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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 

Временно исполняющий обязанности директора 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 – Бэр Владимир Оскарович 

Заместитель главы администрации по социальным вопросам – 

Колесников Владимир Викторович   
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II. ДАЙДЖЕСТ 

Краткая оценка деятельности библиотечной системы (библиотечных 

объединений) муниципального образования 

Показатели 2017 2018 Динамика 

Население 50004 49654 - 350 

Число читателей 17416 17416 - 

Книговыдача 316895 316895 - 

Число посещений 137900 138433 +533 

% охвата 34,8 35,1 +0,3 

Книжный фонд 214506 214 816 +310 

Читаемость 18,2 18,2 - 

Посещаемость 7,9 7,9 - 

Обращаемость 1,5 1,5 - 

 

1.Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система г. Бугуруслана» включает 6 библиотек: центральную 

городскую библиотеку, центральную городскую детскую библиотеку им. С. 

Т. Аксакова и 4 библиотеки-филиала.  

         В  рамках «Концепции развития библиотечного дела в 

Оренбургской области на период до 2025 года» на уровне нашего 

муниципального образования  пока не разработаны целевые программы, 

планы развития и модернизации библиотечной  сферы. 

Проблемы библиотечного обслуживания населения в течение года 

обсуждались на уровне городского отдела культуры и муниципальной 

администрации. Положительно решился вопрос по финансированию 

программы «Безопасность учреждений культуры» (на уровне заместителя 

Главы администрации города по экономическим вопросам). В центральной 

городской и центральной городской детской библиотеках установлены 

противопожарные двери. 

В отчётном году    реорганизации  библиотек системы и других 

организационно-правовых изменений  не было.        Модельных библиотек в 

системе нет. 

2. Внестационарная сеть библиотек состоит из 13-ти библиотечных 

пунктов: 12 пунктов с определенным местом нахождения, и один выездной 

читальный зал.  

Число читателей 884 человека, в том числе 10 читателей 

обслуживаемых на дому. (посещений - 5538, количество выданной 

литературы - 20227  экз.). 
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Транспортных средств, используемых для внестационарного 

обслуживания, в т.ч. библиобусов нет. 

               3. Анализ контрольных показателей библиотек муниципального 

образования. 

 Все  контрольные показатели по числу читателей, книговыдаче  и  

числу посещений в отчётном году  библиотеками выполнены в полном 

объеме. По сравнению с 2017 годом динамика показателей по системе 

соответственно: +533 – посещений; книговыдача и число читателей остались 

на уровне 2017 года. 

4. Основным приоритетным направлением библиотечного 

обслуживания в отчетном году работа с волонтерами, в рамках Года 

волонтера (добровольца), обеспечение  доступности  культурных  благ  для  

инвалидов  и  лиц  с ограниченными  возможностями  здоровья,  

краеведческая деятельность, патриотическое воспитание, работа с 

многонациональным населением.   

       Приоритетные направления деятельности библиотек города 

формируются, исходя из содержания  целевых программ и проектов:  

областной программы «Патриотическое воспитание граждан Оренбургской 

области на 2016-2020 гг.»; государственной программы «Охрана 

окружающей среды на 2012 - 2020 гг.», «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России 2014-2020 гг.»; 

муниципальной программы «Гармонизация межэтнических и 

межконфессиональных отношений на территории муниципального 

образования «г. Бугуруслан». В рамках данной программы  библиотеки 

работают с клубным объединением «Школа народных культур и традиций». 
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        Библиотеки принимали активное участие в  реализации 

федеральных, областных и городских программ, а также в  акциях. 

«Культурно-просветительские акции по продвижению чтения, проведенные в 

библиотеках города: «Книжка на ладошке», «Библионочь - 2018»,  «Лето в 

парке», «Читаем Аксакова всей Россией», «Ночь искусств», «Три дня в 

сентябре: Пушкин в Оренбуржье», «Классики в русской провинции» 

(инициирована Министерством культуры Российской Федерации, по 

инициативе Ассоциации малых туристских городов).  В рамках данной акции 

проведен  час единовременного чтения: на городской площади сотрудники 

библиотек читали А.П. Чехова «Вишневый сад», стараясь привлечь внимание 

общественности к угрозе утраты малыми городами своей исторической 

идентичности. 

Досуговая деятельность библиотекарей включает работу 10 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 542 

массовых мероприятия, число посетителей составило 19500  человек.   

5. В местных периодических изданиях опубликовано 10 статей о 

деятельности бугурусланских библиотекарей. 2 сюжета показаны на 

телевидении: 7 ноября Оренбургское телевидение (Национальное) записало с 

заведующей библиотекой-филиалом №6 Г.В.Латыповой интервью о 

художнике Р. Нуретдинове и сообщение «Творчество художника: мои 

мысли» (с журналистом Абсалямовой Ф.) 

        6. Бюджетное финансирование увеличилось на 4575391 руб. и составило  

17471391,04  рублей (2017 г.- 12896 тыс. руб.). Из областного бюджета 

поступило 2 496 037,27  руб. на повышение заработной платы в соответствии 

с утвержденным планом мероприятий («дорожная карта»). Из федерального, 

бюджета поступили денежные средства в сумме 4 068,73 руб. на 

приобретение литературы.  

Из областного бюджета были выделены денежные средства в размере 

185244,77 рублей на издание книг: «270 фактов из истории города 

Бугуруслана» и «Культура города Бугуруслана: история и современность». 

Библиотеки приняли активное участие в поиске, систематизации, 

редактирования материала юбилейных изданий. 

Сумма внебюджетных поступлений составила 65071 руб. Средняя 

заработная плата библиотекаря 27810,00 руб. (2017 г. - 22539 руб.) к 2017 

году – 123,4%. 
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7.  Документальный фонд увеличился на 310 экз. и составил 214 816 

экз. Выбыло 1868 экз. по причине утери читателями и по ветхости. На 

комплектование периодических изданий выделено 42651,42  руб., подписку 

периодических краеведческих изданий сотрудник библиотек осуществляли 

из собственных средств.  

 В дар от читателей  поступили книги на сумму 159 085,11 руб.  

         8. Парк компьютерной техники составляет 26 единиц, из них 15 

компьютеров в центральной городской библиотеке, 6 - в центральной 

детской библиотеке, 5 - в филиалах библиотечной системы. В центральной 

городской библиотеке в электронном каталоге насчитывается 26500 записи, в 

«Электронной картотеке рецензий» - 1316, в «Электронной картотеке 

сценариев» - 3877, в «Электронной краеведческой картотеке» - 11119. В 

центральной городской библиотеке функционирует Центр правовой 

информации с бесплатной версией «Консультант Плюс».  

             9. Организационно-методическая работа по повышению 

квалификации библиотекарей: проведены 3 семинара, 3 практических 

занятия, 102 профессиональных консультаций, 6 методических советов,65 

командировочных выезда. 

К 270-летию города организовано проведение городского фотоконкурса «Я 

по городу любимому пройду». 

10 специалистов приняли участие в городском конкурсе «Лучший работник 

культуры Бугуруслана» и  удостоены дипломов и денежных наград в 

различных номинациях.   

           10. Кадровый состав библиотек города - 33 сотрудника, из них 25 - с 

высшим образованием, в т.ч. 17 - с высшим библиотечным, 8 - со средним 

специальным, из них 4 - с библиотечным (63% специалистов). Возрастной 

состав библиотекарей: от 18 до 30 лет - 1 сотрудник, от 30 до 55 лет - 23, 

свыше 55 лет - 9. Стаж работы: до 3-х лет - 4 специалиста, от 3-х до 10-ти - 4, 

свыше 10-ти лет - 25. В 2018 г. два сотрудника окончили обучение на  

библиотечном факультете Оренбургского государственного института 

искусств им. Л. и М. Ростроповичей , 7 человек прошли профессиональную 

переподготовку по программе дополнительного профессионального 

образования «Библиотечно-информационная деятельность». 

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

принтеров, 3 ксерокса, 3 сканера, 4 телевизора, 2 видеомагнитофона, 1 

медиаэкран. Капитальный ремонт требуется в библиотеке-филиале №8 (с 

2008 года). Пожарно-охранной сигнализацией оборудованы все библиотеки, 

при содействии спонсоров установлены кнопки вызова в центральной 

городской библиотеке , центральной детской библиотеке, библиотеке-
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филиале №8 и  №1, размещена визуальная информация для слабовидящих 

людей. Пандусы установлены в 3-х библиотеках. Все библиотеки 

подключены к сети Интернет и оснащены телефонной связью. 

    12. В планах на 2019г.: использование инновационных форм библиотечной 

работы, оцифровка краеведческих периодических изданий, создание в 

библиотеках города доступной среды для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Приоритетные направления деятельности библиотек города 

формируются, исходя из содержания  целевых программ и проектов:  

«Концепции развития библиотечного дела в Оренбургской области на 

период до 2025 года»;   

Областной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Оренбургской области на 2016-2020 гг.»;  

Государственной программы «Охрана окружающей среды на 2012 - 

2020 гг.»,  

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России 2014-2020 гг.»;  

Муниципальной программы «Гармонизация межэтнических и 

межконфессиональных отношений на территории муниципального 

образования г. Бугуруслан». В рамках данной программы  библиотеки 

работают с клубным объединением «Школа народных культур и традиций». 

Проблемы библиотечного обслуживания населения в течение года 

обсуждались на уровне городского отдела культуры и муниципальной 

администрации. Положительно решился вопрос по финансированию 

программы «Безопасность учреждений культуры» (на уровне заместителя 

Главы администрации города по экономическим вопросам). В центральной 

городской и центральной городской детской библиотеках установлены 

противопожарные двери. 

В течение года библиотеки ЦБС продолжили сотрудничество 

с местными органами власти по вопросам подготовки и проведения массовых 

мероприятий муниципального значения: мероприятий, посвященных Дню 

Победы, Дню города и др. Библиотеки приглашают представителей 

администрации города, отдела культуры, спорта и молодёжной политики на 

свои мероприятия: «Библионочь - 2018»,  «Лето в парке», «Читаем Аксакова 

всей Россией», «Ночь искусств», «Три дня в сентябре: Пушкин в 
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Оренбуржье», «Классики в русской провинции» (инициирована 

Министерством культуры Российской Федерации, по инициативе 

Ассоциации малых туристских городов) и т.д. 

Таблица №1 

Доступность библиотечных услуг 

 
Общее 

количество 

населённых 

пунктов  

Число 

населённых 

пунктов, где 

есть 

библиотеки 

Среднее число 

пользователей 

на одну 

библиотеку 

Среднее 

число 

жителей на 

одну 

библиотеку 

Книговыдача на 

одного 

библиотечного 

работника (экз.) 

Среднее число 

посещений на одного 

библиотечного 

работника 

Число 

библиотек, 

работающих 

по 

сокращённом

у графику 

1 1 2903 8276 14390 6292 - 

 

 

 

Таблица № 2 
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Муниципал

ьный  

район:  

 

1 49654 6 6 - 17416 8276 35,1 

городские  

поселения  

 

        

сельские  

поселения  

 

        

 

Таблица № 3 

Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием  

 
Год % охвата 

обслуживания всеми  

муниципальными 

библиотеками  

(всего)  

 

% охвата 

обслуживания  

сельскими 

библиотеками  

 

2016   34,6%  

2017 34,8%  

2018 35,1%  
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Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

Таблица№4 
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 №5 

Показатели, включенные в «дорожную карту» 
Выполнение в  единицах и %  

Показатели дорожной карты 
2017 2018 Динамика 

Объем библиографических записей в 

электронном каталоге 

24702 26500 +1798 

       107,3% 

Количество библиотек подключенных к 

Интернет 

6 6 - 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием 

34,8 35,1 100,9% 

 

Число посещений библиотеки (человек) 137900 138433 +533 

 

100,4%             

Число посещений культурно-досуговых 

мероприятий (человек) 

49818 19500 -30318 

 

       39,1%        

В связи с заключением Соглашения между Министерством культуры 

Оренбургской области и муниципальным образованием «город Бугуруслан» 

от 13.06.2017 года №1-П «О предоставлении субсидии муниципальным 

образованиям на поддержку отрасли культуры», муниципальное задание 

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки» в 2017 году было увеличено с 88082 посещений 

до 137900, то есть на 49818 посещений больше.  

В 4 квартале 2017 года посещения культурно-досуговых мероприятий 

увеличилось на 49818 посещений в связи с увеличением числа организаций, с 

которыми стала сотрудничать библиотека – Бугурусланская местная 

организация «Всероссийского ордена Красного Знамени общество слепых» и 

Бугурусланская местная организация «Всероссийское общество инвалидов», 
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с увеличением количества выездных мероприятий (на базе общежития БПК, 

Центра социального обслуживания населения и т.д.), с активным участием в 

городских массовых мероприятиях. 

На конец 2018 года муниципальное задание составляет 138433 

посещений, на 533 посещений больше запланированного. 

В 2018 году информационное обслуживание пользователей 

библиотеки составило 138433 посещений, из них библиотечно-

информационных услуг -118933 и 19500 число посещений массовых 

мероприятий. 

 

Основные статистические показатели 

Все плановые контрольные показатели МБУ «ЦБС г. Бугуруслана» за 

2018 год выполнены. 

Читательская аудитория общедоступных библиотек муниципального 

образования город Бугуруслан  насчитывает 17 416 тыс. человек, в том числе 

удаленных 884 человек. Их  процент  от  общего  количества  

зарегистрированных пользователей 5,1%. 

Число посещений в отчетном году достигло 138433 тыс. человек - это 

выше, чем в прошедшем году на 533 человека (0,39 % от общего количества 

посещений библиотеки).  

Показатель муниципального задания достигнут за счет увеличения 

количества культурно-досуговых мероприятий и увеличения пунктов 

внестационарного обслуживания.  

В 2018 году было   22250 обращений удаленных пользователей, в  т.ч. к  

веб-сайту – 16712 пользователя.   Их  процент  от  общего  количества  

обращений  составляет 57,0 %. 

Общая книговыдача составила 316 895 экз. Выдача по МБА, из 

виртуальных читальных залов, НЭБ и др. не осуществлялась. 

Количество изготовленных для пользователей  копий документов 

составляет 276 экз. 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

посещаемость, читаемость, обращаемость и документообеспеченность в 

Приложении №1. 

Расходы на одно посещение составляют 126 рублей 61 коп.  

Другие нормативные затраты отделом экономики при администрации 

МО «город Бугуруслан» не рассчитываются. 
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IV. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

 

Централизованная библиотечная система г. Бугуруслана состоит 

из 6 библиотек: 

-Центральная городская библиотека; 

-Центральная городская детская библиотека; 

-Библиотека-филиал по обслуживанию юношества № 1; 

-Библиотеки-филиалы № 4, №6, №8. 

Из 6 библиотек – 3 являются профильными: библиотеки-филиалы 

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

обслуживанию юношества. 

При ЦБС, функционируют специальные отделы и сектора: 

-информационно-методический отдел; 

-отдел литературы по искусству; 

-сектор периодических изданий; 

-сектор массовой работы. 

В библиотеке – филиале №4 читатели  не имеют открытого доступа к 

книгам. Здесь организованы витрины для выбора книг, ящики – для выбора 

детской литературы, стеллаж с новыми журналами; стоят столы для 

читателей. 

Библиотеки ЦБС города Бугуруслана работают  в удобное для 

читателей время  с 10 до 18 часов, без перерыва на обед. 

