в руб.): 
2019 г. - 129937,84 (-279717,66) 
2020 г. – 188486,83 (+58548,99) 
2021 г. – 1423133,09 (+1234646,26) 
Сравнительный анализ показал, что если в 2019 г. наблюдалась 

отрицательная динамика по сравнению с предыдущим годом, то за последние 
два года (2020-2021 гг.) финансирование комплектования в целом намного 
увеличилось. 

Расходы на периодику: 
2019 г. - 18526,44 (-31154,41) 
2020 г. - 46472,45 (+27946,01) 
2021 г. – 21608,00 (-24864,45) 
В последние три года наблюдается нестабильная ситуация с подпиской на 

периодические издания. Расходы на периодику в 2021 г. по сравнению с 2020 г. 
снизились.  

Расходы на непериодические издания: 
2019 г. - 111411,40 (-248563,56) 
2020 г. – 142014,38 (+30602,98) 
2021 г. – 1401525,09 (+1259510,71) 
Динамика расходов на непериодические издания в 2021 г. положительная 

относительно последних двух лет (2019-2020 гг.). 
Источники финансирования комплектования (в руб.) 

Федеральный бюджет – 1268584,31 (+1268584,31) 
Периодика – 0 
Непериодические издания – 1268584,31 (+1268584,31) 
ЭР удаленного доступа – 0 
Областной бюджет – 0 
Периодика – 0 
Непериодические издания – 0 
ЭР удаленного доступа– 0 
Муниципальный бюджет – 0 (-24864,45) 
Периодика  -  0 (-24864,45) 
Непериодические издания – 0 
ЭР удаленного доступа – 0  
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Внебюджетные средства –154548,78 (-9073,60) 
в т.ч.: 

Платные услуги – 0 
Другие источники (дарители) – 154548,78 (-9073,60) 

из них: 
Периодика – 21608,00 (0) 
Непериодические издания – 132940,78 (-9073,60) 
ЭР удаленного доступа - 0 
6.8. Характеристика работы с отказами в целом по библиотечной 

системе: мероприятия по ликвидации отказов; количество 
ликвидированных отказов. 

Отказы являются одним из показателей, характеризующих качество 
доукомплектования и использования библиотечных фондов, полноту 
удовлетворения информационных запросов пользователей. 

Отказы на издания фиксируются в «Тетради учета отказов»,  
устанавливается очередность на часто спрашиваемые книги, сокращаются 
сроки пользования на такую литературу, осуществляется оповещение 
пользователей по телефону о дне и времени получения запрашиваемой книги. 

Чаще всего причина отказов в отсутствии нужных книг или их небольшая 
экземплярность в ЦБС, особенно художественной литературы. Для ликвидации 
отказов принимались соответствующие меры. 

На основе анализа «Списка отказной литературы за 2020 г.» Центральной 
библиотеке в 2021 г. были подарены книги: Р. Валиуллин «В каждом молчании 
своя истерика», «Где валяются поцелуи»; К. Гир «Изумрудная книга»; Г. 
Маркес «Любовь во время чумы». 

Ф.1 заказал из магазина «Лабиринт. ru.» книги: Л.М. Олкотт «Маленькие 
женщины», «Маленькие мужчины, «Юные жены», «Взрослая жизнь».   

Неравнодушные читатели помогли собрать макулатуру, и на вырученные 
деньги купили для библиотеки произведения Т. Устиновой «Вселенский 
заговор», «Звезды и лисы», «Чудны твои дела, Господи», и книги из серии 
«Фантастическая история». Другим филиалам нужные книги тоже подарили 
пользователи библиотек. 

Необходимая литература по всем отраслям знаний была заказана 
библиотеками также в издательствах: энциклопедии, образовательная 
литература, книги по праву, школьной программе и внеклассному чтению, 
досуговая литература и для дошкольников, а также фантастика, приключения и 
др.  

Использование внутрисистемного книгообмена помогло удовлетворить 7 
запросов.  
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         При отсутствии или недостатке произведений художественной 
литературы и сказок небольших объемов в библиотеках ЦБС  осуществляется 
ксерокопирование из сборников и периодических изданий и  распечатки из сети 
Интернет, что не противоречит пункту 5 статьи 1275 ГК РФ «Свободное 
использование произведения библиотеками, архивами и образовательными 
организациями». В качестве малообъемного произведения целесообразно 
рассматривать прозаические произведения до 40 тыс. знаков, а для поэзии – 
объемом до 100 строк. 

Чаще всего эти произведения необходимы для учащихся по школьной 
программе и внеклассному чтению. Например:   
ксерокопирование: В.Даль «Старик Годовик», русская народная сказка 
«Семилетка» и др.(ф.1);  В. Даль Сказка о правде и кривде, А. Чехов 
Беззащитное существо, И. Тургенев Молитва, И. Бунин Собака, А. Пушкин В 
глубине сибирских руд. И др. (ф.8).  Всего за отчетный год было сделано 19 
ксерокопий.  
распечатки из сети Интернет: басню Эзопа «Ворон и лисица», басню А.Сутера 
«Муравей и лось» (ф.1); В. Степанов Что мы Родиной зовем, М. Сибиряк Богач 
и Еремка, Рисунки упражнений на равновесие и координацию осанки, 
Пословицы о правде и лжи (ф.8) и др.  Всего распечатано 16 текстов.. 
В целом по ЦБС из 150 учтенных отказов ликвидировано 75. 

(Список отказной литературы за 2021 г. см. в конце VI раздела) 
6.9. Исследования физического состояния фонда библиотек 

муниципального образования. 
Целью исследования является: выявление общей картины состояния 

документального фонда библиотеки; определение объема и степени его 
повреждения; определение объема нужных мероприятий по восстановлению 
документов и их очередность (ремонт, переплет, реставрация, списание).  

В 2021 г. анализ физического состояния книжного фонда провели все 
структурные подразделения ЦБС. Сотрудники осуществляли сплошной 
просмотр книжного фонда, визуально оценивали степень повреждения каждого 
экземпляра по специальной схеме и вносили данные в «Паспорт физического 
состояния документа». 

В процессе анализа было просмотрено 79004 экз. документов, что 
составляет 39,7% от общего количества печатных изданий (79004 экз.х100% : 
198627 экз). В результате выяснилось следующее: большая часть 
просмотренного фонда - 61904 экз. (78,3 %) находится в хорошем состоянии (в 
их числе, отремонтированные 1500 экз. (18,9%)); 2550 экз. (3,2%) – нуждаются 
в ремонте; 250 экз. (0,3%) – требуют реставрации. 14300 экз. (18,2%) из 
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просмотренных документов – требуют списания, так как уже не подлежат 
восстановлению. 

Анализ состава и использования библиотечного фонда ЦБС показал, что 
процент малоиспользуемой литературы составил 67,2%, неиспользуемой – 
0,3%. Дублетные издания составляют около 57% от общего фонда. 

В целом в фондах ЦБС скопилось около 58% ветхих, устаревших по 
содержанию и дублетных изданий. Однако, из-за нестабильного пополнения 
фондов новыми изданиями, библиотеки вынуждены ограничивать списание 
литературы. Фонды не соответствуют задачам и потребностям общества и 
конкретных читателей.  

6.10. Обеспечение сохранности фондов. 
В течение всего года постоянно выявляются задолжники, проводится 

работа по ликвидации задолженности (оповещение по телефону, через 
Интернет, посещение на дому, передача списков в образовательные учреждения 
города, обработка библиотекарями обходных листов выпускников учебных 
заведений). Новых читателей знакомят с Правилами пользования библиотекой. 
Таким образом, в отчетном году  библиотечные книги вернули 105 
задолжников. 

К злостным задолжникам применяются штрафные санкции. Согласно 
правилам пользования библиотекой при нарушении срока возврата изданий, по 
истечении 1 месяца со дня записи взимается пеня согласно «Прейскуранту цен 
на платные услуги МБУ «ЦБС г. Бугуруслана».  Размер пени составляет 20 коп. 
за просроченный день и каждую книгу. В 2021 г. собранная сумма пеней 
составила – 6286 руб.  

В случае большой суммы пени, библиотечные работники идут на 
уступки, и задолжники имеют возможность возместить неустойку книгами, 
необходимыми библиотеке.   И такой возможностью воспользовались читатели 
ЦГБ и ф.8, они купили новые книги в количестве 55 экз. 

6.11. Соблюдение «Порядка учета документов, входящих в состав 
библиотечного фонда» утвержденного приказом МК РФ от 08.10.2012 г. № 
1077. 

Учет библиотечного фонда ЦБС в ОК и О литературы ведется в 
соответствии с названной инструкцией. Заведующая отделом отчитывается 
перед бухгалтерией отдела культуры МО «г. Бугуруслан» о поступивших и 
выбывших документах в муниципальных библиотеках. 

С целью контроля потока финансовых средств, в бухгалтерском учете 
объекты библиотечного фонда учитываются на следующих счетах: 

- 012.7.0021 «Библиотечный фонд – особо ценное движимое имущество»; 
- 010.7.0000 «Библиотечный фонд – иное движимое имущество». 
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Ежеквартально общие сведения о количестве и стоимости документов, 
списанных из БФ в качестве особо ценного движимого имущества, с указанием 
перечня актов о списании, причин выбытия предоставляются в комитет по 
управлению имуществом (КУИ). До этого составляется ходатайство на имя 
председателя комитета по управлению имуществом от имени начальника 
отдела культуры, предоставляется дефектная ведомость. Затем, комитет по 
управлению имуществом дает особым распоряжением разрешение о списании 
имущества. На принятых в муниципальные библиотеки документах и 
материалах особо ценного движимого имущества (ОЦДИ) делаются 
соответствующие пометки. 

Также  на имя председателя комитета по управлению имуществом 
Администрацией МО «Бугуруслан» составляется уведомление  о списании 
иного движимого имущества в библиотечном фонде с указанием количества, 
суммы и причины выбытия литературы. В 2021 г. списаний ОЦДИ не было. 

ОЦДИ в количестве 46 экз. на сумму 9792 руб. 50 коп. были 
перераспределены из фонда ф. 4 в фонд ф. 1. 

6.12. Проверка и передача фондов библиотек. 
В 2021 г. проводилась плановая проверка фонда библиотеки-филиала  

№ 1. Недостачи –  нет. 
ОК и О осуществлял перераспределение литературы в структурные 

подразделения ЦБС. Всего было перераспределено 643 экз. на общую сумму 
213528 руб. 19 коп. Из фонда ЦГБ в фонды ЦГДБ, ф. 1 и ф. 6 передано по 1 экз. 
изданий на сумму 3205 руб. В связи с закрытием ф. 4 из его библиотечного 
фонда в фонды ЦГБ, ЦГДБ, ф.1, ф.8 передано 640 экз. на сумму 210323 руб. 19 
коп. Оставшиеся документы из фонда ф.4 были исключены: по ветхости – 
10296 экз. и как устаревший по содержанию – 5174 экз. 
                                                                                                               Таблица №16 

 
Причины исключения документов библиотечных фондов 
Причины исключения изданий Кол-во экз. Сумма 

Утеряно читателями 139 9481,45 
Недостача (по результатам проверок библиотечного 

фонда) 
0 0 

По ветхости 14299 125680,71 
Устаревшие по содержанию, дублетные 5512 51965,42 

Стихийные бедствия 0 0 
Кражи 0 0 
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6.13. Количество и стоимость книг, принятых взамен утерянных. 
Количество книг, принятых взамен утерянных 139 экз. на сумму  10113 

руб., 35 коп. соответственно средняя стоимость книг  равна 72 руб. 76 коп. 
6.14. Количество переплетенных, отреставрированных изданий. 
Мелкий ремонт книг – 1500 экз. 
6.15. Соблюдение режимов хранения. 
В ЦГБ, ЦГДБ, филиалах № 1 и № 8  помещения для хранения 

библиотечного фонда  изолированы металлическими дверьми. Во всех 
муниципальных библиотеках помещения оборудованы звуковой 
оповещательной пожарной сигнализацией. В каждой библиотеке есть в наличие 
огнетушители, которые периодически проходят проверку, имеется план 
оперативной эвакуации персонала и документов на случай чрезвычайных 
ситуаций. 

В книгохранилищах установлены металлические стеллажи, 
расположенные перпендикулярно к стенам и оконным проемам. Освещение 
помещений  естественное и искусственное. На окнах библиотек установлены 
распашные решётки, жалюзи и шторы (для ограничения проникновения 
солнечного света). 

Библиотеки размещены в помещениях с водяным центральным 
отоплением, что позволяет регулировать оптимальную температуру и 
влажность, осуществляется  также проветривание помещений. 

Во всех муниципальных библиотеках в санитарный день один раз в месяц 
проводится тщательная уборка помещений библиотек, гигиеническая обработка 
документов, очищаются от пыли каталоги и картотеки. В качестве 
профилактических мер предотвращения заражения плесенью проводится 
просмотр книг, особенно на тех стеллажах, которые стоят близ наружных стен, 
в углах, а также на нижних полках стеллажей. 

Для уничтожения грызунов, летающих и ползающих насекомых, 
применяются различные специальные отравляющие вещества.  

В настоящее время все библиотеки работают с книгами в условиях 
борьбы с коронавирусом. В целях соблюдения требований безопасности 
в читальных залах и на абонементах организованы  отдельные зоны — для 
выдачи книг и приёма книг. Книги, поступающие из хранилища, считаются 
«условно чистыми», библиотекарь выдаёт их читателям. Он регулярно 
дезинфицирует руки и рабочие поверхности. Книги, принимаемые от читателей, 
считаются «условно заражёнными». Библиотекарь, работающий в зоне приёма, 
принимает книги и складывает их в специальные контейнеры для 
транспортировки в зону карантина сроком на 4 дня. Он дезинфицирует руки, 
контактные поверхности после приёма книг от каждого читателя. Сотрудники 



 33

библиотек работают с книгами в одноразовых перчатках и одноразовых масках 
для лица. Дезинфекция рук в перчатках обязательна. Жидкость для дезинфекции 
и салфетки со спецсредством для обработки поверхностей доступны для каждого 
сотрудника. 

В целом в библиотеках соблюдается режим хранения документов.  
Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения 

сохранности библиотечных фондов 
В 2021 г. объем библиотечного фонда ЦБС сократился на 14904 ед. по 

сравнению с 2020 г. 
Однако, увеличилось количество поступивших изданий в ЦБС на 3451 ед. 

по сравнению с предыдущим годом. 
Улучшился качественный состав библиотечного фонда ЦБС за счет 

поступления новой литературы и исключения ветхих и устаревших по 
содержанию изданий. 

Обновляемость в 2021 г. увеличилась на 1,8% по сравнению с 
предыдущим годом и составляет 2,5%. 
           Повысилась обращаемость библиотечного фонда ЦБС на 0,5 по 
сравнению с 2020 г. и составила 1,6. 
           Все библиотеки ЦБС обеспечены новыми таблицами ББК. 

Но, наряду с положительными моментами есть и проблемы: 
- по-прежнему сложная ситуация с подпиской на периодические издания; 
- нет финансовой возможности подписаться на удаленные информационные 
ресурсы (ЭБС); 
- необходимо продолжить обновление библиотечных фондов за счет 
доукомплектования и исключения ветхой, устаревшей по содержанию и 
дублетной литературы. 

. 
Список отказной литературы 

по МБУ «Централизованная библиотечная система города Бугуруслана»  
в 2021 г. 

 
Андерсон А. Форпост империи. 
Алексин. А. Домашнее сочинение. 
Барсова. Е. Ужин в городе миллионеров. 
Бил Э. Путеводитель по телу 
Боголепова А. Белая богиня. 
Бойн Д. Мальчик в полосатой пижаме. 
Балунов А. Король и шут. Бесконечные истории. 
Волски П. Наваждение. 
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Волкова Н. Разноцветный снег. 
Вернер Е. Верни мои крылья. 
Валентинова А. Нарушители равновесия. 
Вэйс Д. Звездный король. 
Вяткин В.  Человек рождается дважды 
Гейблдон Д. Чужестранка. 
Головачев В. Вирус тьмы. 
Джино С. Фиалки в марте. 
Дементьев О. Шаг в бессмертье 
Дэн Б. 9 правил долголетия от людей 
Дюма А. Кавказ. 
Екимов Б. Мальчик на велосипеде. 
Железников. В. Каждый мечтает о собаке. 
Калугин А. Все под контролем. 
Коновалов С. Слово доктора. 
Которые живут дольше всех. 
Кузнецов С.Ю. Живые и взрослые 
Кузнецов С.Ю. Учитель Дымов 
Кузнецов С.Ю. Хоровод воды 
Кузнецов С.Ю. Калейдоскоп: расходные материалы 
Лавринович. А. От одного зайца. 
Ледерман. В. Первокурсница. 
Левицкий А. Кланы пустоши. 
Лабковски М. Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым. 
Ли Бардуго Шестерка воронов 
Ломбина Т. Дневник Васи Петина и Пети Васина 
Малкиел Б. 10 главных правил для начинающего инвестора 
Макнот Дж. Помнишь ли ты 
Маччиоки Дж. Иммунитет: наука о том, как быть здоровым. 
Машкова Д. Если б не было тебя. 
Машкова Д. Чужие дети. 
Михеева Т. Янка. 
Мартин . И. То, что делает меня. 
Мавлютова Г. Праздничный патруль. 
Михаэлидес А. Безмолвный пациент. 
Мурашова Е. Гвардия тревоги. 
 Ноубел. Д. Секрет Древнего Ордена 
Несбе Ю. Ревность и другие истории 
Нури А. Вычеркнутая из жизни. 
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Олди. Г. Пасынки 8-й заповеди. 
Омер М. Заживо в темноте. 
Одоевский В. Серебряный рубль 
Поляринов А. Пейзаж с падением Икара 
Поляринов А. Кувшин. 
Парецки С. Заказное убийство. 
Пелевин В. Непобедимое солнце. 
Петерсон Э. Только будь со мной. 
Паустовский К. Моя Россия 
Поляринов А. Мадридские тетради 
Прайс К. Витамины 
Прокофьева С.  Удивительные приключения мальчика без тени, и тени без 
мальчика. 
Роу Р. Птица в клетке. 
Рэнд А. Атлант расправил крылья 
Сафарли Э. Когда я вернусь, будь дома 
Смит Р. Пик. 
Саймак Мастодония. 
Свинген А. Баллада о сломанном носе 
Синсеро Дж. Ни сы 
Мамин-Сибиряк Д. Богач и Еремка. 
Ситников Ю. Возвращение кота. 
Сабитова Д. Где нет зимы 
Смит В., Темп Н. Как работает тело 
Сологуб. В. Маленький бес. 
Степанов В. Что мы Родиной зовем. 
Туманова А. Роковая красавица 
Фол Л. Список гостей 
Харрис Д. Ежевичное вино 
Хатер Э. Солнечный путь. 
Хейер Д. Удобный брак 
Хилл Дж. Думай и богатей 
Чехов А.П. Шел первый снег 
Хоссейни Х. Право на молитву 
Шмидт Р.Ф. Физиология человека с основами патофизиологии 
Шон С. Здоровый сон 
Щупов А. Привет с того света. 
Эльф Р. Синий дождь 
Элрод Х. Магия утра 
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Эндрюс В. Цветы на чердаке 
Этвуд Э. Рассказ служанки 
Яхнина Г. Зулейха открывает глаза 

 

VII. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ. 
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
7.1.  Электронные каталоги и картотеки на отчетный год имеются в 4 

библиотеках системы: Центральной городской, Центральной городской 
детской, филиале №1 и филиале №8. Электронная каталогизация началась в 
2002г. в Центральной городской библиотеке - был создан Электронный 
сводный каталог книг ЦБС. В 2006г. создан Электронный каталог 
"Краеведение" и Электронная картотека статей периодических изданий.      В 
декабре 2010 года ЦГДБ им. С.Т.Аксакова создала БД «Краеведение», в 
которую вносятся библиографические записи на книги и статьи из периодики 
краеведческой тематики. В 2012 году в ЦГДБ им. С.Т. Аксакова началось 
создание БД «Книги», в которую вносятся библиографические записи на 
книжный фонд библиотеки. В 2013 году были созданы картотеки еще в двух 
филиалах: фил.№1 и фил.№8. 

Таблица №17 
 

Объем электронного каталога 
 

Б
и

бл
и

отек
и

 
Объем электронного 

каталога 
 

из них: 

количество 
машиночитаемых 

библиографических 
записей 

количество 
машиночитаемы
х авторитетных 

записей 
 2019 г. 2020 

г. 
2021 

г. 
2019 г. 2020 г. 2021 

г. 
2019 

г. 
2020 

г. 
202
1 г. 

ЦГБ 21720 22752 24376 21720 22752 24376 0 0 0 
ЦДБ 6040 6372 6542 6040 6372 6542 0 0 0 
Итого 27760 29124 30918 27760 29124 30918 0 0 0 

 
7.2. Ретроспективная каталогизация проводится в двух библиотеках: 

Центральной городской библиотеке и Центральной городской детской 
библиотеке. 



 37

 
Таблица №18 

 
Объемы ретроспективной каталогизации 

 

би
бл

и
оте

к
и

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ЦГБ 379 464 1717 

ЦГДБ 1828 2008 2043 

Итого 2207 2472 3760 
 
 

Таблица №19 
 

Объемы заимствования записей 
 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

0 0 0 
 
С 2016 года создается цифровая библиотека краеведческий изданий, 

находящихся в фонде Центральной городской библиотеки. На конец 2021 года 
объем её составил 59 экз. оцифрованных книг. Для оцифровки отбираются 
редкие краеведческие издания, или издания, состоящие в фонде в 
единственном экземпляре. В отчетном году была изменена программная среда. 
Сейчас для электронной библиотеки используется программа Calibre 5.24.  
Коллекция локальная, доступ к ней предоставляется в читальном зале ЦГБ. 

 Таблица №20 
 

Объем электронной библиотеки 
 

Объем электронной 
библиотеки 
(количество 
документов) 

из них: 

Оцифровано 
Получено из других 

источников 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

43 49 59 43 49 59 0 0 0 
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7.6. Для продвижения ресурсов Национальной электронной библиотеки 
на сайте ЦБС имеется ссылка на сайт НЭБ. На сайте Центральной городской 
детской библиотеки есть ссылка на ресурсы Национальной электронной 
детской библиотеки (НЭДБ). В читальном зале ЦГБ установлена правовая 
система «Консультант плюс», имеется точка доступа к НЭБ. В конце отчетного 
года в ЦДБ состоялось подключение электронного читального зала НЭБ. 

 7.7. На конец отчетного года свои сайты имеют три библиотеки – 
Центральная городская, Центральная городская детская и библиотека-филиал 
№8. Все библиотеки системы имеют свои аккаунты в социальных сетях – 
Одноклассники, ВКонтакте, Фэйсбуке и др. Сайт ЦГБ является также и 
официальным сайтом ЦБС. В отчетном году эти сетевые площадки активно 
использовались библиотеками для проведения библиотечных мероприятий. 

 
Таблица №21 

 
Количество посещений сайтов (обращений к ним) 

 
Б-ки 2019г. 2020 г. 2021 г. 

ЦГБ 10639 13373 13000 

ЦДБ 6073 8779 10158 

Ф.8 0 0 3000 

Итого 16712 22152 26158 
 
7.8. Наличие виртуальных услуг и сервисов: 
- На сайте ЦГБ имеется обратная связь «Спроси библиотекаря», этой 

службой воспользовался 1 человек; 
- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам 

данных библиотек в онлайн-режиме (государственная услуга) -нет; 
- На странице сайта ЦГБ «Газеты» предоставляется доступ к 

оцифрованным номерам газеты «Бугурусланская правда». 
- ЦГБ подготовила 2 виртуальные выставки и 1 обзор книг: «Прежде чем 

прозвучало: «Поехали!»: к 60-летию первого полета человека в космос (адрес 
ресурса http://www.bug-biblioteka.ru/kos/kosmos.html, 9 книг) и «Новогоднее 
настроение. Вместе с книгой в Новый год» (адрес ресурса: http://www.bug-
memory.ucoz.site/ngod2021/newea.html  11 книг), «Космическая фантастика и 
реальность» (адрес ресурса: https://youtu.be/arDPqD1XtbE  8 книг).  

На сайте и в видеохостинге Youtube ЦГДБ в 2021 году были 
представлены 2 виртуальные выставки:  
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• «А я скажу он оренбургским был…» (к 60-летию полёта Ю.А. Гагарина 
в космос, адрес ресурса: 

 http://www.буг-детлиб.рф/index/kosmicheskaja_stranichka/0-45 ), было 
представлено 6 книг, 4 статьи из периодических изданий, фотографии, 
отражающие оренбургский период жизни первого космонавта Земли; 

• «На грани фантастики: занимательно о науке» (к Году науки и 
технологий, адрес ресурса: http://www.буг-детлиб.рф/index/knizhnaja_polka/0-14 
), было представлено 9 книг, посвященных различным отраслям науки и 
техники, которые в интересной и доступной форме рассказывают ребятам о 
робототехнике, микробиологии, географии, математике и физике, а также 
предлагают ребятам задания на внимательность, логику и сообразительность. 

7.9. Представительства муниципальных библиотек в Интернете:  в 
системе 2 центральные библиотеки и 1 библиотека-филиал имеют свои сайты: 
Центральная городская библиотека - http://bug-biblioteka.ru, Центральная 
городская детская библиотека им. С.Т. Аксакова - http://www.буг-детлиб.рф, 
библиотека-филиал №8 http://bug-fillial8.ru/  

блоги и аккаунты в социальных сетях: 
ЦГБ: facebook - https://www.facebook.com/bug.biblioteka (год создания 

2015, 365 друзей), ВКонтакте https://vk.com/bugbiblioteka (год создания 2019, 25 
подписчиков), группа Одноклассники ЦГБ: https://ok.ru/group54576666837011 
(год создания 2013,  864 участника ), канал YouTube 
https://www.youtube.com/channel/UC6wB8oEG_B4Y7WTNmweibUQ (год 
создания 2014, подписчиков 179) 

ЦГДБ – канал YouTube 
  https://www.youtube.com/channel/UCVpAyo0VRdENHFXK9dVLlIQ  (год 

создания 2016, подписчиков 123). 
Филиал №1: Одноклассники https://ok.ru/group/57749454192738 (год 

создания 2020, подписчиков 77), ВКонтакте:  
https://vk.com/bibliotekafilial1bygyryslan (год создания 2020, подписчиков 81) 

Филиал №4: Одноклассники https://ok.ru/group/58907955298474 (год 
создания 2020, 32 участник) ВКонтакте https://vk.com/public104480239 (год 
создания 2020, 11 подписчиков) 

Филиал №6: Одноклассники https://ok.ru/group/58142899634244 (год 
создания 2020, 29 участников) 

Филиал №8: группа Одноклассники https://ok.ru/group/54612262322388 
(год создания 2020, 77 участников), ВКонтактеhttps://vk.com/id560112463 (год 
создания 2020, 2 подписчика). 

 В отчетный период аккаунты и группы в соцсетях оставались 
площадками для проведения массовых онлайн мероприятий – там проводились 
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акции, флэшмобы, виртуальные книжные выставки, мероприятия, включенные 
в годовой творческий план библиотек, большая доля ресурсов составляла 
новостную ленту. Особенно интенсивно использовались каналы видеохостинга 
TouTube. Центральная городская библиотека опубликовала 52 видео, 3179 
просмотров. Больше всего смотрели Информационно-познавательный онлайн-
журнал «Чудо земли Оренбургской» https://www.youtube.com/watch?v=K0-
PW5e9Tx8&t=84s (462 просмотра) «Юрий Гагарин. Он сказал поехали» 
https://www.youtube.com/watch?v=Ak5SePL_D5k (258 просмотров) Центральная 
детская библиотека опубликовала 51 видеоролик, 3522 просмотра за год. 
Большой популярностью пользовались ролики «По страницам Красной книги: 
видеобзор» (https://www.youtube.com/watch?v=oh-Mh1vBtjo 368 просмотров), 
«Волшебный мир зверей и птиц»: обзор книг Е.Чарушина 
(https://www.youtube.com/watch?v=AoyYUJRr9II 275 просмотров).  

7.10. На «Библиотечном портале Оренбургской области» опубликовано 6 
новостных статей. 

7.11. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. 
 
 

Таблица №22 
 

Динамика компьютеризации библиотек 
 

Количество библиотек, имеющих: 

компьютерную 
технику 

подключение к 
сети Интернет 

копировально-
множительную 

технику 

проекционное 
оборудование 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 
202

1 

6 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 
 

Таблица №23 
 

Количество единиц в библиотеках: 

компьютерной техники 
копировально-

множительной техники 
проекционного 
оборудования 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

29 30 39 20 20 22 5 5 6 

 
Таблица №24 
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Количество 
компьютерных 

мест для 
пользователей 

из них с 
доступом к сети 

Интернет 

Количество 
библиотек, 

имеющих зону 
Wi-Fi 

Количество 
библиотек, 

предоставляющих 
пользователям 

доступ к ресурсам 
НЭБ 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

6 6 8 6 6 8 0 1 1 1 1 2 
 

Сайты имеют три библиотеки - Центральная городская, Центральная 
городская детская и библиотека-филиал №8. Все они находятся в домене 
второго уровня; в доменной зоне ru - bug-biblioteka.ru,  bug-fillial8.ru и в 
доменной зоне рф - буг-детлиб.рф. Сайт Центральной городской библиотеки 
является также и официальным сайтом ЦБС. Центральная городская детская 
библиотека участвует в корпоративном проекте ООПДБ г. Оренбурга по 
созданию «Сводного краеведческого каталога детских библиотек 
Оренбургской области» 

Компьютеры:  
Общее количество в системе:39, из них поступило за отчетный год 9. Все 

9 компьютеров приобретены в рамках реализации Федеральной программы 
«Культура». 
 

Таблица №25 
 

Библиотеки 
 

Количеств
о 
компьютер
ов 
(всего) 

Для 
специалисто
в/ для 
пользовател
ей (…/…) 

Количество 
точек 
доступа к 
Интернету с 
указанием 
типа 
подключени
я и скорости 

Для 
специали
стов/для 
пользова
телей 

ЦБ  14 10/4 13/ 
оптоволокон
ный кабель/ 
6Мб/с 

9/4 

ЦДБ 17 14/3 17 
Оптоволокон
ный кабель, 

14/3 
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5 Мбит/с 

Фил.1 3 2/1 3/Оптоволок
онный 
кабель, 

5 Мбит/с 

2/1 

Фил.4 1 1/0 1/Мобильны
й интернет 

1/0 

Фил.6 1 1/0 1/Мобильны
й интернет 

1/0 

Фил.8 3 3/0 3/ 
оптоволокон
ный кабель/ 
5Мб/с 

3/0 

Итого 39 31/8 38 30/8 

 
 Интернет. 

Таблица №26 
 

Наиме
новани

е 
библио

теки 

Общее 
количе

ство 
точек 

доступа 
к сети 

Интерн
ет 

Количе
ство и 
назван

ия 
библио

тек, 
подклю
ченных 
к сети 

Интерн
ет 

Способ 
подклю
чения 

(спутник
овая 

антенна, 
кабель и 

др.), 
Интерне

т-
провайд

ер 

Скорос
ть 

подкл
ючени

я к 
сети 

Интер
нет (до 

128 
КБИТ/с

.; до 
256 

КБИТ/с
.; от 

256 до 
512 

КБИТ/с
.; 512 

КБИТ/с
. и 

выше) 

Наличие 
электрон

ной 
почты 

(сколько, 
где, 

электрон
ный 

адрес) 

Наличи
е 

доступа 
через 

Интерн
ет к 

электро
нному 

каталог
у 

библиот
еки, к 

полноте
кстовы

м 
ресурса

м 
библиот

еки 

На
лич
ие 
зон
ы 

Wi-
Fi 
 

ЦБ 13  Ростелек
ом, 
кабель 

6МБит/
с 

bug-
biblioteka
@yandex.
ru 

- - 

ЦДБ 17  Ростелек 5 detibibl- - + 
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ом, 
кабель 

МБит/с aksakov@
yandex.ru 

Ф.1 3  Ростелек
ом, 
кабель  

 5 Мб/с biblioteka
bug1@ya
ndex.ru 

- - 

Ф.4 1  Мегафон
, спутник 

до 
512Кби
т/с 

 - - 

Ф.6 1  Beelaine,
спутник 

до 512 
Кб/с 

bug-
filial6@ya
ndex.ru 

- - 

Ф.8 3  Ростелек
ом, 
кабель 

 5 МБ/с bib.82015
@yandex.
ru 

- - 

Всего 39      1 

 
 Программное обеспечение: Программное обеспечение: лицензионных 

Windows 7 - 18, Windows 8 – 4, Windows 10 – 13. Офисные приложения: 
Microsoft Office 2010 – 20 экз., Microsoft Office 2003 – 4, Microsoft Office 2016 - 
2. Антивирусы: AvastFree  (бесплатная версия) – 20 экз, KasperskySecurityCloud 
– 4, Microsoft Defender – 13. Программное обеспечение электронных каталогов 
– АИБС MARCSQL1.5 «Каталогизация» и АИБС ИРБИС-32  «Каталогизация» 
(ЦГДБ), для электронной библиотеки бесплатная версия программы Calibre 
5.24. 

 Подключение к Национальной электронной библиотеке 
 

Таблица №27 
 

Наименование 
библиотеки 

НЭБ 

Договор Пользовательское 
соглашение 

ЦБ Договор о 
предоставлении к 
доступу 
№101/НЭБ/2220 от 
17.08.2021г. 

- 
ЦДБ - 

Всего 2 - 

 
Базы данных: Совместно с ООПДБ г. Оренбурга  ЦГДБ имени Аксакова  

участвует в создании корпоративной БД «Сводный краеведческий каталог 
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детских библиотек Оренбургской области», в которую копируются записи из 
БД «Краеведение». Руководитель Гайсина Р.Р. Объем записей, внесенных 
библиотекой в сводный каталог – 2634. 

В читальном зале ЦГБ установлена бесплатная версия СПС 
"Консультант+". 

 
Таблица №28 

 
Собственные базы данных на 01.01.2022 г.  

 
Наименование 
библиотеки 

Название базы 
данных 

Год создания Количество 
записей 

ЦБ ЭК статей 
периодических 
изданий  (Б) 

2006 17520 

 Электронный 
сводный каталог 
книг ЦБС (Б) 

2000 24376 

 Электронная 
картотека 
сценариев (Б) 

2009 3935 

 ЭК рецензий (Б) 2010 1442 
 ЭК 

"Краеведение" 
(Б) 

2006 20985 

 БД 
"Бугурусланская 
правда" (П) 

2014 1660 

 БД 
"Краеведческие 
книги" (П) 

2016 59 

ЦДБ ЭК 
"Краеведение" 
(Б) 

2010 2634 

 ЭК Статей 2015 971 

 ЭК Книги 2012 2940 

Фил.1 ЭКК 
"Краеведение" 

2013 5400 

Фил.8 ЭКК 
"Краеведение" 

2013 2794 

Итого (количество 
баз данных и 

12  84716 
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количество записей) 

 
Оцифровка фонда. В Центральной городской библиотеке для оцифровки 

имеется планшетный сканер формата А3. В течении года велась работа по 
оцифровке газет и книг краеведческого фонда. Оцифровано: 9 книг, 491 номер 
газеты «Бугурусланская правда». 

Наличие и тип локальной сети. В 4 библиотеках системы имеются 
внутри библиотечные локальные сети, которые объединяют компьютеры, 
работающие в разных отделах. 

Информационные услуги, предоставляемые пользователям, с 
использованием электронных технологий. При помощи электронных 
технологий читателям оказываются услуги по поиску информации в сети 
Интернет, распечатке материалов на принтере, сканированию текста, 
копированию документов на съемные носители, поиск источников по ЭК ЦГБ 
предоставление доступа к СПС Консультант+" и к НЭБ. 

Наличие курсов/ школ по обучению компьютерной грамотности. В 
ноябре отчетного года в ЦГБ работала школа компьютерной грамотности 
«Азбука интернета» для людей старшего возраста. Всего прошло обучение 3 
человек. 

 
Компьютерный парк и программное обеспечение библиотечной системы 

устаревает быстрее, чем обновляется. Причина – недостаточное 
финансирование. В отчетном году библиотеки столкнулись с резким ростом 
цен на хостинг-услуги для сайтов и покупки доменных имен. Отсутствие IT-
специалистов. 
 

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗАТЕЛЕЙ 

 
8.1. В  рамках «Концепции развития библиотечного дела в 

Оренбургской области на период до 2025 года» на уровне нашего 
муниципального образования  целевые программы, планы развития и 
модернизации библиотечной  сферы пока не разработаны. 

В 2021 году центральная городская детская библиотека им. С. Т. 
Аксакова стала победителем конкурсного отбора на создание модельных 
муниципальных библиотек в рамках  федерального проекта «Культурная 
среда» национального проекта «Культура».   
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8.2. Проблемы библиотечного обслуживания населения на 
муниципальном уровне и уровне муниципальной администрации не 
обсуждались. В течение года  ЦБС продолжила сотрудничество с местными 
органами власти. Библиотеки приглашают представителей администрации 
города, отдела культуры, спорта и молодёжной политики на свои мероприятия: 
«Библионочь - 2021»,  «Лето в парке», «Ночь искусств», презентации книг,  в 
этом году была презентация В.Ф. Тингаева «Сюрпризы Самарского архива», 
В.Я. Рузова «Дорога в небо», В. Федотова «Династия без грима»  и т.д. 
 

 
                                                                                                             Таблица №29 

 
Доступность библиотечных услуг 

Общее 
количес

тво 
населён

ных 
пунктов 

Число 
населён

ных 
пунктов

, где 
есть 

библиот
еки 

Среднее 
число 

пользоват
елей на 

одну 
библиоте

ку 

Среднее 
число 

жителей 
на одну 
библиот

еку 

Книговы
дача на 
одного 

библиоте
чного 

работник
а (экз.) 

Среднее 
число 

посещени
й на 

одного 
библиотеч

ного 
работник

а 

Число 
библиот

ек, 
работаю
щих по 

сокращё
нному 

графику 

1 1 3483 9621 10069 5186 - 
 

Таблица №30 
 

Нормативы обеспеченности населения библиотеками в муниципальном 
образовании 

Т
ер

ри
то

ри
и

  

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
В

 н
и

х 
н

ас
ел

ен
и

е 
 

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
би

бл
и

от
ек

 
К

ол
и

ч
ес

тв
о  

би
бл

и
от

ек
 

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
би

бл
и

от
ек

, 
р

аб
от

аю
щ

К
ол

и
ч

ес
тв

о 

К
ол

и
ч

ес
тв

о %
 

ох
ва

та
 

об
сл

уж
и

ва

Муниципаль
ный  
район:  

1 48104 5 5 - 1741
6 

9621 36,2 

городские  
поселения  

        

сельские  
поселения  
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Таблица №31 
 

 
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) 

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 №32 
Показатели, включенные в «дорожную карту» 

 

Показатели дорожной карты 

Выполнение в  единицах и % 
2020 2021 Динамика 

Объем библиографических записей 
в электронном каталоге 

29124 30918 +1794 
           +  
10,6% 

Количество библиотек 
подключенных к Интернет 

6 5 -1 

Охват населения библиотечным 
обслуживанием 

26,8 36,2 13,5% 
 

Число посещений библиотеки 
(человек) 

82524 160773 +78249 
 
          + 19,5%          

В том числе: Число посещений 
культурно-досуговых мероприятий 
(человек) 

22013 20417 -1596 
 

- 9,2% 
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Показатели, включенные в «дорожную карту» учреждения выполнены 

согласно муниципальному заданию, но с допустимым (возможным) 
отклонением от установленных показателей объема муниципальной услуги, в 
пределах которых муниципальное задание считается выполненным. Также 
минусовой показатель связан с ограничениями, согласно Указу Губернатора 
Оренбургской области от 17 марта 2020 года № 112-ук «О мерах по 
противодействию распространению в Оренбургской области новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». 
 

8.3. Общая характеристика основных направлений библиотечного 
обслуживания населения муниципального образования, с учетом 
расстановки приоритетов в анализируемом году 

 
В 2021 году библиотеки ЦБС, ориентируясь на потребности своего 

пользователя, в качестве основной деятельности определяют следующие 
направления:  

- формирование гражданско-патриотического сознания; 
- популяризация знаний о науке и технологий. С целью просвещения и 

повышения уровня научной грамотности среди населения города Бугуруслана к 
Году науки и технологий была разработана библиотечная программа «Наука и 
жизнь»; 

- распространение краеведческих сведений и воспитание у читателей 
интереса к истории своей малой родины; 

- формирование здорового образа жизни;  
- воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование 

активной гуманной позиции по отношению к природе;  
- воспитание культуры межнациональных отношений. В данном 

направлении ЦГБ работает в рамках муниципальной программы 
«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на 
территории муниципального образования «город Бугуруслан»; 

- приобщение пользователей к лучшим образцам классической 
отечественной и зарубежной литературы и т.д. В данном направлении работаем 
по двум проектам: 

 - Проект по продвижению книги чтения среди подростков «Нас 
всех объединяет книга»; 

 - Проект «Вместе с книгой мы растём». 
- содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию 

личности; 
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- социокультурная адаптация лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Библиотечный проект «Есть в красках отзвуки и звуки. Рассказанная 
живопись» ориентирован на людей с нарушениями зрения. 

Мероприятия, проводимые в рамках Года науки и технологий (о научных 
открытиях, которые изменили мир, о 60-летии со дня полёта в космос Ю.А. 
Гагарина и др.), стали приоритетным направлением в массовой работе 
библиотек города Бугуруслана и проводились в онлайн и офлайн форматах. Так 
же массово отметили 200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского и Н. А. 
Некрасова. 
 

8.4. Привлечение волонтеров (добровольцев) к работе в библиотеке: 
формы библиотечной работы с привлечением волонтеров, перспективы 
сотрудничества, количество участников добровольческого движения 

 
Все библиотеки ЦБС являются открытой площадкой для развития 

волонтерского движения, поскольку имеют два элемента, необходимых для 
данной деятельности: площадку или место, где можно проводить мероприятия 
и аудиторию, с которой можно работать. 

Деятельность участников волонтерского движения осуществлялась по 
нескольким направлениям: 

- ремонт книг; 
- продвижение книги и чтения, привлечение новых читателей в 

библиотеку; 
- содействие в организации и участие в общественно-значимых 

мероприятиях. 
В основе взаимодействия с партнёрами лежит проведение совместных 

досуговых мероприятий, участие в различных конкурсах, информационная 
поддержка и др. Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, 
но и взаимопонимание, взаимодоверие и взаимоуважение.  

Во Всемирный день благотворительности, основная цель которого – дать 
новый импульс развитию культуры благотворительности и вовлечь как можно 
больше людей в добрые дела, ЦБС присоединилась к акции 
#«ЩедрыйВторник». Сотрудниками и читателями был организован сбор вещей, 
обуви для оказания помощи людям, оказавшимся в тяжелой жизненной 
ситуации. Их передали в фонд гуманитарной помощи Троицкой церкви. Также 
читатели и сотрудники библиотека-филиал №1 собрали книги для жителей 
центра социальной адаптации АНО «Забота и уход». Было передано более 100 
книг и журналов. Акция прошла успешно и эффективно. 
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Библиотекари, совместно с добровольцами помогали старшеклассникам в 
выборе профессии с помощью тестов, профессиональных игр и различных 
тренингов, информационных бесед определять свои профессиональные 
способности и возможности. 

Библиотеки постоянно привлекают активных молодых людей для участия 
в проведении различных библиотечных мероприятий. Ребята с удовольствием 
откликаются и оказывают помощь в организационной и массовой работе 
библиотеки. 

Налажено стабильное партнерство библиотек с учреждениями 
образования. Проведены совместные мероприятия с Бугурусланским 
педагогическим, медицинским, нефтяным колледжами, где студенты являются 
активными помощниками библиотекарей: вечер памяти «Вызываю огонь на 
себя», городская акция открытый микрофон «Вспомним всех поимённо», 
библионочь «Через книги к звёздам» и др. 

Учащиеся школ помогают работать с задолжниками, ремонтируют книги. 
В правовом просвещении информационным партнерам в работе 

муниципальных библиотек являются «Консультант Плюс», который 
безвозмездно регулярно предоставляет пополняемый пакет справочной 
правовой информации.  

Библиотеки города поддерживают связь с местными СМИ, которые 
помогают освещать события библиотечной жизни города. Таких примеров 
совместного плодотворного сотрудничества можно привести много. И 
библиотеки благодарны всем, кто им помогает и делом и добрым словом. 

 
8.5. Программно-проектная деятельность библиотек 
 

Проект «Вместе с книгой мы растем» для детей младшего школьного 
возраста и работает с 2007 года, способствует стимулированию интереса к 
книге, пополнению и расширению словарного запаса детей, развитию навыков 
осмысленного чтения и обсуждения художественного произведения, развитию 
социальных навыков и творческих способностей 

Проект по продвижению детской книги и чтения «Нас всех 
объединяет книга!» для читателей среднего школьного возраста работает с 2019 
года, рассчитан на три года. Разработка проекта вызвана настоятельной 
необходимостью преодоления кризиса чтения сегодняшнего ребёнка. 

В рамках реализации мероприятий посвященных Году Науки и 
технологий библиотеки ЦБС работали по программе «Наука и жизнь». Целью 
программы было просвещение и повышение уровня научной грамотности среди 
населения города Бугуруслана. В задачи реализуемой программы входило 
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популяризация науки и научных знаний, стимулирование интереса к научно-
популярной и технической литературе, повышение уровня знаний о российских 
достижениях в сфере науки и технологий. 

Проект «Школа национальных культур и традиций» разработан и 
реализуется в рамках муниципальной программы «Гармонизация 
межэтнических и межконфессиональных отношений на территории 
муниципального образования «город Бугуруслан». Проект знакомит жителей 
города с ее национальными традициями, праздниками и ремеслами.  

В 2021 году сотрудники Центральной городской библиотеки 
реализовали проект «Есть в красках отзвуки и звуки. Рассказанная живопись». 
Разработка проекта осуществлялась с целью познакомить с творчеством 
местных художников в первую очередь людей с нарушениями зрения; 
способствовать умению правильно воспринимать, чувствовать настроение 
картины и понимать художественный образ, который хотел создать автор. 
Всего за отчетный год было создано пять видеосюжетов. http://www.bug-
biblioteka.ru/ 

Сотрудники централизованной библиотечной системы продолжили 
работу в рамках проекта «Видеэкскурсия «Прогулки по городу». Всего создано 
10 видеосюжетов  
https://www.youtube.com/watch?v=qsL_TgsT3eQ&list=PLvgPu7Sgq5wb_IoI6U_ .  

В отчетном году, развивая проект, материалы «Прогулок» начали 
издаваться  в бумажном формате. 

Проект «Бугуруслан - город Надежды», посвященный Центральному 
справочному бюро, работавшему в годы Великой Отечественной войны в 
городе Бугуруслане, реализовывался сотрудниками Центральной городской 
библиотеки. Проект был разработан в рамках участия библиотеки во 
всероссийском конкурсе проектов среди библиотек, по проведению 
мероприятий, посвященных значимым датам отечественной военной истории. 
Проект не получил финансовой поддержки.  

Программно-проектная деятельность библиотек осуществлялась по 
следующим направлениям: 

- продвижение книги и чтения; 
- художественно-эстетическое воспитание; 
- сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание 

молодёжи; 
- формирование технических знаний; 
- сохранение национальных традиций. 

Все проекты и программы реализовывались без привлечения 
дополнительных средств местных бюджетов и средств грантодателей. 
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Таблица №33 

 

Год Количество 
поданных 

проектов на 
грантовые 
конкурсы 

Количество 
поддержанных 

проектов 

Сумма гранта, 
руб. 

2019 1 0 0 
2020 1 0 0 
2021 1 0 0 
ЦБС для совместной грантовой деятельности некоммерческие 

организации (НКО) не привлекали. 
 
8.6. Культурно-просветительская деятельность 

 
• гражданско-патриотическое воспитание населения 
 

Приоритетное 
направление 
деятельности 
библиотеки (филиала) 

Название программы, проекта с 
указанием значения 
(региональная, муниципальная, 
библиотечная и др.) 

Сроки 
реализации 

Патриотическое 
воспитание 

Областная целевая программа 
«Патриотическое воспитание 
граждан Оренбургской области на 
2021-2024 гг.» 

 
2021-2024гг. 

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

Постоянно 
действующая 

программа 

 
Работая в контексте с областной целевой программой «Патриотическое 

воспитание граждан РФ на 2021-2024 годы», которая является частью 
общероссийской программы по патриотическому воспитанию, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ, библиотеки города приняли активное 
участие в международных акциях «Праздник белых журавлей» и «Читаем 
детям о войне»; во всероссийских акциях «День воссоединения Крыма с 
Россией»– литмоб «Крым поэтический»; «Читаем о блокаде», «200 минут 
чтения: Сталинграду посвящается»; региональная акция: «Жизнь и свобода»(к 
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115-летию со дня рождения советского татарского поэта Муссы Джалиля); 
городская акция «Мы о войне расскажем вам стихами»: др. 

В рамках региональной акции: «Жизнь и свобода» (к 115-летию со дня 
рождения советского татарского поэта Муссы Джалиля) в ЦГБ прошел 
литературный час «Погибая, не умрет герой». Слушатели узнали о короткой и 
яркой жизни поэта, до конца своих дней боровшимся словом и делом с врагами, 
о суровых фронтовых буднях, о страшном времени, проведенном в фашистских 
застенках концлагерей. Несмотря на нечеловеческие условия в плену, Муса 
Джалиль не переставал бороться с фашистами – не оружием, а словом выражал 
свою ненависть к врагу. Было рассказано о знаменитой «Моабитской тетради» 
– цикле стихотворений, написанной им в Моабитской тюрьме. Его поэзия 
утверждает ценность человеческой жизни и человеческого достоинства. 
«Моабитская тетрадь» была переведена более чем на 60 языков мира. С 
трепетом и волнением присутствующие на мероприятии слушали стихи в 
исполнении студентов «Прости, Родина!», «Утешение», «О героизме», 
«Варварство» и др. В заключение был проведен обзор книжной выставки «По 
следам поэта - героя», где были представлены сборники стихов Мусы Джалиля, 
литература о его жизни и творчестве. 

Так же к этой дате был приурочен видеоролик «Поэт и воин», который 
можно посмотреть на YouTube канале библиотеки. 

К 300-летию со дня основания прокуратуры России в Центральной 
городской библиотеке прошла информационно-игровая программа «Порядок 
должно надзирать. Иначе рухнет государство». Гостями мероприятия стали 
учащиеся 9 класса гимназии №1. Ребята встретились с помощником прокурора 
Бугурусланской межрайонной прокуратуры А.Ю. Ермолиным, который 
познакомил их с особенностями профессии, рассказал о сегодняшнем дне 
прокуратуры РФ, которая продолжает профессиональные традиции былых лет 
и остается надежной опорой российского государства, находясь на страже 
закона и общественного порядка. Именно от деятельности работников 
прокуратуры напрямую зависит защита прав, свобод и законных интересов 
граждан, единство российской государственности, эффективность борьбы с 
преступностью. Гимназисты посмотрели видеоролик «Прокуратура 
Оренбургской области: от прошлого к настоящему», из которого узнали о том, 
что прокурорская служба тесно связана с историей развития нашей страны и 
каким бы ни был государственный строй РФ, органы прокуратуры всегда стоят 
на страже закона. Учащиеся познакомились с литературой, показанной на 
книжно-иллюстрированной выставке «Законности российской надёжная 
структура», на которой были представлены книги по истории российской 
прокуратуры. Представлены материалы о дореволюционном и советском 
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периодах развития российской прокуратуры, а также информация об 
организации и деятельности современной Бугурусланской межрайонной 
прокуратуры. В конце мероприятия гимназисты приняли активное участие 
викторине «Знатоки права». В заключение мероприятия ребята пришли к 
выводу, что законы необходимо знать, уважать и соблюдать. 

После мероприятий заметно увеличивается число книговыдачи по 
патриотическому направлению, особенно краеведческого характера. 

Всего в 2021 году было проведено 97в офлайн формате мероприятий по 
данному направлению, посещение мероприятий – 2637 человек; на YouTube 
канале библиотеки опубликовано 10 онлайн мероприятий (число посещений - 
510).    
• воспитание культуры межнациональных отношений 
 

Приоритетное 
направление 
деятельности 

библиотеки (филиала) 

Название программы, проекта с 
указанием значения 

(региональная, муниципальная, 
библиотечная и др.) 

Сроки 
реализации 

Культура 
межнациональных 
отношений 

Муниципальная программа 
«Гармонизация межэтнических и 
межконфессиональных отношений 
на территории муниципального 
образования «г. Бугуруслан» 

2021-
2025гг. 

 
Одним из приоритетных направлений для ЦБС является воспитание 

культуры межнациональных отношений. 
С 2016 года в городе функционирует муниципальная программа 

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на 
территории муниципального образования «город Бугуруслан»», в рамках 
данной программы библиотеки «ЦБС г. Бугуруслана» работают с клубным 
объединением «Школа народных культур и традиций», призванной 
формировать чувства национальной гордости, а также уважение к другим 
народам родной страны. 

29 апреля в Центральной городской библиотеке состоялась презентация 
книги Виктора Феофановича Тингаева «Сюрпризы Самарского архива». В 
новой книге В.Ф. Тингаева, изданной в 2020 г., охватываются разные аспекты 
истории Бугурусланского района: административно-территориальное деления, 
история религиозных учреждений, народное образования, здравоохранения, 
развития промыслов и промышленных предприятий и др. Выход этого 
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краеведческого сборника стал по-настоящему большим событием для города. 
«Сюрпризы Самарского архива» - это колоссальный объемный труд по истории 
нашего района. Презентация краеведческой новинки проходила в присутствии 
большого количества гостей. В библиотеке собрались студенты БПК и 
горожане, не чуждые прошлому своей малой родины. Собравшихся 
поприветствовал начальник отдела культуры МО г. Бугуруслан Н.П. Петров, 
которого с автором связывает не только деловое сотрудничество, но и личная 
многолетняя дружба. 

Ведущий библиотекарь рассказала гостям о жизненном пути писателя, 
который насыщен интересными событиями, незабываемыми встречами и 
поездками и передала слово автору, который рассказал гостям встречи о 
замысле создания своего большого труда, о том, как строилась работа, сколько 
сил и времени занимает поиск необходимой информации. Работая над историей 
города Бугуруслана и Бугурусланского района, Виктор Феофанович проявил 
себя как настоящий исследователь, потратив много времени на работу в 
архивах. О совместной работе сотрудников филиала государственного 
бюджетного учреждения «Государственный архив Оренбургской области» в г. 
Бугуруслане с автором рассказала директор филиала ГБУ «Государственный 
архив Оренбургской области» в г. Бугуруслане Т. Я. Богатова. Занимаясь 
исследовательской работой по истории родного края, Виктор Феофанович не 
раз обращался за помощью к сотрудникам Бугурусланского краеведческого 
музея. Как это происходило, рассказала главный хранитель Краеведческого 
музея Н.И. Демакина. В книге автор большое внимание уделяет истории 
развития здравоохранения, о чём с удовольствием поведал член союза 
писателей РФ, главный врач районной больницы Д.А. Таганов. Он подчеркнул 
о большой роли краеведческой литературы для подрастающего поколения. 
Исторически сложилось так, что Оренбуржье – родина разных народов, 
говорящих на различных языках, исповедующих разные религии, 
отличающиеся самобытностью культур и менталитетов. 

На территории Бугуруслана и Бугурусланского района в настоящее время 
живут и работают представители разных национальностей и от их имени 
председатель «Центра немецкой культуры «Возрождение» Ольга Эриховна 
Блинова поблагодарила В.Ф. Тингаева за его новую книгу, отметив её 
историческую и фактографическую ценность. Методист МБУ культуры 
«Центральная межпоселенческая библиотека» А.Ф. Кутырёва считает, что 
книга внесет неоценимый вклад в краеведческую работу библиотек города и 
района. Любой книголюб найдет здесь много полезной и ценной информации, 
т.к. в книге собран бесценный и подробнейший материал об утраченном 
прошлом Бугурусланского района: о происхождении названий поселков и 
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деревень, о малоизвестных событиях нашего края, о людях, живших на 
территории района столетия и десятилетия назад. На презентации прозвучали 
песни на мордовском языке в исполнении Народного ансамбля «Эрзяньморо» 
под руководством Е.М. Сильванович. 