Все  библиотеки системы компьютеризированы.  Интернет подключен 

ко всем библиотекам. Для удобства пользователей ПК в Центральной 

библиотеке  оборудованы 4 компьютерных места, с выходом в Интернет, из 

них одно место - со справочно-поисковой системой «Консультант+», 

имеются сканер, ксерокс. Имеется свой сайт, что позволяет пользователям 

более оперативно получать информацию и существенно расширить связи с 

коллегами библиотек своего региона и других регионов. 

Таблица №6 

Реорганизация сети  

Сеть 

 

Город 

2017 2018 

Прирост Закрыто Открыто Передано 

из 
других 

систем 

Бугуруслан 6 6 - - - - 

За истёкший год изменений в структуре централизованной 

библиотечной системы не произошло.  
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Таблица №7 

Правовой статус муниципальных библиотек 

(бюджетные, автономные, казенные) 
 

№\ 

№ 

Правовые формы 

библиотек 

Всего Муниципальные 

библиотеки 

(по форме 6-

НК) 

Библиотеки – структурные 

подразделения КДУ  

(по форме 7-НК) 

1 Бюджетные 6 6 нет 

2 Автономные  0 0 0 

3 Казенные 0 0 0 

 

 

 

 

Таблица №8 

Полный перечень библиотек 

Наименование и 

№ библиотеки 

(филиала) 

Почтовый адрес с 
указанием индекса, 

электронной почты, 

телефона 

Режим работы 

библиотеки 

с читателями 

ЦГБ 

 

 

 

 

461630,Бугуруслан, 

ул.Гая,51  

bug-biblioteka@yandex.ru 

С 10 до 18 часов. 

Выходной - понедельник. 

В летний период, с июня 

по август, выходной - 

воскресенье  во всех 

библиотеках-филиалах.  

 

ЦГДБ 

 

Ул. Коммунистическая, 

д.37 

Электронная почта:detibibl-

aksakov@yandex.ru 

С 10 до 18 часов. 

Выходной пятница. 

 

 

Филиал № 1 

Ул. Некрасова, 41 «а» 

Электронная почта: 

bibliotekabug1@yandex.ru 

С 10 до 18 часов. 

Выходной пятница. 

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

Выходной в понедельник.   

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

Выходной в понедельник.   

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

Итого 6 библиотек  

 

 

V. ВНЕСТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Внестационарное библиотечное обслуживание является одним из 

актуальных направлений библиотечной деятельности. Об этом 

свидетельствуют цифровые показатели. Так, по сравнению с прошлым годом 

возросло число коллективов, где организованы библиотечные пункты (2017г. 

– 12 коллективов, 2018г. – 13), соответственно увеличилось количество 

читателей (2017г. – 544, 2018г. – 884) и книговыдача (2017г. –13038, 2018г. –

20227). А также увеличилось читателей обслуживаемых на дому. Число 

посещений стало больше (2017г. –4873, 2018г. – 5538) за счет культурно-

досуговых мероприятий. 

В Центральной городской библиотеке продолжает работать пункт 

выдачи литературы в местной организации всероссийского общества 

инвалидов, тем самым, сделав более доступной  библиотечные  услуги, для 

данной категории читателей. 

В летний период продолжает работать выездной читальный зал 

приуроченный к областной акции «Лето в парке», расположенный на 

территории городского сквера. Организаторы проекта постарались  создать 

оптимальные условия для чтения и просмотра книг и периодических 

изданий, которые помогли удовлетворить информационные потребности 

людей различных возрастных категорий, наполнили досуг посетителей 

летней читальни интересным и полезным содержанием. 

Библиотека – филиал №4 открыла библиотечный пункт выдачи 

литературы в МБДОУ детсад №12. Таким образом, библиотека осуществляет 

обслуживание маленьких читателей поселка ТЭЦ (Теплоэнергоснабжения).  

Можно выделить несколько, безусловно, положительных моментов 

внестационарной работы. 

- Формы внестационарного обслуживания способствуют расширению 

круга читателей и, в целом, повышению имиджа библиотек. 

- Некоторые формы внестационарного обслуживания (например, 

работа в парках) способствуют привлечению горожан к чтению, вносят 

необходимое разнообразие в их досуг. 

- Внестационарное обслуживание позволяет удовлетворить 

информационные потребности пользователей в контексте привычной среды 
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(например, библиотечные пункты, работающие в отделении организации 

всероссийского общества инвалидов, детских садах и т.д.). 

- Внестационарное библиотечное обслуживание позволяет 

библиотекам укрепить координационные связи с различными организациями 

и учреждениями. 

Имеют место и трудности, связанные с внестационарным 

библиотечным обслуживанием, в первую очередь это  отсутствие 

транспортных средств для перевозки литературы. 
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Таблица №9 

Показатели внестационарного обслуживания 
 

Количество 

пунктов 

выдачи 

Выездные  

читальные 

залы 

 

Число 

читателей 

В том числе 

читатели, 

обслуживаемые 

на дому 

 

Книговыдача 

Посещения  

 

№№ 

 

 

 

Наименован

ие 

библиотек 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

Д
и
н
ам
и
к
а 

2
0

1
7

 

 

2
0

1
8

 

Д
и
н
ам
и
к
а 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

Д
и
н
ам
и
к
а 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

Д
и
н
ам
и
к
а 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

Д
и
н
ам
и
к
а 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

Д
и
н
ам
и
к
а 

1. ЦГБ 1 1 - 1 1 - 116 358 +242 - - - 1494 2353 +859 249 563 +314 

2. ЦГДБ 8 8 - - - - 320 347 +27 - - - 10156 12879 +2723 4235 3507 -728 

3. Библиотека 

–филиал №1 

1 1 - - - - 73 51 -22 7 6 -1 1068 1077 +9 241 233 -8 

4. Библиотека 

–филиал №4 

- 1 +1 - - - - 55 +55 - - - - 2640 +2640 _ 990 +990 

5. Библиотека 

–филиал №6 

1 1 - - - - 35 71 +36 - 2 +2 320 1187 +867 148 224 +76 

6. Библиотека 

–филиал №8 

- - - - - - - 2 +2 - 2 +2 - 91 +91 - 21 +21 

 Итого по 

ЦБС 

11 12 +1 1 1 - 544 884 +340 7 10 +3 13038 20227 +7189 4873 5538 +665 
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VI. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Бюджетное финансирование увеличилось на 4575391 руб. и 

составило17471391,04 рублей (2017 г.- 12896 тыс. руб.). Из областного бюджета 

поступило 2 496 037,27руб. на повышение заработной платы в соответствии с 

утвержденным планом мероприятий («дорожная карта»).  

Из областного бюджета были выделены денежные средства в размере 

185244,77 рублей на издание книг: «270 фактов из истории города 

Бугуруслана» и «Культура города Бугуруслана: история и современность». 

Библиотеки приняли активное участие в поиске, систематизации, 

редактирования материала юбилейных изданий. 

Сумма внебюджетных поступлений составила 65071 руб. Средняя 

заработная плата библиотекаря -  27810,00руб. (2017 г. - 22539 руб.)По 

отношению к 2017 году – 123,4%. 

Из фонда заработной платы выплачивались премии:  

- за участие в поиске, систематизации материала, подготовке  юбилейных, 

сувенирных печатных изданий к 270-летию города Бугуруслана»: «270 фактов 

из истории города Бугуруслана»; «Культура города Бугуруслана: история и 

современность»; 

- за участие в  подготовке к  городскому фестивалю бугурусланских 

авторов и исполнителей «Творческий венок – XI». 

Также премия выплачивалась юбилярам, их в 2018 году было 5 человек.  

В отчетном году положительно решались вопросы по устранению 

нарушений требований пожарной безопасности. По городской программе 

«Безопасность учреждений культуры» из местного бюджета было выделено 100 

тысяч рублей, были установлены противопожарные двери, разделяющие 

книгохранения от залов библиотек, в центральной городской и центральной 

городской детской библиотеках. 

Подписку периодических изданий сотрудники  библиотек осуществляли 

из собственных средств (в основном были выписаны  краеведческие издания) 

 

VII. БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ ЦБС 

Статьи 2017 год, 

руб. 

2018 год, 

руб. 

Динамика, 

руб. 

Заработная плата 11360800 11606 866,41  +246066,41 

Комплектование 22400 674 -21726 

На капитальный ремонт и 

реконструкцию 

0 100000 +100 000 
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На приобретение (замену) 

оборудования 

9241 - - 9241 

На организацию и проведение 

мероприятий 

0 0 - 

На информатизацию 

библиотечной деятельности 

(создание ЭК и оцифровку 

библиотечного фонда) 

0 0 - 

 

В 2018 на капитальный ремонт средств не выделялось. 

Сумма денежных средств по заработной плате увеличилась на 246066,41 

рублей по сравнению с 2017годом в виду того, что были выделены денежные 

средства из областного бюджета в сумме 2 496 037,27рублей в целях 

стимулирования труда работников культуры и из местного бюджета в сумме 

787400,00 руб. рублей для достижения индикативных значений показателей 

средней заработной платы в соответствии с утвержденным планом 

мероприятий  («дорожная карта»). 

Средняя заработная плата работников ЦБС составила 27810,00руб. руб. 

(2017 г. - 22539,45 руб.).По отношению к 2017 году – 123,4 %. 

На комплектование библиотечного фонда из бюджетов всех уровней 

(софинансирование) выделялось 232638,92 руб. 

Из федерального бюджета выделено:4068,73 руб.  

Из областного бюджета были выделены денежные средства в размере 

185244,77 тысяч рублей на издание книг: «270 фактов из истории города 

Бугуруслана» и «Культура города Бугуруслана: история и современность». 

Сумма внебюджетных поступлений составила: 56071 рублей. 

 

VII. КОММЕРЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ 

 

Наиме 

нова-

ние 

б-к 

Плат. 

услуги 

Администрации Спон 

соры 

Отдел по делам 

молодежи 

Акции Премии от 

конкурсов 

Другое 

ЦГБ 28221 - - - - - - 

ЦГДБ 2430 - - - - - - 

Ф1 1050 - - - - - - 

Ф4 370 - - - - - - 

Ф6 1200 - - - - - - 

Ф8 22800 - - - - - - 

Итого: 56071  -   - - 
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В ЦБС действуют традиционные услуги: «ночной абонемент», 

начисление пени, продление срока пользования литературой (более 2 раз), 

расширение количества однократно выданных материалов (более 5 экз.) и пр.,  

используются услуги на базе информационных технологий.  

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

«Консультант+» и «Гарант», дают возможность всем желающим пользоваться 

стандартными программами, установленными на компьютере, медиаизданиями, 

осуществляют ксерокопирование, печать на принтере, сканирование текста, 

сохранение текста на CD, дискете, Flah-накопителе и др.  

В отчетном году в филиале №8 продлен 1 договор на комплексное 

библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание 

индивидуальных пользователей по теме: «Новое в области швейного 

производства», за услуги уплачено 22,8  тыс.руб.  

В Центральной городской библиотеке заключен 1 договор на 

комплексное библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание индивидуальных пользователей по теме: «Здоровье нации», за 

услуги уплачено 28,2 тыс. руб.  

Денежные средства от платных услуг потрачены на оплату налогов, 

коммунальных услуг ЦБС (например, за вывоз твердых бытовых отходов, 

оплата за пользование сетью Интернет); на приобретение канцелярских, 

хозяйственных и электрических товаров, строительных материалов, моющих 

средств; бумаги, картриджей, чернил, дискет для копировально-множительной 

техники; изготовление квитанций в типографии; на оплату услуг за составление 

смет на ремонтные работы; на объявления в средствах массовой информации и 

т.д.  

В 2018 году были подарены книги кандидатом технических наук 

вычислительного центра Академии наук Гончаром Д.Р. в количестве 47экз. на 

сумму 7347 руб. 

В дар от читателей  и организаций поступили книги на сумму 159085,11 

тыс.859 руб.  

Основные источники пополнения фондов: ООУНБ, подписка, в дар, 

взамен утерянных изданий. 

Таблица№13 

Средства от 

платных услуг 

2016 2017 2018 

Сумма, руб. 55510 58246 56071 
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IX. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 

 И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В штате ЦБС г.Бугуруслана имеется 2 библиографа. 1 библиограф в 

Центральной городской библиотеке - Фирсова Наталья Николаевна, 

образование высшее специальное, стаж работы в библиотеке 21 год, из них в 

должности библиографа 12 лет. В Центральной детской библиотеке должность 

библиографа вакантна. 

Адрес электронной почты: bug-biblioteka@yandex.ru 

Адрес сайта библиотеки: http://bug-biblioteka.ucoz.ru/ 

Библиографическая работа проводилась в отчетном году по основным 

направлениям: формирование справочно-библиографического аппарата в 

традиционной и электронной формах, организация справочно-

библиографического обслуживания, формирование информационной культуры, 

распространение библиотечно-библиографических знаний, оказание 

методической помощи библиотекам-филиалам. Формы библиографической 

деятельности, применяемой в ЦБС были как традиционные 

(библиографические обзоры, уроки, списки литературы), так и нетрадиционные 

(интерактивные викторины, малые формы библиографии, электронные базы 

данных, Интернет-ресурсы). Библиографом ЦГБ проводилась большая работа 

по оцифровке краеведческого фонда и создании полнотекстовых баз данных на 

основе оцифрованных материалов.  

 

1. Справочно-библиографические ресурсы (традиционные, 
электронные).  

Таблица №14 

Система традиционных картотек 

СКС Картотека 

персоналий 

Тематические    картотеки 
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ЦБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЦДБ 27 27 0 0 3 3 0 0 199 199 0 0 

Всего по 92 92 11 33 4 4 0 0 3 3 0 0 



 21 

филиалам 

Итого по 

системе 
119 119 11 33 7 7 0 0 202 202 0 0 

В связи с недостаточным комплектованием периодическими изданиями 

работа с карточными картотеками находится в замороженном состоянии. В 

ЦГБ ведение традиционной СКС приостановлена.  В ЦГДБ СКС пополняется за 

счет аналитической росписи статей, разделов и глав из сериальных изданий, 

сборников и книг. В течении года было расписано и влито 27 карточек. В отдел 

83.3(2Рос=Рус)6 введены персональные гнезда: "Богомолов В.О." и "Вампилов 

А.В.". В отделе 85.13 оформлена тематическая рубрика "Памятники Победы".  

Картотека сценариев в ЦГДБ также пополняется за счет росписи статей из 

сериальных изданий и тематических сборников. В 2018 году в картотеку 

вносились изменения: введен тематический разделитель "Страны мира" в 

отделе "География" и персональные гнезда "Чехов А.П.", "Чайковский П.И", 

"Черный С." и "Грин А.С." в отделе "Персоналии". 

В библиотеке-филиале №6 в течении года СКС пополнялась за счет 

аналитической росписи газет и журналов на татарском языке, выписанных для 

библиотеки Татарским национальным центром. 

В структуре и содержании традиционных картотек изменений нет. 

Качество СБА стабильно уменьшается. В отчетном году в библиотеки ЦБС  

новая периодика не выписывалась, также не было поступлений и в справочном 

фонде. Регламентирующая документация ведется на все традиционные 

элементы СБА. 

Таблица №15 

Электронные библиографические ресурсы 

Электронные  
базы данных 

наименов
ание  
б-ки 

точное 
название 
и тип БД 

год 

создания 

в
в
ед
ен
о 
за
п
и
се
й

 

за
 г
од

 

и
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я
то

 з
ап
и
се
й

 

за
 г
од

 

всего 

записей  

на 1.01. 

2019г. 