И в завершение встречи, его участники с большим удовольствием 
листали книгу и рассматривали фотографии, представленные в ней. Все 
присутствующие на презентации пришли к единому мнению, считая, что книга 
являет собой бесценный историко-краеведческий кладезь информации о нашем 
крае. 

17 декабря в Центральной городской библиотеке состоялся круглый стол 
«Сохранение традиций - сила народа» со студентами и учащимися учебных 
заведений города, организованный совместно с отделом внутренней политики 
администрации города. В ходе дискуссии обсуждались вопросы народных 
культур и традиций Оренбуржья. В живом диалоге молодые люди 
рассказывали о традициях в своих семьях, рассуждали о необходимости не 
только сохранения, но и развития народных традиций. За круглым столом 
вспомнили устное народное творчество: ребята с удовольствием переводили 
поговорки разных народов на язык русских пословиц; пели частушки - часть 
песенной народной культуры; устроили предновогодние гадания; так же с 
большим удовольствием студенты делали снимки в национальных головных 
уборах в небольшой фотозоне. Молодые люди активно высказывались о 
необходимости проведения мероприятий различных форм по сохранению 
народных культур и традиций, выражали готовность участия в них. Креативная 
форма проведения круглого стола получила путевку в жизнь. 

Всего в 2021 году было проведено 14 в офлайн формате мероприятий по 
данному направлению, посещение мероприятий – 308 человек.    
 

 формирование установки на здоровый образ жизни 

Приоритетное 
направление 
деятельности 

библиотеки (филиала) 

Название программы, проекта с 
указанием значения 

(региональная, муниципальная, 
библиотечная и др.) 

Сроки 

реализации 

Экологическое 
воспитание 

Государственная программа «Охрана 
окружающей среды» 

Областная целевая программа 
«Охрана окружающей среды 

2021-
2025гг. 

 

2019-
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Оренбургской области» 2024гг. 

 
В библиотеках традиционно проводятся мероприятия с целью 

привлечения внимания читателей к здоровому образу жизни. 
В рамках Всемирного дня здоровья в библиотеке-филиале №1 был 

подготовлен вечер здоровья за чашкой чая «Красоту и здоровье дарит 
природа», на который пригласили читателей библиотеки. Большое количество 
людей, которые обращались к травам, к природе – получили исцеление! В 
игровой увлекательной форме участники вспомнили, как природа влияет на 
здоровье человека. Библиотекари рассказали, что в природе много докторов, 
которые дают здоровье ежедневно, бескорыстно и всем без выбора, такие как: 
свежий воздух, вода и растения. В ходе мероприятия участникам мероприятия 
были предложены игровые задания, викторины, загадки, конкурсы. Был 
просмотрен видео ролик о пользе травяных чаев. За чашкой чая люди делились 
своими рецептами. Главный итог мероприятия – полученные знания о том, что 
любое растение создано природой во благо, поскольку весь зелёный мир – это 
аптека, а задача человека лишь понять его предназначение. 

Студенты БПК так же присоединились к Дню здоровья и активно 
поучаствовали в игровой программе «Наш друг - здоровье», которую им 
предложила библиотекарь ЦГБ Коновалова Г.В. В ходе, которой студенты 
узнали, что такое здоровье и как его сохранить. Познакомились с гигиеной, без 
которой нельзя прожить ни дня. Они активно участвовали в конкурсах «Угадай 
на вкус», «Продолжи поговорку…», «Чёрный ящик» и др. Разыгрывали 
пантомимы, из которых смогли узнать, какие виды спорта помогают сохранить 
и укрепить здоровье. Также учащиеся с радостью поучаствовали в конкурсе 
разгадывания загадок, подобранных специально по тематике здорового образа 
жизни. После «интеллектуальных» зарядок весело и азартно прошла библио-
гимнастика. Присутствующие делали гимнастические упражнения с книгами и 
журналами в руках. Студенты пришли к выводу, что здоровье – это не только 
хорошая физическая форма, но и наше настроение, приятные взаимоотношения 
с окружающими людьми и, конечно же, достижения и успехи. Здоровье 
необходимо каждому человеку, чтобы жить, любить, творить и быть 
счастливым. 

В марте в Оренбуржье проходил месячник по профилактике 
табакокурения, алкоголизма, токсикомании и наркомании среди детей и 
подростков под девизом «Быть здоровым – это здорово!». В рамках месячника 
Центральная городская библиотека провела информационно-правовую 
программу «Пристрастие, уносящее жизнь». Ведущий мероприятия Г.В. 



 58

Коновалова рассказала студентам БНК о том, что самое ценное у человека – это 
жизнь, а самое ценное в жизни – это здоровье, так как его не купить ни за какие 
деньги. О том, какие последствия для развивающего организма имеют любые 
наркотические средства, поведал врач-нарколог С.В. Тихонов. Были показаны 
два видеофильма «Мифы о легких наркотиках», «Эксперимент спайс 
наркотиками», затем он поговорил со студентами об опасности наркомании для 
молодежи, при этом «развеял» мифы о наркомании, приведя примеры из своей 
врачебной практики. Из беседы с ведущим специалистом отдела наркоконтроля 
И.П. Леонтьевой студенты узнали о вреде наркотических средств и как уберечь 
себя от влияния. Так же Ирина Петровна проинформировала их об основных 
причинах и начальных признаках возникновения наркомании, её физических, 
психических и социальных последствиях. ВРИО начальника ПДН майор 
полиции Ю.В. Колесникова обсудила вопросы уголовной и административной 
ответственности за правонарушения, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств среди несовершеннолетних. Специалисты ответили на 
вопросы присутствующих, которых сегодняшняя тема не оставила 
равнодушными. Ребята ознакомились с выставкой «Молодежь за здоровый 
образ жизни». Им были предложены буклеты, содержащие информацию о 
пагубном влиянии вредных привычек на организм человека: «Выбери успешное 
будущее», «О вреде синтетических наркотиков», «Это важно знать ради 
сохранения своего здоровья», «Реабилитация в наркологии», «Активность, 
здоровье, спорт», «Ответственность в сфере незаконного оборота наркотиков». 

Участие в подобных мероприятиях должно подвигнуть молодых людей 
сохранять как можно дольше подвижность, бодрость, энергию без 
искусственных наркотических добавок. 

Всего в 2021 году было проведено 23 в офлайн формате мероприятий по 
данному направлению, посещение мероприятий – 584 человек.    

 

 экологическое просвещение 
 

Приоритетное 
направление 
деятельности 

библиотеки (филиала) 

Название программы, проекта с 
указанием значения 

(региональная, муниципальная, 
библиотечная и др.) 

Сроки 
реализации 

Экологическое 
просвещение 

Областная целевая программа 
«Охрана окружающей среды граждан 
Оренбургской области на 2021 -2025 

гг.» 

2021-
2025гг. 
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Традиционно составляющей работы библиотек ЦБС является проведение 
эколого-просветительских мероприятий с читателями, и, в первую очередь, со 
школьниками и студентами. 

35летназадчернобыльскаякатастрофа оставила незаживающую рану на 
сердце единой тогда еще страны. В ЦБС прошли мероприятия, посвященные 
этой дате: шок-урок «Трагические страницы Чернобыля», информационный час 
«Чернобыль – наша боль и память» т.д.  

26 апреля для учащихся Гимназии №1 была подготовлена историческая 
хроника «Долгое эхо Чернобыля», посвящённая 35-летию со дня ликвидации 
взрыва на ЧАЭС. Ведущий библиотекарь ЦГБ Коновалова Г.В. рассказала 
ребятам об этом страшном событии. О людях, принесших себя в жертву, ради 
жизни на Земле. О том, что, жертвуя собой, тысячи наших соотечественников 
приняли участие в ликвидации аварии на ЧАЭС, последствия которой несли 
угрозу для населения не только бывшего Советского Союза, но и других 
европейских стран. Электронная мультимедийная презентация «Чернобыльская 
трагедия» позволила наглядно продемонстрировать картины техногенной 
аварии 1986 года, глубоко и ярко осветить возникшие проблемы после аварии 
на ЧАЭС. Все внимательно слушали рассказ о начале аварии, о мужестве 
ликвидаторов аварии, принявших самый страшный удар на себя и умерших 
впоследствии от лучевой болезни, ее последствиях. Отдельно было сказано о 
бугурусланцах, принявших участие в ликвидации последствий страшной 
аварии, было рассказано об открытии памятного знака бугурусланцам, 
участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции. Прозвучали стихи и песни о Чернобыле. В заключение 
мероприятия, библиотекарь подвела гимназистов к мысли, что Чернобыль – 
предупреждение человечеству, как вполне реальный образ того, что может 
ожидать мир в случае ядерной войны. 

Во Всемирный день водных ресурсов библиотека-филиал №1 провела 
экоурок «Сбережем дар природы». Целью этого урока стало привлечь внимание 
учащихся к вопросам освоения и сбережения водных ресурсов. Ребятам был 
представлен занимательный видео рассказ о дарующем жизнь веществе. О том 
какую роль играет вода в жизни человека, а также самые интересные и 
удивительные факты о воде. Затем школьники приняли участие в игре 
«Хранители воды» на звание лучшего водного знатока. Они отвечали на 
вопросы викторины, выполняли творческие задания- мимикой и жестами 
изображали акцию по уборке берегов, водяной счетчик. Вспоминали 
пословицы о воде, названия литературных произведений, художественных 
фильмов, картин в которых говорится о воде. Пели строчки из песен о воде. 
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Лучшим водным знатокам были вручены наборы авторучек и сладкие призы.  К 
мероприятию была оформлена выставка «Эта хрупкая планета Земля». 

Всего в 2021 году было проведено 50 в офлайн формате мероприятий по 
данному направлению, посещение мероприятий – 1378 человек.    

 

 продвижение книги и чтения (приобщение к классической 
литературе, празднование Дней славянской письменности и культуры, 
творческие встречи с писателями в литературных гостиных и др.)  
 

Приоритетное 
направление 
деятельности 

библиотеки (филиала) 

Название программы, проекта с 
указанием значения 

(региональная, муниципальная, 
библиотечная и др.) 

Сроки 
реализации 

Поддержка и развитие 
чтения 

Познавательный библиотечный 
проект для читателей младшего 
школьного возраста «Вместе с 

книгой мы растём» 

Постоянно 
действующий 

проект 

Познавательный библиотечный 
проект для читателей среднего 
школьного возраста «Нас всех 

объединяет книга!» 

2019-2021 

 
Для продвижения чтения и организации познавательного досуга детей 

библиотекари использовали разнообразные формы работы: творческие встречи, 
интеллектуальные игры, квест-путешествия, творческие мастерские, 
театрализованные представления. 

Стало доброй традицией отмечать рождение новой книги о 
Бугурусланском лётном училище в стенах библиотеки. 13 августа состоялась 
видеопрезентация книги В. Я. Рузова и А.А. Шиперова «Дорога в небо». На 
презентации присутствовали: автор сборника А.А. Шиперов, зам. начальника 
по воспитательной работе И.И.Первов, зам. по лётной работе В. Е.Перетятькин 
и ветераны Бугурусланского лётного училища ГА, представители городской 
администрации, читатели библиотеки. В основу повествования легли архивные 
документы. Как написал в предисловии Начальник Управления учебных 
заведений МГА СССР 1977-1987гг. Ю.П.Дарымов, а затем и сказал по 
видеосвязи: «Это и не мемуары, в которых автор высказывает своё личное 
отношение к тем или иным событиям, которым он был свидетелем, а порой и не 
был. Это и не художественное произведение, выстроенное по правилам 
драматургии с задуманной заранее интригой, завязкой и развязкой. Это сама 
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жизнь.»  О том, как зародилась идея написания книги, о начале этого нелегкого, 
но увлекательного пути, рассказал главный вдохновитель уникального издания 
А.А. Шиперов. Для всех собравшихся в библиотеке было приятно увидеть 
главного «виновника» торжества В.Я. Рузова, который по видеосвязи рассказал 
о том, что замысел книги возник ещё в начале 90-х гг. прошлого столетия и 
понадобилось почти 30 лет, чтобы она была издана. Присутствовавший на 
премьере книги зам. главы администрации МО «город Бугуруслан» по 
социальным вопросам В.В. Колесников рассказал о том, что его семья тесно 
связана с лётным училищем, что на страницах книг поднят огромный 
исторический пласт, который мог навсегда остаться под спудом архивных 
хранилищ. Начальник отдела культуры Н.П. Петров так же отметил, трудно 
найти в городе семью которая была бы не связана с лётным училищем. Зам. 
начальника по воспитательной работе Первов И.И. поблагодарил авторов за 
книгу, сказав, что каждый курсант с большим удовольствием прочитает её. 
Ветераны Бугурусланского лётного училища ГА делились своими 
воспоминаниями, курьезными случаями. В адрес авторов прозвучало много 
теплых и добрых слов от гостей вечера и коллег. Видеопрезентация, книжная 
выставка, цветы, поздравления, а главное – новая книга – все это стало 
настоящим праздником для всех присутствующих. 

Продолжается работа с проектами по продвижению книги и чтения для 
читателей младшего школьного возраста «Вместе с книгой мы растём» и «Нас 
всех объединяет книга!» для читателей среднего школьного возраста. Через 
сотрудничество семьи-школы-библиотеки, приобщение родителей к 
непосредственной подготовке различных заданий, в том числе и творческих, и 
проходила работа по проекту, которая дала прекрасную возможность для 
взаимного воплощения различных интересных, информационных креативных. 
порой весёлых, мероприятий разного плана. К 115-летию со дня рождения А.Л. 
Барто состоялся литературно-музыкальный праздник «Давайте говорить 
стихами». Под весёлую мелодию песни «Улыбка» В. Шаинского начался 
праздник. Представили автора незабываемых детских строчек сами стихи. Дети 
подхватывали и рассказывали стихи из книги «Игрушки» А.Л. Барто, после 
стихотворения «Таня» поиграли в игру «Мяч по кругу». Затем ребята 
познакомились с биографическими и творческими страницами поэта Агнии 
Львовны Барто, почитали наизусть её стихотворения - «Вовка – добрая душа», 
«Резиновая Зина», «Я выросла. 

Некоторые стихи Агнии Львовны Барто легко превратить в 
инсценировку. Дети с удовольствием поиграли в «Игру в стадо» 
(импровизированная инсценировка). Игра «Рыбалка» под песню «Любитель 
рыболов» продолжила мероприятие - ребятам предстояло наловить как можно 
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больше рыб пока звучит песня. В игре «Угадай-ка» дети показали, как хорошо 
знакомы со стихами А.Л. Барто. Очень заинтересовала ребят аудиозапись 
стихов А. Барто: «Мы с Тамарой», «Девочка чумазая», «Девочка - рёвушка». 
Завершился праздник просмотром мультфильма «Волшебная лопата» по 
стихотворению А. Л. Барто. Именно такие веселые и активные мероприятия, по 
мнению библиотекарей помогают привлекать детей к чтению.  

Всего в 2021 году было проведено 183 в офлайн формате мероприятий по 
данному направлению, посещение мероприятий – 6435 человек. 

 

 Год науки и технологий в муниципальных библиотеках области 
 

Приоритетное 
направление 
деятельности 

библиотеки (филиала) 

Название программы, проекта с 
указанием значения 

(региональная, муниципальная, 
библиотечная и др.) 

Сроки 
реализации 

Распространение 
научных знаний  

библиотечная программа «Наука и 
жизнь» 

2021 год 

 
С целью просвещения и повышения уровня научной грамотности среди 

населения города Бугуруслана к Году науки и технологий была разработана 
библиотечная программа «Наука и жизнь». В рамках программы проводились 
мероприятия, библиографические обзоры, помогающие познакомиться с 
историей развития науки, выдающимися учеными и их открытиями, 
оформлялись книжно-иллюстрированные выставки, видеолектории, 
опубликованных на YouTubeканале. 

Всероссийскаяакция«Библионочь-2021» проходила под девизом «Книга – 
путь к звездам». В нарушении традиционного правила о «тишине в 
библиотеке», в ходе «Библионочи» звучали песни, шутки, смех. В празднично 
украшенном читальном зале гостей встречали ведущие с «космическим 
туристом», приглашая всех отправиться с помощью концерта-путешествия в 
космические дали! 

Гостями на празднике были солисты ДК «Юбилейный» : В. Горшенин, и 
А. Кулинич,  Т.Аносова,  Ж.Ахмедова. Студенты БНК: Л. Татарчук и Р. 
Шарафиев. 

Зрители быстро включались в театральный экспромт в театре миниатюр: 
«Послание другим мирам». Музыкальная викторина  «Там, за облаками» 
проводилась с использованием интерактивных технологий и позволила 
собравшимся вспомнить песни о небе, космосе, звездах. 
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Участники библионочи проверили свои астрономические знания в 
ситуативной игре "Путешествие по Солнечной системе", а розыгрыш 
небольших «космических» призов по входным билетам добавил хорошего 
настроения собравшимся. 

Самостоятельно изготовление космические браслеты на мастер-классе 
остались на добрую память участникам об этом вечере. Также, как и угаданные 
книги с книжной выставки «Свидание вслепую». 

Особой популярностью у посетителей пользовался салон 
предсказаний «Звезды подскажут», где царила необычная атмосфера 
загадочности и таинственности. Главной звездой здесь была практикующий 
семейный и детский психолог, арт-терапевт И. Худякова. Библиотекари и сами 
в роли «гадалок» вели предсказания с помощью известных литературных 
произведений. 

Фотографию на память можно было сделать в фотозоне  - «Галактика 
хорошего настроения». Благодаря помощникам-волонтёрам библионочь 
получилась яркой, весёлой и запоминающейся. 

В Центральной городской библиотеке прошло путешествие во времени 
«10 открытий, изменившие мир» для студентов БНК. Встреча была посвящена 
великим открытиям. Библиотекарь рассказала об открытиях и изобретениях, 
которые кардинально улучшили жизнь людей, помогли лучше понять мир и 
вселенную вокруг них. Студенты узнали о полезных свойствах огня, об 
изобретении колеса, об одном из важнейших изобретений человечества 
письменности и книгопечатании, порассуждали о значении телеграфа и его 
будущем. Ребята с удовольствием послушали об истории телефона, поговорили 
об электричестве, рассмотрели разные фотоаппараты из фондов краеведческого 
музея, расположенных на выставке, послушали об рентгеновских лучах и их 
применении, с удивлением узнали историю обнаружения пенициллина. Затем 
ребята предложили свой список 10 изобретений, которые изменили мир. 
Студенты ответили на вопросы, позволяющие выявить тех, кто нестандартно 
мыслит. И в заключение ответили на вопросы викторины «Узнай предмет». 

В рамках юбилейной даты – 60-летию со дня первого полета человека в 
космос, особое внимание ЦБС было уделено российским достижениям в 
области истории космонавтики и личности первого космонавта – 
Ю.А.Гагарину. Были проведены: вечер-портрет «Дорога в космос», 
интерактивная викторина «Он сказал поехали», литературная онлайн гостиная 
«Ю.А. Гагарин в стихотворениях русских поэтов» и др. 

Для студентов БПК был подготовлен устный журнал «Он к звёздам 
первым проложил дорогу». Из первого раздела журнала студенты узнали о 
детских увлечениях будущего космонавта: театром теней, фотографией, о 
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годах, проведённых в оккупации. Следующий раздел был посвящён 
образованию. Будущие педагоги узнали, что после школы Юрий учился 
сначала в Люберецком ремесленном училище № 10, а затем продолжил учёбу в 
Саратовском индустриальном техникуме по специальности формовщика-
литейщика. По направлению военкомата он поступает в 1-е Чкаловское военно-
авиационное училище летчиков г. Оренбурга. В третьем разделе журнала 
говориться о работе Гагарина в морской авиации. Заключительный раздел 
посвящён подготовке и полёту в космос, подготовке следующих полётов, в том 
числе и на луну, гибель первого космонавта планеты. В заключение студенты 
приняли активное участие в интерактивной викторине. 

Книжно-иллюстративная выставка «Звездный сын Земли» помогла 
будущим педагогам по достоинству оценить  труд и  вклад космонавта в 
освоение космоса. 

Всего в 2021 году было проведено 37 в офлайн формате мероприятий по 
данному направлению, посещение мероприятий – 1154 человек. На YouTube-
канале библиотеки опубликовано 8 онлайн мероприятий (число посещений - 
577).    

Анализ эффективности библиотечной деятельности в Год науки и 
технологий показал, что при интересной подаче большой популярностью будут 
пользоваться, и книги как некоторые читатели думали «скучной» тематики. 

 

 библиотека и семья, возрождение традиций семейного чтения 
 
Деятельность ЦБС по возрождению традиций семейного чтения 

направлена на воспитание у ребенка и родителя потребности в такой 
совместной деятельности, как чтение. 

К Международному дню семьи сотрудниками ЦГДБ был подготовлен 
литературно-музыкальный праздник «Семья – это важно! Семья – это счастье!» 
Праздничное настроение для всех участников создала песня «Здравствуй, 
Родина моя милая»! (сл. С. Толкунова, муз И. Дорофеевой). 

Вначале мероприятия ребята узнали о значении семьи в государстве: 
«Государство – это большая семья, а семья – это маленькое государство, и 
держится оно на любви. Семья – это частичка нашей Отчизны». Затем в игре 
«Закончи пословицу» ребята показали хорошие знания русских пословиц и 
поговорок о семье, а в игре «Угадай-ка» быстро справились с загадками о 
членах семьи. Взрослые тоже не остались в стороне и приняли активное 
участие в конкурсе «Ворчалки», где нужно было в шутливой форме в диалоге 
со своим ребёнком поворчать на одну из предложенных тем - «ребёнок 
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промочил ноги» или «не съел суп» или «испачкал и порвал брюки». Было много 
импровизаций, смеха и остроумных ответов детей родителей. 

Для своих родителей ребята выучили и выразительно с чувством 
продекламировали стихи русских поэтов: «Семья – большое счастье!» Н. 
Самоний, «Семья и дом» И. Афонской, «Ко Дню семьи» Е. Груданова и др. 

Трогательным и незабываемым получился особый подарок, который 
приготовили дети для родителей. Ребята дружно и задорно спели песню о 
семейных ценностях «Радость моя» (муз. Е. Зарицкой, сл. И. Шевчука), вызвав 
слёзы на глазах многих мам. А задорные частушки о семейных делах в 
исполнении ребят украсили наш семейный праздник. 

Для ребят из детского лагеря дневного пребывания школы имени М.И. 
Калинина сотрудниками детской библиотеки был проведен исторический 
экскурс ко Дню семьи, любви и верности «Волшебная сила любви и добра». 
Ребята узнали об истории необыкновенной любви Петра и Февронии 
Муромских, ставших образцами супружеской верности, взаимной любви и 
семейного счастья ещё при жизни, а также об истории самого праздника. Затем 
состоялась игра-викторина с заданиями: прочитать стихотворение о семье, 
продолжить пословицы и поговорки о любви и преданности, отгадать загадки о 
семье, ответить на вопросы о святых Петре и Февронии. С особым интересом 
ребята посмотрели мультфильм «Сказание о Петре и Февронии». 

К мероприятию в библиотеке была подготовлена книжная выставка «Под 
крылом Петра и Февронии», где были представлены книги о дружбе и любви 
для совместного прочтения детей и взрослых. 

И родители, и библиотекари отметили, что проведение совместных 
мероприятий способствуют возрождению традиций семейного чтения. 

 

 профилирование библиотек, библиотеки-музеи 
 

Таблица №38 
 

Профилирование библиотек и музейная деятельность библиотек 

Типы профилирования 
библиотек 

Название библиотеки Год создания 

Функциональное 
профилирование: 
-библиотека – молодёжный 
центр 
 
Центр по обслуживанию 

Библиотека-филиал №1 
по обслуживанию 
юношества 
 
 
- библиотека-филиал 

2008 год 
 
 
 

20-е годы ХХ века 
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татарского населения города: 
 
Мини-музей «Одежда и быт 
татар XIXвека»: 

№6 
 
- библиотека-филиал 
№8 

1993 год 

 
В ЦБС общее количество профилированных библиотек – 2 из них: 

библиотека-филиал №1 работает с юношеской аудиторией;  
библиотека-филиал № 6 обслуживает татарское население. 
 При библиотеке-филиале №8 функционирует мини-музей «Одежда и 
быт татар XIX века». 
 

 организация работы клубов и любительских объединений 
 

Клубные любительские объединения читателей ЦБС г. Бугуруслана 
прочно вошли в практику библиотечной работы. Это определяется,  главным 
образом, царящей в них атмосферой: свободное, непринужденное общение 
оказывается очень полезным для людей. Наши клубы, как живой  организм, 
периодически меняют форму работы, всегда в поиске. Для этого  проводятся 
литературные вечера, устраиваются дискуссии на интересные темы, 
составляющая которых - полноценный и полезный досуг, конкурсы, 
викторины, игры, фольклорные праздники, встречи с любимыми героями книг, 
общение со сверстниками, изготовление поделок в разных техниках 
декоративно-прикладного искусства. 

В отчётном году по причине того, что многие по-прежнему не готовы 
были приходить на массовые мероприятия, ЦБС проводила клубные 
мероприятия в совмещенном формате офлайн и онлайн. 

В 2021 году продолжили свою работу 11 клубов и клубных объединений. 
Здесь было проведено 74 клубных мероприятия, посетило их 1619 человек, из 
них в формате онлайн - 23 мероприятия, просмотров в формате онлайн - 1471. 

Работа каждого клуба или проекта проводится в своём определённом 
направлении.  

Юношество – это та возрастная группа, с которой связано будущее 
страны, поэтому большую часть клубов и клубных объединений составляют 
юношеские клубы. 20-летний юбилей в отчётном году отметил клуб «Свобода 
выбора» (ЦГБ), руководители которого помогают учащимся 9 класса Гимназии 
№1погрузиться в атмосферу безопасного позитивного молодёжного общения. 
Большая часть тем заседаний руководитель клуба связала с образами героев 
художественных и документальных книг. Так, на литературно-музыкальной 
композиции «История любви на книжных страницах» ребята прикоснулись к 
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теме любви, рассказанной  А.С. Пушкиным в романе в стихах «Евгений 
Онегин», И.С. Тургеневым в повести «Ася», Л.Н. Толстым в  романе «Анна 
Каренина», У. Шекспиром в трагедии «Ромео и Джульетта», С. Фицджеральдом 
в романе «Великий Гэтсби».  

Не случайно приоритетным направлением деятельности юношеского 
клуба «Поиск» (библиотека-филиал №1) является краеведение, где всё делается 
для того, чтобы оживить память истории и возродить у молодёжи интерес к 
своим истокам. Так, интересной и достойной стала экскурсия-поиск в рамках 
мероприятий к Дню победы «Альбом памяти». Выполняя домашнее задание, 
учащиеся школы №5 беседовали с родителями о своих родных - участниках 
Великой Отечественной войны. На клубном заседании ребята делились опытом 
поиска информации о событиях того времени с целью сохранить память о 
героях-земляках - освободителях Родины, рассказывали о них, показывали 
фотографии, сохранившиеся письма, медали. Рассказ школьников чередовался 
прочтением поэзии  о войне, прослушиванием песен.  

Также, с юношеской аудиторией, но в другом направлении – 
нравственно-эстетическом – шестнадцатый год работает клуб «Палитра» (ЦГБ). 
В отчётный период руководитель клуба давала возможность его юным 
участникам реализовывать свои творческие желания, проявлять и пополнять 
свои знания в области искусства.      

Так, не было равнодушных на часе искусства «Жостово. Секреты 
ремесла», где постоянные участники клуба, студенты БМК, вспоминая о самых 
известных народных промыслах, более подробно узнали об искусстве 
жостовской лаковой миниатюре, после чего на имитированных подносах из 
картона прорисовывали элементы жостовской росписи. Интересно и 
занимательно прошёл театральный вечер к 120-летию со дня рождения С.В. 
Образцова «Работать, играючи в куклы…», где после знакомства с жизнью и 
творчеством человека-легенды актёры любительского театра кукол г. 
Бугуруслана «Колокольчик» представили ребятам сказку «Как Кот работу 
искал» и поделились секретами в организации успешного спектакля.  

Чтобы чтение оставалось для самых молодых людей необходимым и 
привычным занятием, библиотекари ЦГДБ им. С.Т. Аксакова берут на себя 
задачи, которые решают сообща с семьёй, со школой и общественностью, 
чтобы активизировать работу по продвижению чтения ещё с детсадовского 
возраста и со школьной скамьи. В работе по проекту «Вместе с книгой мы 
растём» очень интересным стал литературно-музыкальный праздник «Давайте 
говорить стихами», посвящённый 115-летию со дня рождения А.Л. Барто. На 
этом празднике ребята не только познакомились с биографическими и 
творческими страницами поэта, но и почитали наизусть её стихотворения, 
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которые легко превратились в инсценировку юными участниками клуба; в игре  
«Угадай-ка» были определены лучшие знатоки произведений А.Л. Барто. 

Не менее важным направлением деятельности ЦГДБ им. С.Т. Аксакова 
является экологическое просвещение детей и подростков, по которому ведёт 
свою деятельность уже 18 лет клуб «Росинка». На шок-уроке «Трагические 
страницы Чернобыля» была рассмотрена по часам и минутам хронология 
событий, происходивших на атомной электростанции 26 апреля 1986 года. 
Ребята узнали о подвиге людей, принявших участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, перечислили имена героев, просмотрели их 
фотографии. Отдельно было сказано о её участниках - бугурусланцах.  

Вот уже 23-й год Клуб творческого общения (КТО при ЦГБ) продолжает 
быть духовным оазисом для бугурусланских музыкантов, художников, 
театральных актёров, а так же людей, тонко чувствующих поэзию – пишущих 
стихи. Поэтическое слово в клубе звучит всегда. Самые яркие, интересные 
мероприятия прошли именно здесь. На одном дыхании прошёл юбилейный 
творческий вечер к 70-летию со дня рождения архитектора А.В. Сидорова 
«Бугуруслан: архитектурная мозаика», организованный в его творческой 
мастерской. Здесь в тёплой дружеской атмосфере главной темой разговора 
людей, неравнодушных к родному городу, стал круг вопросов, касающихся 
градостроительства в условиях местного самоуправления. Архитектором были 
представлены планшеты: «Эскиз территории старой застройки», «Проект 
набережной в Бугуруслане», звучали музыкальные номера в исполнении Н.М. 
Стуликовой, С. Парамонов исполнил стихи, посвящённые имениннику, краевед 
А. Суханкин рассказал неизвестные ранее многим присутствующим факты 
истории нашего края в XVI-XVII веках. 

Читательские клубы зачастую объединяют определённые возрастные и 
социальные категории посетителей или группы людей с устоявшимися 
интересами. Целевой аудиторией клубов «Светёлка» (Ф.№ 1) и «В ладу с 
собой» (Ф.№8) являются люди пенсионного возраста. Здесь читатели не только 
могут общаться между собой в неформальной обстановке, но и отдыхать, 
заниматься любимым делом. Так, на литературном  вечере-встрече о творчестве 
бугурусланской поэтессы, человека с ограниченными возможностями И.В. 
Шорстовой  «Я так хочу стихи свои писать, Чтоб, взяв их в новый, незнакомый 
век, Читатель мог уверенно сказать: – Недаром прожил в мире человек!» 
участники клуба «Светёлка» (Ф.№1) с  большим вниманием слушали рассказ 
ведущей о ее судьбе.  Посредством презентации были просмотрены фрагменты 
выступления самого автора, которые показали силу ее характера, волю к жизни. 
Это стало мощным стимулом непременно заниматься любым видом творчества, 
делиться его конечным результатом, смотреть на работы других.  
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В нашей повседневной жизни, в семье, в гостях, на улице - дети 
окружены в основном современными ритмами, современной музыкой. 
Особенно актуальной сегодня является задача прививать молодому поколению 
любовь к народной культуре, знакомить с её истоками, обычаями, традициями, 
обрядами, воспитывать патриотические чувства. А это можно сделать на основе 
знакомства с народным искусством, народной культурой. Мероприятиями этого 
направления занимается клубное объединение «Школа народных культур и 
традиций», действующее в рамках муниципальной программы «Гармонизация 
межэтнических и межконфессиальных отношений на территории 
муниципального образования «город Бугуруслан». 

Из проведённых мероприятий работы клубного объединения ярким стал 
круглый стол, организованный совместно с отделом внутренней политики 
городской администрации, «Сохранение традиций - сила народа», проведённый 
со студентами и учащимися учебных заведений города. В ходе дискуссии в 
живом диалоге обсуждались вопросы народных культур и традиций 
Оренбуржья, ребята вспомнили устное народное творчество, на память 
запечатлели друг друга в национальных головных уборах на фоне небольшой 
фотозоны. Креативная форма проведения круглого стола получила путевку в 
жизнь. 

Подводя итог деятельности клубов ЦБС в 2021 году, стоит отметить, что 
эта работа общественно и социально полезна, способствует созданию в 
коллективе клуба хорошего микроклимата, а это способствует снятию 
социальной напряжённости в обществе. 

 
Таблица №39 

Информация о клубах, работающих в библиотеках ЦБС 

Направление 
деятельности 

клуба 

Название 
клуба 

Название 
библиотеки 

Наличие 
документации 

(паспорт, устав, 

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 Росинка ЦГДБ паспорт, устав, 2004 
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 продвижение библиотек и библиотечных услуг в региональных и 
муниципальных СМИ (количество публикаций, теле- и радиопередач) 

 
Наиболее результативной формой рекламы библиотеки являются 

публикации в местных газетах.  

клуб  программа работы, 
дневник 
мероприятий 

Познавательный 
проект 

Вместе с 
книгой мы 
растем 

ЦГДБ паспорт, устав, 
программа работы, 
дневник 
мероприятий 

2008 

Проект по 
продвижению 
детской книги и 
чтения 
для читателей 
среднего 
школьного 
возраста 

Нас всех 
объединяет 
книга  

ЦГДБ паспорт, устав, 
программа 
работы, дневник 
мероприятий  

2019 

Краеведческо-
патриотический 
 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 

Клубное 
объединение 

Школа 
народных 
культур 

ЦБС паспорт, устав, 
программа 
работы, дневник 
мероприятий 

2016 

Общее количество 
клубов  

 
11 
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30 статей было опубликовано в газетах «Бугурусланская правда» и 
«Программа в Бугуруслане». 

Таблица №40 
Библиотечные мероприятия 

Всероссийские 
акции 

Мероприятия 
областного 

значения (обл. 
фестивали, 
праздники, 

форумы и др.) 

Мероприятия 
городского 

значения (День 
города, гор. 

фестиваль и др.) 

Мероприятия 
районного 
значения 
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К
ол

ич
ес

тв
о 

м
ас

со
вы

х 
Ч

ис
ло

 п
ос

ещ
ен

ий
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

он
ла

йн
-

Ч
ис

ло
 п

ро
см

от
ро

в 

К
ол

ич
ес

тв
о 

м
ас

со
вы

х 
Ч

ис
ло

 п
ос

ещ
ен

ий
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

он
ла

йн
-

Ч
ис

ло
 п

ро
см

от
ро

в 

К
ол

ич
ес

тв
о 

м
ас

со
вы

х 
Ч

ис
ло

 п
ос

ещ
ен

ий
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

он
ла

йн
-

Ч
ис

ло
 п

ро
см

от
ро

в 

К
ол

ич
ес

тв
о 

м
ас

со
вы

х 
Ч

ис
ло

 п
ос

ещ
ен

ий
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

он
ла

йн
-

Ч
ис

ло
 п

ро
см

от
ро

в 

9 664 6 1126 17 2487 6 867 4 464 1 33 - - - - 
                

 
Всего было проведено 605 мероприятий. В стенах библиотеки – 372, 

посетили мероприятия – 9949 человек. Онлайн-мероприятий – 29, всего 
просмотров 4244 

8.7. Обслуживание удаленных пользователей осуществляется тремя 
сайтами – Центральной городской библиотеки (который также является и 
официальным сайтом ЦБС, адрес: http://www.bug-biblioteka.ru/), Центральной 
городской детской библиотеки им. С.Т. Аксакова (адрес: http://www.буг-
детлиб.рф/) и Библиотекой – филиалом №8 (адрес: http://bug-fillial8.ru/).  Сайты 
имеют собственные домены второго уровня. 

Сайт ЦБС предоставляет доступ к цифровому архиву, новостная лента, 
афиша мероприятий, виртуальные выставки, доступ к официальным 
документам, годовым отчетам, планам. 

Всего удаленных пользователей – 61 человек.  
В 2021 году было выполнено 66 справок в удаленном режиме, из них 19 

справок по электронной почте, 1виртуальная справочная служба, 46 по 
телефону. 

8.8. Внестационарное библиотечное обслуживание является одним из 
актуальных направлений библиотечной деятельности. Всего через 
внестационар обслужено: читателей-1518, из них на дому – 45; книговыдача -
42507; посещение – 23704. 
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Действует система обслуживания на дому инвалидов, людей 
преклонного возраста и тех жителей города, кто не может посещать библиотеку 
в обычном режиме: по причине болезни или сезонно (в зимнее время). При 
подборе литературы по надомному обслуживанию учитываются 
индивидуальные пожелания, читательские предпочтения. 

Для наших пользователей проведено 233 массовых мероприятия вне 
стен библиотеки. 

Накануне праздника Дня пожилого человека  в  актовом зале общества 
инвалидов при участии работников ДК «Юбилейный» сотрудниками 
центральной городской библиотеки  проведена праздничная программа 
«Смешной возраст». Все располагало к празднику: хорошая солнечная погода, 
прекрасное настроение зрителей, добрые слова и пожелания ведущих. 
Собравшихся,   радовали своими выступлениями В. Горшенин, А. Кулинич, Т. 
Аносова, Ж. Ахметова исполнив песни «А поезд чух - чух…», «А нам все 
равно», « Все могут короли» и др. Звучали стихи Л. Рубальской и И. Губермана, 
в исполнении Н. Семеновых, Т. Аносовой. Гости мероприятия делились 
секретами своей молодости, давали советы, как справиться с плохим 
настроением, говорили о главных качествах характера, участвовали в 
конкурсах. Особенно удались  сказка – экспромт «Умей радоваться жизни!», 
игра «Угадай и допой». Узнав об интересных фактах из жизни долгожителей, 
гости вечера согласились, что их возраст действительно еще «смешной» и  прав 
поэт — не по годам надо судить о возрасте, а по состоянию души. В этот 
праздничный день все пожелали друг другу, чтоб дальнейший жизненный путь 
был наполнен только хорошими событиями и радостными вестями, добрыми 
встречами и счастливыми моментами. Такие встречи помогают отвлечься от 
повседневных домашних забот, дают возможность отдохнуть душой.  

Несколько лет ведется активная совместная работа сотрудников 
взрослого абонемента ЦГБ с  Бугурусланской местной организацией 
Оренбургской областной общероссийской общественной организацией 
«Всероссийское общество инвалидов».   

Члены ВОИ испытали себя  в краеведческой квест-игре на местности 
«Путешествие по городу». Разделившись на две команды по 5 человек и одного 
сопровождающего, получив  маршрутные карты, они отправились выполнять 
задания. В ходе игры команды проходили различные этапы,  на каждом из 
которых были представлены задания в виде вопросов, коллажей, анаграмм и др.  
Например, нужно было перечислить не менее пяти улиц Бугуруслана, носящих 
имена русских писателей ХIХ - ХХ веков и определить, кому из них 
принадлежат отрывки из стихотворений, вспомнить не менее пяти улиц 
Бугуруслана названия, которых связаны с профессиональной деятельностью 
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горожан, перечислить все памятники в городе, которые посвящены тем или 
иным военным действиям. Особый интерес участников вызвало составление 
герба города из фрагментов и прочтение анаграммы, в которой было 
зашифровано высказывание С. Т. Аксакова. 

Живой квест  не только позволил каждому участнику проявить свои 
знания, способности, но и способствовал развитию коммуникационных 
взаимодействий между участниками. Мероприятие закончилось в конечной 
точке маршрутных листов - кафе «Сытный дворик» подведением итогов и  
дружеским чаепитием. Все участники получили отличный заряд бодрости и 
море положительных эмоций.  

Дошкольный возраст располагает к различным  играм, интересным и 
увлекательным развлечениям. Эти особенности учитываются при 
планировании  мероприятий для детей.                    

Внестационарное библиотечное обслуживание — это сервис, 
выполняющий важную социальную роль. 

Благодаря этому механизму пользоваться ресурсами библиотеки могут 
те, кто не в состоянии посещать ее: из-за особенностей здоровья, в силу 
удаленности или специфики работы. В 2021 году ЦБС были дополнительно 
открыты 5 пунктов выдачи. 

Положительные моменты внестационарной работы это: 
- Внестационарное библиотечное обслуживание позволяет библиотекам 

укрепить координационные связи с различными организациями и 
учреждениями. 

- Формы внестационарного обслуживания способствуют расширению 
круга читателей и, в целом, повышению имиджа библиотек. 

Имеют место и трудности, связанные с внестационарным библиотечным 
обслуживанием, в первую очередь это  отсутствие транспортных средств для 
перевозки литературы. 
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Таблица №41 
 

Показатели внестационарного обслуживания 
 
 

№
№ 

 
 
 

Наименование 
библиотек 

Количеств
о 

пунктов 
выдачи 

Выездные  
читальные 

залы 

 
Число 
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Посещения 

20
20

 

20
21

 

Д
и

н
ам

и
к

а 

20
20

 

 
20

21
 

Д
и

н
ам

и
к

а 

20
20

 

20
21

 

Д
и

н
ам

и
к

а 

20
20

 

20
21

 

Д
и

н
ам

и
к

а 

20
20

 

20
21

 

Д
и

н
ам

и
к

а 

20
20

 

20
21

 

Д
и

н
ам

и
к

а 

1. ЦГБ 1 4 +
3 

1 1 - 249 892 +643 - 3 +3 782 904
3 

+826
1 

3052 1352
5 

+104
73 

2. ЦГДБ 8 8 - - - - 271 239 -32 - - - 370
0 

131
14 

+941
4 

4264 4348 +84 

3. Библиотека-
филиал №1 

1 2 +
1 

- - - 37 174 +137 6 7 +1 769 494
6 

+417
7 

3183 1945 -
1238 

4. Библиотека-
филиал №4 

1 1 - - - - 57 85 +28 2 30 +28 693 259
5 

+190
2 

907 1435 +528 

5. Библиотека-
филиал №6 

1 1 - - - - 59 69 +10 1 1 - 117
3 

495
4 

+378
1 

466 908 +442 

6. Библиотека-
филиал №8 

1 2 +
1 

1 1 - 46 59 +13 17 4 -13 188
4 

785
5 

+597
1 

2987 1543 -
1444 

 Итого по ЦБС: 13 18 +
5 

1 1 - 719 151
8 

+799 26 45 +19 900
1 

425
07 

+335
06 

1485
9 

2370
4 

+884
5 
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8.9 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 
здоровья 

 
Приоритетное 
направление 
деятельности 

библиотеки (филиала) 

Название программы, проекта с 
указанием значения 

(региональная, муниципальная, 
библиотечная и др.) 

Сроки 
реализации 

Библиотечное 
обслуживание людей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Библиотечный проект «Есть в 
красках отзвуки и звуки. 
Рассказанная 
живопись»,ориентирован на людей с 
нарушениями зрения 

2021 год 

 
Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья всегда 

было неотъемлемой частью деятельности библиотек ЦБС. Для людей с 
ограниченными возможностями здоровья очень важно быть нужными, 
ощущать свою полноправную сопричастность к жизни общества. Много лет 
ЦГБ сотрудничает с МО ВОС, филиала Оренбургской областной организации 
Всероссийского общества слепых, проводя немало мероприятий по разным 
направлениям. 

24 февраля в местной организации ВОС прошло праздничное 
мероприятие «Отчизны славные сыны». Библиотекари ЦГБ Безбородова О.Г. и 
Федчук И.И. поздравили всех присутствующих мужчин с днем защитника 
Отечества, рассказали об истории праздника. Перед присутствующими ожили 
страницы истории, повествующие о победных сражениях и о силе духа 
русского народа, начиная со времен былинных богатырей до воинов, 
сражавшихся в Афганистане и Чеченской республике. Прозвучали стихи и 
песни, посвященные 23 февраля. Участники праздника участвовали в эрудит-
викторине «Мы солдаты», где показали знания о традициях русской армии, 
расшифровывали «секретные» письма, вспоминали рода войск РФ, профессии 
военных, названия головных уборов военнослужащих. В филологическом 
конкурсе «Путь мужества и славы» вспомнили о пословицах и поговорках, 
героях и произведениях, цитатах великих полководцев об армии далеких 
огненных лет. Большой интерес вызвали игровые конкурсы: «Мужчины - 
киногерои», «Смекалка» и др. в которых участники мероприятия приняли 
активное участие. 
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Праздничная программа дала возможность участникам показать свои 
знания и узнать «новые» факты из жизни великих людей России, 
посоревноваться и обрести хорошее настроение. 

Несколько лет ведется активная совместная работа сотрудников 
взрослого абонемента ЦГБ с Бугурусланской местной организацией 
Оренбургской областной общероссийской общественной организацией 
«Всероссийское общество инвалидов».  

Формы и содержание библиотечных мероприятий для инвалидов 
существенно не отличаются от традиционных. Ведутся они по совместно 
составленному и согласованному годовому плану работы. Чаще всего, к 
которому подключаются сотрудники ДК «Юбилейный». Проходят они в 
актовом зале общества инвалидов. Это викторины, конкурсы, литературные, 
музыкальные вечера, встречи с интересными людьми, праздники, 
развлекательные программы и т.д. Среди инвалидов, взрослых и детей, много 
талантливых и одаренных людей, которые с удовольствием посещают 
библиотечные мероприятия и принимают в них активное участие. 

В самый разгар масленичной недели состоялась фольклорная 
программа «Сударыня Масленица», которая стала уже любимой, долгожданной 
и традиционной. Мероприятие проходило в красочно оформленном 
зале. Главные атрибуты праздника: блины, чучело, веселая музыка создавали 
настроение радости, веселья и задора. Председатель Общества Т. В. Аносова 
вручила сертификаты, благодарности и небольшие подарки самым активным 
участницам мероприятий. Библиотекари ЦГБ А. Р. Амерханова и В.Н. Музычук 
рассказали об удивительных блинных рекордах, о том, где и когда появились 
«самый длинный блин, «самый большой», «самый летающий».  Собравшиеся 
узнали, где находится «блинная столица» в России, о самом древнем блинном 
празднике в Европе и что оказывается, блины можно не только есть, но и 
устанавливать с их помощью рекорды.  Провели занимательную викторину о 
празднике, собравшиеся отгадывали загадки, принимали активное участие в 
играх «Лакомка», «Испеки блины» и др. Музыкальные поздравления для 
прекрасных дам в этот раз звучали от замечательных мужчин А. Кулинича, В. 
Горшенина,  В. Елецкого. Также для участников мероприятия была 
подготовлена яркая, но содержательная информационная выставка-народный 
календарь «Душа моя, Масленица». На ней были представлены книги и 
иллюстративный материал, отображающие традиции празднования Масленицы, 
дано описание каждого дня масленичной недели. Праздник закончился 
чаепитием с вкусными и пышными блинами. Заряд веселья получили все! 

В 2021 году сотрудники Центральной городской библиотеки реализовали 
проект «Есть в красках отзвуки и звуки. Рассказанная живопись». Разработка 
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проекта осуществлялась с целью познакомить с творчеством местных 
художников в первую очередь людей с нарушениями зрения; способствовать 
умению правильно воспринимать, чувствовать настроение картины и понимать 
художественный образ, который хотел создать автор. Всего за отчетный год 
было создано пять видеосюжетов по картинам А.Соловьева «Русская зима», 
А.Ледяева «В лесу», Р.Нуретдинова «Утро в Куроедово», В. Мосина «Летний 
вечер. Река» Г. Шох «Циклон», которые можно посмотреть на YouTube. 

Реализация подобных совместных мероприятий способствует 
популяризации книг, привлечению к чтению и переключению внимания и 
интересов человека, имеющего физический недостаток, на доступную для него 
деятельность, выбор соответствующего его интересам занятия. 

Таблица №42 
 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 
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Всего 602 3,5 2514 1,9 1177 9584 10,2 2 35 - 

 

Таблица №43 
 

Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Количество библиотек, в 
которых обеспечивается 
оснащение 
ассистивными 
приспособлениями и 
адаптивными средствами 
в целях обеспечения 
беспрепятственного 
доступа для инвалидов с 
нарушением опорно-
двигательного аппарата 
к объектам, а также 

Количество библиотек, 
имеющих условия 
доступности для лиц с 
нарушениями зрения** 

Количество 
библиотек, имеющих 
условия доступности 
для лиц с 
нарушениями 
слуха*** 
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размещение 
соответствующей 
информации* 

Пандусы и поручни в трёх 
библиотеках (100%) 

0 0 

 
Все библиотеки оснащены кнопками вызова персонала. 

8.10.  
Таблица №44 

 
Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 

Год 

Число 
жителе
й, всего 
(чел.) 

Число 
зарегистриров

анных 
пользователей

, всего (чел.) 

из них по возрасту: 

дети 
до 14 лет 

молодежь 
15-30 лет 

с 31до 55 
лет 

более 55 
лет 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2019 49075 17416 6782 
38,
9 

6006 34,5 2535 
14,
6 

2093 12,0 

2020 48940 13128 5163 
39,
3 

4021 30,6 2147 
16,
4 

1797 13,7 

2021 48104 17416 6173 
35,
4 

5571 32,0 2976 
17,
1 

2696 15,5 

 
 

Год 

из них  из них по образованию: 

Женщин Мужчин высшее н/высш ср/спец- среднее н/среднее 

Чел
. 

% Чел
. 

% Чел. % Чел
. 

% Чел. % Чел. % Чел. % 

2019 
517

7 
29,7 390

3 
22,
4 

1985 11,
4 

863 5,0 314
7 

18,
1 

1458 8,4 3181 18,3 

2020 
488

2 
37,2 289

1 
22,
0 

1521 11,
6 

118 0,9 232
9 

17,
7 

1604 12,2 2393 18,2 

2021 
668

9 
38,4 391

2 
22,
5 

1970 11,
3 

107 0,6 329
0 

18,
9 

1248 7,2 3940 22,6 

 



 79

Основные категории читателей: служащие, рабочие, студенты учебных 
заведений, пенсионеры, инвалиды, работающая молодежь. В библиотеку по-
прежнему обращаются за книгой, журналом, газетой. Наиболее спрашиваемые 
темы: приключения, фантастика, психология, современная художественная 
литература. При записи в библиотеку спрашивается о цели визита. Самые часто 
спрашиваемые книги это: Д. Оруэлл «Скотный двор», Д. Лондон «Мартин 
Иден», Гюго В.  «Человек, который смеется», роман «Собор Парижской 
Богоматери», Кинг «Зеленая миля», а также книги из серии «Сталкер» и др. 

Необходимо пополнять фонд библиотеки литературой современных 
авторов, продолжить работу по организации выставок по определенным темам, 
актуальным для пользователей. 

8.11. Для изучения интересов пользователей, в течение года применялись 
различные методы. Индивидуальные беседы, наблюдение, анализа 
читательских формуляров, опросы. Участие пользователей в опросе было 
свободным и добровольном. Исходя из результатов проведенного 
исследования, можно констатировать, что интерес читателей к литературе не 
только сохранился, но и возрос, при этом заметно увеличивается потребность 
чтения современных авторов.  

При анализе читательских формуляров учащихся выявлено, что 
предпочтение отдается классическим произведениям, что вызвано изучением 
школьной программы, таким как: Ф.М Достоевский «Преступление и 
наказание», М. Шолохов «Тихий дон», Л.Н. Толстой «Война и мир», М. 
Булгаков «Мастер и Маргарита». 

Пользователи удовлетворены обслуживанием и компетентностью 
работников библиотеки. 

На основании результатов необходимо: 
1.  Пополнять фонд библиотеки литературой с учетом запросов 

читателей; 
2.  Шире рекламировать информационные ресурсы библиотеки; 
3.  Внедрять новые формы проведения массовых мероприятий; 
4.  Использовать в оформлении библиотечных помещений, выставок 

новые дизайнерские находки с целью привлечения внимания пользователей. 
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IX. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 

И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Библиограф ЦГБ – Фирсова Наталья Николаевна, образование высшее 
специальное, стаж работы в должности библиографа 15 лет. 

Адрес электронной почты библиографа: Tasha4443@yandex.ru 
В отчетном году библиотеки снова вынуждены были работать во время 

продолжающейся пандемии. Еще не созданы нормативная, правовая и 
методическая базы работы библиотек в новых условиях. И это большая 
проблема. Библиотеки ЦБС пребывают в поиске новых форм работы, 
прежде всего, в медийном пространстве. Активность в медиасфере, 
современные форматы мероприятий становятся важнейшими инструментами 
информационной политики, направленной на создание позитивного образа 
библиотеки.  

Таблица №45 

 

9.1. Справочно-библиографические ресурсы (традиционные, электронные)  

Система традиционных картотек 

 

 

Б
и

бл
и

от
ек

и
 

СКС Картотека 
персоналий 

Тематические 

картотеки 

Н
ап

и
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н
о 
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ас
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ав
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о 
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о 
И

зъ
ят

о 

Н
ап

и
са

н
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о 

Р
ас
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ан

ов
л

ен
о 

О
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ро

ва
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о 
И

зъ
ят
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ЦБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЦДБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ф.1 2 2 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 

Ф.4 3 3 8 7 0 0 0 0 11 11 6 0 
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Ф.6 8 8 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ф.8 6 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

Всего по 
филиалам 

19 19 0 18 6 6 0 0 11 11 0 0 

Итого по 
системе 

38 38 8 36 12 12 0 0 22 22 6 0 

 
В ЦГБ традиционные картотеки законсервированы с 2006 года и ведутся 

только в электронном виде. Ежегодное уменьшение количества вводимых 
карточек связано с недостаточным финансированием комплектования 
периодическими издания библиотек системы. Отсутствие регулярного 
финансирования влияет на качественный состав справочно-
библиографического фонда. 

Таблица №46 

 

Электронные библиографические ресурсы 

 

Электронные  

базы данных 

наименован
ие  

б-ки 

точное 
название 
и тип БД 

год 
создани

я 

введен
о 

записе
й за 
2021 
год 

всего 

записей 

на 
1.01.2022 

г. 

БД статей из 
периодических 
изданий 

ЦГБ Электронн
ая 

картотека 
статей (Б) 

2006 128 17520 

ЦГДБ Электронн
ая 

картотека 
«Статьи» 

(Б) 

2015 0 971 

Отраслевые и тематические БД 

Отраслевые и 
тематические БД 

ЦГБ Электронн
ая 

картотека 

2007 0 3935 
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сценариев 
(Б) 

Электронн
ая 

картотека 
рецензий 

(Б) 

2006 83 1442 

Итого по всем БД 211 23868 

 
Электронные библиографические ресурсы универсального характера 

ведутся  в двух Центральных библиотеках. Центральная городская библиотека 
создает еще и тематические картотеки: сценариев и рецензий. Основная 
направленность электронных картотек посвящена краеведческой тематике (см. 
раздел «Краеведческая деятельность библиотек»). Ежегодное сокращение 
записей в БД зависит от уменьшающейся подписки на центральные 
периодические издания. Все БД являются локальными и доступ к ресурсам 
осуществляется в помещении библиотек. 
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9.2. Справочно-библиографическое обслуживание 

Таблица №47 
 

 

 

Библиотек
и 

всего 
справ

ок 
2020 

всего 
спра
вок* 
2021 

+/- 

% 

В стационарном 
режиме 

В
о 

вн
ес

та
ц

и
он

ар
н

ом
 р

еж
и

м
е 

 

Во внестационарном 
режиме ** 

Типы справок** 
Выполнено по электронным 

ресурсам 

 

 

всего 

в т.ч. для 
пользовате

лей 

 

 

всего 

в т.ч. в удаленном 
режиме (по каналам 

связи) 

от 0 
до 14 

от 15 
до 30 

тел
ефо

н 

Вир
туал
. спр 

элек
трон

. 
почт

а 

по
чт
а Темат

ич. 
Адресн. Факт. Уточн. 