ЦГБ ЭК статей 

периодичес

ких  (Б) 

2006 230 270 17064 БД статей из периодических 

изданий 

ЦГДБ "Статьи" 

(Б) 

2015 156 0 907 

БД документов органов       
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МСУ 

Отраслевые и тематические БД 

ЦГБ Электронна

я картотека 

сценариев 

(Б) 

 

2009 0 1 3877 

ЦГБ ЭК 

рецензий 

(Б) 

2010 13 0 1316 

ЦГБ ЭК 

"Краеведение

" (Б) 

2006 3114 0 11119 

ЦГБ БД 

"Бугурусланс-

кая правда" 

(П) 

2014 95 0 872 

ЦГБ БД 

"Краеведчес-

кие книги" 

(П) 

2016 11 0 39 

ЦГДБ "Краеведение" 

(Б) 

2010 216 0 2175 

Фил.1 "Краеведени

е" (Б) 

2013 401 0 3731 

Фил.8 "Краеведени

е" (Б) 

2013 116 0 2608 

Отраслевые и 

тематические БД 

      

Итого по всем БД: 4352 271 43708 

 

Электронные библиографические ресурсы имеются на отчетный период в 

4  подразделениях ЦБС – Центральной городской библиотеке, Центральной 

детской библиотеке, Фил.№1 и Фил.№8 и  состоят из следующих элементов: 

- ЭК статей на периодические издания, выписываемые библиотекой (кроме 

газет и журналов краеведческой тематики) (ЦГБ); 

- БД "Краеведение" (ЦГБ, ЦГДБ, фил.№1, фил.№8) содержит 

аналитические описания на статьи из газет и журналов Оренбургской области 

(в основном сейчас это газеты "Бугурусланская правда", "Южный Урал", 

"Оренбуржье", журналы "Гостиный двор"); 

- ЭК рецензий на произведения художественной литературы, произведений 

живописи и музыки по периодическим изданиям литературоведческой 

тематики и журналов по искусству (ЦГБ); 

- ЭК сценариев ведется по росписи статей из журналов "Читаем, учимся, 

играем" и "Чем развлечь гостей"(ЦГБ).  
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Электронные ресурсы создаются в программе "MARC SQL 1.5" и АБИС 

"ИРБИС" (в ЦГДБ). 

В ЦГБ с 2017 года продолжается работа по ретроконверсии Краеведческой 

картотеки. Были оцифрованы разделы Оре63 - Оре65.30. Всего влито в  ЭКК 

старых БО 2368 и новых описаний  746. 

С 2014 из оцифрованных номеров газеты "Бугурусланская правда" создана 

и формируется полнотекстовая база данных "Бугурусланская правда". В 

отчетном году она пополнилась 95 оцифрованными номерами. Также 

продолжается работа с полнотекстовой базой данных "Краеведческие книги". 

На конец отчетного года оцифровано 11 книг. 

ЦГДБ участвует в работе по созданию базы данных "Сводный 

краеведческий каталог детских библиотек Оренбургской области". Всего 

составлено для сводного каталога 216 БО. 

В ЦБС на текущий момент имеется два сайта центральных библиотек - 

ЦГБ и ЦГДБ.  

На сайте ЦГБ (http://bug-biblioteka.ucoz.ru/index/kraevedenie/0-46) имеется 

краеведческая библиографическая информация в виде папок с 

библиографическим описанием статей.  В 2018 году на сайте библиотеки 

появилась электронная версия рекомендательного пособия "Путешествие в 

творчество", посвященная рукоделию ( http://bug-

biblioteka.ucoz.ru/Webibliograf/index.html ). В этом пособии среди новинок 

можно отметить попытку библиографического описания тематических каналов 

YouTube. Большую помощь в составлении этого БО оказала библиографическая 

служба РНБ. 

 

2. Справочно-библиографическое обслуживание 
 

Таблица №16 

Библиографические 
справки 

ЦБ Филиалы  Всего по 

библиотечной 

системе   

 кол-во кол-во кол-во 

Выполнено справок  753 1311 2064 

в т. ч. по категориям пользователей 

для пользователей до 14 лет 

включительно* 

0 653 653 
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для пользователей от 15 до 

30 лет включительно* 

396 276 672 

для удаленных 

пользователей 

136 90 226 

 * учет по возрастным категориям ведется только при обслуживании в стационарном 

режиме 

в т. ч. по типам 

тематических 552 601 1153 

уточняющих 18 126 144 

адресных 89 418 507 

фактографических 94 166 260 

в т. ч. консультаций 

библиографических 63 47 110 

ориентирующих* 32 62 94 

вспомогательно-

технических** 

5 0 5 

*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 81 0 81 

по телефону 57 90 147 

по электронной почте 24 0 24 

в виртуальной справочной 

службе 
25 0 25 

в т. ч. справок, выполненных с использованием ЭР 

по собственным БД 190 36 226 

по СПС 50 0 50 

по ресурсам Интернет 23 116 139 

по CD, DVD 0 0 0 
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Всего справок по всем ЭР 263 152 415 

Анализ выполненных справок показывает, что запросы от пользователей 

поступали по всем отраслям знаний, но большинство выполненных справок по 

художественной литературе, истории, естественным наукам и медицине, 

литературоведению и искусству. В процентном соотношении это выглядит так: 

Художественная литература - 32% 

Естественные науки и медицина - 16,3 % 

Исторические науки - 14% 

Литературоведение - 13% 

Сельскохозяйственные науки - 8% 

Техника - 3% 

Педагогика, Психология, Философия - 2,7% 

Искусство - 2,5% 

Религия - 1,5% 

Экономика, Военный науки, Право по 1% 

 

По категориям пользователей: 

Учащиеся -  29,5% 

Студенты - 27% 

Служащие - 21% 

Пенсионеры - 10,5% 

Прочие - 12% 

 

По возрасту пользователи до 14 лет - 36,5% 

                                             от 15 до 30 лет - 32,6% 

Запросы от детей и юношества (учащиеся и студенты)  поступают в 

основном по учебной деятельности. Взрослую категорию пользователей 

интересуют вопросы, связанные с профессиональной деятельностью и 

увлечениями. Запросы пользователей пенсионного возраста, связаны с 

правовыми проблемами ( пенсионное обеспечение, льготы, субсидии и пр.), а 

также ведение приусадебного хозяйства, строительства. Также большое место 

занимают новинки  художественной литературы 

Большинство тематических справок было выполнено с помощью всего 

комплекса СБА, фактографические справки выполнялись на основе 

использования СБФ (энциклопедии, справочники, тематические папки), 

уточняющие и адресно-библиографические справки выполнялись с помощью 

АК и СК. 

Примеры интересных справок: 
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- Влияние национальных и религиозных традиций на образ жизни (ЦГБ) 

- Народная песня в творчестве русских композиторов М. Глинки и 

П.Чайковского (ЦГБ) 

- Как связано растение плантагенет с английской королевской фамилией 

Плантагенет?"  (фил.8) 

- Чайные традиции России (фил.4) 

- Влияние привезенных деревьев на экологию пустыни (ЦГДБ) 

- Год создания первого гимна СССР (фил.1) 

- Значение поговорок "держать руки фертом", "прописать ижицу" и "начать с 

азов" (ЦГДБ) 

- Автор романа "Женщины Лазаря" (ЦГБ) 

- Кто написал стихотворение "Я научилась просто мудро жить..." (фил.1) 

- Есть ли в библиотеке книга З.Прилепина "Обитель" (ЦГБ) 

- Есть ли в библиотеке роман Б.Акунина "Вдовий плат" (фил.6) 

Анализируя читательские запросы, можно сделать вывод о том, что из года в 

год их тематика усложняется, и не всегда фонд библиотеки способен 

удовлетворить запросы читателей. В основном отказы в выполнении справок 

связаны с отсутствием запрашиваемого материала в фонде библиотеки, 

потому что  отсутствие финансирования в течении нескольких лет делает его 

с каждым годом все более морально устаревшим. 

Все большее значение приобретают электронные ресурсы библиотек (каталог 

и картотеки), с помощью них сокращается время выполнения запроса. По 

сравнению с прошлым годом количество справок, выполненных с помощью 

электронных картотек увеличилось на 25 %. 

Третий год продолжает работать в ЦГБ виртуальная справочная служба 

через аккаунт библиотеки в социальной сети "Одноклассники". Всего было 

выполнено 25 запросов, в основном краеведческой тематики. Запросы 

поступали со всей России, например: для Наталья Самойловой из Сыктывкара 

была  найдена информация о её брате Мавринском Викторе – местном 

краеведе, радиолюбителе;  для Первова Ярослава оцифрованы и отправлены 

материалы к его исследовательской работе "БЛУГА: история и современность" 

и др.  
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3. Информационное обслуживание  
 

Таблица №17 

Коллективное 
информирование 
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ЦГБ 9 9 33 0 5 5 5 4 163 0 1 8 3 0 

ЦГДБ 0 0 0 0 0 0 0 0 195 0 2 17 0 0 

Фил.1 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 10 0 0 

Фил.4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 

Фил.6 0 0 0 0 3 3 37 0 0 0 1 10 2 0 

Фил.8 2 2 8 0 5 5 20 0 0 0 2 10 1 0 

Итого 11 11 41 0 19 19 68 4 358 0 7 57 6 0 

 

На коллективном информировании в ЦГБ состоят   студенты 4 курса  

Бугурусланского нефтяного колледжа на темы: "Юношеский спорт как 

средство достижения поставленных целей в современном российском 

обществе", "Молодежь за культуру мира", "Факторы, влияющие на 

индивидуальную мобильность". Информирование проводилось в течении года. 

Для выполнения запроса работниками читального зала были созданы 3 

тематические папки, где помещались статьи из периодических изданий и книг 

по тематике информационных запросов. Большую помощь оказал доступ к 

ресурсам НЭБ.  

Остальные библиотеки в отчетном году отказались от коллективного 

информирования из-за отсутствия новых изданий и журналов в библиотечных 

фондах. 

На индивидуальном информировании в ЦГБ было 4 абонентов, из-за 

недофинансирования и отсутствия комплектования и подписки 

информирование проводилось одноразово. Например, для преподавателя ДШИ 

№2 Кондаковой зав.отделом литературы по искусству ЦГБ подготовила 

извещение на тему "Музыкотерапия",  ученицу 11 класса шк.№2 Насыбуллину 
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Руфию интересовали все материалы по теме  "О профессии полицейского". В 

библиотеке-филиале №6 на индивидуальном информировании находятся 3 

абонента. Например, художника Нуретдинова Р.Б. интересует всё о 

"Национальном искусстве татар". Для него было подготовлено два извещения. 

Самой популярной формой массового информирования по прежнему 

остаются библиографические обзоры. В отчетном году их использовали все 

библиотеки системы. Традиционно обзор является иллюстрацией массового 

мероприятия, сопровождает книжную выставку.  Например, библиотекарь 

филиала №1 на историческом часе "Красный граф" (к 130-летию со дня 

рождения А.Н.Толстого) провела обзор литературы и познакомила учащихся с 

творчеством писателя.  

ЦГБ на неделе Детской и юношеской книги провела библиографический 

обзор "ПРОчтение". Перед обзором прошло анкетирование учащихся 

"Читающая молодежь". В результате опроса выяснилось, что 90% 

присутствующих читают постоянно и любят чтение. Опрос показал, что 

бумажная книга не сдает своих позиций - 33% пользуются традиционным 

носителем. Только электронную версию предпочитают 20%, а совмещают два 

вида носителей и бумажный и электронный большинство опрашиваемых - 

46,7%. Один из пунктов опроса предлагал подросткам порекомендовать 

любимые книги - "Какие книги вы бы порекомендовали прочитать". Составился 

небольшой рекомендательный список от 10 класса гимназии №1. В этом списке 

есть русская классика (конечно большая часть из школьной программы): 

М.Булгаков "Мастер и Маргарита", Ф.Достоевский "Белые ночи", И.Тургенев 

"Отцы и дети", Л.Толстой "Война и мир". Большой популярностью пользуется 

американская литература. Подростки рекомендуют прочитать: Р.Брэбери "451 

градус по Фаренгейту", Д.Д.Сэлинджер "Над пропастью во ржи", Д.Киз "Цветы 

для Элджернона". Среди подростков есть любители классических детективов 

Конан Дойля, английские романы Ш.Бронте и Д.Остин рекомендуют девочки. 

Российская  фантастика также встречается в этом списке: братья Стругацкие 

"Понедельник начинается в субботу", А.Беляев "Человек-амфибия", 

Д.Глуховский "Метро 2033". Интересны также новинки современной 

литературы, которые порекомендовали современные подростки: Джон Грин 

"Многочисленные Катерины" и  Жак Жубер "Дети Ноя". Из обзора литературы, 

представленных библиографом (по отзывам подростков) больше всего их 

заинтересовали следующие издания: Э.М.Ремарк "Три товарища", Б.Васильев 

"Завтра была война" и К.Булычев "Поселок". Эти книги были взяты ими в 

библиотеке для чтения. 

В отчетном году библиографом ЦГБ для учащихся школы-лицея № 1 был 

проведен обзор-детектив "Часовенный ключ". Главным составляющим обзора 
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была  одна книга, библиографическая редкость. И рассказ о ней был составлен 

в форме расследования. О долгой и запутанной истории этого издания, о поиске 

его следов в библиотеках и на букинистических сайтах, об авторах и 

произведениях, опубликованных в нём рассказала библиограф. Подробнее было 

описано одно стихотворение, которое в ходе настоящего библиографического 

расследования было связано с интересным местом в городе и не менее 

интересными событиями, которые там происходили. Это издание 1921г. 

"Яровой клин: сборник произведений бугурусланских поэтов". Этот обзор-

расследование вызвало большой интерес у присутствующих. 

В течении года велась активная работа с сайтами двух библиотек - ЦГБ и 

ЦГДБ. Информация, которая публиковалась там была самой разнообразной: от 

новостей и афиш массовых мероприятий до библиографических пособий и 

виртуальных книжных выставок. Основная тематика библиографических 

ресурсов, выставляемых на сайте в 2018г. была посвящена основной дате года - 

270-летию со дня основания города Бугуруслана 

 

3.1. Создание библиографической продукции 

В 2018г. центральные библиотеки и библиотеки-филиалы создавали 

разнообразные виды библиографических пособий разных форм.  

ЦГБ в течении года выпускало текущие информационные списки новых 

поступлений литературы в фонд ЦБС. К библиотечным экскурсиям были 

выпущены закладки с рекламой библиотеки и библиотечных услуг. К 100-

летию со дня создания Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 

Молодежи (ВЛКСМ) был выпущен библиографический указатель "Комсомол в 

судьбе поколений". На сайте библиотеки под тем же заголовком была сделана 

электронная книжная выставка ( http://bug-

biblioteka.ucoz.ru/RKCM/komsomol.html ). 

В отчетном году библиограф ЦГБ приняла участие в Межрегиональном 

конкурсе библиографической продукции и услуг муниципальных библиотек 

«Библиографический креатив – 2018», организованного Самарской ОУНБ. 

Конкурсная работа (рекомендательный список литературы "Путешествие в 

творчество") была представлена в номинации "Мастерская библиографа". 

Список был выполнен в технологии 3d и представлял собой коробочку с 

сюрпризом, каждая сторона которой была посвящена одному из видов 

рукоделия. Это же пособие  дублировалось в расширенном виде на сайте 

библиотеки ( http://bug-biblioteka.ucoz.ru/Webibliograf/index.html ). На бумажном 

варианте были помещены QR коды, в которых были зашифрованы ссылки на 

страницы веб-пособия.  
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К круглому столу "Система мер и средств в профилактике экстремизма в 

молодежной среде", который состоялся в администрации города Бугуруслана 

был подготовлен рекомендательный список литературы "От чтения - к 

пониманию". В списке 8 книг разных жанров: от философских писем 

Д.Лихачева до фантастического романа братьев Стругацких "Обитаемый 

остров". Основная мысль рекомендательного списка - помочь молодежи 

воспитать в себе чувство милосердия, сострадания, уважения и интереса к 

людям иных убеждений, национальностей и вероисповеданий. 

ЦГДБ продолжила выпуск информационных буклетов из серии "Они 

прославили наш город" (3 буклета). Библиотекой были изданы 2 книжные 

закладки "Читаем М.Пришвина" и "Читаем Г.Остера". 

Библиотека-филиал №1 выпустила буклет "Аптека для души" о пользе и 

мудрости книг. 

 

4.Формирование информационной культуры пользователей 

Таблица №18 

Формирование 
информационной 

культуры 

пользователей  

ЦБ Филиалы системы  

(библиотеки 

района) 

Всего по системе  
(по району) 

индивидуальные 
консультации  

20 10 30 

групповые 
консультации  

14 14 28 

уроки 

информационной 

грамотности  

10 19 29 

презентации, 

обзоры 

библиографических 

пособий  и ресурсов 

Интернет 

1 0 1 

Дни библиографии 0 0 0 
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экскурсии по 

библиотеке  
14 65 79 

электронные 
презентации 

информационных 

ресурсов и услуг  

0 0 0 

 

В отчетном году ЦГБ продолжила сотрудничество с Бугурусланским 

нефтяным колледжем и проводила для учащихся 4 курса библиотечные уроки 

на тему "Использование СБА библиотеки для поиска информации". Студентам 

рассказывали о принципах и методах поиска, о правильном формировании 

поискового запроса, о системе СБА библиотеки. Затем студенты 

самостоятельно осуществляли поиск информации по предлагаемым темам.  

Востребованы в библиотеке и библиографические игры. Например, игра 

"Картотеки - это интересно!" (фил.№1) на умение ориентироваться в картотеках 

читального зала. Игра состоит из 2-х частей. В первой части игры библиотекарь 

рассказывает о картотеках и каталогах, об их истории, структуре, особенностях 

оформления, методах поиска информации. Во второй части аудитория, 

поделенная на команды, выполняет задания библиотекаря по самостоятельному 

поиску в картотеках читального зала на время. В конце игры подводятся итоги 

на лучшее время поиска, на лучшее качество поиска. объявляют победителей. 

Большое значения для привлечения новых пользователей в библиотеки 

играют экскурсии. Важно чтобы рассказ библиотекаря, который проводит 

экскурсию был интересным и познавательным. В ЦГБ сложилась давняя 

традиция проводить экскурсии, начиная с рассказа об отделе литературы по 

искусству. При этом каждый отдел презентует свой работник. Для более 

красочного рассказа они создают электронные презентации, выставки-

просмотры интересных книг, флаеры, закладки. Большое впечатление 

производит на гостей рассказ о истории ЦГБ, которая считается одной из 

старейших библиотек области. 

 

 

 

 

 

 

 

5.Методическая работа библиографа 
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Таблица №19 

 

Школа 

передового 

опыта 

Практикум
ы 

Семинары Выезды 

в 

филиалы 

Консультации Выступ
ления 

0 1 0 8 12 1 

 

Выезды в филиалы проводились для текущего мониторинга состояния СБА 

библиотек и ведения Электронных баз данных. Проводились консультации для 

работников читального зала ЦГБ по работе с точкой доступа к электронному 

читальному залу НЭБ. Библиограф ЦГБ выступила с докладом 

"Библиографические ресурсы, обеспечивающие библиотечное обслуживание 

многонационального населения" на семинаре "Современный подход к 

библиотечному обслуживанию многонационального населения" 

В 2018 году для работников ЦГДБ был проведён практикум «Поиск 

литературы в программе АБИС ИРБИС».  Были охарактеризованы Базы 

данных, которые ведёт библиотека, библиотекари познакомились с видами 

поиска (ключевые слова, автор, заглавие/название, персоналия, тематический 

рубрикатор, предметные рубрики, заглавие-источник статьи и др.). Затем, 

выполняя задания, библиотекари отрабатывали алгоритм поиска литературы в 

АРМ «Каталогизатор». 

Для зав. отделом комплектования МБУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека Бугурусланского района» была проведена консультация 

«Особенности библиографического описания книги в программе АБИС 

ИРБИС, если авторы не указаны на титульном листе (обложке)». 

 

6.  Деятельность центра правовой информации 

Центр правовой информации начал работать в ЦГБ в 2006 году в рамках 

реализации "Программы информационной поддержки российских библиотек". 

В 2006-2008 г. работала также и местная Программа "Система правового 

информирования и просвещения населения в ЦБС г.Бугуруслана на 2006-

2008гг". К сожалению, она не была пролонгирована после истечения срока, но 

благодаря этой программе в библиотеку регулярно поступают Протоколы 

заседания городского Совета депутатов и Распоряжения главы администрации 

МО "город Бугуруслан". 
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ЦПИ МБУ «ЦБС г. Бугуруслана» не имеет отдельного помещения и 

предоставляет пользователям свои услуги в помещении Центральной городской 

библиотеки в Отделе периодики. Обслуживание посетителей ЦПИ ведут 

работники читального зала: зав.отделом периодики Безбородова Ольга 

Геннадьевна и библиотекарь читального зала Федчук Ирина Ивановна. 

В информационные ресурсы центра входят: 

1.  СПС КонсультантПлюс модули: 

-  Версия Профессионал (спец.выпуск, несетевая) - 227506 документа на 1 

января 2019г. 

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

56846 документов на 1 января 2019г. 

-  Оренбургский выпуск (спец. выпуск, несетевая) - 69053 документа на 1 

января 2019г. 

2.  Книжный фонд  ЦГБ - 1930 экз.  на 1 января 2019г. (выбыло в 

отчетном году – 0, поступило  – 1 экз.) 

3.  Фонд правовых документов местных органов власти ( Протоколы 

заседаний Совета депутатов г.Бугуруслана и Распоряжения главы 

администрации МО "город Бугуруслан") - всего состоит на 1 января 2019г. - 

543 экз. ( поступило в отчетном году - 31, выбыло - 0) 

4.  Периодика. В отчетном году было выписано: 4 газеты (Российская 

газета, Оренбуржье, Бугурусланская правда и Бугурусланские ведомости), где 

печатаются официальные материалы. 

5.  Точка доступа в сеть Интернет. Провайдер Ростелеком, 

оптоволоконная связь, скорость 512 Кб/с. 

СБА фонда ЦПИ состоит из: электронного и карточного каталога  книг, ЭК 

статей, краеведческой картотеки в карточном и электронном формате. На конец 

отчетного периода в ЭК книг - 110 записей, ЭК статей состояло 3084 записей 67 

раздела, в ЭК "Краеведение" – 400 записей. 

Всего к помощи СПС КонсультантПлюс было выполнено 275 запросов 

(пользователей – 169 человек). Примеры запросов: льготы ветеранам труда, как 

составить договор купли - продажи, ипотека при разводе, пособие по уходу за 

ребенком до 1,5 лет неработающим и др. (103 человека пользовались 

Консультантом самостоятельно, 66 человек выполняли запросы с помощью 

библиотекарей). 

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

отчетном году выполнено справок - 56. Примеры  справок: права и обязанности 

опекунов, автострахование, новые законодательные акты о дачных и 

садоводческих участках и др. 
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В ЦГБ проведены 14 экскурсий по библиотеке среди учащихся школ  и 

студентов колледжей, во время которых пользователи  знакомились с СБФ 

библиотеки и получали информацию о правилах пользования СПС 

КонсультантПлюс и о его возможностях. 

Пользование фондом и правовой базой в библиотеке бесплатно, плата 

взимается только за распечатку необходимых материалов. 

С целью воспитания активной гражданской позиции, формирования 

чувства ответственности за будущее своей страны, подготовки молодежи к 

осознанному участию в предстоящих президентских выборах в БПК для 

студентов 20 февраля был проведен час информации «Выборы: история и 

современность».  Библиотекарь Коновалова Г.В. провела экскурс в историю 

«Вам, молодые избиратели», где будущие избиратели узнали, что истоки 

нынешних выборов лежат в Древней Греции и Древнем Риме. Там свободные 

граждане обязаны были участвовать в политической жизни, заседая в народных 

собраниях. Воля народа, выраженная голосованием в собрании, приобретала 

силу закона. Так же студенты узнали, что и в Древней Руси царила прямая 

демократия, одним из институтов которой служили вечевые собрания – Вече.   

Большой интерес вызвала интерактивная викторина «История избирательного 

права». Молодые люди искали ответы на вопросы: «С какой целью по Улицам 

Афин ходили служащие с плеткой, обмоченной в красной краске?», «В каком 

городе Древней Руси были прямые выборы» и многие др.    Студенты П. 

Пестова и Р. Гизатулин рассказали о современной избирательной системе 

России, о предстоящих президентских выборах. Их однокурсники активно 

включились в разговор о своей гражданской позиции, рассуждали о том нужно 

интересоваться политикой России и есть ли уж такая необходимость участия 

молодежи в политической жизни страны. В ходе дискуссии практически все 

пришли к выводу, что молодежь должна более активно интересоваться 

политикой, так как именно от них молодых избирателей, зависит судьба 

Российского государства.. 

С целью повышения интереса студентов БМК к участию в политической 

жизни страны в рамках Дня молодого избирателя библиотекари ЦГБ 15 марта 

провели интеллектуальный турнир «За выборами – ваше будущее». Перед 

началом турнира студенты послушали притчу двух мудрецов о том, что все в 

наших руках, мудрый ответ, данный учителем, перекладывает всю 

ответственность за жизнь насекомого на совесть держащего в ладонях. Так мы 

часто поступаем, ссылаясь на волю окружающих. Эти слова учат принимать 

решения в рамках собственной совести, чувств и восприятия, полностью 

отвечая за свои решения. Затем студенты разделились на две 

команды:«Путинка»,«Медики» и приняли участие в конкурсах: разминка, 
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составление высказываний, ситуационные задания. Большой интерес у игроков 

вызвал конкурс капитанов. Студенты активно поддерживали своих 

«выдвиженцев» и желали им победить, а главное не подводить команду. И 

капитаны старались: практически без ошибок раскрыли термины и знали, кому 

принадлежат известные афоризмы. Затем поиграли в избирательную 

лингвистику: здесь было не только познавательно, но и весело. 

После подведения итогов жюри отметило, что студенты подошли к 

участию в игре ответственно, с интересом и энтузиазмом. Обе команды - 

"Путинка" и "Медики" проявили себя с лучшей стороны. Уровень их знаний 

удивил и порадовал. Ответы на заданные вопросы были верными, четкими и 

ясными. В итоге победила дружба. Мероприятие показало, что студенты БМК - 

это социально-активные и целеустремленные личности, знающие свои права и 

обязанности. Мы надеемся, что наша игра поможет молодым людям повысить 

уровень своих правовых знаний, узнать больше о своем государстве и 

предстоящих выборах, сделать свой выбор осознанно и ответственно. 

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага 

Российской Федерации. В этот день для детей с ОВЗ была проведена 

познавательная программа «Триединство России». Библиотекарь ЦГБ провела 

исторический экскурс «Три державных цвета». С помощью слайд презентации 

любознательные читатели узнали информацию о том, когда впервые появился 

триколор, что символизируют цвета, в каком году установлен праздник День 

государственного флага РФ, где поднят самый большой российский флаг.  

Яркой и запоминающейся стала книжно-иллюстративная выставка «Россия 

– священная наша держава», обзор которой провела библиотекарь. Особый 

интерес у детей вызвал раздел выставки Великие люди России», на которых 

были размещены издания о людях, прославивших наше Отечество своими 

делами и подвигами. 

В заключение сотрудником краеведческого музея была проведена 

интерактивная викторина «Российский флаг – прекрасный триколор, известный 

миру сложною судьбой».  

14 ноября в Центральной городской библиотеке прошел устный журнал 

"РОДИНА МОЯ РОССИЯ, В ЗАКОНЕ НАША СИЛА", посвященный 25-летию 

действующей Конституции, принятой всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года. На мероприятии был просмотрен видеоролик о современном 

понятии конституции, как основном законе государства, выражающий волю 

общества и закрепляющий основы общественного государственного строя, 

права и свободы человека. Библиотекарь Хрящикова В.А. рассказала с показом 

слайдов о конституции, что она определяет и из чего она состоит, а также о 
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государственной власти в РФ, о полномочиях федерального собрания и 

правительстве РФ. 

22 августа в городском сквере прошло праздничное мероприятие ко дню  

Российского флага. Библиотекари ЦГБ организовали книжную выставку 

«Россия священная наша держава». Живой интерес вызвали такие издания, как 

«Большая книга гимнов, флагов и гербов стран мира», Государственные 

символы России – герб, флаг, гимн».  

 

Х. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

Краеведческая работа ведется во всех структурных подразделениях ЦБС, 

выделенных отделов краеведения и специалистов, занимающихся только 

краеведческой работой нет. 

Количество выданных краеведческих документов, 33257 в т.ч. удаленным 

пользователям  10 (были разосланы электронные версии новой книги "Культура 

Бугуруслана: история и современность"), количество выданных краеведческих 

справок посетителям 471: 

 

 

Таблица №20 

 

Общее 
количество 

справок: 

в. т.ч. 

тематиче
ских – 

спр. 

в. т.ч 

адресных 

– спр. 

в. т.ч 

фактограф
ических – 

спр. 

в. т.ч 

уточняющих 

– спр. 

из них 

письменн
ых – спр. 

из них в 

виртуальном 

режиме – 

спр. 

471 288 34 116 33 98 86 

 

Краеведение одно из основных направлений работы библиотек ЦБС 

г.Бугуруслана. Краеведческие справки выполняют все отделы библиотек ЦБС. 

Это связано с организацией краеведческого фонда. В читальных залах 

библиотек хранится информация в периодических изданиях, книгах и отдельно 

сформированных тематических папках,   на абонементах выдаются книги 

краеведческой тематики. В отчетном году основные справки были 

тематическими. Справки выполняются как в самих библиотеках, так и 

удаленно. Третий год в аккаунте ЦГБ в сети "Одноклассники" работает 

виртуальная справочная служба. В 2018 году абонентам было выдано 25 

справок.  

Большое количество фактографических справок (61) в письменном виде 

через электронную почту было отправлено для Шестовой Ирины - составителя 
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краеведческого издания "Бугуруслан: 270 фактов и событий". Например: 

"Бугурусланцы в мировых антологиях", "Василий Песков в Бугуруслане", 

"Ралли "Шелковый путь в Бугуруслане" и др. 

 

Краеведческий фонд: 

Краеведческий фонд выделен во всех филиалах и центральных 

библиотеках ЦБС. 

- общая величина фонда 8 440 экз./ 4834 назв., из них  8426 экз./ 4820 

назв. печатных изданий, 14 экз/ 14 назв. электронных изданий, 

– имеется периодика, в которой содержится краеведческая информация: 

комплекты газет и журналов: "Оренбуржье", "Южный Урал", "Бугурусланская 

правда", "Бугурусланские ведомости", "Простор", "Гостиный двор", "Башня". 

Также хранятся подшивки краеведческих периодических изданий, которые не 

выходят в настоящее время: "Комсомольское племя", "Блокнот агитатора", 

"Голос нефтяника", "Малая родина" (Абдулино). В разные годы  ОУНБ 

им.Крупской присылала в фонд отдельные номера журналов: "Вертикаль", 

"Оренбургский край", "На земле оренбургской", "Жизнь национальностей", 

"Культура и искусство". 