Консул
ьт***. Всего  

по 
собств. 

БД 

 по 
ресурса
м  

Интерн
ет 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ЦБ 660 719 +9 665 0 365 0 54 34 1 19 0 541 102 32 15 29 164 88 76 

ДБ 294 319 +9 319 294 0 0 0 0 0 0 0 152 82 30 55 0 60 39 21 

Ф.1 280 399 +42 399 111 220 0 0 0 0 0 0 217 99 57 26 0 25 0 25 

Ф.4 45 50 +11 50 25 7 0 0 0 0 0 0 30 16 1 3 0 0 0 0 

Ф.6 100 100 0 100 48 9 0 0 0 0 0 0 67 9 15 9 0 0 0 0 

Ф.8 311 354 +14 342 205 65 0 12 12 0 0 0 92 186 18 17 41 17 0 17 

Итого 1690 1941 +14 1875 688 666 0 66 46 1 19 0 1099 494 153 125 70 266 127 139 



 84

По результатам статистического анализа ведущее место в запросах 
пользователей занимают тематические справки - 56,6% по ЦБС, в ЦГБ – 75,2 %. 
Наименьший процент принадлежит уточняющим – 6,4% по ЦБС, 2% - ЦГБ. 
Самыми активными абонентами справочного обслуживания являются учащиеся 
школ 38,1% по ЦБС, 27,6% - в ЦГБ. Студенты средних специальных учебных 
заведений в ЦБС – 23%, в ЦГБ - 32,4%. Активно обращаются с запросами в 
библиотеки люди пенсионного возраста 18,1% в библиотеках ЦБС, 29,7% в 
ЦГБ. 
По отраслям знаний (на примере статистического анализа справочного 
обслуживания ЦГБ):  

Естественные науки – 17,3% 
Техника – 5% 
Сельское хозяйство – 3,1% 
Общественно-политические – 18% 
Педагогика – 2,2% 
Спорт – 0,9% 
Литературоведение – 3,5% 
Художественная – 25,5% 
Религия, философия – 3,3% 
Психология – 0,8 % 
Прочая – 17,9% 
Основными источниками при выполнении справок традиционно служит 

фонд библиотеки - 64% в библиотеках-филиалах, 49% в ЦГБ. Второе место 
принадлежит СБА 36% по библиотекам ЦБС, в ЦГБ 38,1%. Электронные 
ресурсы 12,9 % в ЦГБ. 

37% выполненных справок приходится на долю Центральной городской 
библиотеки, 16,5% - ЦДБ, 46,5% принадлежит библиотекам ЦБС 

На качество выполненных справок решающее влияние оказывает 
состояние книжного фонда и соответственно справочно-библиографического 
аппарата. 

Слабое комплектование фонда новой учебной литературой затрудняет 
выполнение справок по правоведению, педагогике, техническим наукам, 
экономике.    В результате анализа выполненных справок по категориям 
пользователей мы сделали вывод, что значительная часть запросов поступает от 
пользователей библиотеки от 15 до 30 лет – 432 справок (22,5%); детей – 335 
справок (17,3%); от рабочих и служащих – 150 справок (7,7%), от пенсионеров 
и инвалидов – 48 справки (2,4%), от не работающих 29 справка (1,5%) Запросы 
от детей и юношества (учащиеся и студенты) поступают в основном по учебной 
литературе. От служащих и рабочих поступают запросы, связанные с их 
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профессиональной деятельностью, по вопросам медицинского характера и 
хобби. От пенсионеров и инвалидов мы получаем запросы, по ведению 
приусадебного хозяйства, ремонта инвентаря. Большинство тематических 
справок было выполнено с помощью всего комплекса СБА, фактографические 
справки выполнялись на основе использования отдельных составляющих СБФ 
(энциклопедии, справочники, тематические папки и др.), уточняющие и 
адресно-библиографические справки выполнялись с помощью АК и СК. 

На сайте ЦГБ есть страница «Спроси библиотекаря», в отчетном году 
справочной службой воспользовался один посетитель – уточнялось 
библиографическое описание биографического справочника «Бугуруслан», по 
электронной почте поступали запросы как тематического, так и уточняющего 
характера, в основном краеведческой тематики. 
Примеры наиболее интересных и сложных изысканий: 
«Духовно-нравственное воспитание личности на исторических и культурных 
традициях малой Родины» 
«Юрий Гагарин в советской живописи» 
«Жизнь в стиле ЭКО» 
«Мировая история вакцинации и борьбы с вирусами» 
«Графическое изображение заглавных букв в древнерусских книгах» 
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9.3. Информационное обслуживание 
 

Таблица №48 

 

Наимен
ование 

библиот
ек 

Коллективное 
информирова

ние 

Индивидуа
льное 

информиро
вание 
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би
бл

и
от

ек
а

х 
ор

га
н

и
за

ц
и

ях
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П
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ЦГБ 1 5 2 0 0 0 0 3 3 0 0 6 5 0 0 

ЦДБ 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 8 0 0 0 

Ф.1 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 4 4 1 0 0 

Ф.4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Ф.6 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 1 21 2 0 0 

Ф.8 0 0 0 0 4 4 7 0 0 0 3 16 0 0 0 

Итого 1 5 0 0 8 8 15 3 10 0 10 56 8 0 0 

 
В библиотеке-филиале №1 на индивидуальном информировании   

зарегистрированы 2 человека - Жукова Е.В., преподаватель МБОУООШ №5 и 
Новичков А.Б., пенсионер. Количество тем 2, извещений в 2021 году – 4. Темы 
для информирования: «Организация досуга детей», «Пчеловоду – любителю».  

Главной задачей информационной работы библиотеки системы считают 
раскрытие и реклама собственных фондов. Для этого все больше используются 
массовые формы работы. Особой популярностью пользуются книжные 
выставки, которые организует ЦГБ на больших городских мероприятиях. 
Например, в День города прямо на улице была представлена для жителей 
книжная выставка «Маленький город – большая история» о прошлом и 
настоящем города, о его достопримечательностях, к Международному Дню 8 
марта на праздничном концерте в фойе ДТ «Юбилейный» экспонировалась 
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книжно-иллюстративная выставка «О, Женщина… ведь нет тебя прекрасней».   
На сайте ЦГБ ко Дню космонавтики была подготовлена виртуальная книжная 
выставка «Прежде чем прозвучало: «Поехали!» (ссылка http://www.bug-
biblioteka.ru/kos/kosmos.html ), на ней пользователи познакомились с редкими 
изданиями в фонде ЦГБ, посвященными космонавтике. 

В библиотеках многие массовые мероприятия сопровождались книжными 
выставками и обзорами книг. Например, в ЦГБ для круглого стола «Сохранение 
традиций – сила народа» был подготовлен обзор книг «Литературный 
этноперекресток»; для информационного урока в подростковом клубе провели 
обзор «Stop коррупция», в библиотеке-филиале №1 подготовили обзор 
«Правдивый слог иносказаний» к 195-летию Салтыкова-Щедрина М.Е, в 
библиотеке-филиале №8 обзор «Неутомимый собиратель русских слов», 
посвящённый 220-летию со дня рождения Владимира Даля и др. 

Неизменной популярностью пользуются онлайн формы 
библиографтической работы. Например: ко Дню влюбленных был подготовлен 
онлайн обзор книжной выставки «Первая любовь… какая она?» (ссылка 
https://youtu.be/0de-e47cd4w ); к Году науки и технологии  библиотекари ЦГБ в 
онлайн режиме провели обзор книг «Космическая фантастика и реальность» 
(ссылка на ресурс: https://youtu.be/arDPqD1XtbE ) и др. 

 
 

9.3.1. Создание библиографической продукции 
 

В библиотеках системы стали популярны малые формы 
библиографических пособий. Для ежегодной акции «Лето в парке» издавались 
библиографические рецепты с короткими рекомендательными списками под 
общим заглавием «Летние освежающие коктейли». На одной стороне листка 
был напечатан рецепт, а на обороте краткий список книг. Всего было выпущено 
3 рецепта: Домашний лимонад - лимонадные романы; Цитрусово-банановый 
смузи – Детективное смузи; Фруктовый коктейль «Летний полдень» – 
Фруктовые истории для чтения в кругу семьи. Ко дню библиотек выпущены 
библиографические открытки – мотиваторы чтения: 10 новинок года, 10 книг 
для души, 10 самых уютных книг, 10 книг, которые потрясли мир и др. ЦДБ 
создала «Космические книжные закладки» (к 60-летию полёта Ю.А. Гагарина в 
космос) и др. Для библиотек системы выпущены 3 информационных бюллетеня 
«Новые книги в фондах ЦБС». 
 

9.4. Формирование информационной культуры пользователей 
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Таблица №49 

 

Формирование 
информационной 

культуры 
пользователей  

ЦБ Филиалы системы  

(библиотеки 
района) 

Всего по 
системе (по 

району) 

индивидуальные 
консультации*  

6 0 6 

групповые 
консультации**  

3 0 3 

уроки 
информационной 

грамотности  

7 14 21 

презентации, 
обзоры 

библиографических 
пособий и ресурсов 

Интернета 

1 0 1 

Дни библиографии 0 0  

экскурсии по 
библиотеке  

6 28 34 

электронные 
презентации 

информационных 
ресурсов и услуг  

0 0 0 

 

Для учащихся гимназии №1 проведены уроки на темы «Поиск 
источников информации в библиотеке: по традиционным и электронным 
ресурсам» и «Составление списка источников при оформлении учебного 
проекта». На первом уроке библиотекари читального рассказали о справочном 
фонде и карточной систематической картотеки статей, о методике поиска по 
картотекам. Библиограф продолжила урок рассказом об электронных ресурсах, 
представленных в библиотеке: электронных картотеках, ресурсах НЭБ, 
полнотекстовых базах данных. Второй урок был посвящен составлению 
библиографических описаний книг, статей и электронных ресурсов. В начале 
библиограф рассказал о понятии «библиографическое описание», ГОСТе и 
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правилах составления БО. Вторая часть уроках состояла из практических 
занятий.  

ЦДБ для детей проводит уроки в форме игры. Например, 
библиографическая игра «Он в книжном мире навигатор». В первой части игры 
библиотекарь охарактеризовал каталоги и картотеки, рассказал об их истории, 
структуре, особенностях оформления, методах поиска информации, 
справочном аппарате ЦГДБ; во второй части игры аудитория, поделённая на 
команды, выполняла задания библиотекаря по самостоятельному поиску 
«ключей» в Систематическом и Алфавитном каталогах, картотеке «Заглавий 
художественных произведений», которые помогли им найти книги в фонде 
библиотеки.  

Экскурсии проводились во всех библиотеках системы. В рамках экскурсий 
учащимся рассказывали о правилах пользования библиотекой, о системе 
расстановки книг в фонде библиотеки, о бережном отношении к книге, были 
проведены обзоры интересных книг, справочных изданий, литературы по 
краеведению, имеющихся в фонде библиотек. 

 

9.5. Методическая работа библиографа 
 

Таблица №50 
 

Школа 
передового 

опыта 

Практикум
ы 

Семинар
ы 

Выезды 
в 

филиал
ы 

Консульт
ации 

Выступл
ения 

0 0 0 10 17 3 

 

Для сотрудников библиотечной системы проводились консультации по 
таким направлениям библиографической работы как, методика учета справок, 
типология справок, методика составления рекомендательных списков 
литературы, методика учета библиографической работы, методика проведения 
и подготовки библиографического обзора, проводили ведущий библиограф ЦГБ 
и библиограф ЦГДБ, для сотрудников ЦБС. Всего было проведено 17 
консультаций. 

Было подготовлено видеопособие по работе с сайтом для семинара 
«Официальный сайт библиотеки: создание, ведение, продвижение». (ссылка 
https://youtu.be/DkgTThjgMIU?list=PLvgPu7Sgq5wbAmNSqxJOEpGAsy105pRUc) 
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Библиограф прочитала 3 доклада на библиотечных семинарах: «Методика 
ведения сайта, создание библиографического контента», «Библиотечный сайт и 
социальные сети – площадки взаимодействия с удаленными пользователями» и 
«Защита авторских прав в сети Интернет, основные особенности и проблемы». 

 
9.6. Деятельность центра правовой информации 

Деятельность центра правовой информации ЦПИ МБУ «ЦБС г. 
Бугуруслана» работает с 2006 года, предоставляя пользователям свои услуги 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) - 1816556 документа на 1 

января 2022г.  
– Консультации для бюджетных организаций (спец. выпуск, несетевая) – 

78101 документов на 1 января 2022г. 
- Оренбургский выпуск (спец. выпуск, несетевая) – 112469 документа на 1 

января 2022г.  
2. Книжный фонд ЦГБ (Право. Юридические науки) – 1967 экз. на 1 

января 2022г. (выбыло в отчетном году – 0, поступило – 24 экз.)  
3. Фонд правовых документов местных органов власти (Протоколы 

заседаний Совета депутатов г. Бугуруслана и Постановления администрации 
МО "город Бугуруслан") – всего состоит на 1 января 2022г. - 638 экз. 
(поступило в отчетном году - 24, выбыло - 0)  

4. Периодика. В отчетном году было выписано: 4 газеты (Южный Урал, 
Оренбуржье, Бугурусланская правда и Бугурусланские ведомости), где 
печатаются официальные материалы.  

5. Точка доступа в сеть Интернет. Провайдер Ростелеком, оптоволоконная 
связь, скорость до 5 Мб/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 – 24 запись, ЭК статей состояло 3094 записей 67 
раздела, в ЭК "Краеведение" – 677 записей.  

Всего с помощи СПС КонсультантПлюс было выполнено 102 запроса 
(пользователей – 77 человек).  

Примеры запросов: капремонт льготы, больничный при самоизоляции, 
принятие наследства, дарение между близкими родственниками, погашение 
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ипотеки материнским капиталом, договор найма жилого помещения и др. (48 
человек пользовались Консультантом самостоятельно, 29 человек выполняли 
запросы с помощью библиотекарей).  

Справки 67 раздела составляют примерно 6% от общего числа справок. В 
отчетном году выполнено справок - 36. Примеры справок: социальные выплаты 
детям от 3 до 7 лет, материнский капитал, льготная ипотека, права и 
обязанности опекунов, бесплатные лекарства для лечения коронавируса и др.  

Центральная городская библиотека проводит видеоэкскурсию по залам и 
отделам библиотеки, где пользователей знакомят с СБФ библиотеки и с 
информацией о правилах пользования СПС КонсультантПлюс и НЭП и их 
возможностях.  

Пользование фондом и правовой базой в библиотеке бесплатно, плата 
взимается только за распечатку необходимых материалов.  

В рамках региональной акции Дня молодого избирателя 19 февраля в 
Гимназии была проведена интеллектуально-правовая игра «Время выбирать». 
Целью мероприятия служило формирование навыка гражданской позиции, 
потребности в выполнении конституционного долга, ответственности за выбор; 
развитие коммуникативных способностей, навыков взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми; ознакомление молодежи с основами избирательной 
системы страны; повышение правовой культуры и избирательной активности. 
В преамбуле игры с использованием видеоряда была рассказана история 
выборов в России с IX по XX вв. Участники мероприятия в игровой форме 
разобрались в том, как устроена избирательная система в нашей стране, стадии 
избирательного процесса. Учащиеся узнали, как они смогут воспользоваться 
своими конституционными правами, когда станут молодыми избирателями. 
Ребята активно отвечали на вопросы викторины «Выборы и закон», разрешили 
различные ситуации в задании «Правильное голосование», немного запутались 
в конкурсе «Ветви власти», правильно составили из предложенных слов 
Афоризмы, с большим удовольствием поучаствовали в конкурсе 
«Избирательная лингвистика», в заключении им было предложено составить 
синквейн на слова «Выборы» и «Голосование». Ведущие подчеркнули, что 
сегодняшняя встреча была во многом игрой, но учащиеся все-таки имели 
возможность почувствовать насколько это серьезное и ответственное дело – 
избирать, и не менее ответственное - быть избранным. Выразили надежду, что в 
будущем участники останутся такими же заинтересованными и 
ответственными гражданами своей страны, какими они являются уже сегодня. 

В преддверии празднования 300-летия со дня основания прокуратуры 
России 16 сентября в Центральной городской библиотеке прошла 
информационно-игровая программа «Порядок должно надзирать. Иначе рухнет 
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государство». Гостями мероприятия стали учащиеся 9 класса гимназии №1. 
Ребята встретились с помощником прокурора Бугурусланской межрайонной 
прокуратуры А.Ю. Ермолиным, который познакомил их с особенностями 
профессии, рассказал о сегодняшнем дне прокуратуры РФ, которая продолжает 
профессиональные традиции былых лет и остается надежной опорой 
российского государства, находясь на страже закона и общественного порядка. 
Именно от деятельности работников прокуратуры напрямую зависит защита 
прав, свобод и законных интересов граждан, единство российской 
государственности, эффективность борьбы с преступностью. Гимназисты 
посмотрели видеоролик «Прокуратура Оренбургской области: от прошлого к 
настоящему», из которого узнали о том, что прокурорская служба тесно связана 
с историей развития нашей страны и каким бы ни был государственный строй 
РФ, органы прокуратуры всегда стоят на страже закона. Учащиеся 
познакомились с литературой, показанной на книжно-иллюстрированной 
выставке «Законности российской надёжная структура», на которой были 
представлены книги по истории российской прокуратуры. Представлены 
материалы о дореволюционном и советском периодах развития российской 
прокуратуры, а также информация об организации и деятельности современной 
Бугурусланской межрайонной прокуратуры. В конце мероприятия гимназисты 
приняли активное участие викторине «Знатоки права». В заключение 
мероприятия ребята пришли к выводу, что законы необходимо знать, уважать и 
соблюдать.   

К дню солидарности борьбе с терроризмом было представлено 
видеосообщение «Терроризм – угроза современному миру». Из 
видеосообщения можно узнать, что экстремизм - это приверженность к 
крайним, радикальным взглядам, позициям и мерам в обществе. Показаны 
масштабные теракты последнего десятилетия.  

К Международному Дню борьбы с коррупцией сотрудниками ЦБС 
юношеского отдела был подготовлен видеоролик «Осторожно – коррупция», 
где был представлен обзор художественных фильмов по произведениям 
русских классиков, где упоминается про коррупцию. В художественных 
фильмах «Горе от ума», «Дубровский», «Ревизор», «Золотой теленок» по 
произведениям А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя, И. Ильфа и Е. 
Петрова, рассмотрены проблемы взяточничества, казнокрадства и 
мошенничества. Русские писатели и режиссеры пытались привлечь своих 
читателей и зрителей к этой проблеме, разбудить наше гражданское сознание, 
чтобы мы попытались что-то изменить.  

В 2021 году в Центральной городской библиотеке функционировали 
книжные выставки: «Россия – великая наша держава» ко Дню 
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Государственного флага Российской Федерации; «Проблемы современности» 
ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом; «Навстречу выборам» к 
выборам депутатов Госдумы и Законодательного собрания Оренбургской 
области; «Законности российской надежная структура» к 300-летию со дня 
основания прокуратуры России; «Гражданская оборона. Знай! Помни! 
Соблюдай!» к месячнику по гражданской обороне.  

Центр правовой информации помогает населению города формировать 
уровень правовой культуры и повышать эффективность и качество правового 
просвещения в библиотеке. 

 
Х. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 
10.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе 

характеристика участия в корпоративных краеведческих проектах. 
Совместно с ООПДБ г. Оренбурга  ЦГДБ имени Аксакова  участвует в 
создании сводной БД «Сводный краеведческий каталог детских библиотек 
Оренбургской области», в которую копируются записи из БД «Краеведение». 

За счет гиперссылки «Сводный краеведческий каталог детских библиотек 
области» на сайте ЦГДБ для  наших пользователей доступна электронная БД 
«Краеведение»: гиперссылка на сайте ЦГДБ – электронный каталог ООПДБ – 
«Центральная городская детская библиотека им. С.Т. Аксакова г. Бугуруслана».  

В 2021 году в БД «Краеведение» внесено 70 записей, из них на книги – 13 
записей, на статьи – 57 записей. Итого, в БД «Краеведение» на 01.01.2022 
числится 2634 записи, из них на книги – 565 записей, на статьи – 2069 записей. 

В 2021 году сотрудники Центральной городской библиотеки начали 
реализацию локального проекта «Есть в красках отзвуки и звуки. Рассказанная 
живопись». Цель проекта: познакомить с творчеством местных художников 
людей  с нарушениями зрения и всех, кого интересует данная тема, а так же 
способствовать умению  правильно воспринимать, чувствовать настроение 
картины и понимать художественный образ, который хотел создать автор. 

В рамках реализации проекта создано пять видеосюжетов. 
http://www.bug-biblioteka.ru/  

Была продолжена работа по проекту  «Прогулки по городу». Проект 
представляет собой серию краеведческих видеосюжетов, посвященных 
достопримечательностям города. В текущем году был создан видеосюжет 
«Часовенный ключ» http://www.bug-biblioteka.ru/  

10.2. Анализ формирования и использования фонда краеведческих 
документов и местных изданий: 
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Краеведческий фонд выделен отдельно во всех структурных 
подразделениях ЦБС по отраслевому признаку,  

На 01.01.2022 г. объем краеведческого фонда ЦБС составляет 8305 ед., 
4641 название. 

Новых изданий поступило в 2021 г -  54 ед., 41  название, из них: 
печатных изданий –  50 ед., (в их числе – 5 ед. нотных изданий), электронных 
изданий – 4 ед;  

Перераспределено с ф. 4 в другие структурные подразделения ЦБС – 138 
ед., в т.ч. в: ЦГБ – 26 ед, ф. 1 – 67 ед., ф8 – 45 ед. 

Выбыло изданий в 2021 г. –  591 ед. (7 ед. в ф. № 1 после переучета 
фонда, 584 ед. по ветхости при закрытии ф. 4)..В конечном итоге краеведческий 
фонд ЦБС сократился на 399 ед. по сравнению с 2020 г. Однако, необходимо 
отметить, что в целом качественный состав фонда от этого не пострадал, 
поскольку все издания в достаточном количестве имеются во всех 
муниципальных библиотеках. 

Источники поступлений: краеведческих изданий в фонд ЦБС в основном 
в дар от организаций, бугурусланских авторов и гостей города 

Например, в фонды поступили такие книги  оренбургских писателей и 
поэтов: В.А. Бахревский «Голубые луга» (2007), «Гостиный дворик» (2015), 
И.П. Малов «Бегущей строкой» (2020), О.В. Нагорная «Меч сармата» (2020), 
«Просто подвиг» (2021) и др. 

В 2021 г. структурные подразделения ЦБС получили литературу 
бугурусланских авторов, как на бумажных так и на электронных носителях.   

Наиболее значимые книги: В.Я. Рузов и А.А. Шиперов «Дорога в небо» 
(2021), Г.Е Сокурова «Я иду по осени» (2021), А.А. Спиридонов «Собрание 
стихотворений. Мысли и чувства вслух» (2020), научные исследовая В.Ф. 
Тингаева «Память рода» (2017); «Помните свое родство» (2017), «Сюрпризы 
Самарского архива» (2020), и др. Издания с автографами и дарственными 
надписями хранятся в фонде редкой книги.  

В отдел литературы по искусству поступили электронные издания 
бугурусланского музыканта: С.В. Шамкаева «Аленький цветочек»: фонограмма 
детского мюзикла (2020), «Сказка о потерянном времени»: фонограмма 
детского мюзикла (2020), «Служу России»: сборник песен (2020), «Нас не 
поставить на колени»: сборник песен (2018), а также его сборники нотных 
изданий на бумажной основе. 

Библиотеки ЦБС получают 4 названия краеведческих газет: 
«Оренбуржье» (3 компл.),  «Южный Урал» (2 компл.), «Бугурусланская 
правда» (3 компл.), «Бугурусланские ведомости» (2 компд.).  
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Все библиотеки получили по одному Бюллетеню новых поступлений 
краеведческих изданий за 2021 г. 

Книговыдача краеведческих изданий выросла по сравнению с прошлым 
отчетным годом на 11754  изданий, (+43%) 

 
Таблица №51 

 
Библиот
еки 

Краеведческий фонд 

 Сост. 
на 
01.01
.2021 

Сост. на 
01.01.20
22 

Динами
ка 

Книговыдача 
краеведчески
х изданий 

Книговы- 
дача 
краеведче
ских 
электронн
ых 
изданий 

Изъято 
краеведчес
ких книг и 
ресурсов 2020 2021 

ЦБ 3240 3293 +53 1702
8 

29235 0 0 

ЦДБ 1242 1250 +8 2009 2479 0 0 
Филиал 

№ 1 
1232 1302 +70 5517

8 
4539 0 7 

(переучет) 

Филиал
№ 4 

584 0 0 1129
4 

703 0 584 
(по 

ветхости 
при 

закрытии 
ф-ла) 

Филиал 
№ 6 

813 816 +3 3330 606 0 0 

Филиал 
№ 8 

1593 1644 +51 1450 1481 0 0  

Итого 
по 

системе 

8704 8305 -399 2728
9 

39043 0 591 

 
10.3. Формирование краеведческих баз данных, библиографических 

ресурсов и электронных библиотек. 
Краеведческие базы данных ведутся в 4 библиотеках. В ЦГБ электронные 

краеведческие ресурсы ведут: Горбань Л. В. (редактор ОКиО), Косаковская 
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А.В. (редактор ОК и О), Фирсова Н.Н. (библиограф информационно-
методического отдела); в ЦГДБ - Белоусова О.И. (зав. сектором периодики 
ЦГДБ); в фил. №1 – Абалакова Р.М. (библиотекарь читального зала); в фил. №8 
- Курмаева Л. Р. (зав. филиалом). 

- ЦГБ, фил.1 и фил.8 работают с АБИС MARKSQL 1.5.4, ЦГДБ - АБИС 
"ИРБИС-32". 

Сотрудница Отдела комплектования и обработки Косаковская А.В. 
проводит ретроконверсию карточной краеведческой картотеки с 2016 года, за 
текущий год было переведено в электронную форму 1717 карточек. 
 

Таблица №52 
 

Наименов
ание  
б-ки  

Электронные 
базы данных 

Название Год 
создан

ия 

Введен
о 

записей 
за год 

Всего 
записей  

на 
01.01.2022 

 

ло
ка

ль
ны

е 

уд
ал

ен
ны

е 

Б
Ф

 

по
лн

от
ек

ст
ов

ы
е 

    

ЦГБ (ЭК) + - + - Электронный 
краеведчески

й каталог 

2002 23  + 
(книги) 

Всего 
1179 

(книги) 
     Электронная 

картотека 
"Краеведени

е" 

2006 3438 20985 

     БД 
"Краеведческ

ие книги"  

2016 10 59 

     БД 
"Бугурусланс
кая правда" 

2014 491 1660 

ЦГДБ 
(ЭК)  

+ - + - Электронный 
краеведчески

й каталог 

2010 Всего- 
70 

(В т.ч.: 
Книги- 

13 

Всего-
2634  

(в т.ч.: 
Книги-565 

Статьи-
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Статьи 
-57) 

2069 

Филиал 
№1 

+ - + - Электронная 
краеведческа
я картотека 

2013 100 5400 

Филиал 
№8 

    Электронная 
краеведческа
я картотека  

2013 89 2794 

       4221 34711 
Итого по всем БД:   

 
 

Таблица №53 
Наличие электронной библиотеки (раздел «Краеведение») 

 
Наиме
нован
ие б-
ки  

Количество 
краеведчески

х изданий 

Название 
краеведче

ских 
коллекци

й  

Год 
созда
ния 

элект
ронн

ой 
библ
иотек

и 

Количество 
периодических 

изданий в 
электронной 
библиотеке 

Количество 
краеведчес
ких книг в 
электронно

й 
библиотеке 

 20 
20 

20
21 

+   20 
20 

20 
21 

+ 20
20 

20
21 

+ 

ЦГБ 49 59 10 Краеведче
ские книги 

2016 0   49 59 10 

ЦГБ 116
9 

16
60 

491 «Бугурусл
анская 

правда» 
«Бугурусл

анские 
ведомости

» 

2014 116
9 

1660 491 0   

Итого 
по 
всем 
БД: 

121
8 

17
19 

501   116
9 

1660 491 49 59 10 
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10.4. Основные направления краеведческой деятельности  

В отчетном году ЦБС работала по всем направлениям краеведческой 
деятельности: гражданско-патриотическое воспитание, межнациональные 
отношения, нравственно-эстетическое воспитание и др. Библиотеки ЦБС, 
реализуя различные общественные функции, работают в тесном контакте с 
общественными организациями, краеведческим музеем, архивом совместно 
проводят юбилейные и праздничные мероприятия, акции. В число партнеров 
библиотек входят отделы культуры, образования, социальной защиты 
населения администрации, Совет ветеранов, местные средства массовой 
информации, духовенство. 