В краеведческом фонде имеются такие электронные издания, например : 

"Оренбургская область: [социально-экономическое развитие, инвестиционные 

проекты]...", "70 лет Оренбургской нефти" и др.; нотные издания: "Песни 

оренбургских композиторов, посвященные 65-летию Великой Победы"; 

В.А.Позднеев "На земле Уральской" и др.; комплекты открыток: о городах 

"Бузулук", "Сорочинск" и др. 

Поступления в фонды библиотеки: 

 – печатных изданий – 461 экз./ 289 назв. экз. 

– электронных изданий – 14 экз.  

- подписка на периодические издания, содержащие краеведческую 

информацию, общее количество, из них газет – 21 экз./ 6 назв., журналов – 

0 экз. Газеты: "Бугурусланская правда", "Бугурусланские ведомости", 

"Оренбуржье", "Южный Урал", газеты на татарском языке (выписанные 

библиотеке-филиалу №6 Татарским общественным центром) "Яна Вакыт" 

и " Мусульмане Оренбуржья" (только на I квартал) 

Выбытие краеведческих изданий из фондов: 

- 1 экз.печатных изданий; 

- 0 электронных документов. 

Краеведческая книга выбыла по причине утери читателем. 
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Краеведческий справочный аппарат: 

Систематизация и расстановка фонда осуществляется по "Таблицам ББК 

для краеведческих каталогов библиотек" (1989), "ББК. Сокращенные таблицы" 

(2015).  

В ЦГБ в 2018 году в краеведческой картотеке введены персональные 

гнезда в разделе Оре26.8д: "Карамзин А.Н.", "Рычков Н.Н.". В разделе Оре 

63.36 в периоде с 1917 года введена тематическая рубрика "Репрессии"; в 

Оре63.362.2 Великая Отечественная война 1941-1945гг. оформлены рубрики: 

"Бугурусланцы - фронту (тыл)", "Памятные места в Бугуруслане и районе". В 

разделе Оре84 Художественная литература" введено персональное гнездо 

"Рыков П.Г.". В рубрике "Гостиный двор" оформлена отсылка "Таганов Д.А, 

см. Оре84.09(=Мор)Мордовская литература. 

 

Таблица №21 
 

 

Н
ап
и
са
н
о 

 

Р
ас
ст
ав
л
ен
о 

 

 

Отредактировано  Изъято  

ЦГБ 351 351 8 0 

ЦДБ и 

филиалы 

67 67 0 0 

всего 418 418 8 0 

 

Электронные краеведческие картотеки ведутся в 4 библиотеках: 

ЦГБ, ЦГДБ, филиале №1 и филиале №8. В ЦГБ, фил.№1 и фил.№8 ЭКК ведется 

в программе АИБС MARC SQL 1.5.4, в ЦГДБ - в программа АБИС ИРБИС (32).  

  Состав и движение ЭКК в библиотеках ЦБС 
Наименование б-ки Год создания ЭКК Поступило в 2018 Состоит на 

01.01.2019г. 

ЦГБ 2006 3114 11119 

ЦГДБ 2010 216 2175 

Фил.№1 2013 401 3731 

Фил.№8 2013 116 2608 

Итого  3847 19633 

 



 39 

В ЦГБ ведутся : в отделе ОКиО - электронный краеведческий каталог  на 

книги, поступающие в краеведческий фонд (1091 зап.) и в читальном зале 

электронная краеведческая картотека, которая содержит аналитическое 

описание статей. Расписываются местные и областные газеты: "Бугурусланская 

правда", "Бугурусланские ведомости","Оренбуржье", "Южный Урал". В 

отчетном году в ЦГБ проводилась роспись альманаха "Гостиный двор", 

"Башня".  Продолжилась ретроконверсия карточной ККС. Были оцифрованы 

разделы Оре63 - Оре65.30. Всего влито в  ЭКК старых БО 2368.  

ЦГДБ участвует в работе по созданию базы данных "Сводный 

краеведческий каталог детских библиотек Оренбургской области". Всего 

составлено для сводного каталога 216 БО. 2175 записей доступны в сети 

Интернет на странице библиотеки в каталоге. 

Электронные ресурсы. 

С 2014г. из оцифрованных номеров газеты "Бугурусланская правда" 

создана и формируется полнотекстовая база данных "Бугурусланская правда". 

Полностью оцифрованы номера газет за 1970-1974гг.  В отчетном году она 

пополнилась 95 оцифрованными номерами и общий объем составил 872 БО и 

файла. Также продолжается работа с полнотекстовой базой данных 

"Краеведческие книги". На конец отчетного года оцифровано 11 книг и общее 

количество оцифрованных книг составило 39.  

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

ЦГБ имеет свои аккаунты в социальных сетях: 

Одноклассники - http://ok.ru/group54576666837011 

Свой канал в www.youtube.com:     

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

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

В 2018 году работа с цифровой библиотекой из-за заражения вирусом была 

приостановлена хостингом ucoz. Оцифрованные номера газет из сайта 

цифровой библиотеки были перенесены на сайт библиотеки на странице: 

http://bug-biblioteka.ucoz.ru/index/gazety/0-75. В отчетном году на сайте была 

создана электронная книжная выставка "Комсомол в судьбе поколений", 

посвященная 100-летию со дня организации ВЛКСМ.  На выставке 

представлены оцифрованные издания из базы данных "Краеведческие книги". 

Информационно-методическим отделом выпущен указатель "Комсомол в 

судьбе поколений", в котором отражены книги и статьи по истории 

комсомольской организации Оренбургской области и Бугуруслана. 

На сайте ЦГБ (http://bug-biblioteka.ucoz.ru/index/kraevedenie/0-46) имеется 

краеведческая библиографическая информация в виде тематических папок с 

библиографическим описанием статей. Размещаются краеведческие календари 
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знаменательных и памятных дат. Выставлены 5 комплектов оцифрованных 

версий газеты Бугурусланская правда 1970-1974гг., которые содержат 59 

месячных подшивок. Постоянно пополняются новостные ленты на сайтах ЦГБ 

и ЦГДБ. 

В 2018 году на сайте детской библиотеки к 270-летию города 

Бугуруслана создана виртуальная книжная выставка "Край мой - капелька 

России: что читать о Бугуруслане". На ней выставлены 11 книг по истории 

Бугуруслана, 1 брошюра (стихи и рисунки юных бугурусланцев о войне), 

исследовательская работа ученицы 9 класса Гимназии №1 о Бугуруслане, 

краеведческая тематическая папка и серия буклетов о городе. Адрес страницы: 

http://bug-detlib.ucoz.net/index/chto_chitat_o_buguruslane/0-20 ) 

На сайте ЦГДБ к 270-летию города создана отдельная страница 

"Бугуруслану - 270", на которой размещены две виртуальные краеведческие 

экскурсии "Земли моей минувшая судьба" (о памятниках города) и "Они 

прославили наш город" (о знаменитых людях Бугуруслана). На этой странице 

также представлены фотоработы к городскому фотоконкурсу  "Я по городу 

любимому пройдусь". (адрес страницы: http://bug-

detlib.ucoz.net/index/chto_chitat_o_buguruslane/0-20 ) 

Третий год работает справочная служба в социальной сети 

"Одноклассники", в группе ЦГБ. В отчетном году было выполнено 25 запросов. 

Запросы поступали со всей России, например: для Натальи Самойловой из 

Сыктывкара была  найдена информация о её брате Мавринском Викторе – 

местном краеведе, радиолюбителе;  для Первова Ярослава оцифрованы и 

отправлены материалы к его исследовательской работе "БЛУГА: история и 

современность" и др.  

К юбилею Бугуруслана ЦГБ подготовила интерактивную викторину 

"Городская азбука", посвященную интересным фактам из истории города. 

ЦГБ в 2018 году принимала участие в издании двух краеведческих книг: 

"Бугуруслан: 270 фактов и событий" и  "Культура города Бугуруслана: история 

и современность".  Для первой книги было написано 104 статьи, для второй 20.  

В читальном зале ЦГБ имеется точка доступа к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки (НЭБ). 

В отчетном году в ЦГБ изданы два библиографических указателя: 

"Комсомол в судьбе поколений" и "Остановивший время в кадре" 

(посвященный краеведу и фотографу Михаилу Марказину). 

В последние годы в Бугуруслане открывается много памятных знаков, 

посвященных истории города. Поэтому ЦГДБ продолжило выпуск 

путеводителей в серии "Каменная летопись города". Издан 1 путеводитель. В 

серии "Они прославили наш город" вышли буклеты: "Врач от Бога" (к 135-



 41 

летию врача-хирурга В.К.Фиалкова), "Народный доктор" (к 135-летию со дня 

рождения главного врача эвакогоспиталей г.Бугуруслана Е.В. Волженского) и 

"Работал, как и воевал - доблестно и честно" (к 105-летию со дня рождения 

участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза И.А. 

Казаева). К 95-летию образования в Бугуруслане первого пионерского отряда 

приурочено издание библиографического очерка "Народ недаром, - помни это - 

их пионерами назвал" (из истории пионерской организации Бугуруслана).  

Прекрасной школой воспитания духовности и гражданственности, 

бесспорно, является краеведение. Именно поэтому на протяжении многих лет 

работа ЦБС по изучению и сохранению местной народной культуры, истории, 

по распространению регионоведческих знаний остается актуальной. Особым 

интересом у читателей пользуются встречи с местными художниками, поэтами 

и писателями, а также виртуальные экскурсии по трендовым местам 

Оренбургской области. Такие встречи не оставляют никого равнодушными, 

прививают любовь к творчеству, к своей Родине, к родному краю. Вся работа 

библиотеки пронизана любовью к малой Родине, к людям, живущим на этой 

земле, гордостью за родной край.  

Библиотекари помогают своим читателям изучать и любить родную 

природу, её обитателей, историю родного города, улиц, культуру народов, 

живущих рядом. 

19 октября в Центральной городской библиотеке г. Бугуруслана прошел 

вечер доблести и чести «Мир у нас – у вас незримый бой!», посвященный 100-

летию со дня образования в городе Бугуруслане уездной советской рабоче-

крестьянской милиции, на который были приглашены ветераны милиции 

города и учащиеся 11 класса правоведов школы имени М.И. Калинина. 

Ведущая мероприятия Г.В. Коновалова рассказала историю 

возникновения Бугурусланской милиции. Время требовало создания 

государственного органа по охране революционного порядка и общей 

безопасности. После изгнания из города и уезда белочехов, создается 

Бугурусланская уездная Советская рабоче-крестьянская милиция. Приказом №1 

по этому учреждению от 30 октября 1918 года начальником Бугурусланской 

уездной милиции назначен Д.А.Муравьев - фанатичный приверженец новой 

власти, командир красногвардейского отряда, участник Рычковского боя. 

Самое первое здание Бугурусланской уездной Советской рабоче-крестьянской 

милиции находилось в доме купца Агеева по ул. Революционная, 22. 

Рафикова Вера Александровна, ведущий архивариус филиала 

государственного бюджетного учреждения «Государственный архив 

Оренбургской области» в г. Бугуруслане представила историко-

документальную выставку, посвященную возникновению милиции в г. 
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Бугуруслане. Подлинные документы из фондов архива позволили лучше узнать 

не только о событиях1918 г. в Бугуруслане, но и интересные факты из истории 

следователей и преступниках того времени. 

На мероприятие были приглашены уважаемые ветераны ОВД, которые 

были и остаются преданными своему делу, служили честно и без остатка. 

Борскова Надежда Евгеньевна, Борисова Вера Константиновна, Кузьмин 

Евгений Владимирович, Сутер Александр Оскарович, Тазеева Мадина 

Нуреевна поделились воспоминаниями о годах работы в милиции, об 

интересных и запутанных делах, которые они раскрыли. Не смогла 

присутствовать, но поделилась своими личными фотоматериалами ветеран 

Афанасьева Анастасия Михайловна, стаж которой в отделе внутренних дел 

более 30 лет. 

Молодые сотрудники Межмуниципального отдела МВД РФ 

"Бугурусланский", которые сейчас несут свою службу: Зайцев Сергей 

Владиславович, Карасев Вадим Валерьевич и Протопопов Владимир 

Степанович рассказали о своей работе, о технических новинках для поимки 

преступника, а также обратились к будущим правоведам школы им. Калинина 

много читать, заниматься спортом и пригласили в День открытых дверей на 

экскурсию в отдел внутренних дел Бугуруслана. 

В конце мероприятия учащиеся подарили ветеранам ОВД музыкальный 

подарок и цветы с благодарностью и пожеланиями здоровья и долголетия. 

Накануне празднования 100-летия российского комсомола в ЦГБ 

состоялся ретро-вечер «Героические страницы Бугурусланского комсомола», на 

который были приглашены студенты БМК, что бы познакомить учащихся с 

жизнью и подвигами комсомольской организации.  

Сегодняшняя молодежь мало знает о комсомоле, разве что сухие строки 

из школьного учебника. А ведь нет в истории других примеров такого мощного 

молодежного движения, каким был Ленинский Комсомол.  

В мирное время и в годы войн, плечом к плечу с коммунистами, 

комсомольцы первыми шли в бой, на целину, на стройки, в космос и вели за 

собой молодежь.  

Сотрудники библиотеки и архива рассказали студентам об истории 

создании комсомольской организации города, о том, чем жили комсомольцы, 

как работали, о чем мечтали. Ведущие - комсомолки 80-х годов, поделились 

воспоминаниями и впечатлениями о своей комсомольской юности, рассказали, 

как проводился прием в данную организацию, показали свой комсомольский 

билет. Их выступление дополнил рассказ первого секретаря горкома комсомола 

В.Н. Наумова о том, что комсомол - это тот фундамент, который формировал 

советского человека, годы посвященные комсомолу - это самые прекрасные 
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воспоминания! Ведь комсомол - это энергия, целеустремленность, желание 

перевернуть этот мир и сделать его лучше! И комсомольцы-бугурусланцы 

никогда не стояли в стороне от поставленных задач. В промышленном и 

сельскохозяйственном производстве успешно трудились сотни молодых 

рабочих и колхозников, внося достойный вклад в выполнении планов страны.  

И не было той сферы жизнедеятельности, где не участвовали бы 

комсомольцы. Организация соревнований комсомольско-молодежных бригад, 

конкурсов профессионального мастерства, субботников и воскресников, 

выезды агитбригад с концертами для тружеников села, собирали металлолом и 

макулатуру, организовывали концерты и спортивные мероприятия – вот далеко 

не полный перечень форм шефства комсомола города. 

С помощью слайдов студенты смогли окунуться в атмосферу романтики, 

творчества и созидания, которая была присуща комсомольцам. 

Большой интерес вызвала книжная выставка «Комсомольская юность 

моя!», на которой в широком спектре была представлена художественная и 

документальная литература, брошюры статьи из периодических изданий об 

эпохе комсомола. 

Выслушав историю комсомола, просмотрев выставку, ребята удивлялись 

стойкости и мужеству молодых людей, живущих в то нелегкое время. 

В заключении они сделали вывод, что история комсомола – живой 

документ. Перелистывая его страницы, мы ощущаем дыхание эпохи, видим 

неповторимую связь времен и поколений. 

Надеемся, что запомнятся молодым напутствия ветерана комсомольского 

движения В.Н. Наумова о важности сохранения всего самого лучшего, что 

было во времена комсомола. 

В этом году город Бугуруслан отмечал свое 270-летие, юбилейному 

событию библиотеки посвятили различные мероприятия, встречи, презентации, 

конкурсы.  

К юбилею города в ЦГДБ был проведён городской краеведческий 

детский фотоконкурс «Я по городу любимому пройду». Среди участников – 

учащиеся всех школ города и Центра развития творчества детей и юношества 

(ЦРТДЮ), а также воспитанники социально-реабилитационного центра 

«Аистёнок» г. Бугуруслана. 33 фотоработы, присланные на конкурс, были 

представлены на фотовыставке «Я по городу любимому пройду» в фойе 

библиотеки и на сайте ЦГДБ. 

На подведение итогов фотоконкурса «Я по городу любимому пройду» 

были приглашены участники, представившие работы, и учащиеся 8а класса 

Лицея №1. Победителей определяло компетентное  жюри в составе: 
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- Шаляпин Андрей Александрович - фотокорреспондент газеты 

«Бугурусланская правда», 

- Соловьев Александр Георгиевич – директор выставочного зала г. 

Бугуруслана, 

- Фатхутдинова Алия Салиховна – методист городского управления 

образования. 

В номинации «История вокруг меня» была отмечена дипломом работа 

«Напоминание о войне» Абрамова Олега из ГБУСО «СРЦН «Аистёнок», в 

номинации «Милый сердцу уголок» - работа «Весна» Земсковой Ирины из 

МАОУ Гимназия№1, в номинации «Твои люди, Бугуруслан» отмечена работа 

«Дети – наше счастье» Челноковой Елены из Лицея №1.  

Приз зрительских симпатий получили Мизюрина Алина из ГБУСО 

«СРЦН «Аистёнок» с работой «Полетаем», Муратова Алина из Лицея №1 с 

работой «Солдат Победы»; Екатерина Михайловна Бадина была отмечена 

грамотой «За сохранение исторической памяти», а Самихова Эллина из школы 

имени Калинина (работа «Золотая осень в Бугуруслане») получила грамоту «За 

настроение». 

Благодаря спонсорам - Никифорову Андрею Ивановичу (фото-видео 

салон «СТУДИО +»), ИП Сутер Татьяне Михайловне (отдел «Канцтовары» в 

магазине «Визит»), Горбатовой Татьяне Юрьевне (магазин «Чакона») - 

победителям фотоконкурса были вручены ценные призы. 

 

Проекты, программы (названия): 

- областная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Оренбургской области на 2016-2020 гг.»(час мужества «Подвиг народа – 

гордость России» (о бугурусланцах – защитниках города Сталинграда), урок 

патриотизма «Чтобы жили в памяти герои – земляки» и др.); 

- муниципальная программа «Гармонизация межэтнических и 

межконфессиональных отношений на территории муниципального образования 

«г. Бугуруслан» (круглый стол «Бугуруслан – венок дружбы»). 

Акции: 

− Всероссийская акция «Читаем Аксакова всей Россией»; 

− Межрегиональная акция«Ухожу я в мир природы…»; 

− Региональная акция «Три дня в сентябре: Пушкин в  Оренбуржье» 

− Региональная акция «Неделя детской книги в Оренбуржье» 

− Региональная акция «Вызываю огонь на себя», посвященная Герою 

России Александру Прохоренко 

− Областная акция «Во имя памяти ушедших, во имя совести живых» 

(к 75-летию со дня победы в Сталинградской битве) 
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Клубы (названия) 

«Поиск»; 

КТО (клуб творческого общения). 

Мероприятия краеведческой направленности, проводимые в ЦБС, всегда 

вызывают большой интерес у читателей, способствуют воспитанию уважения к 

малой Родине. По итогам проведения таких мероприятий читатели чаще 

интересуются краеведческой литературой, готовятся к выступлениям в средних 

и специальных учебных заведений, работают в библиотеке, подбирая материал 

для рефератов о людях, улицах, об истории нашего города.  

За отчетный год мероприятия краеведческого характера посетили – 436 

человек.  

 

XI. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

В ЦБС нет Программы по информатизации и нет специализированного 

отдела (сектора) автоматизации. Всю работу по обслуживанию ПК ведет 

библиограф ЦГБ. 

Сайт ЦГБ существует с 2009 года, адрес: http://bug-biblioteka.ucoz.ru/  

ЦГБ имеет свои аккаунты в социальных сетях: 

Одноклассники - http://ok.ru/group54576666837011 

ВКонтакте: https://vk.com/club106605723 

Канал ЦГБ на www.youtube.com:     

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

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

Канал ЦГДБ на www.youtube.com:     

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

  

Компьютеры:  

Общее количество в системе: по сравнению с прошлым годом количество 

компьютеров не изменилось. 

 Всего по системе 30 

Компьютеры в центральных библиотеках:  

17 компьютеров в ЦГБ, из них для работы пользователей 5 

 

Таблица №22 
Библиотеки 

 

Количество 

компьютеров 

всего 

Для 

специалистов/ 

для 
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пользователей 

(…/…) 

ЦБ  17 13/4 

ЦДБ 7 6/1 

Фил.№1 3 2/1 

Фил. №4 0 0/0 

Фил.№6 1 1/0 

Фил. №8 2 2/0 

Итого 30 24/6 

 

*В графах сельские и городские филиалы указать названия филиалов и 

количество компьютеров в каждом из них  

 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: лицензионных 
Windows XP - 9  Windows 7 - 17, 4 - Windows 8.  Офисные приложения: 

Microsoft Office 2010 – 4 экз., Microsoft Office 2003 - 10 Необходимо 

приобрести – 17 ОС Windows 10,  10 пакетов Microsoft Office 2010. 

Антивирусы: Avast Free 17.4 (бесплатная версия) – 24 экз, Касперский 

антивирус Free - 1. Программное обеспечение электронных каталогов – АИБС 

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

Необходимо обновление технического парка компьютеров и 

копировально-множительной техники (средний возраст составляет 5 и более 

лет).  

Подключение к Национальной электронной библиотеке  
 

Таблица №23 

 
НЭБ Наименование 

библиотеки 
Договор Пользовательское 

соглашение 

ЦГБ Договор о 

предоставлении к 

доступу №101/НЭБ/2220 

от 15.05.2017г. 

0 

Всего 1 0 
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*В графах сельский и городской филиал указать название филиалов, 

заключивших договор или пользовательское соглашение. В графах договор и 

пользовательское соглашение указать номер и дату заключения договора (или 

пользовательского соглашения) 

 

• Базы данных:  

• Совместно  с ООПДБ г.Оренбурга ЦГДБ им.Аксакова участвует в 

создании  БД "Сводный краеведческий каталог детских библиотек 

Оренбургской области", в которую копируются записи из БД 

"Краеведение". Доступно 2175 записей библиотеки в сводном каталоге. 

• В читальном зале ЦГБ имеется БД "Консультант Плюс".  

 

Таблица №24 

Собственные базы данных на 01.01.2019 г. * 

Наименование 
библиотеки 

Название базы 

данных 

Год создания Количество 

записей 

ЦГБ ЭК статей 

периодических 

изданий  (Б) 

2006 17064 

ЦГБ Электронный 

сводный каталог 

книг ЦБС  

2000 22831 

ЦГБ Электронная 

картотека 

сценариев (Б) 

2009 3877 

ЦГБ ЭК рецензий (Б) 2010 1316 

ЦГБ ЭК "Краеведение" 

(Б) 

2006 11119 

ЦГБ БД "Бугурусланская 

правда" (П) 

2014 872 

ЦГБ БД "Краеведческие 

книги" (П) 

2016 39 

ЦГДБ ЭК "Краеведение" 

(Б) 

2010 2175 

ЦГДБ ЭК Статей 2015 907 

ЦГДБ ЭК Книги 2012 2410 

Фил.1 ЭКК "Краеведение" 2013 3731 
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Фил.8 ЭКК "Краеведение" 2013 2608 

Итого 

(количество 

баз данных и 

количество 

записей) 

12  68949 

 
*Базы данных, созданные в вашей библиотеке  
** В графах сельский и городской филиал указать название филиала, где 

создана собственная база данных  

 

• Оцифровка фонда 

В ЦГБ идет работа по оцифровке и созданию полнотекстовых баз 
данных газеты "Бугурусланская правда" и краеведческого фонда. 

В 2018 году оцифровано газет 95 номеров, 380 страниц (всего за все годы 

оцифровано 872 номера, 3489 страницы), краеведческих книг переведено в 

цифру 11 экз., 1481 страница (всего за все время оцифровано 39 экз., 4389 

страницы).  

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

В ЦГБ  имеется локальная сеть, подключенная к сети Интернет. Она 

состоит из 12 компьютеров, 5 из которых предназначены для работы 

пользователей. Провайдер – Ростелеком, способ подключения – 

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

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

для слабовидящих. В ЦГБ для более удобного обслуживания пользователей 4 

компьютера, подключенные к Интернету находятся в читальном зале, один в 

отделе литературы по искусству. На одном из компьютеров читального зала 

установлены электронные картотеки и полнотекстовые базы данных ЦГБ, на 

другом имеется бесплатная версия Консультант+ и точка доступа к НЭБ. 

ЦГДБ – локальная сеть из 4 ПК, подключенная к глобальной сети, 1 

компьютер, который использовали как точку доступа пользователей к 

Интернету вышел из строя и в данный момент не работает. Провайдер: 

Ростелеком, способ подключения – оптоволоконный кабель, заявленная 

скорость до 1 Мбит/с. Электронная почта: detibibl-aksakov@yandex.ru Сайт: 

http://bug-detlib.ucoz.net/ . На сайте Сводного краеведческого каталога детских 

библиотек Оренбургской области, выделена страница  ЦГДБ, где есть доступ к 

ЭК библиотеки:  http://oodb.ru/cgi-

bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRBUGURU&P21DBN=KRB

UGURU&C21COM=F&LNG=&S21YEAR=2018 



 49 

Фил.№1 –  локальная сеть из 2 ПК, подключенная к сети Интернет.  

Провайдер: Ростелеком, подключение – ADSL, скорость 512 Кбит/с. 

Электронная почта: bibliotekabug1@yandex.ru Страница на сайте: http://bug-

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

Филиал №4 имеет мобильный Интернет. Провайдер Мегафон, скорость до 

512 Кбит/сек. 

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

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

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

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

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

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

Общее количество точек доступа по ЦБС - 17.  

Информационные услуги, предоставляемые пользователям, с 
использованием электронных технологий. 

Все библиотеки, имеющие компьютеры и подключенные к сети Интернет 

выполняют платные услуги: поиск информации в Интернете, распечатка текста, 

работа на компьютере с офисными приложениями, сканирование текста. 

Бесплатные услуги: работа с НЭБ, поиск в ЭК и Электронным картотекам, 

работа в КонкультантеПлюс. 

 

XIII. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

На 01.01.2019 г. библиотечный фонд ЦБС составляет 214 816 

документов, (что на  310 ед. больше по сравнению с предыдущим годом). Из 

них: печатных и неопубликованных изданий 213 629 экз. (неопубликованных 

документов – 543 экз.),  аудио-, видеоизданий – 1 136 ед., электронных 

ресурсов - 51 компакт-диск; из общего числа библиотечного фонда на языках 

народов РФ - 940 экз. 

В печатные издания кроме книг, брошюр и неопубликованных 

документов включены периодические издания 2018 г. согласно п.3 Приказа МФ 

РФ от 30.12.2008г. №148н «Об утверждении Инструкции по бюджетному 

учету» и методическим указаниям по переходу на новые положения 

инструкции по бюджетному учету (Письмо МФ РФ от 10.04. 2009г. № 02-06-

07/1505).  

Художественная и дошкольная литература составляют основную часть 

фонда – 116 141 экз. (54%) от общего числа изданий. Затем, следуют по 

убыванию: общественно-политическая литература – 33 863 экз. (15,8%), 

литературоведение – 21 024 экз. (9,8%), искусство и спорт – 15 100 экз. (7,1%), 
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естествознание – 14 098 экз. (6,6%), техника – 10 333 экз.   (4,8%), сельское 

хозяйство – 3 522 экз. (1,6%), языкознание – 735 экз. (0,3%). 

В ЦГБ функционирует отдел литературы по искусству. Его фонд 

составляет 6701 экз., (что на 43 ед. больше по сравнению с предыдущим годом). 

Из них: печатных изданий - 5717 экз., аудио-, видеоизданий  - 944 ед., СD – 40 

ед.. 

Фонд редкой книги. На 01.01. 2019 г. фонд составляет 373 экз.  В 

отчетном году поступило 12 книг с автографами и дарственными надписями: А. 

Тирэ «Либрэсита»; В.В. и Д.Р. Гончары «Модели многогранников»,  

«Модульное оригами»; Попов-Соснин С.Я. «Денискины    записки» и др. 

  Фонд неопубликованных материалов пополняется за счет 

поступлений Постановлений Администрации МО «г. Бугуруслан» и 

Протоколов заседаний Бугурусланского совета депутатов. В отчетном году 

поступило 31 комплект. Всего фонд составляет 543 комплекта документов, 

которые хранятся в читальном зале ЦГБ. 

Во всех библиотеках ЦБС выделен фонд краеведческой литературы. 

Общая его величина составляет - 8440 экз. / 4834 названия. 

В отчетном году поступило 461 экз. краеведческих изданий, из них в дар 

– 144 экз. 

В фонды ЦБС поступили, например, такие новые книги бугурусланских 

авторов: сборники «270 фактов из истории города Бугуруслана» (2018) и 

«Культура города Бугуруслана» (2018); 2 книги В.Ф. Тингаева «Память рода 

(Полькины и их родственные связи») и «Помните своё  родство (Тингаевы и их 

родственные связи» (2017), Сергея и Егора Костенко «Хроники города С».    

Оренбургские писатели подарили выпуски альманахов и журналов «Гостиный 

двор» за 2017-2018 гг., сборники поэзии и прозы В.В. Арнгольд, О.В. 

Васильевой, В.С. Денисова, К. Ермолаевой, В.А. Куделиной, В.Ю. Миронова, 

А.А. Хальзунова и др. 

Движение совокупного фонда библиотек 

1. Поступление в фонды ЦБС 

Всего поступило в 2018 г. 2178 ед. всех видов документов и материалов / 

1060 названий. 

Печатные издания. Всего поступило 2164 экз. печатных изданий / 1046 

названий: 

книг   -  1881 экз. 

брошюр – 142 экз. 

неопубликованных материалов –  31 экз. 

журналов –  40 экз., газет 70 комплектов 
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По нормам ЮНЕСКО на 1000 жителей должно приходиться 250 

документов в год.  в ЦБС г. Бугуруслана эта цифра в 2018 г. составила 43,6 экз. 

(население – 49654 чел.) (2164х1000:49654), что соответствует 17,4% от нормы 

(43,6х100:250).  Таким образом, чтобы соответствовать нормам ЮНЕСКО, в 

отчетном году ЦБС должна была бы получить в свои фонды 12,4 тыс. печатных 

изданий (49654х250:1000). 

-------- 

В фонды ЦБС поступило 14 экз. электронных изданий  / названий – 

14., например: 

«Побег из Кандагара», «Непоседа», «Гомер. Илиада», «Оренбургская 

область: инвестиционные проекты» и др. 

2. Выбытие из фондов 

В 2018 г. выбыло  1868 экз. печатных изданий, из них:  

потерявшие актуальность и дублетные – 1019 экз. (в т. ч.: журналов – 891 

экз., 78 комплектов газет); 

по причине утери читателями – 140 экз. 

по ветхости – 709 экз. 

По другим видам изданий выбытия не было. 

Репертуар периодических изданий 

Репертуар периодических изданий напрямую зависит от финансирования. 