Всего было проведено 147 мероприятий, из них офлайн 113 с 
посещением 2636 человек, онлайн 34 мероприятия с просмотрами: сайты: 2283; 
социальные сети  10750 просмотров 

В 2021 году, в 60 летнюю годовщину  полета  Ю.А.Гагарина в космос, 
сотрудники ЦБС приняли участие в конкурсе творческих работ «Оренбург дал 
мне крылья», учрежденном  Оренбургской областной общественной 
организацией «Совет женщин». На конкурс был представлен сценарий 
мероприятия «Вечер-посвящение: «Земная любовь космонавта». Мероприятие 
об истории любви Юрия и Валентины Гагариных. Мероприятие было 
подготовлено для членов бугурусланского отделения Всероссийского общества 
слепых. Особо ценными на мероприятии были живые воспоминания члена 
бугурусланского отделения общества слепых Тимофеевой Анны Петровны,  о 
знакомстве и дружбе с Валей Горячевой и Юрой Гагариным. Она рассказала  о 
том что «в 50-е годы по улице Чичерина 35 города Оренбурга, на первом этаже 
находился интернат для слабовидящих детей, а на втором этаже жила семья 
Горячевых». Брат Анны Петровны подружился с курсантом Юрой Гагариным. 
Юра помогал ребятам с интерната, колоть дрова, носить им воду для школы. 
Как вспоминала Анна Петровна, они вместе гуляли по вечернему Оренбургу, 
по Зауральной роще» «Юра был очень шустрый парень, а Валя степенная, 
молчаливая». 

К юбилею полета Ю.А.Гагарина в космос, так же, были проведены  
мероприятия: литературная онлайн-гостиная «Ю.А.Гагарин в стихах русских 
поэтов», видеообзор «Он был первым. Образ Ю.А.Гагарина в искусстве», 
видеосюжет «Знаете, каким он парнем был!», онлайн-биография «Он сказал 
«Поехали!», вечер-портрет «Дорога в космос», устный журнал «Он к звездам 
первый проложил дорогу» и др. 

К 115-летию со дня рождения нашего земляка, известного татарского 
поэта и журналиста, военного корреспондента, Героя Советского Союза Мусы 
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Джалиля сотрудники Центральной городской детской библиотеки приняли 
участие в областном  конкурсе сочинений «Жизнь моя песней звенела»;  
читатели ЦГДБ приняли активное участие в онлайн-марафоне чтения 
произведений поэта, объявленном оренбургской областной полиэтнической 
библиотекой, проникновенно читая стихи героя-поэта «Звонок», «Чулочки», 
«Не верь» и другие. 
https://www.youtube.com/watch?v=ot0S9tgOdNY&list=PL2tTG9-
kbi8rjEZlw1x1VBXAhXCJOWZpY. Были проведены мероприятия:  поэтическая 
гостиная «Стихи мои - свидетели живые»; историко-краеведческая онлайн-
беседа «Поэт и воин»; час памяти «Своими видел я глазами», урок реквием 
«Поэт и воин». 

В рамках региональной акции: часа памяти «Вызываю огонь на себя»,  в 
библиотеках ЦБС прошли мероприятия посвященные Герою России 
Александру Прохоренко. В ходе  мероприятий была затронута тема локальных 
войн современности; подростки рассуждали о том, что такое война, 
определиляли понятие «герой» и «подвиг»; затаив дыхание, слушали о подвиге 
земляка, который является примером самоотверженности, мужества и героизма. 
В память о А. Прохоренко проникновенно звучали стихи  «Вызываю огонь на 
себя» В.Тихомирова, «Герою России, нашему земляку посвящается» 
Н.Александровой, песня «Пальмирский герой», демонстрировался 
фотодокументальный видеоматериал. В заключение память Героя почтили 
минутой молчания.  

Дню памяти воинов интернационалистов было посвящено мероприятие 
«Дорогами чужой земли». Ведущая рассказала об истории войны в 
Афганистане, о бугурусланцах, погибших при выполнении 
интернационального долга, о Бугурусланской региональной организации 
«Боевое братство»,  о воинах-интернационалистах, живущих среди нас.  

С интересом и волнением слушали рассказы ветеранов боевых действий, 
присутствовавшие на мероприятии «Афганистан болит в моей душе» студенты. 
Ведущий архивариус  филиала государственного бюджетного учреждения 
«Государственный архив Оренбургской области» в г.Бугуруслане  рассказала 
об истории создания мемориального комплекса «Аллея героев», 
установленного в честь воинов интернационалистов, погибших при исполнении 
воинского долга. 

На мероприятиях посвященных дню Победы большое внимание было 
уделено бугурусланцам, принимавшим участие в Великой отечественной 
войне: «Талантливый военачальник» (историко-краеведческая беседа к 115-
летию со дня рождения бугурусланца, генерал-майора, участника Великой 
Отечественной войны К.С.Федоровского), «Отечеству на верность присягая..» 
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(Информ-досье памяти участника ВО войны, военного врача Стуловой К.). 
Сотрудники библиотеки-филиала №1 организовали, среди учащихся школы №5 
исследование о  родных и близких, участниках Вов и тружениках тыла, и на 
мероприятии «Альбом памяти», они рассказали о них, показали фотографии, 
сохранившиеся письма, медали.  

Сотрудники Центральной городской библиотеки приняли участие в 
Всероссийском конкурсе проектов  среди библиотек,  по проведению 
мероприятий, посвященных значимым датам отечественной военной истории. 
Учредитель конкурса - Общероссийская общественно-государственная 
организация «Российское военно-историческое общество». На конкурс был 
представлен проект  «Бугуруслан - город Надежды», посвященный 
Центральному справочному бюро, работавшему в годы Великой Отечественной 
войны в городе Бугуруслане. 

Юбилейным датам государственных деятелей, оставивших заметный след 
в истории Оренбургского края были посвящены мероприятия: «Историограф 
государства Российского» (Интерактивный исторический портрет к 255 -летию 
со дня рождения историка, создателя «Истории государства Российского 
Карамзина Н.М), «Дней прошлых гордые следы» (Историко – познавательный 
час  к 335 -летию со дня рождения российского государственного деятеля, 
автора проекта и руководителя Оренбургской экспедиции В.Н.Татищева), 
«Неутомимый собиратель русских слов» (Информационно – познавательный 
час  к 220 - летию со дня рождения русского  писателя, ученого, этнографа и 
лексикографа, собирателя фольклора, военного врача В.И.Даля). 

  Ко Дню города сотрудниками библиотек были подготовлены и 
проведены: краеведческий час «Горжусь и любуюсь тобой, мой любимый 
город» на котором учащиеся совершили виртуальное путешествие по 
старинным улочкам Бугуруслана, ответили на вопросы краеведческой 
викторины «Что ты знаешь о любимом городе»; об  интересных и 
малоизвестных фактах и событиях, связанных с историей Бугуруслана,  
учащиеся узнали на мероприятии час интересных сообщений «Город любимый-
город родной»; в ходе краеведческой квест-игры «Тропой любви к родному 
краю», учащиеся отвечали на вопросы, посвященные истории и современности 
родного города; на мероприятии «Малая Родина – большая любовь», ведущая 
рассказала юным читателям о красоте и богатой истории города. Читатели 
вместе с библиотекарем изучили герб города Бугуруслана и разные версии 
происхождения названия любимого города; проверить свои знания о любимом 
городе, о его истории и достопримечательностях можно было  отвечая на 
вопросы онлайн краеведческой викторины  «Есть в России уголок, милый 
сердцу городок» https://ok.ru/group/58142899634244/topic/153605431498052 . 
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Краеведческая квест-игра на местности «Путешествие по городу» была 
проведена сотрудниками Центральной городской библиотеки,для членов 
Бугурусланской местной организации «Всероссийское общество инвалидов». В 
ходе игры  команды проходили различные этапы, выполняя различные задания: 
Например, нужно было перечислить не менее пяти улиц Бугуруслана, носящих 
имена русских писателей ХIХ - ХХ веков и определить, кому из них 
принадлежат отрывки из стихотворений, вспомнить не менее пяти улиц 
Бугуруслана названия, которых связаны с профессиональной деятельностью 
горожан, перечислить все памятники в городе, которые посвящены тем или 
иным военным действиям. Особый интерес участников вызвало составление 
герба города из фрагментов и прочтение анаграммы, в которой было 
зашифровано высказывание С. Т. Аксакова. 

В рамках региональной акции «Дни оренбургского пухового платка» 
сотрудники Центральной городской детской библиотеки приняли участие в 
областном фотоконкурсе «Краса и гордость Оренбуржья», организатором 
которой являлась  - ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская 
библиотека». Фотографии в номинациях  

- «Сквозь ажур пухового платка»-  сертификаты за участие: Герасимова 
И.А., Зуева А.М., Полянская К.А., Ильина О.Л., Коваль Л.С.  

- «По мотивам оренбургской паутинки» - Белоусова О.И. (диплом 1 
место) альбом фотографий  - https://vk.com/album-160643590_281321125   

https://www.culture.ru/events/1392749/onlain-fotokonkurs-
krasaigordostorenburzhya 

 230 - летию со дня рождения С.Т.Аксакова сотрудница ЦГДБ имени 
С.Т. Аксакова, Белоусова Оксана Ивановна, принимала участие в 
Межрегиональной научно-практической конференции «Аксаковские чтения». 
Инициатором и организатором конференции выступила Ульяновская областная 
библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова.(10-11 сентября). 
Участники конференции познакомились с последними изысканиями ведущих 
аксаковедов России. В рамках «круглого стола» Оксана Ивановна Белоусова 
поделилась с коллегами опытом по популяризации литературного и 
культурного наследия семьи Аксаковых в работе библиотеки. Активный 
читатель ЦГДБ, ученица Лицея № 1, 9 «А» класса Ряхова Милана приняла 
участие в работе молодежной секции конференции «Моё слово об Аксакове», 
со своей работой: видеоэкскурсия по музею-заповеднику С.Т. Аксакова 
Бугурусланского района «Милое моё Аксаково…».  

Сотрудники Центральной городской детской библиотеки приняли 
участие в профессиональном конкурсе методико-библиографических пособий  
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«Литературный мир Аксаковых» - Организатор - Оренбургская областная 
полиэтническая детская библиотека (с 01.10.2020 по 01.10.2021) 

в номинации «Лучшее рекомендательное информационно-
библиографическое пособие» - 1 место за библиографические указатели 
«Аксаковские места на карте России», «Дети С.Т. Аксакова и их потомки: 
вклад в культуру России» (Белоусова О.И. заведующая сектором периодики  
ЦГДБ); 

в номинации «Лучшее информационно-методическое издание» - 1 место 
за сборник «Считает Оренбуржье Аксакова своим»: аксаковские мотивы в 
творчестве бугурусланских поэтов, прозаиков, композиторов (Белоусова О.И.) 
http://www.буг-детлиб.рф/index/aksakov_sergej_timofeevich/0-8  

3 место  – Ильина О. Л.  библиотекарь   ЦГДБ за сценарий  мероприятия  
«Он был рожден для жизни деловой» (Григорий Сергеевич Аксаков); 
http://oodb.ru/my/4724-30092021-2 

Видеоэкскурсии по Литературному музею-заповеднику С.Т. Аксакова в 
селе Аксаково Бугурусланского района Оренбургской области, подготовили 
читатели ЦГДБ Ряхова Милана и Долгова Татьяна для участия в VII 
Межрегиональной онлайн-конференции "Аксаковский мост", которую 
организовала Самарская областная детская библиотека ко Дню памяти 
писателя: https://www.culture.ru/events/1132636/vii-mezhregionalnaya-
chitatelskaya-onlain-konferenciya-aksakovskii-most.  

В рамках областной акции #ЧитаемОренбургское, которую объявила 
Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека в рамках 
подготовки и проведения Областного Дня детства, читатели и сотрудники 
ЦГДБ имени С.Т. Аксакова  читали стихи и прозу бугурусланских поэтов и 
писателей. В акции приняла участие и бугурусланская поэтесса Лидия 
Измалкина, прочитав своё стихотворение «Певчий колодец». 

(Ссылка:https://www.youtube.com/watch?v=5jjCEM_P0ug&list=PL2tTG9-
kbi8qHqa1T88yS4F5wvxCd2srO)  

В марте 2021 года читатели ЦГДБ имени С.Т. Аксакова приняли участие 
во II Региональном конкурсе чтецов стихотворений оренбургских поэтов 
«Серпантин детской поэзии». Читатель нашей библиотеки Виктория Штарк 
заняла 2-е место в номинации «На лучшее исполнение стихотворений 
оренбургских поэтов детьми» (категория 11-14 лет).  

Отдельно хочется отметить работу отдела искусств Центральной 
городской библиотеки, в работе которого краеведение занимает не последнее 
место. В отчетном году были проведены мероприятия, посвященные творчеству 
бугурусланской художницы И.Мелиховой «Тепло души в поэзии картин», 
«Поэзия картин Ирины Мелиховой», «Это нужно живым», «Суровых лет 
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свидетели живые» (мероприятия по выставке картин бугурусланского 
художника, участника Великой отечественной войны С.В.Кузнецова),  «Живые 
краски настроения» (презентация выставки графики художников-
бугурусланцев https://www.youtube.com/watch?v=ricXDowyLf4), «По святым 
местам» (открытие выставки пленерных работ Олеси Измайловой), «Две 
крайности ее души» (вечер памяти Л.Г.Ильясовой, с презентацией сборника 
стихов «Возвышенное и земное») 

10.5. Выпуск краеведческих изданий. 
В отчетном году сотрудниками ЦГБ был издан исторический очерк 

«Часовня Александра Невского», биобиблиографический указатель 
«Фотолетописец Бугуруслана», посвященный 80 - летию со дня рождения 
фотокорреспондента, публициста, члена Союза журналистов М.М.Марказина, 
буклет «Женщины Бугуруслана, погибшие на фронтах Великой Отечественной 
войны»; буклеты из серии «Бугурусланцы в боях за Родину» - «Дмоховский 
Виктор Маркович» (к 105 летию со дня рождения  участника Великой 
Отечественной войны) и «Стулова Клавдия Сидоровна» (к 100 летию со дня 
рождения участницы Великой отечественной войны) 

Продолжая выпуск буклетов в серии «Они прославили наш город» 
сотрудники ЦГДБ издали: - буклет «Заслуженный учитель» (к 95-летию 
участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина города 
Бугуруслана А.Д. Костина); - буклет «Полный кавалер ордена Славы» (к 100-
летию со дня рождения участника Великой Отечественной войны А.Д. 
Игошина);  - буклет «Директор музея имени Пушкина» (к 65-летию со дня 
рождения Е.А. Богатырева). 

 
10.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т.ч. 

создание виртуальных выставок и ресурсов. 
Таблица №54 

 
Наиме
нован

ие  
б-ки  

Виртуальные 
выставки 

(количество) 

Название 
виртуальн

ых 
выставок  

Год 
создани

я  

Другие электронные 
ресурсы (написать 

формы) 

 202
0 

202
1 

   2020 2021 + 

ЦРБ 3 0 -3   3 сайта   
ЦГДБ 2 1 -1 «А я скажу 

он 
2021 4 

Краеведч
9 

Краевед
+5 
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оренбургск
им был…» 
(к 60-летию 
полёта 
Ю.А.Гагари
на в космос) 

 

еский 
ресурс; 
Видеорол
ики (3) 

ческий 
ресурс 
«Косми
ческая 
странич
ка»; 
Видеоро
лики (8) 

филиа
лы 

        

Итого 
по 
всем 
БД: 

5 1 -4   7 9 +3 

 
 На сайте ЦГДБ в отчетном году к 60-летию первого полёта человека в космос 
был создан краеведческий ресурс «Космическая страничка», включающий в 
себя виртуальную выставку «А я скажу он оренбургским был…» (было 
представлено 6 книг, 4 статьи из периодических изданий, фотографии, 
отражающие оренбургский период жизни первого космонавта Земли), 
гиперссылка на квест "Гагаринские старты" на сайте Оренбургской областной 
полиэтнической детской библиотеки, тексты стихотворений оренбургских 
поэтов, посвященных Ю.А. Гагарину.  
(http://www.буг-детлиб.рф/index/kosmicheskaja_stranichka/0-45 ). 
      К 100-летию со дня рождения участницы Великой Отечественной войны, 
военного врача Клавдии Семёновны Стуловой было подготовлено информ-
досье «Отечеству на верность присягая» (сайт ЦГДБ – страничка 
«Краеведение» http://www.буг-детлиб.рф/index/kraevedenie/0-33 ). 
 Ко Дню города Бугуруслана сотрудниками библиотеки были созданы 4 
видеорассказа  о Почетных гражданах г. Бугуруслана: «Гришин Юрий 
Дмитриевич», «Остроумова Ольга Михайловна», «Маколдин Василий 
Иванович», «Рузов Василий Яковлевич». (сайт ЦГДБ – страничка 
«Краеведение» http://www.буг-детлиб.рф/index/kraevedenie/0-33) 
      К 230-летию со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова в рамках 
ежегодного цикла мероприятий "Аксаковская осень" сотрудники ЦГДБ 
представили видео-бенефис сборника произведений бугурусланских авторов 
"Считает Оренбуржье Аксакова своим...". В сборник включены стихи, очерки, 
песни бугурусланских авторов, посвященных С.Т. Аксакову и селу Аксаково 
Бугурусланского района.  В фильме участники творческих коллективов 
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г.Бугуруслана (и дети, и взрослые), восхищаясь творчеством писателя, читают 
стихи, поют песни. Среди активных участников бенефиса - Народный 
коллектив художественного слова ДК «Юбилейный» (руководитель Ткачева 
Л.В.), учащиеся Театрального класса ДШИ №1 (руководитель Кучаева В.В.), 
солисты ВИА «Ступени» ДК «Юбилейный» (руководитель Шамкаев С.В.) и 
«Аленький цветочек» ДШИ №2 (руководитель Захарова Е.В.). Также в фильме 
представлены картины бугурусланских художников, раскрывающих красоту 
природы Бугурусланского района и окрестностей села Аксаково. 
http://www.буг-детлиб.рф/index/aksakov_sergej_timofeevich/0-8  
       Для участия в VII Межрегиональной онлайн-конференции "Аксаковский 
мост", которую организовала Самарская областная детская библиотека к Дню 
памяти писателя, читатели нашей библиотеки Ряхова Милана и Долгова 
Татьяна подготовили  2 видеоэкскурсии по Литературному музею-заповеднику 
С.Т. Аксакова в селе Аксаково Бугурусланского района Оренбургской области: 
«И я там был…» (экскурсия по музею) и «Село Аксаково. Мои любимые места 
природы». В ходе онлайн-конференции ребята очень активно общались друг с 
другом, задавали вопросы об отношении к творчеству Сергея Тимофеевича, о 
том, что бы ребята спросили у писателя, если бы им пришлось встретиться с 
ним. Общение получилось живым и интересным! (сайт – страничка «Сергей 
Тимофеевич Аксаков»  
http://www.буг-детлиб.рф/index/aksakov_sergej_timofeevich/0-8 ) 

 
10.7. Краеведческие справочно-библиографические ресурсы. 

Систематизация и расстановка краеведческого фонда и каталога 
осуществляется по «Таблицам ББК для краеведческих каталогов библиотек» 
(1989), «Рабочим таблицам для краеведческих картотек, построенных по 
средним таблицам ББК для ЦБС г. Бугуруслана» (2013). С 2017 г. Поправки к 
краеведческим таблицам осуществляются также по новому изданию «ББК. 
Сокращенные таблицы» (2015). 
В ЦГДБ постоянно ведется работа с Краеведческой систематической 
картотекой (КСК). КСК ведется по «Таблицам ББК оренбургского 
краеведческого каталога». КСК пополняется за счёт аналитической росписи 
статей, разделов, глав из сериальных изданий и книг.  

Таблица №55 
 

Традиционный краеведческий каталог 
 

Библиотеки Каталог 
 написано расставлено отредактировано изъято 



 106

ЦБ 640  640 0  
ЦДБ 70 70 0  

Филиал № 1 14 14 0 7 
(переучет) 

Филиал № 4 11 11 0 397 
(по 

ветхости 
при 

закрытие 
ф-ла) 

Филиал № 6 5 5 0  
Филиал № 8+ 216 216 0 0 

Итого по системе 956 956 0 404 
 

В ЦГДБ в течение года проводилось текущее редактирование КСК. Всего за год 
расставлено 70 карточек. Введены новые разделители: 
- Оре66.79 Другие общественно-политические организации. Политические 
партии и движения в области. Неформальные объединения; 
- Оре79.0 Памятники истории и культуры. Общие вопросы; 
- Оре79.1 Музейное дело; 
- Оре79.3 Архивное дело: история 

 
10.8. Справочно-библиографическое обслуживание 

Таблица №56 
Библиографические 

справки краеведческого 
характера 

ЦБ Филиалы Всего по 
библиотечной 

системе 
 кол-во кол-во кол-во 

Выполнено справок  72 206 278 
 

в т. ч. по категориям пользователей 
 

для пользователей до 14 
лет включительно* 

0 139 139 

для пользователей от 15 до 
30 лет включительно* 

23 53 76 

для удаленных 
пользователей 
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* учет по возрастным категориям ведется только при обслуживании в 
стационарном режиме 

 
в т. ч. по типам 

 
тематических 56 146 202 
уточняющих - 29 29 

адресных 13 18 31 
фактографических 3 13 16 

 
в т. ч. консультаций 

 
библиографических 2 1 3 
ориентирующих* 2 16 18 
вспомогательно-
технических** 

   

*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    
по телефону 8 2 10 

по электронной почте    
в виртуальной справочной 

службе 
   

в т. ч. справок, выполненных с использованием ЭР 
 

по собственным БД 28 39 67 
по СПС 1 - 1 

по ресурсам Интернет 7 3 10 
по CD, DVD 1 - 1 

Всего справок по всем ЭР 1 43 44 
По характеру и содержанию запросов ведущее место занимают тематические 
справки. Они составляют 72% от всего объема выполненных справок. 
Пользователей интересуют в большинстве случаев история Бугуруслана и 
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деятельность его выдающихся людей, история улиц и старинных зданий города 
Бугуруслана, традиции, обряды, культура народов, населяющих город и  район: 
«История улицы имени Мусы Джалиля в г. Бугуруслане», «Характеристика 
Оренбургского заповедника», «История стоматологической поликлиники г. 
Бугуруслана», «Жизнь и творчество бугурусланской поэтессы Елены Елиной», 
«История национальностей г. Бугуруслана», «В.И. Даль в Оренбуржье», 
«Сколько рек протекает через г.Бугуруслан и Бугурусланский район?»,  
«Изображение памятника Юрию Гагарину в Оренбурге», «Фотографии 
насельниц Бугурусланского Покровского монастыря», «Учеба Ю.А. Гагарина в 
Чкаловском авиационном училище имени К.Е. Ворошилова», «Экология 
Бузулукского бора», «Родники на территории музея-заповедника С.Т. Аксакова 
в селе Аксаково Бугурусланского района», «История метеорологической 
станции в с. Полибино, которую основал А.Н. Карамзин», «О раскопках 
Филипповских курганов в Оренбургской области» и др. 

 Адресные справки составили 12%, уточняющие – 10%, 
фактографические – 6 % от общего числа запросов. Чаще пользователи стали 
запрашивать информацию в электронном виде (это фотографии зданий, 
памятников, скверов города, портреты наших земляков). 

Интересные запросы выполнялись ЦГБ через справочную службу в 
группе "Одноклассники" и по эл.почте. 

Через справочную службу сайта «Спроси библиотекаря» был выполнен 
запрос на уточнение библиографического описания биографического 
справочника «Бугуруслан».  Для Совета женщин города Бугуруслана была 
выполнена справка о женщинах, не вернувшихся с войны. Запрос об Аксенове 
Сергее Ивановиче, начальнике Центрального справочного бюро, поступил от 
Галайко В.М., военного журналиста, работающего в газете московской полиции 
«Петровка, 38». 

Большую помощь в выполнении краеведческих справок оказывают 
тематические папки и досье. 
 

10.9.  Информационное обслуживание пользователей краеведческой 
информации. 
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Таблица №57 
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ЦГБ 1 5 5 0 0 0 0 1 2 0 1     

ЦГДБ 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 

Фили
ал №1 

0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 2 2 0 0 0 

Фили
ал №4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Фили
ал №6 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Фили
ал №8 

0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 

                

 
На индивидуальном информировании находятся 2 читателя библиотек-

филиалов №1 и №8:  Парфенов А. Н. и  Гассельбах Л.И.,  информирование 
проводилось по альманаху «Гостиный двор»,  всего извещений было 6. 

Библиографические обзоры  краеведческой литературы: 
- ведущий библиотекарь ЦГБ приняла участие в методическом совете на 

тему «Духовно-нравственное воспитание личности на исторических и 
культурных традициях малой Родины в рамках курса ОДНКНР», который 
состоялся  в МАОУ «Гимназия №1» МО «город Бугуруслан»,  с докладом 
«Библиотечная сеть в помощь учителю ОДНКНР».  В рамках доклада был 
проведен книжный обзор «По страницам православных книг», который вызвал 
неподдельный интерес у педагогов. Духовная литература, по мнению учителей, 
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является главным источником культуры, именно она определяет духовное 
рождение и становление личности, оживляет историческую память в каждом 
человеке. В заключение был сделан вывод, что именно через книгу открывается 
богатство православной истории, самобытность и уникальность отечественной 
культуры и литературы. 

- наша малая родина Оренбургская область. Через всю жизнь человек 
проносит любовь к уголку, где он родился и вырос, где жили его предки, и 
живет он сам. Чтобы это чувство не угасало, его нужно воспитывать с детства. 
С целью продвижения краеведческой литературы прошел библиографический 
обзор «Я живу на земле Оренбургской» онлайн. 
https://ok.ru/group/57749454192738  (263 просмотра) (Ф.1) 

- в год 230-летия со дня рождения русского писателя С.Т. Аксакова для 
учащихся 7-8-х классов был подготовлен и проведен библиографический обзор 
литературы «Оренбургская тропинка к Аксакову», в котором были 
представлены книги, раскрывающие оренбургский период жизни писателя и 
произведения Сергея Тимофеевича, созданные на оренбургском материале. 
Всего было представлено 9 книг, читателей 16, книговыдача составила 20 экз. 
(ЦГДБ). 

Выставка-обзор «Маленький город - большая история», была 
представлена вниманию горожан,  в рамках празднования дня города в 
городском сквере. Были представлены книги из фонда ЦГБ, как новинки - 
«Дорога в небо» В.Я.Рузова, так и раритеты: «Бугуруслан. Исторические 
очерки»  М.Блехермана, (книга написана  в 60-х годах прошлого века, о 
революционных и военных годах города), художественные произведения 
бугурсланцев:   книги Н.Епейкина «Жизнь. Годы. Судьба», М.Г.Закирова 
«Бугуруслан», сборники рассказов Д.Гришина, сборники стихотворений В.В. 
Зайцевой, А.Шиперова, В.Левановского, Л.Измалкиной, Д.Таганова, и др. На 
выставке так же были представлены,  брошюры и буклеты, посвященные 
истории города, изданные библиотеками Централизованной библиотечной 
системы, такие как «Писем приходило много» (о работе Центрального 
справочного бюро),  «Часовенный ключ» (библиографические исследования), 
«Кумысная санатория «Нудатово» (исторический очерк), «Драматическое 
искусство, казенное присутствие и церковный хор» (история Бугурусланского 
драматического театра им. Н.В.Гоголя) и др.  

Всего было представлено 20 книг и 10 брошюр и буклетов. 
В течение года сотрудниками ЦБС всего  было оформлено 36 книжных 

выставок, книговыдача которых составила 215 книг. 
 Среди них: 
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         «По следам поэта-героя» (к 115-летию со дня рождения М. Джалиля), 
представлено 17 книг, 5 газетных статей, 1 персональное досье; читателей 38, 
книговыдача 46; «Живая память сердец»» (о бугурусланцах воинах-
интернационалистах), представлено 9  газетных статей; читателей 19, 
книговыдача 38; «Вызываю огонь на себя. Герой России Александр 
Прохоренко», представлено 2 тематических досье, 8 газетных статей; 17 
читателей, книговыдача 29 экз.; «Штрихи к портрету города» (к Дню города 
Бугуруслана), представлено 18 книг, 10 буклетов, 2 путеводителя, 2 
тематических досье; читателей 21, книговыдача 33; «Чернобыль – драма с 
продолжением» (о бугурусланцах – ликвидаторах последствий аварии на 
ЧАЭС), было представлено 8 книг, 4 журнала, 1 тематическое досье; 31 
читатель познакомился с выставкой, книговыдача составила 45 экз.; «По 
дорогам войны шли мои земляки» (к Дню Победы о бугурусланцах – 
участниках Великой Отечественной войны), представлено 4 книги, 3 
тематических досье; читателей 29, книговыдача 89. и др. 

Сотрудниками ЦГБ были проведены презентации книг В.Ф. Тингаева 
«Сюрпризы Самарского архива», В.Я.Рузова «Дорога в небо», В.Федотова 
«Династия без грима».  

 
10.11. Создание библиографической продукции. 
В ЦГБ был выпущен информационный список новых поступлений 

краеведческой литературы; буклет «Женщины Бугуруслана, погибшие на 
фронтах Великой Отечественной войны»; исторический очерк из цикла 
«Прогулки по городу» «Часовня Александра Невского». 
Сотрудники ЦГДБ  продолжая выпуск буклетов в серии «Они прославили наш 
города» подготовили буклеты посвященные почетному гражданину города 
Бугуруслан А.Д.Костину «Заслуженный учитель» (к 95-летию со дня 
рождения); «Полный кавалер ордена Славы» (к 100-летию со дня рождения 
участника Великой Отечественной войны А.Д. Игошина); «Космические 
книжные закладки» (к 60-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос; для учащихся 
5-9-х классов); буклет «Директор музея имени Пушкина» (к 65-летию со дня 
рождения Е.А. Богатырева). 
10.12 Формирование информационной культуры пользователей. 

Таблица №58 
 

Формирование 
информационной 

культуры 
пользователей  

ЦБ Филиалы системы  
(библиотеки 

района) 

Всего по 
системе (по 

району) 
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индивидуальные 
консультации  

6 0 6 

групповые консультации  3 0 3 
уроки информационной 

грамотности  
7 14 21 

презентации, обзоры 
библиографических 
пособий и ресурсов 

Интернета 

0 0 0 

Дни библиографии 0 0 0 
экскурсии по библиотеке  6 28 34 

электронные 
презентации 

информационных 
ресурсов и услуг  

0 0 0 

 
XI.  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

11.1. Нормативно-правовой основой осуществления методической 
деятельности на муниципальном уровне являются ФЗ «О библиотечном деле», 
закон Оренбургской области «О библиотечном деле в Оренбургской области (с 
изменениями на 25 октября 2019 года)»,  глава  2 Устава Муниципального 
бюджетного учреждения «ЦБС г. Бугуруслана»,  «Положение 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.  

Две 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 деятельности 
библиотечной системы города. 

 Приоритетными направлениями методической деятельности 
центральной библиотеки в 2021 году были: мониторинг деятельности 
библиотек - филиалов, выработка рекомендаций, направленных на 
совершенствование их деятельности; поиск, разработка и использование 
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перспективного опыта; организация непрерывного совершенствования 
профессионального образования и квалификации библиотечных работников, в 
онлайн и офлайн форматах, повышение их компетентности в соответствии с 
современными требованиями; привлечение библиотекарей к инновационной 
работе, развитие у них потребности в новизне, в творческом подходе к работе; 
разработка и реализация программ и проектов. 

11.2. Виды и формы услуг методических услуг выполненных 
Центральной городской библиотекой:  

для учредителей муниципальных библиотек: 
- анализ деятельности библиотек и библиотечного дела на территории 

городского округа на основе мониторинга состояния библиотечного 
обслуживания и профессионального документного потока; 

 для муниципальных библиотек-филиалов:  
- посещение библиотек, с целью оказания методической и практической  

помощи, несмотря на ограничительные меры, связанные с эпидемиологической 
обстановкой в стране и по области, являются одной из эффективных форм 
методической работы. Выезды и посещения библиотек способствуют более 
объективному анализу работы посещаемой библиотеки и оказанию 
методической и практической помощи на месте.  

Сотрудники отдела комплектования и обработки в текущем году, с  
целью  оказания практической  и методической помощи в переучете книжного 
фонда выезжал в библиотеку-филиал №1 60 раз; 

Для сотрудников Центральной городской детской библиотеки была 
оказана практическая помощь в отборе литературы по причине ветхости и 
составлении актов.  

Ведущий библиограф ЦГБ Фирсова Н.Н. выезжала в библиотеки 
филиалы с оказанием практической и консультативной помощи  в 
информационно-библиографической деятельности  (10 раз) 

Всего сотрудниками Центральной городской библиотеки было 
осуществлено 70 выездов в библиотеки-филиалы.  
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По прежнему консультационно - методическая помощь остается наиболее 
популярной и востребованной формой методической работы.  

Всего за текущий год было проведено  118 консультаций. 
Так же как и в прошлом году большей частью индивидуальное и 

групповое профессиональное консультирование, методическая помощь для 
специалистов ЦБС оказывались дистанционно: в  корпоративном чате 
WhatsApp, по телефону. 

Групповые и индивидуальные методические консультации для 
сотрудников библиотек, были приурочены к семинарам, а так же проводились  
по вопросам, возникшим после проведения семинаров.  

Индивидуальные консультации проводились, при составлении  
творческого плана, по изменениям в годовом отчете,  по изменениям в  
федеральном статистическом отчете формы №6-НК, утверждённого Приказом 
Росстата   от 05.10.2020  № 616; в помощь разработки мероприятий в рамках 
празднования Дня библиотек, библиотечного  поэтического марафона онлайн-
чтения «Родной земли многоголосье» и др.  

В течение года осуществлялось методическое руководство проектно-
программной деятельности библиотек  в рамках реализации программы ЦБС, 
посвященной Году науки и технологий «Наука и жизнь»; 

-  разработке   проекта ЦГБ библиотечного проекта «Есть в красках 
отзвуки и звуки. Рассказанная живопись»  Целью проекта является творческая 
реабилитация людей с ограниченными возможностями, путем создания 
информационной доступности, направленной на  популяризацию творчества 
местных художников. 

 Отделом ОКиО для сотрудников Центральной городской детской 
библиотеки были   проведены коллективные и индивидуальные консультации  
по теме  изучение физического состояния фонда, составление актов по 
списанию литературы по ветхости. (10 консультаций) 

Консультации по таким направлениям библиографической  работы как, 
методика учета справок, типология справок, методика составления 
рекомендательных списков литературы, методика учета библиографической 
работы, методика проведения и подготовки библиографического обзора,  
проводили ведущий библиограф ЦГБ и библиограф ЦГДБ, для сотрудников 
ЦБС. Всего было проведено  17 консультаций. 

По прежнему действенной и востребованной  формой методического 
обеспечения деятельности муниципальных библиотек является подготовка, 
издание и распространение информационно-методических материалов. 
Видовой состав изданий весьма разнообразен: от сценарных разработок, 
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методических пособий, рекомендательных списков литературы до буклетов, 
информационно-библиографических памяток. 

 В текущем году было подготовлено в печатном и электронном виде  12 
информационно-методических материалов. 

Таблица №59 
Организационно-методическая работа в цифрах 
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Таблица №60 

Оказание методической и практической помощи 
Направлени
е 
работы 

Название 
работы 

Форма 
помощи 

Для каких 
библиотек 

Место 
п

роведе
ния 

Время 

 
Управление 
Планирован
ие 
Отчетность 

 
 
 
 
 
 

Приоритетные 
направления 
работы 
библиотек на 
2022 год 

Кол. 
консульта
ция 
Инд. 
консульта
ции  

ЦГБ, 
ЦГДБ, 
Филиалы 
ЦБС 

ЦГБ ноябрь 

Составление 
творческого 
плана на 2022 
год 

Кол. 
консульта
ция 
Инд. 
консульта
ции  

ЦГБ, 
ЦГДБ, 
Филиалы 
ЦБС 

ЦГБ октябрь 

Изменения в Кол. ЦГБ, ЦГБ Ноябрь-
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форме 
отчетности 2021 
года 

консульта
ция 
Инд. 
консульта
ции  

ЦГДБ, 
Филиалы 
ЦБС 

декабрь 

Изменения в 
форме 
отчетности 6-НК 

Кол. 
консульта
ция 

Инд. 
консульта
ции  

ЦГБ, 
ЦГДБ, 
Филиалы 
ЦБС 

ЦГБ Ноябрь-
декабрь 

Культурно-
досуговая 
деятельност
ь библиотек 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цикл 
мероприятий в 
рамках 
празднования 
Дня библиотек: 
«Библиотека-
территория без 
границ» 

Кол. 
консульта
ция 
Инд. 
консульта
ции  

ЦГБ, 
ЦГДБ, 
Филиалы  
ЦБС 

ЦГБ апрель-
май 

Библиотечный  
поэтический 
марафон 
онлайн-чтения 
«Родной земли 
многоголосье». 

Инд. 
консульта
ции  

ЦГБ, 
ЦГДБ, 
Филиалы  
ЦБС 

ЦГБ февраль 

Библиотеч
ная программа 
«Наука и жизнь» 

Кол. 
консульта
ция 
Инд. 
консульта
ции  

ЦГБ, 
ЦГДБ, 
Филиалы 
ЦБС 

ЦГБ В течение 
года 

Библиотечный 
проект «Есть в 
красках отзвуки 
и звуки. 
Рассказанная 
живопись» 

Инд. 
консульта
ции  

ЦГБ ЦГБ В течении 
года 

Работа с Отбор  ЦГБ, ЦГБ Январь-
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фондом. 
Каталоги  

литературы по 
ветхости и 
составление 
актов 

ЦГДБ, 
Филиалы 
ЦБС 

май 

Методическ
ие 
разработки 

 
 
 

Информаци
онное 
сопровожде
ние 
деятельност
и библиотек 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Календарь 
знаменательных 
и памятных дат 
на 2022 год» 

Методичес
кое 
пособие 

ЦБС ЦГБ сентябрь 

«Календарь 
знаменательных 
и памятных дат 
на 2022 год по 
городу 
Бугуруслану» 

Методичес
кое 

посо
бие 

ЦБС ЦГБ сентябрь 

«Планирование–
2022. 
Ориентиры для 
общедоступных 
библиотек» 

Интеракти
вная  
презентац
ия 

ЦБС ЦГБ сентябрь 

Видеопрактикум        
«Работа с 
сайтом» 

 
 

онлайн 
урок 

ЦБС; 
библиотек
а-филиал 
№8 

ютуб-
канал 
ЦБС 

 

февраль 

«Авторское 
право: основы 
правопримене 
ния в 
библиотеках» 

Памятка ЦБС ЦГБ январь 

Онлайн-формы 
мероприятий 

Памятка ЦБС ЦГБ сентябрь 

Мастерство 
презентации 

Памятка ЦБС ЦГБ сентябрь 

Виртуальная 
книжная 
выставка 

Памятка ЦБС ЦГБ сентябрь 

Упражнения для 
дикции и голоса 

Памятка ЦБС ЦГБ сентябрь 
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(10 уроков, 
чтобы ваш голос 
звучал лучше) 

 
Мониторинги:  8  (количество, тематика, итоги); 
1. Для мониторинга общественного мнения о деятельности библиотек, 

проводится ежеквартальный анализ, размещенной на сайте ЦБС, анкеты 
«Оцените нас». В анкете оценивается   качество работы ЦГБ и персонала 
библиотек. На конец 2021 года в опросе принял участие 104 человека, общий 
процент удовлетворенных работой библиотек составил 89,4 %.; 

2.Традиционно систематизировалась и анализировалась вся информация 
о деятельности библиотек, поступающая в ИМО. Проводился анализ годовых 
планов и годовых отчетов библиотек. После анализа выводы и рекомендации 
доводились до каждого библиотечного специалиста на совещаниях, семинарах; 

3. В течение 2021 года для Отдела культуры проводился ежеквартальный 
и ежемесячный мониторинг объёма основных показателей выполнения 
муниципального задания МБУ «Централизованная библиотечная система г. 
Бугуруслана.  

4. Ежемесячно  вносятся  данные муниципальной услуги (посещения,  
число льготных посещений инвалидами, число обращений к библиотеке 
удаленных пользователей, численность работников учреждения, вакантные 
должности) в АИС «Статистическая отчетность отрасли» Министерства 
культуры Российской Федерации; 

5. В течение года проводился еженедельный мониторинг  по запросу 
министерства культуры Оренбургской области: «Мониторинг библиотек»; 

6. Составлялся ежеквартальный отчет о деятельности МБУ ЦБС города 
Бугуруслана для ОУНБ им. Н. К. Крупской; 

7. Ежемесячно проводился мониторинг по форме мониторинга №1 – 
Воспитание. 

8. Еженедельный мониторинг учреждений зарегистрированных (число 
визитов в соответствии с счетчиком портала Про.Культура.РФ) на портале 
Про.Культура.РФ 

Вебинары: В текущем году информационно-методический отдел, в 
рамках повышения квалификации,  как собственной, так и сотрудников 
библиотек системы,  использовали разнообразные формы обучения: семинары, 
вебинары, видеоуроки.  

По тематике семинаров, проведенных в офлайне режиме, в течение года 
предлагались к просмотру, самостоятельному изучению, соответствующей 
тематике вебинары. 
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Всего сотрудниками библиотек было просмотрено 24 вебинара по таким 
направлениям работы как: 
 Социальные сети: форматы взаимодействия с аудиторией ( (Образовательная 
платформа Нетология) https://www.youtube.com/watch?v=m2RO-P-gCaQ); 
 «Методическая служба библиотеки, организация ее работы. Должностные 
обязанности и миссия методиста» (Российская государственная 
библиотека  Youtube-канал)(18.02.2021);   «Написание текстов для социальных 
сетей»  (PRO.Культура.РФ) (02.02.2021); 
 «Ведение сообщества: генеральная площадка, ресурсное создание постов, 
общение с подписчиками» (PRO.Культура.РФ) (02.03.2021); «Как оформить 
качественный анонс акции «Библионочь-2021» (PRO.Культура.РФ) (01-
02.03.2021);  «Знакомство с проектом «Пушкинская карта» (PRO.Культура.РФ) 
(26.07.2021) https://vk.com/video/@procultrf?z=video-
104944330_456239342%2Fclub104944330%2Fpl_-104944330_-2; «Пушкинская 
карта: личный кабинет эксперта на платформе «PRO.Культура.РФ»  
(PRO.Культура.РФ) (17.08.2021) https://vk.com/video/@procultrf?z=video-
104944330_456239342%2Fclub104944330%2Fpl_-104944330_-2;  «Новая роль 
библиотеки и библиотекаря в культурной среде. Музейная деятельность 
библиотек» Государственная публичная историческая библиотека России 
(11.03.2021) https://www.youtube.com/watch?v=CE_mfgbtqHY ;  «Формирование 
новой коммуникационной модели. Информатизация культуры: тенденции PR-
деятельности культурно-досугового учреждения в цифровой среде»  РГБ 
(15.04.2021) https://www.youtube.com/watch?v=mC2DT5G13o8;  
Цикл  онлайн семинаров по теме «Работа библиотекаря в качестве 
консультанта, модератора, куратора работы с информационными потоками 
(роль методического обеспечения)». РГБ Интернет-трансляция — на youtube-
канале РГБ                 
«Синтез электронной и традиционной форм работы с информацией. 
Методическая помощь библиотекарю как консультанту работы 
с информационными потоками» (13.05.2021) 
«Мониторинг востребованности информационных ресурсов. Методическая 
помощь библиотекарю как модератору работы с информационными потоками» 
(20.05.2021) 
«Оперативная обработка и классификация информации. Методическая помощь 
библиотекарю как куратору работы с информационными потоками» 
(21.05.2021) и др.  

Продолжила работу локальная система повышения квалификации в ЦБС. 
Сотрудники ЦГБ в текущем году на своей территории провели 3 семинара и 3 
практикума. 
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     1) В  рамках  программы повышения квалификации 25 января, состоялся 
семинар  «Библиотеки и авторское право: как правильно использовать чужой 
контент и защищать свой» 

 Профессиональная встреча состоялась на базе Центральной городской 
библиотеки города Бугуруслана. 

Необходимость проведения семинара была вызвана, динамичным 
развитием объектов авторской защиты и способов ее реализации, что требует 
от библиотечных специалистов соответствующих знаний. На семинаре 
рассматривались проблемы правового регулирования деятельности библиотек, 
связанные с необходимостью соблюдения авторских прав. Основное внимание 
было уделено: 

-  российскому законодательству по авторскому праву;  
- специфике применения авторских прав в работе библиотек, 

ограничениям и исключениям авторского права в пользу публичных библиотек; 
- защите авторских прав в сети Интернет, основные особенности и 

проблемы;  
ответственность руководителей и работников библиотек за нарушение 

авторских прав. 
Так же  было уделено внимание вопросам защиты авторских прав 

сотрудников библиотек – составителей разнообразных библиографических 
пособий и методических рекомендаций. 

По итогам семинара-практикума все присутствующие отметили 
своевременность и профессиональную необходимость такого рода 
мероприятий.  

И дополнительно, сотрудники ЦБС, посмотрели 21 мая вебинар «Основы 
авторского права». Вебинар проводился на   на платформе  PRO.Культура.РФ. 

 2) На семинаре «Официальный сайт библиотеки: создание, ведение, 
продвижение»,  прошедшем 22 февраля в Центральной городской библиотеке 
города Бугуруслана, ведущий библиограф ЦГБ  Фирсова Н.Н. поделилась 
опытом создания и управления официальным сайтом, уделив особое внимание 
плюсам и минусам специализированного программного обеспечения, и 
необходимыми условиями и требованиями предъявляемые к ведению и 
продвижению сайта. Для полного усвоения материала был подготовлен  
видеопрактикум «Работа с сайтом»  
https://www.youtube.com/watch?v=DkgTThjgMIU&list=PLvgPu7Sgq5wbAmNSqx
JOEpGAsy105pRUc. 
          Обзор по лучшим сайтам библиотек России провела заведующая 
методическим отделом Косаковская И.М. С особенностями информационного 
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наполнения контента,  ознакомила присутствующих методист информационно-
методического отдела Васильева Ю.В. 

Дополнительно сотрудникам библиотек был предложен к 
самостоятельному изучению  вебинары: «Написание текстов для социальных 
сетей»  (PRO.Культура.РФ (02.02.2021);  «Культурный продукт: создание, 
распространение и потребление в цифровой среде», проведенный Козловой 
Т.В. https://www.youtube.com/watch?v=ni0d1kDTsUA  (19 апреля 2021 года) 

Результатом семинара стало создание сайта библиотеки-филиала №8 
http://bug-fillial8.ru/ . Планируется создание сайта библиотеки-филиала №1. 

3) Семинар «Онлайн-практики взаимодействия библиотек с 
пользователями» прошел 20 сентября  на базе Центральной городской 
библиотеки для сотрудников Централизованной библиотечной системы. 

На семинаре были даны общая характеристика и основные направления 
работы библиотек в формате «онлайн»; был дан обзор интересных практик 
работы библиотек в онлайн-формате. Сотрудникам была предложена к 
вниманию запись консультации «Библиотечное видео: какое, зачем, как» 
https://www.youtube.com/watch?v=Uy3BL4zn0VE  

Сотрудники библиотек в ходе семинара отметили, что, несмотря на то, 
что все имеют достаточно хороший опыт работы в создании видеоработ, есть 
еще, чему учится и в чем совершенствоваться. 

В заключение семинара был проведен практикум по созданию и 
размещению подкаста (к сожалению, на данный момент, для самой записи 
подкаст не хватает технических возможностей библиотеки). 

Практикумы: 
1) Практикум  «Постановка голоса для речи» был ориентирован на сотрудников 
ЦБС. Сотрудникам библиотек, при наступающем приоритете массовых 
мероприятий, в офлайн и онлайн форматах, важно умение правильно 
подготовиться к публичному выступлению, умение говорить убедительно, 
очень важно при публичных выступлениях. На практикуме были  
рекомендованы  упражнения для голоса и дикции, а так же предложены к 
просмотру видеоуроки: «Запись голоса: как избавиться от слюны и щелчков» 
https://www.youtube.com/watch?v=uLpPSeqmanM; 
«Упражнения для дикции и голоса — советы от диктора» 
https://www.youtube.com/channel/UCYkYPllSRwRTg66q9PIK_2Q  
2)  Практикум: видео урок  «Работа с сайтом» был подготовлен к семинару 
«Официальный сайт библиотеки: создание, ведение, продвижение», находится 
на ютуб – канале ЦБС 
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https://www.youtube.com/watch?v=DkgTThjgMIU&list=PLvgPu7Sgq5wbAmNSqx
JOEpGAsy105pRUc  
3) Практикум по созданию и размещению покаста, так же был проведен в 
рамках семинара «Онлайн-практики взаимодействия библиотек с 
пользователями». Как уже указывала выше, к сожалению, реализовать данные 
знания у библиотек, к сожалению, пока нет технических возможностей. 

11.3 Кадровое обеспечение методической деятельности. 
Методические функции выполняются всеми структурными 

подразделениями центральной городской библиотеки в соответствии с 
профильным направлением.  

В структуре ЦБС имеется информационно-методический отдел, 
выполняющий основные методический функции.  

По штатному расписанию ЦБ в штат ИМО ЦГБ  входят:  
- заведующая информационно-методическим отделом – Косаковская И.М. 

стаж в должности 11 лет 
-ведущий библиограф – Фирсова Н.Н., стаж в должности 13 лет 
- методист – Васильева Ю.В., стаж в должности  1 год 
- редактор – вакантная ставка 
11.4. Характеристика повышения квалификации библиотечных 

специалистов. 
В 2021 году шесть   специалистов  ЦБС повысили свою квалификацию 

дистанционно: 
1. «Базовый курс обучения в области корректного общения с людьми с 
инвалидностью»  Федерального научно-методического центра в области 
психологии и педагогики толерантности Еврейского АО, прошла заведующая 
сектором периодики Центральной городской библиотеки Безбородова О.Г. 
2. Повышение квалификации, в рамках федерального проекта «Творческие 
люди» Национального проекта «Культура» по дополнительной 
профессиональной программе  «Современные технологии библиотечного 
обслуживания» Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Челябинский государственный институт 
культуры» с 15  по 24 июня  2021 года, в объеме 36 часов   прошла ведущий 
библиотекарь Центральной городской библиотеки Музычук В.Н. 
3. Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Библиотечно-информационное обслуживание детей с ограниченными 
возможностями здоровья»  Федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Российская государственная детская библиотека» с 27 
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сентября по 29 октября 2021 года, в объеме 72 часа прошла библиотекарь 
Центральной городской детской библиотеки Зуева А.М. 
4.Повышение квалификации в рамках федерального проекта «Творческие 
люди» Национального проекта «Культура» Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский 
государственный институт культуры» по дополнительной профессиональной 
программе «Современные технологии библиотечного обслуживания» с 15 по 24 
июня 2021 года, в объеме 36 часов прошла заведующая библиотекой-филиалом 
№4 Орлова М.В. 
5. Повышение квалификации рамках федерального проекта «Творческие люди» 
Национального проекта «Культура» Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский 
государственный институт культуры» по дополнительной профессиональной 
программе «Модельные библиотеки: создание, управление, компетенции 
персонала» с 01 по 10 июня 2021 года, в объеме 36 часов, прошла библиотекарь 
Центральной городской детской библиотеки Фасхутдинова А.Р.  6.Повышение 
квалификации рамках федерального проекта «Творческие люди» 
Национального проекта «Культура» Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский 
государственный институт культуры» по дополнительной профессиональной 
программе «Будущее библиотеки: проектирование и управление» с 05 по 14 
октября 2021 года, в объеме 36 часов, прошла библиотекарь Центральной 
городской детской библиотеки Ильина О.Л. 

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 обучалась основам профессии по индивидуальному 
плану, разработанному специалистами информационно-методического отдела 

- Коваль Л.С. (1983 г.р. образование высшее - профессиональное: НОУ 
ВПО «Самарский институт управления», квалификация по диплому -
экономист), принята на должность заместитель директора по работе с детьми. 

 - Овчинникова А.А. (1987 г.р., образование среднее специальное: ГБОУ 
СПО «Педагогический колледж г. Бугуруслана» квалификация по диплому –
учитель русского языка и литературы), принята на должность библиотекаря 1 
категории в библиотеку-филиал №8. 

- Давыдова Е.И.  (1975 г.р., образование высшее профессиональное: ГОУ 
ВПО Оренбургский государственный педагогический университет, 
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квалификация по диплому – учитель начальных классов), принята на должность 
библиотекаря 1 категории в библиотеку-филиал №1 

Для принятых сотрудников  был составлен следующий план: 
- Структура библиотеки  и содержание работы в отделах  библиотеке-

филиале (2 часа); 
- Статистические показатели работы библиотек (5 часов); 
- Массовая работа библиотеки: содержание и виды (10 часов); 
-Книжная выставка - наглядная пропаганда в библиотеке (5 часов); 
-Расстановка книжного фонда (5 часов); 
-Справочно-библиографический аппарат библиотеки (5 часов); 
Каждый тематический раздел стажировки закреплялся практическими 

занятиями.  
Для Коваль Л.С. был разработан индивидуальный план, в который, 

помимо основного входило: 
- Нормативно-правовая база деятельности библиотек (4 часа) 
- Учет и отчетность библиотеки (6 часов) 
- Планирование библиотечной деятельности (3 часа) 
- организация обслуживания  пользователей (2 часа) 
11.5. Участие во всероссийских, областных и районных 

профессиональных конкурсах (результаты участия). Организация 
собственных профессиональных конкурсов. 

Библиотекари ЦБС активно принимали участие в конкурсах различного 
уровня. Всего было библиотекари ЦБС приняли участие в 55 акциях и  14 
конкурсах из них стали номинантами в таких конкурсах как: 

1. В 2021 году ЦГДБ им С.Т.Аксакова приняла участие и стала 
победителем в конкурсном отборе на создание модельных библиотек в рамках 
национального проекта «Культура».  

2. Сотрудники ЦБС приняли участие в конкурсе творческих работ 
«Оренбург дал мне крылья» посвященном 60-летию со дня полёта Ю. А. 
Гагарина в космос, инициированном  Оренбургской областной общественной 
организацией «Совет женщин», с работами: 

- в номинации «Технологическая»- разработка мультимедийных 
презентаций, фильмов, видео, фото, песен в различной технике исполнения, 
изобретений и макетов   сотрудница Центральной городской детской 
библиотеки Ильина О.Л. представила  онлайн-викторина «Загадки о космосе»,  
виртуальная книжная выставка «А я скажу он оренбургским был») 
Награждение - Благодарственное письмо  
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3. Сотрудники Центральной городской детской библиотеки приняли 
участие в II Региональном конкурсе чтецов стихотворений детских 
оренбургских поэтов «Серпантин детской поэзии».  

Инициатор Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека 
http://www.oodb.ru/kia21/ . В номинации «Лучшее индивидуальное 

исполнение стихотворений»,  возрастной категории до 11-14 лет учащаяся 
школы №3,  Виктория Штарк заняла 2 место с стихотворением Александра 
Сутера «Лось и муравей». 