В I и  II кварталах 2018 г. библиотеки получали 6 наименований газет / 46 

комплектов, 6 наименований журналов / 40 экз.: 

газеты: АИФ, Бугурусланская правда, Южный Урал, Российская газета, 

Оренбуржье, Бугурусланские ведомости; журналы: Библиотека, Современная 

библиотека, Справочник руководителя учреждения культуры, 

Профессиональная библиотека, Читаем, учимся, играем, Роман-газета. 

В III и IV кварталах 2018 г.  муниципальные финансовые средства на 

подписку не выделялись. Спонсоры и жертвователи оформили для библиотек 

подписку на газеты «Бугурусланская правда», «Бугурусланские ведомости», 

«Оренбуржье» и «Южный Урал»: названий – 4 / комплектов - 24. 

Спонсоры татарского общественного центра «Туган тел» оформили 

подписку на 6 наименований периодических изданий на татарском языке для 

филиала № 6: газеты – «Без – бергэ», «Яна вакыт», «Мусульмане 

Оренбуржья»; журналы – «Гаиля учагы», «Магариф», «Соембикэ».  

Кроме того, в отчетном году фонд периодических изданий филиала № 6 

активно пополнялся за счет читателей. Раз в неделю они приносили 2 

наименования газет: «Российская газета», «Собеседник»; 13 наименований 

журналов: «Звезды и советы», «Вот это истории», «Откровения звезд», «Тайны 

звезд», «Только звезды», «Тайны XX века», «Все загадки мира», «Загадки XX 
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века», «Тайны и загадки», «Архивы 20 века», «Загадки истории», «Секретная 

история», «Секретные архивы». 

----- 

В 2018 г. ОК и О литературы поставил на учет 40 экз. журналов и 70 

комплектов газет. 

Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек 

В отчетном году ЦГБ и библиотеки-филиалы  № 1, № 4, № 8 провели 

количественный и качественный анализ состояния и использования 

библиотечного фонда отдельно взятых отделов. 

В ЦГБ фонд отдела «75 Физкультура и спорт» в 1970-1990 гг. был 

довольно хорошо укомплектован, и большая его часть используется и в 

настоящее время. Много книг по шахматам, но чаще всего читатели 

спрашивают книги по боксу, борьбе и легкой атлетике. За последние 10 лет 

поступило всего 7 книг этой тематики. На конец 2018 г. фонд по физкультуре и 

спорту составляет 2030 экз.; книговыдача – 1403 экз.  

В процессе перевода СК и фондов (реклассификации) на новые 

сокращенные таблицы ББК (2015), ЦГБ провела качественный анализ 

состояния отделов  «76 СМИ. Книжное дело», «77 Культурно – досуговая 

деятельность», «79 Охрана памятников истории и культуры. Музейное дело. 

Выставочное дело. Архивное дело». 

Анализ отдела «76 СМИ. Книжное дело» в ЦГБ, а также филиала № 4 

показал, что наиболее активная часть фонда – это литература по теории и 

истории книги и книжного дела. Наибольшее число выдачи приходится в 

период проведения Дня письменности и культуры и Дня библиотек. 

Фонд отдела «77 Культурно – досуговая деятельность» по содержанию и 

наполняемости очень «скуден». Устарела литература по теории, методике и 

организации досуговой деятельности, в том числе, для студентов вузов и 

колледжей культуры. 10 устаревших и дублетных изданий отобраны на 

списание. Несколько лучше наполнен фонд литературы подраздела «77.56 

Рекреационно-развлекательная деятельность» об организации корпоративных, 

семейно-бытовых праздников, свадеб, тематических вечеров, а также 

развлекательно-игровой тематики.  

Фонд отдела «79 Музейное дело. Архивное дело составляет всего 41 экз. 

Литература редко спрашиваемая. Но некоторые далеко не новые издания 

представляют определенную научную и историческую ценность. Примером 

может служить изданная в 1941 г. книга архивиста и библиографа И.Л. 

Маяковского «Очерки по истории архивного дела в СССР», которая была 

единожды востребована работником архива. Его же статья «Архив, библиотека 

и музей» была использована студенткой библиотечного факультета вуза в 
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дипломной работе на тему «Мемориальная деятельность публичных 

российских библиотек». 

Филиал № 1 проанализировал использование литературы отдела «86 

Религия». Оказалось, что не пользуются спросом у читателей, например, 

альманахи «Атеистические чтения». Но в них содержится большой полезный 

фактический материал, поэтому эти издания в одном экземпляре хранятся в 

фонде. А, например, книга В. Ипполитовой «Поле деятельности атеиста», была 

списана по актам как потерявшая актуальность. В то же время, популярностью 

у тех же читателей пользуются книги Т. Шевкунова «Несвятые святые», Н.А. 

Павловой «Пасха красная», протоиерея А. Торика «Флавиан». 

Анализ использования литературы по философии в филиале № 8 привел 

к следующим выводам. Основу составили книги, поступившие в 1979 г. при 

открытии библиотеки из обменно-резервного фонда ЦБС, который 

формировался в основном из дублетных изданий. Поэтому количество книг, 

изданных за период с 1969 по 1999 гг. составляет 91,2%, а с 2000 по 2018 гг. – 

8,8%. 

В целом по ЦБС анализ показал, что большую часть отраслевого фонда 

(кроме художественной литературы) составляют издания 1970-х – 1990-х гг.  

Акции 

В летний период ЦГБ, филиалы № 1, № 4 и № 8 участвовали в 

общероссийской акции «Лето в парке» - выездной читальный зал «Читающая 

скамейка». Цель – привлечение новых пользователей в библиотеку и 

приближение книги к читателю. За 3 месяца (июнь-июль-август) выдано 852 

книги и журнала.  

Кроме того, филиал № 8 проводил массовые мероприятия в лагере 

дневного пребывания (школьной площадке) при общеобразовательной школе 

№ 3, где было записано 137 новых читателей и выдано 259 книг и 

периодических изданий. 

В ЦГБ функционирует книжная витрина «Буккроссинг»: прочитал – 

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

любой мог их прочитать и передать другим.. Книгами воспользовались более 80 

человек. 

Абсолютные и относительные показатели 

Обновляемость фонда в 2018 г. составила: 0,01 (2178:214816х100%) = 1 

%; 

Выдача документов по ЦБС –  316 583 экз. 
в т. ч.: 

по видам: 

книги, брошюры, неопубликованные документы -  169 617 
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периодика –  146 931 

CD – 18 

АВ – 3 

ноты - 14 

по тематике: 

краеведение –  33 204 

патриотическая тематика - 3686  

экология, природа –  10 349 

православие (ф.1) - 229 

на татарском языке  – 2176 (ф.6 и ф.8) 

к Году волонтера (ЦГБ) – 432 

с выставок и просмотров – 5448 

Обращаемость фонда –1,5 (316583 : 214816) 

Книгообеспеченность 

на жителя – 4,3 

на пользователя – 12,3 

В 2018 г. переоценка книжного фонда не проводилась. 

Финансирование комплектования 

В 2018 г. по ЦБС общая сумма использованных денежных средств 

составила 409 655 руб. 50 коп. (что на 226533 руб. 37 коп. больше по 

сравнению с прошлым 2017 г.): 

в  т. ч. : 

из Федерального бюджета – 4 068,73 

из областного бюджета – 185 244,77 

из местного бюджета  – 43 325,42, из них : 

на книги – 674,00 

          на подписку – 42 651,42  из них: 

I квартал 2018 г.  – 21 068,58 

II квартал 2018 г. – 21 582,84 

III квартал 2018 г. – 0 

IV квартал 2018 г. – 0 

Бюджетных денежных средств всех уровней было использовано – 

232 638,92 

на приобретение книг – 189 987,50 

          на подписку  - 42 651,42 

Внебюджетные средства составляют – 177 016,58 

в т.ч. на: 

-книги в дар от читателей и организаций – 159 085,11 

-книги взамен утерянных читателями – 10 162,35 



 55 

-ЭИ -                                                             740,00 

-периодические издания -                          7 029,12  из них: 

III кв. -                                                          3 514,56 

IV кв. -                                                          3 514,56 

Источники пополнения фонда 

ОУНБ им. Н.К. Крупской – 452 экз. 

ООО «Арт-Лайт» (ИД «Агни») (Самара) – 100 экз. 

Магазин «Чакона» (Самара) - 61 экз. 

Городская администрация (неопубликованные документы) – 31 экз. 

Областной дом литераторов – 95 экз. 

В дар от читателей и частных лиц – 1189 экз. 

Взамен утерянных – 140 экз. 

Почта России (периодика) – 110 экз. 

 

Большая часть из поступивших изданий была подарена читателями 

библиотек – 1147 экз. В числе дарителей: Н. Силкина, П.М. Ессеев, В.С. Блоха, 

И.П. Дорохова, В.Н. Пивкин, Н.В. Гаврилова, Н.А. Черников, Т.И. Останина и 

др. 

Жертвователь Д.Р. Гончар из Москвы подарил 42 книги по искусству 

оригами. 

Председатель комитета по образованию, науке, культуре и спорту 

области Г.М. Аверьянов подарил 2 тематические энциклопедии «Всё о танках», 

Л.Е. Сытин «Самое современное оружие и боевая техника». 

Бывшая сотрудница ЦГДБ И.Ю. Ермоленко (Самара) подарила 7 книг для 

ЦГБ и ЦГДБ, например: «Пиратология», книги Г. Матвеева, А. Тамоникова, 

Э.М. Форстера. 

Обеспечение сохранности фондов 

Учет библиотечного фонда в ЦБС осуществляется согласно «Инструкции 

по бюджетному учету», утв. Приказом Минфина РФ от 30.12.2008 г. № 148-н с 

новыми поправками 2017 г.  

По ЦБС отремонтировано 1773 экз. книг и брошюр.  

Противопожарные средства и средства оповещения имеются во всех 

библиотеках ЦБС. Аварийных ситуаций не возникало. 

Осуществлялась работа с задолжниками: по телефону, через Интернет, в 

учебные заведения предоставлялись списки задолжников библиотек. 

Выводы: 

Книжный фонд ЦБС в целом устарел. 

Бюджетное финансирование комплектования недостаточное. 
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Библиотечные фонды ЦБС пополняются в основном за счет литературы, 

подаренной читателями, частными лицами и творческими организациями. 

Книговыдача и обращаемость достигается за счет выдачи периодических 

изданий. 
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Общий объем финансирования комплектования ЦБС г. Бугуруслана в 2018 г. (руб.) 

Внебюджетные средства Библиоте

ки 

Федеральный бюджет Областной 

бюджет 

Муниципальный 

бюджет Платные услуги Другие источники 
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ЭИ 

ЦГБ 0 4068,73 0 0 53195,67 0 22326,42 674,00 0 0 0 0 

2
2

9
3

,6
8

 49697,68 740,00 

ЦГДБ 0 0 0 0 28881,37 0 5613,84 0 0 0 0 0 

1
1

9
6

,9
4

 17106,20 0 

Городски

е фил. 

В т.ч.: 

0 0 0 0 103167,73 0 14711,16 0 0 0 0 0 

3
5

3
8

,5
0

 

102443,58 0 
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Фил. 1 0 0 0 0 

3
1

3
9
5

,7
4

 0 3547,92 0 0 0 0 0 

1
1

1
8

,2
8

 33300,11 0 

Фил. 4 0 0 0 0 

2
1

8
2
2

,8
3

 0 4095,54 0 0 0 0 0 

6
1

1
,6

4
 

12739,49 0 

Фил. 6 0 0 0 0 

1
4

6
2
2

,8
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 0 2972,16 0 0 0 0 0 

6
1

1
,6

4
 

15677,58 0 

Фил. 8 0 0 0 0 

3
5

3
2
6

,3
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 0 4095,54 0 0 0 0 0 
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 40726,40 0 
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6
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8
5

2
4

4
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7
 0 42651,42 674,00 0 0 0 0 
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 169247,46 740 
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Таблица № 31 

Объем поступления библиотечного фонда ЦБС г. Бугуруслана в 2018 г. (экз.) 

Внебюджетные средства Библиотеки Федеральный бюджет  Областной 

бюджет 

Муниципальный 

бюджет Платные услуги Другие источники 

I-II кв. 

2018г. 

 

III-IV 

кв. 

2018 
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о
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ЭИ 

ЦГБ 0 19 0 0 70  40 3 0 0 0 0 8 486 14 

ЦГДБ 0 0 0 0 53 0 16 0 0 0 0 0 4 271 0 

Городские фил. 

В т.ч.: 

0 0 0 0 125  30 0 0 0 0 0 12 1027 0 

Фил. 1 0 0 0 0 41 0 8 0 0 0 0 0 4 294 0 
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Фил. 4 0 0 0 0 25 0 8 0 0 0 0 0 2 50 0 

Фил. 6 0 0 0 0 18 0 6 0 0 0 0 0 2 111 0 

Фил. 8 0 0 0 0 41 0 8 0 0 0 0 0 4 572 0 

Итого 0 19 0 0 248  86 3 0 0 0 0 24 1784 14 

 

Таблица № 32 

Движение библиотечного фонда ЦБС г. Бугуруслана в 2018 г. 

В том числе Распределение по отделам Наименование 
показателей 

Всего  
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Поступило док. в 

2018 г. (ед.) 

2178 2164 14 0 0 535 39 26 16 104 3 16 1340 99 

Выбыло док. в 

2018г. (ед.) 

1868 1868 0 0 0 566 104 95 50 24 6 37 601 385 

Состоит док. на 

01.01.2019 г. (ед.) 

214816 213629 51 0 1136 33863 14098 10333 3522 15100 735 21024 91146 24995 

Переведено в 

электронную 

форму за 2018 г. 

(ед.) 

11 11 0 0 0 9 1 0 1 0 0 0 0 0 
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Таблица № 33 

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

2018г. 

 

 Башкирский  Казахский  Немецкий  Татарский  Украинский  Чувашский  Прочие  
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Состояло на 

01.01.2018 

0 0 0 0 0 0 2 0 0 872 2092 151 0 0 0 0 0 0 66 0 0 

Поступило 

 в 2018 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выбыло 

 в 2018 

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

Состоит на 

01.01.2019 

0 0 0 0 0 0 2 0 0 872 2176 161 0 0 0 0 0 0 66 0 0 
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XIV. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО 

ФОНДА 

Электронные ресурсы муниципальных библиотек 

В ЦГБ имеется электронный каталог (ЭК) и создан следующий перечень 

электронных картотек: статей, краеведческая, рецензий и сценариев. Все 

электронные библиографические ресурсы ЦГБ создаются в программе АИБС 

MARK SQL.  

Библиографическое описание документов осуществляется по ГОСТ 7.1-

2003. Систематизация документов осуществляется по сокращенным таблицам 

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

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

2016. – 464 с.  

С декабря 2010 г. ЦГДБ им. С.Т. Аксакова на основе АИБС ИРБИС  ведет 

ЭКС «Краеведение», в которую вносятся библиографические записи на книги и 

статьи из периодики краеведческой тематики. Совместно с ОДБ г. Оренбурга  

ЦГДБ участвует в создании сводной БД «Сводный краеведческий каталог 

детских библиотек Оренбургской области», в которую копируются записи из 

ЭК «Краеведение» доступные в сети Интернет. С 2012г. ведется электронная 

картотека статей, а также электронный каталог «Книги», в который вносятся 

библиографические записи на книжный фонд ЦГДБ без доступа в сети 

Интернет.  

В октября 2013 г. созданы электронные краеведческие картотеки  в 

библиотеках-филиалах путем выделения библиографических записей на 

краеведческие газеты ("Бугурусланская правда", "Южный Урал", 

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

росписью в ЭКК самостоятельно.  