4.  Сотрудники Центральной городской детской библиотеки, являясь 
соорганизаторами муниципального этапа конкурса,  приняли участие в X 
Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая    классика».  В связи со 
сложной эпидемиологической обстановкой, конкурс проходил в онлайн 
формате. Победителями стали Членова Екатерина (МБОУ СОШ №3)- рассказ 
А.Логинова «Монолог старой парты»,  Штарк Виктория  (МБОУ СОШ №3) – 
рассказ В.Драгунского «Бы», Ананян Юрий (МБОУ СОШ имени 
М.И.Калинина) – рассказ В.Постникова «Жених из 3 «б»» 

5. Сотрудники Центральной городской детской библиотеки приняли 
участие в региональном фотоконкурсе «Живая память», посвящённом 
празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года! 

Организаторы - волонтеры культуры Оренбуржья. 
В номинациях: «Династия»  - диплом 1 степени; «Время не властно над 

памятью»  - диплом 2 степени; «Портрет ветерана» - диплом 3 степени 
https://www.instagram.com/p/CPCfg_igec-/ 
https://vk.com/wall-185802814_1289 
https://vk.com/albums-185802814?z=photo-

185802814_457243494%2Fphotos-185802814 
https://vk.com/albums-185802814 
6.  Сотрудники Центральной городской детской библиотеки приняли 

участие в профессиональном конкурсе методико-библиографических пособий  
«Литературный мир Аксаковых» - Организатор - Оренбургская областная 
полиэтническая детская библиотека 

Конкурс проводился  в период с 01 октября 2020 года  по 01 октября  2021 
года и был приурочен к 230-летнему юбилею со дня рождения С.Т. Аксакова. 

Номинация «Лучшее рекомендательное информационно-
библиографическое пособие» 

1 место - Белоусова Оксана Ивановна, заведующая сектором периодики 
Центральной городской детской библиотеки им. С.Т. Аксакова МБУ 
«Централизованной библиотечной системы  г. Бугуруслана», 
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библиографические указатели «Аксаковские места на карте России», «Дети 
С.Т. Аксакова и их потомки: вклад в культуру России»; 

Номинация «Лучшее информационно-методическое издание» 
1 место - Белоусова Оксана Ивановна, заведующая сектором периодики 

Центральной городской детской библиотеки им. С.Т. Аксакова МБУ 
«Централизованной библиотечной системы  г. Бугуруслана», сборник «Считает 
Оренбуржье Аксакова своим»: аксаковские мотивы в творчестве 
бугурусланских поэтов, прозаиков, композиторов; 

3 место  – Ильина Ольга Леонидовна,  библиотекарь   Центральной 
городской детской библиотеки им. С.Т. Аксакова МБУ «Централизованной 
библиотечной  системы  г. Бугуруслана», «Он был рожден для жизни деловой» 
(Григорий Сергеевич Аксаков); 

http://oodb.ru/my/4724-30092021-2 
7. Сотрудница центральной городской детской библиотеки приняла 

участие в VIII Муниципальном литературно-поэтическом конкурсе детского и 
юношеского творчества «Волшебное перо-2021» 

Учредителями конкурса являются администрация города Оренбурга и 
муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечная информационная 
система» Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара г. 
Оренбург https://гайдаровка56.рф/index.php/волшебное-перо.html  
- III место в возрастной категории 8-10 лет заняла Кабанова Алиса (г. 
Бугуруслан), руководитель библиотекарь центральной городской детской 
библиотеки Зуева А.М. 

8. Сотрудники Центральной городской детской библиотеки приняли 
участие в областном фотоконкурсе «Краса и гордость Оренбуржья», 
организатором которой являлась  - ГБУК «Оренбургская областная 
полиэтническая детская библиотека» 

Фотографии в номинациях  
- «Сквозь ажур пухового платка»-  сертификаты за участие: Герасимова 

И.А., Зуева А.М., Полянская К.А., Ильина О.Л., Коваль Л.С.  
- «По мотивам оренбургской паутинки» - Белоусова О.И. (диплом 1 

место) альбом фотографий  - https://vk.com/album-160643590_281321125   
https://www.culture.ru/events/1392749/onlain-fotokonkurs-

krasaigordostorenburzhya 
9. Сотрудники библиотеки-филиала №1, инициировали конкурс стихов 

«Мы дети галактики»  (в рамках VI Российского форума юных исследователей 
космоса «Мы – дети Галактики!») http://galaktika-kaluga.ru, среди 
воспитанников двух групп детского сада №17. 
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10. Сотрудница библиотеки-филиала №4, провела конкурс детского 
рисунка «Традиции моего народа в моей семье». В нём приняли участие 
читатели библиотеки и обучающиеся коррекционной школы- интерната г. 
Бугуруслан. https://ok.ru/group/58907955298474 . 
Публикации  специалистов муниципальных библиотек в профессиональных 
изданиях. 

Таблица №61 
Публикации в профессиональных изданиях за отчетный год 

Район 
(город) 

Автор 
(ФИО, 
должность) 

Название 
публикации 

Название 
профессионал
ьного издания 

Год, 
номер 

Номер 
страниц
ы 

Бугурус
лан 

     

 
 

XII. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 
 

12.1. В рамках реализации национального проекта «Культура» в конце 
2021 года Центральная городская детская библиотека получила статус- 
модельная библиотека нового поколения. В связи с этим было пересмотрено 
штатное расписание  библиотеки и введена единица «Заведующая отделом 
обслуживания читателей». В  ноябре 2021 года в Централизованной 
библиотечной системе прошла оптимизация структурного подразделения 
библиотеки- филиала №4. Работник библиотеки-филиала №4 был переведен в 
Центральную городскую детскую библиотеку на новую вакантную ставку.   

12.2. В штатном расписании ЦБС  числится 38 штатных единиц. 
 

Таблица №62 

Работники муниципальных библиотек 

Численность 
работников, 

человек 

 

Из них, численность работников, относящихся: 

к основному 
персоналу 

к вспомогательному 
персоналу 

2019 2020г. 2021 2019 2020 2021 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
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г. г. г. г. г. 

35 36 35 30 31 30 2 2 2 

 

В библиотечной системе все ставки по тарификации полные, только два 
человека работают на 0,5 ставки - по собственному желанию.  

Вакансий по ЦБС – 4, поэтому имеются расхождения между штатным 
расписанием и  списком кадрового состава сотрудников.  

Таблица №63 

Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок 

Численность 
работников, 

относящихся к 
основному 
персоналу, 

человек 

из них работающих: 

на 
полную 
ставку 

на 0,75 
ставки 

на 0,5 
ставки 

на 0,25 
ставки 

Др. 
(перечислить) 

30 28 0 2 0 - 

 

Таблица №64 

 

Год Всего 
сотрудников 

Основной 
персонал 

Всего сотрудников, 
работающих на 

неполную ставку 

2017 38 33 2 

2018 38 33 2 

2019 35 30 2 

2020 36 31 2 

2021 35 30 2 
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- основной персонал муниципальных библиотек: численность, стаж, 
возраст, образование; 

Таблица №65 

Основной персонал по образованию 

Численность 
работников, 

относящихся к 
основному персоналу, 

человек 

из них имеют образование: 

высшее среднее 
профессиональное 

всего из них 
библиотечное 

всего из них 
библиотечное 

30 23 16 7 3 

 

Таблица №66 

Основной персонал по стажу работы 

Численность 
работников, 

относящихся к 
основному персоналу, 

человек 

в том числе со стажем работы 

от 0 до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 

30 2 5 23 

  

Таблица №67 

Основной персонал по возрасту 

Численность 
работников, 

относящихся к 
основному персоналу, 

человек 

в том числе по возрасту 

 до 30 лет от 30 до 55 лет 55 лет и 
старше 

30 1 18 11 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста составляет: 

 - количество читателей - 3483 
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- количество посещений - 5186 
- количество документовыдач – 10069 

 
12.3. В 2021 году   4 специалиста ЦБС в рамках Национального проекта 

«Культура» и в рамках федерального проекта «Творческие люди» повысили 
свою квалификацию по дополнительной профессиональной программе 
«Будущее библиотеки: проектирование и управление», «Современные 
технологии библиотечного обслуживания», «Модельные библиотеки: создание, 
управление, компетенции персонала» в Челябинском государственном 
институте культуры. 

На дистанционных курсах, проводимых Центром толерантности 
Еврейского музея, заведующая сектором периодики ЦГБ прошла базовый курс 
обучения в области корректного общения с людьми с инвалидностью.  
Библиотекарь ЦГБ в Федеральном государственном бюджетном учреждении 
культуры «Российская государственная детская библиотека» прошла 
повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Библиотечно-информационное обслуживание детей с ограниченными 
возможностями здоровья» за счет средств Федерального бюджета в рамках 
реализации мероприятия для создания модельной библиотеки. 

Ответственным лицом, в обязанности которого входит повышение 
квалификации библиотечных кадров, является заместитель директора ЦБС- 
Колесникова Лилия Ринатовна, контактный телефон: 8(35352) 2-62-00;  

Е-mail:bug-biblioteka@yandex.ru         
12.4. Меры социальной защиты. 

Библиотечные специалисты ЦБС льгот, связанных с работой в сельской 
местности и на коммунальные услуги не имеют. 

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 
-ведущий библиотекарь – до 0,25 
- библиотекарь высшей категории – до 0,15 
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-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 – 5% 

                      от 3 до5 лет – 10% 
                      от 5 до10 лет – 15% 
                      от10 до 15 лет – 20% 
                      от 15 и более - 25%    

- персональный повышающий коэффициент к окладу - за выполнение 
срочных, особо важных, сложных работ. Размер повышающего коэффициента 
устанавливается в пределах 3,0. 

                                                                                            Таблица №68 

Льготы, предусмотренные 
коллективным договором 

Мероприятия по охране труда и 
оздоровлению работников 

-Некоторые категории 
работников имеют право на 
дополнительный оплачиваемый 
отпуск в количестве 3 дней в связи с 
ненормированным рабочим днем; 

- Имеют право на оплачиваемый 
дополнительный выходной день 
лица, совмещающие работу с учебой 
на библиотечном отделении вузов 
или средних специальных учебных 
заведений 1 день в месяц. 

- 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 

- С целью улучшения 
работоспособности и сохранения 
здоровья  2 раза в год проводится 
День здоровья: сотрудники ЦБС 
принимают участие 
- во Всероссийском массовом 
пробеге «Лыжня России»;  

- Всероссийском забеге «Кросс 
нации»; 

 - систематически пополняются 
аптечки первой помощи. 

- ежегодно работникам 
предоставляется 1 день, с 
сохранением заработной платы, для 
прохождения медицинской 
диспансеризации. 
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календарных дней в году. 
-  инвалидам предоставляется 

ежегодный отпуск не менее 30 
календарных дней из расчета 
шестидневной рабочей недели. 

 
 

 

 

Таблица №69 

Должность 

ФИО 

Стаж 
работы в 

должности 

Звание Награды федерального, 
областного и 

муниципального 
значения, врученные в 

отчетном году 

Редактор 1 
категории 

Горбань Лариса 
Васильевна 

49 - Благодарность 
председателя 

Законодательного 
Собрания Оренбургской 

области 

Библиотекарь 1 
категории 
Амерханова 
Альфия Раисовна 

28 - Почетная грамота  

муниципального 
образования «город 

Бугуруслан» 

Библиотекарь 1 
категории 
Абалакова Рамзия 
Мансуровна 

14 - Благодарственное письмо 
администрации 

муниципального 
образования «город 

Бугуруслан» 

Директор ЦБС 
Малинина Ольга 
Георгиевна 

3 - Благодарственное письмо 
администрации 

муниципального 
образования «город 

Бугуруслан» 



 133

Заместитель 
директора по 
работе с детьми 

Коваль Людмила 
Сергеевна 

До года - Благодарственное письмо 
администрации 

муниципального 
образования «город 

Бугуруслан» 

Библиотекарь 1 
категории 
Сафронова 
Василина 
Юрьевна 

8 - Почетная грамота отдела 
культуры администрации 

муниципального 
образования «город 

Бугуруслан» 

Библиотекарь 1 
категории 
Полянская 
Кристина 
Александровна 

10 - Благодарность Совета 
депутатов муниципального 

образования «город 
Бугуруслан» 

Библиотекарь 1 
категории Федчук 
Ирина Ивановна 

29 - Благодарственное письмо 
Председателя 

Бугурусланского общества 
слепых  

Заведующая 
сектором 
периодики 
Безбородова 
Ольга 
Геннадьевна 

33 - Благодарственное письмо 
Председателя 

Бугурусланского общества 
слепых 

 

12.5. Аттестации работников в 2021 году не проводилось, т.к. со 
времени проведения последней аттестации (2017год) не прошло 5 лет. 

12.6. Тарификационный список библиотечных работников составляется 
на 01.01. текущего года и заверяется начальником отдела культуры. 
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Таблица №70 

Список библиотекарей юбиляров на последующий год 

№ ФИО Дата 
рождения 

Занимаемая 
должность 

1 Волкова Елена Владимировна 10.04.1967г. Библиотекарь 1 
категории 

2 Федчук Ирина Ивановна 01.10.1967г. Библиотекарь 1 
категории 

3 Косаковская Анна 
Владимировна 

12.12.1962г. Редактор 1 категории 

4 Белоусова Оксана Ивановна 29.11.1962г. Заведующая сектором 
периодики 

5 Тарабрина Елена Евгеньевна 18.01.1962г. Библиотекарь 1 
категории  

            
     Объективный анализ динамики изменений кадровой ситуации в ЦБС 
позволяет выявить ряд тенденций: 

- Персонал стареет с каждым годом. 
             Работники до 30 лет составляют лишь 3,2 % (1 человек); 

                  от 30 до 55 лет – 61,3 %;                                                                                                                      
                  пенсионного возраста- 35,5 %. 

- Нет притока молодых специалистов. 
Обучение и переподготовка кадров являются основными составляющими 

процесса формирования коллектива библиотечной систем.                                                                                                
- Сокращается число профессионалов, по причине ухода на пенсию 

специалистов и недостаточного притока молодых специалистов. 
- В 2021 году большой текучести кадров не наблюдалось. Уволились два 

работника –заместитель директора по работе с детьми  в связи с выходом на 
пенсию и заведующая отделом обслуживания читателей – по собственному 
желанию. 
           Основная проблема кадрового обеспечения в ЦБС - отсутствие молодых 
специалистов - выпускников профильных вузов, ориентированных на 
современные подходы к решению библиотечных задач. В последние годы 
наблюдается тенденция «старения» коллектива 80% специалистов имеют 
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возраст старше 45 лет. Следовательно, необходимо привлечение в 
библиотечную сферу молодых специалистов, т.к. в нашей ЦБС низкий процент 
молодых кадров.  

 
XIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 
13.1 Библиотеки ЦБС расположены в приспособленных помещениях.   
Площадь помещений библиотек ЦБС всего: 1921,3 м2; для размещения 

библиотечного фонда- 599,11 м2; для обслуживания пользователей- 753,9 м2. 

 В рамках плана мероприятий по созданию модельных библиотек в 
Центральной детской библиотеке им. С.Т.Аксакова на муниципальные средства 
был проведен капитальный ремонт – заменены окна и двери, построен санузел 
для маломобильных пользователей. На федеральные средства был проведен 
текущий ремонт библиотеки и оформление библиотечного пространства. 
Практически все остальные библиотеки требуют ремонта: филиал №8 – 
капитального ремонта с 2008 года, остальные библиотеки - текущего ремонта. 
В аварийном состоянии библиотек нет. 

 Все библиотеки считаются условно-доступными для инвалидов. 
Пандусы и поручни для людей с ограниченными возможностями 

здоровья имеют 3 библиотеки (100%). Все библиотеки оснащены кнопками 
вызова персонала. 

Специализированного оборудования для людей с ограниченными 
возможностями здоровья (тифлологическое оборудование, сенсорное 
оборудование и др.) в библиотеках нет.  

Все библиотеки имеют центральное отопление, не отапливаемых и с 
печным отоплением библиотек в ЦБС нет. 

Телефоны имеют все библиотеки-филиалы, также все библиотеки 
подключены к сети Интернет. 

13.2. Ни каких видов охранных средств в библиотеках ЦБС нет, пожарная 
звуковая - оповещательная сигнализация, имеется во всех библиотеках.  

  13.3. На модернизацию Центральной детской библиотеки им. 
С.Т.Аксакова в рамках национального проекта «Культура» было выделено 
5 000 000 руб. из резервного фонда Правительства РФ и 840 000 руб. из 
городского бюджета. На эти средства было переоборудовано внутреннее 
пространство библиотеки- объединены залы, построены подиумы и санузел для 
маломобильных пользователей, Приобретена оргтехника и интерактивное 
оборудование, удобная и интересная мебель, заказано оформление библиотеки 
декоративными элементами и навигацией. 

13.4. Автотранспорта в ЦБС нет. 
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       13.5. В 2021 году все приобретения были в рамках модернизации 
Центральной детской библиотеки им. С.Т.Аксакова. Для них   было 
приобретено:   9 компьютеров, цветной лазерный принтер, 2 МФУ, книжный 
сканер, фотокамера, интерактивная доска, проектор,  2 доски-флипчарт, 
интерактивный стол, 2 телевизора, портативная аудиосистема, а так же новая 
удобная мебель и стеллажи. 

Таблица № 71 
Сумма средств, израсходованных на улучшение материально-

технической базы 
На ремонт и реставрацию На приобретение 

оборудования 

2019г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 2021г. 

180 000 - 2 302 974,08 149 384 31 263 991 746,61 

 

XIV. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 
 

Не решённой проблемой 2021 года остаётся слабая материально-
техническая база библиотек. Все они нуждаются в ремонте и значительном 
улучшении оборудования для приведения их в соответствие «Модельному 
стандарту деятельности общедоступной библиотеки», практически не 
обновляется книжный фонд библиотек, выделяются очень скромные средства 
на подписку изданий периодической печати и техническое оснащение 
библиотек. 
Главные задачи работы ЦБС: 
•расширение круга пользователей и развитие обслуживания удалённых 
пользователей посредством сервисных услуг на сайтах; 
•раскрытие потенциала информационных ресурсов библиотеки, создание 
максимально благоприятных условий для получения социально ценной 
информации; 
•создание новых библиотечных продуктов и услуг, продвижение их до 
потребителя; 
•проектная, конкурсная деятельность в целях позиционирования библиотек на 
городском, краевом и федеральном уровнях. Деятельность по реализации 
библиотечных программ, проектов; 
•распространение среди населения историко-краеведческих, правовых, 
экологических, информационных знаний. Содействие нравственному раз-
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витию подрастающего поколения, повышению образовательного уровня, 
творческих способностей подрастающего поколения; 
•приобщение читателей к художественным традициям национальной культуры, 
к лучшим образцам мирового искусства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 
 

Основные относительные показатели работы библиотек 
 

Район 
(город) 

Книгообеспеченность Обращаемость Посещаемость Читаемость % охвата 
На читателя 

Д
ин

ам
ик

а 

На 
жителя 

Д
ин

ам
ик

а 

20
20

   

20
21

 

Д
ин

ам
ик

а 

20
20

 

20
21

 

Д
ин

ам
ик

а 

20
20

 

20
21

 

Д
ин

ам
ик

а 

20
20

 

20
21

 

Д
ин

ам
ик

а 

20
20

 

20
21

 

20
20

 

20
21

 

ЦБ 18,0 18,0 - 1,6 1,6 - 1,1 1,4 +0,
3 

4,5 7,9 +3,
4 

17,7 18,
0 

+0,
3 

9,3 13,
7 

+4
,4 

ЦДБ 14,9 14,9 - 0,7 0,7 - 1,3 1,9 +0,
6 

8,2 13,2 +5,
0 

18,7 20,
7 

+2,
0 

5,0 6,7 +1
,7 

Филиал №1 12,4 12,4 - 0,6 0,6 - 1,2 1,5 +0,
3 

6,6 8,4 +1,
8 

15,1 16,
9 

+1,
8 

5,3 6,4 +1
,1 

Филиал №4 26,0 26,0 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 5,6 7,0 +1,
4 

15,4 15,
6 

+0,
2 

1,2 1,5 +0
,3 

Филиал №6 27,5 27,5 - 0,3 0,3 - 0,6 0,8 +0,
2 

5,9 8,2 +2,
3 

17,5 18,
0 

+0,
5 

1,2 1,6 +0
,4 

Филиал №8 13,6 13,6 - 0,6 0,6 - 1,2 1,5 +0,
3 

7,5 9,4 +1,
9 

16,5 16,
6 

+0,
1 

4,8 6,3 +1
,5 

Всего по ЦБС 18,7 18,7  4,3 4,3 - 1,1 1,3 +0,
2 

6,4 9,0 +2,
6 

16,8 17,
6 

+0,
8 

26,
8 

36,
2 

+9
,4 
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 2 Колесникова 
Лилия 

Ринатовна 

Зам. директора 
ЦБС 

Самарская 
государственная с/х 

академия 

Экономист-менеджер 3 2 2020г.-Институт 
дополнительного 
образования 
«Библиотечное 
дело» 

19.06.1987 

Отдел комплектования и обработки литературы 

3 Арсентьева 
Надежда 

Николаевна 

Заведующая 
ОКи О 

литературы 

Оренбургское 
культурно-просве- 
тительное училище 

 

Библиотекарь 45 37  31.10.1959г 

4 Горбань 
Лариса 

Васильевна 

Редактор 1к. Московский госу- 
дарственный 

институт культуры 

Библиотекарь-
библиограф 

49 13  01.11.1953г 

5 Волкова Елена 
Владимировна 

Библиотекарь1к. Бугурусланское 
педагогическое 

училище 

Учитель начальных 
классов 

7 7  10.04.1967г 

6 Косаковская 
Анна 

Владимировна 

Редактор 1к. Таджикский 
государственный 
институт искусств 

Библиотекарь-
библиограф 

35 6  12.12.1962г 

Отдел обслуживания 

7 Музычук Вера 
Николаевна 

Ведущий 
библиотекарь 

Самарская 
государственная 
академия культуры 
и искусств 

Менеджер 
информационных 

ресурсов 

28 5 2021г.-Челябинский 
государственный 
институт культуры 

01.04.1969г 
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8 Амерханова 
Альфия 

Раисовна 

Библиотекарь1к. Наманганский 
государственный 
педагогический 
институт 

Библиотекарь-
библиограф 

28 21  02.07.1966г 

9 Безбородова 
Ольга 

Геннадьевна 

Заведующая 
сектором 

периодики 

Самарская 
государственная 
академия культуры 
и искусств 

Библиотекарь-
библиограф высшей 

квалификации 

33 16 2021г.-Еврейский 
музей и центр 
толерантности  

31.05.1968г 

10 Белокозова 
Светлана 

Васильевна 

 
Библиотекарь1к. 

Самарский 
институт 
управления 

Менеджер 10 9 2016г.- ГБУК 
«Оренбургская 
полиэтническая 
библиотека» 

22.02.1976г 

11 Федчук Ирина 
Ивановна 

Библиотекарь1к. Оренбургское 
культурно-просве- 
тительное училище 

Библиотекарь 29 22 2020г.- «Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт культуры» 

01.10.1967г 

12 Хрящикова 
Вера 

Алексеевна 

Библиотекарь1к. Самарский 
государственный 

институт культуры 

Библиотекарь-
библиограф высшей 

квалификации 

29 12  01.10.1965г 

13 Чечуй 
Анастасия 

Анатольевна 

Заведующая 
отделом 

обслуживания 

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет 

Педагог-психолог 17 7  08.04.1981г 

Сектор массовой работы 

14 Коновалова 
Галина 

Ведущий 
библиотекарь 

Самарский 
государственный 

Библиотекарь-
библиограф высшей 

32 19  26.09.1963г 
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Викторовна институт культуры квалификации 

Отдел литературы по искусству 

15 Горшкова 
Наталья 

Николаевна 

Заведующая 
отделом 

литературы по 
искусству 

Самарский 
государственный 

институт культуры 

Менеджер 
информационных 

ресурсов 

21 9  20.04.1975г 

Информационно - методический отдел 

16 Косаковская 
Ирина 

Михайловна 

Заведующая 
ИМО 

Таджикский 
государственный 
институт искусств 

Библиотекарь-
библиограф 

21 12  08.05.1963г 

 

17 Фирсова 
Наталья 

Николаевна 

Ведущий 
библиограф 

Самарская 
государственная 

академия культуры 
и искусств 

Технолог 
автоматизированных 

информационных 
ресурсов 

33 14 2019г.- Краснодарс 
кий государствен-

ный институт 
культуры 

03.09.1965г 

18 Васильева 
Юлия 

Владимировна 

методист МБОУ Лицей №1 - 4 1  27.05.1999г 

19 Вакансия Редактор        

20 Вакансия  библиограф       

Центральная городская детская библиотека 

21 Коваль 
Людмила 
Сергеевна 

Зам. директора 
по работе с 

детьми  

Самарский 
институт 

управления 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

До года До года  05.03.1983г 
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22 Белоусова 
Оксана 

Ивановна 

Заведующая 
сектором 

периодики 

Челябинский 
государственный 

институт культуры 

Библиотекарь-
библиограф высшей 

квалификации 

33 14 2015г-ГБУК 
«Оренбургская 
областная 
полиэтническая 
библиотека» 

2020г-
«Кемеровский 
государственный 
институт культуры» 

29.11.1962г 

23 Герасимова 
Ирина 

Александровна 

Библиотекарь 2 
к. 

Оренбургский 
государственный 
педагогический 

университет, 2007г 

Учитель истории 2 2  29.07.1982г 

24 Зуева Анна 
Михайловна 

Библиотекарь1к. Оренбургский 
государственный 
педагогический 

институт 

Учитель русского 
языка и литературы 

5 5 2021г.-ФГБУК 
«Российская 
государственная 
детская 
библиотека» 

10.02.1969г 

25 Ильина Ольга 
Леонидовна 

Библиотекарь1к. Бугурусланское 
педагогическое 

училище 

Учитель начальных 
классов 

30 6 2016г.- ГБУК 
«Оренбургская 
полиэтническая 
библиотека» 

2016г.- Институт 
физики, технологии 
и информационных 
систем МПГУ 

2018-Центр 

25.12.1969г 
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развития 
профессионального 
образования и 
инновационных 
технологий ГБОУ 
ВО «ОГИИ им. Л.и 
М.Растроповичей 

2021-Челябинский 
государственный 
институт культуры 

26 Полянская 
Кристина 

Александровна 

Библиотекарь 1 
к. 

Оренбургский 
государственный 

институт им. Л и М 
Ростроповичей  

Библиотечно-
информационная 

деятельность 

10 10  06.10.1988г 

27 Вакансия Ведущий 
библиограф 

      

28 Вакансия Заведующая 
отделом 

обслуживания 
читателей 

      

Филиал №1 

29 Сычева 
Марина 

Васильевна 

Заведующая 
филиалом 

Самарский 
государственный 

институт культуры 

Библиотекарь-
библиограф 

технического 
профиля 

32 13  27.08.1968г 

30 Абалакова Библиотекарь1к. Самарская Референт-аналитик 14 4  03.12.1964г 
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Рамзия 
Мансуровна 

государственная 
академия культуры 

и искусств 

информационных 
ресурсов 

31 Васильева 
Анна 

Викторовна 

Библиотекарь1к. Самарская 
государственная 

академия культуры 
и искусств 

Референт-аналитик 
информационных 

ресурсов 

11 10  14.02.1968г 

32 Давыдова 
Елена 

Ивановна 

Библиотекарь 1 
к. 

Оренбургский 
государственный 
педагогический 

институт 

Учитель начальных 
классов 

до года до года  28.11.1975г 

Филиал №6 

33 Фасхутдинова 
Айгуль 

Раилевна 

Библиотекарь1к. Оренбургский 
государственный 
педагогический 

университет 

Учитель русского 
языка и литературы 

5 до года 2018-Центр 
развития 
профессионального 
образования и 
инновационных 
технологий ГБОУ 
ВО «ОГИИ им. Л.и 
М. Растроповичей 

2021-Челябинский 
государственный 
институт культуры 

10.06.1984г 

Филиал №8 
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Приложение №3 
 

№\№ Наименование библиотеки Год основания На основании, какого документа, какой организацией или 
учреждением 
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