В 2018г. совокупный объем собственных БД муниципальных библиотек 

составляет  66 215 ед.:  

ЦГБ – 54 384 

ЦГДБ – 5492 

Ф. 1 – 3731  

Ф. 8 – 2608  

Электронные каталоги 

ЭК ЦГБ содержит «БД Отраслевая литература», «БД Художественная 

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

Неопубликованные издания», «БД Медиа».  

В 2018 г. внесено 1419 БЗ, снято в соответствии с актами на списание 

литературы 318 БЗ.  

Проводилось редактирование ключевых слов ЭК.  
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В ЭК ЦГДБ им. С.Т. Аксакова было внесено 697 БЗ, из них доступных в 

сети Интернет – 216 БЗ. 

Всего в электронные каталоги в 2018 г. влито 2116 БЗ, снято по актам 318 

БЗ. 

Объем электронных каталогов (статотчетность форма 6-НК) 

составляет 26 500 БЗ: 

ЦГБ – 21 008 БЗ 

ЦГДБ – 5 492 БЗ, в т. ч.  доступные в Интернете – 2175 ед. 

В отчетном году количество БЗ в ЭК увеличилось на 1798 ед. по 

сравнению с предыдущим годом.  

Число записей, доступных в Интернете, увеличилось на 216 ед. 

Ретроспективная конверсия 

В отчетном году продолжался перевод карточной краеведческой 

картотеки в электронную краеведческую картотеку (ЭКК), который 

осуществляет библиограф информационно-методического отдела. В 2018 г. 

переведено 2054 ед.: отделы – Оре63.3 История области (завершен), Оре63.4 

Археология области, Оре63.5 Этнография области, Оре65 Экономика области 

(не завершен). Всего переведено в ЭКК 3511 ед.  

ОК и О перевел с карточной картотеки «Медиаиздания» в электронный 

каталог «Медиа» – 45 ед. 

Оцифровка документов библиотечного фонда 

В 2014г. в ЦГБ организована полнотекстовая база данных 

"Бугурусланская правда". К библиографической записи привязывается файл в 

формате pdf оцифрованных номеров газеты «Бугурусланская правда» (с января 

1970 г.)..;  осуществлялась оцифровка книг из краеведческого фонда. 

В 2018 г. оцифровано 106 ед., из них книг – 11 ед., выбыло – 0. 

Всего объем электронной (цифровой) библиотеки ЦГБ на 01.01. 2019 г. 

составляет 911 ед. (книг 39 ед.), в том числе, в открытом доступе 813 ед. 

(книг 14 ед.). 

С 2017 г. ЦГБ имеет доступ к ресурсам Национальной Электронной 

библиотеки (НЭБ). 

В ЦГДБ им. С.Т. Аксакова кроме БД «Сводный краеведческий каталог 

детских библиотек Оренбургской области», в рамках программы АИБС ИРБИС 

для ЦГДБ  доступны следующие БД удаленного доступа:  

• «Статьи ОБД» (содержит аналитические библиографические записи 

на статьи из периодических изданий, получаемых ОДБ); 

• «Книги ОДБ» (содержит библиографические записи на книжный 

фонд ОДБ). 
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Алфавитный каталог 

В АК влито всего 2709 карт., в т.ч. в ЦГБ – 1399, ЦГДБ – 272, филиалах – 

1038. 

В ЦГБ продолжалась сверка и изъятие карточек с каталогов на списанную 

литературу в связи с закрытием библиотек-филиалов № 2 и № 5 в 2015 г. 

По ЦБС всего снято 10 675 карт., т.ч. в  

ЦГБ – 10382 карт., ЦГДБ – 66, филиалах – 227. 

В АК всего отредактировано 805 карт., в т.ч. в ЦГБ – 477, филиалах – 328.  

Систематический каталог 

Библиотеки продолжали перевод СК и фондов (реклассификацию) на 

новые сокращенные таблицы ББК (2015).  

В ЦГБ реклассифицирован отдел «76 СМИ. Книжное дело», филиале № 1 

– «86 Религия», филиале № 4 – «85 Искусство», филиале № 8 – «87 

Философия».  

В процессе реклассификации СК было отредактировано всего 633 карт., в 

т.ч. в ЦГБ – 338, филиалах – 295.  

В СК оформлено 83 каталожных разделителя, в т. ч. в ЦГБ – 54, филиалах 

– 29. 

С целью оказания методической и практической помощи по переводу СК 

и фондов на новые таблицы ББК было дано 6 консультаций и осуществлено 3 

выезда в библиотеки-филиалы. 

Редактор ОК и О литературы в отчетном году подготовил 4 

Информационных бюллетеня новых поступлений.  
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Таблица №34 

Работа с каталогами ЦБС г. Бугуруслана в 2018 г. 

 

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

I. Каталоги  ЦГБ:          

 1. АК  1 142168 1399 10382 33 133218 477 3 155 

2. СК 1 80403 631 1143 91 79982 338 54 210 

3. ЭК (БД) 1 19907 1419 318 0 21008 0 0 43 

4. Каталоги на языках 

народов России 

1 643 0 0 0 643 0 0  

5. Каталоги на 

иностранных языках 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Картотека заглавий 

художественных 

произведений 

1 8196 23 0 0 8219 0 0 0 

7. Алфавитно-предметный 

указатель 

1 3114 9 0 0 3123 0 0 0 
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II Каталоги ЦГДБ          

1. АК 1 15097 272 66 0 15303 0 0 42 

2. СК 1 15293 139 14 0 15418 0 0 21 

3. ЭК 1 4795 697 0 0 5492 0 0 0 

АПУ 1 3145 0 0 0 3145 0 0 0 

III Каталоги филиалов          

1. АК 4 62963 1038 227 22 63796 328 0 362 

2. СК 4 62575 573 276 46 62918 295 29 152 
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XV. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ДОСУГОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

1. Библиотеки ЦБС, ориентируясь на потребности своего пользователя, 

определяют в качестве приоритетных, следующие направления: 

- патриотическое воспитание; 

- распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей 

интереса к истории своей малой родины; 

- формирование здорового образа жизни;  

- оказание информационной поддержки юношества в выборе профессии;  

- воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование 

активной гуманной позиции по отношению к природе;  

- приобщение пользователей к лучшим образцам классической 

отечественной и зарубежной литературы и т.д.; 

- содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию 

личности 

- социокультурная адаптация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

2. В отчетном году ЦБС в своей работе ориентировалась на федеральные, 

региональные и муниципальные программы:  

- национальная программа поддержки развития чтения 2007-2020гг. 

- государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 гг.»; 

- государственная программа «Охрана окружающей среды на 2012-2020 

гг.»;  

- государственная программа «Информационное общество 2011-2020 гг.»; 

- федеральная целевая программа«Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов России 2014-2020 гг.»; 

- «Развитие культуры Оренбургской области» на 2014-2020 гг.»;  

- «Концепции развития библиотечного дела в Оренбургской области на 

период до 2025 г.»; 

- «Патриотическое воспитание граждан Оренбургской области на 2016-

2020 гг.»; 

- областная программа: «Реализация государственной молодежной 

политики в Оренбургской области: Молодежь Оренбуржья» 

- муниципальная программа «Гармонизация межэтнических и 

межконфессиональных отношений на территории муниципального 

образования «г. Бугуруслан»; 
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- познавательный библиотечный проект для читателей младшего 

школьного возраста «Вместе с книгой мы растём»; 

- Библиотечная программа: «ЦБС – центр правовой информации по 

вопросам местного самоуправления». 

 

3. В анализируемом году было проведено 542 культурно-массовых 

мероприятий, которые посетило 19500 человек или 39,3% от общего количества 

жителей. 

Доля мероприятий, проведенных вне стен библиотеки, составила: 

- 54,1% мероприятий, проведенных на базе образовательных учреждений; 

- 45,9% мероприятий, проведенных на базе учреждений культуры и 

социальной сферы, от общего количества мероприятий. 

 

4. Информация по основным направлениям деятельности библиотек 

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» 

Областная целевая программа: 

«Реализация государственной 

молодежной политики в Оренбургской 

области: Молодежь Оренбуржья» 

 

2016-2020 гг. 

 

 

 

2015-2020гг. 

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 2016-2020 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 всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду 

посвящается»; региональной акции «Вызываю огонь на себя», посвященной 

Герою России Александру Прохоренко; областной акции «Во имя памяти 

ушедших, во имя совести живых» (к 75-летию со дня победы в Сталинградской 

битве). 

В рамках Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду 

посвящается» сотрудники библиотек ЦБС предложили учащимся младшего, 
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среднего и старшего школьного возраста цикл мероприятий, рассказывающих 

об основных вехах Сталинградской битвы: вечер памяти «Здесь орден 

мужества падёт на грудь Земли», час мужества «Подвиг народа – гордость 

России»,устный журнал «Страшные цифры войны» и др. Всего к участию в 

областной акции было привлечено более 332 юных читателей и проведено 10 

мероприятий. 

2 февраля в ЦГДБ прошёлчас мужества «Память горя сурова, память 

жизни вечна»для учащихся 6а класса Гимназии №1. Ребята ознакомились с 

этапами Сталинградской битвы с помощью документальных кадров военных 

лет; вспомнили художественные произведения, посвященные победе советских 

войск в Сталинградской битве: «Горячий снег» Ю. Бондарева, «В окопах 

Сталинграда» В. Некрасова, «Тетрадь, начатая под Сталинградом» М.Алексеева 

и другие. Учащиеся узнали о подвигах защитников Сталинграда, 

познакомились с биографией нашего земляка, дважды Героя Советского союза, 

А.И. Родимцева,совершили виртуальную экскурсию к памятнику А.И. 

Родимцеву в г. Оренбурге и прочитали отрывок из его книги «Дом солдатской 

доблести».Среди ребят оказались правнуки защитников Сталинграда: Ягудин 

Хайрулла принимал участие в освобождении города, а Гусаров Михаил 

Кириллович не вернулся, пропал без вести в боях под Сталинградом. 

С удивлением и гордостью ребята узнали, что 260 бугурусланцев приняли 

участие в кровопролитных боях на Волге; ознакомились с биографией Клавдии 

Сидоровны Стуловой (Соловьёвой), капитане медицинской службы, дошедшей 

до Берлина; с интересом посмотрели видео с Еленой Александровной 

Степановой, служившей в составе 44 отдельного батальона воздушного 

наблюдения Сталинградского и Южного фронтов.В завершение был сделан 

библиографический обзор «Герои Сталинградской битвы» по книжной 

выставке «200 огненных дней и ночей». 

Минута молчания стала достойным завершением часа мужества. 

В преддверии Дня Победы,7 мая,сотрудники КЦСОН и ЦГБ провели 

мероприятие для подростков с ограниченными возможностями здоровья, 

освещающее героические страницы истории нашей страны. На вечере 

присутствовали ветераны ВОВ и труженики тыла: Я.Е. Мараховка, 

А.А.Астафьева, Л.Е. Сеелева, Т.М. Гальчина. Ведущие рассказали о том, что 

День Победы был и остается священным днём для всех людей нашей страны, 

что цель встречи - еще раз перелистать некоторые страницы Великой 

Отечественной войны и вспомнить, как все это было. Тяжелые испытания 

война принесла нашим согражданам. Героизм и мужество проявили тысячи 

людей. В годы Великой Отечественной войны многие бугурусланцы получили 

высокие боевые награды, из них 14 человек получили звание Героя Советского 
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Союза, о некоторых подвигах своих земляков с удовольствием послушали 

участники вечера. Ветераны делились своими воспоминаниями о войне, 

переживаниями и радостью победы. У каждого из них была своя история, но 

всех объединяло одно: не было страха за свою жизнь, было лишь огромное 

желание сделать все, чтобы приблизить долгожданную победу. В адрес 

ветеранов прозвучали поздравления с предстоящим праздником Победы и 

вручены поздравительные открытки, сделанные руками детей. Для участников 

вечера звучали лирические песни и стихи о войне в исполнении школьников. 

С целью повышения интереса молодого поколения к участию в 

политической жизни страны в библиотеках ЦБС прошли различные 

мероприятия в рамках областной акции «Дня молодого избирателя»: тест-

игра «Стань достойным избирателем», информационный час «Твой голос 

решает судьбу страны», час информации «Выборы: история и 

современность». 

Для студентов БМК библиотекари ЦГБ 15 марта провели 

интеллектуальный турнир «За выборами – ваше будущее!», в котором приняли 

активное участие 60 человек четвертого и третьего курсов. Преамбулой 

турнира стала притча о двух мудрецах. Затем студенты разделились на две 

команды, участвовали в нескольких конкурсах, наибольший интерес у игроков 

вызвал конкурс капитанов. Студенты активно поддерживали своих 

«выдвиженцев» и желали им победить, а главное не подводить команду. И 

капитаны старались: практически без ошибок раскрыли термины и знали, кому 

принадлежат известные афоризмы. 

После подведения итогов жюри отметило, что студенты подошли к 

участию в игре ответственно, с интересом и энтузиазмом. Обе команды - 

"Путинка" и "Медики" - проявили себя с лучшей стороны. Уровень их знаний 

удивил и порадовал. Ответы на заданные вопросы были верными, четкими и 

ясными. В итоге победила дружба. Мероприятие показало, что студенты БМК - 

это социально-активные и целеустремленные личности, знающие свои права и 

обязанности. Мы надеемся, что наша игра поможет молодым людям повысить 

уровень своих правовых знаний, узнать больше о своем государстве и 

предстоящих выборах, сделать свой выбор осознанно и ответственно. 

Одним из аспектов деятельности ЦБС по патриотическому воспитанию 

населения является активная работа по реализации государственной политики 

противодействия проявлению идеологии экстремизма и терроризма на 

территории Российской Федерации. По инициативе отдела внутренней 

политики администрации муниципального образования «г.Бугуруслан» 29 

ноября состоялся круглый стол «Система мер и средств профилактики 

экстремизма в молодежной среде», в работе которого одной из обсуждаемых 
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тем стала «О роли библиотек в противодействии идеологии 

экстремизма».Участниками диалога были представители предприятий, 

организаций, учреждений города - работающая молодежь города. 

Представителями правоохранительных органов Деркач Д.С. и Тарасовой 

А.И. была освещена деятельность служб полиции и органов прокуратуры в 

сфере противодействия экстремизму. Директор ГУП редакции газеты 

«Бугурусланская правда» Ушмодина Л.Н. в своем выступлении отметила 

важность обеспечения своевременной и достоверной информации, как одну из 

мер в противодействии экстремистской деятельности. Заведующая 

Информационно-методическим отделом Центральной городской библиотеки 

Косаковская И.М. рассказала о важной роли библиотек в общегосударственной 

системе противодействия идеологии экстремизма. А так же рассказала о 

задачах, стоящих перед библиотекой, и направлениях работы, в которой 

приоритетными являются: работа с многонациональным населением, 

повышение правовой грамотности, формирование толерантного 

межэтнического мышления, духовно-нравственное воспитание. Отметила 

многообразную деятельность библиотек, направленную на сохранение и 

популяризацию историко-культурного наследия, на распространение через 

книгу информации идей дружбы народов, формирование межнационального 

согласия. В рамках профилактики идеологии экстремизма присутствующим 

был представлен рекомендательный список художественной литературы 

«От чтения к пониманию», составленный ведущим библиографом 

Центральной городской библиотеки Фирсовой Н.Н. 

Всего в отчётном году проведено 92 мероприятия, на которых 

присутствовали 2707 человек, что в два раза больше, чем в 2017 году. Такая 

большая динамика произошла за счёт востребованности мероприятий, а также 

активного участия в областных и международных акциях. 

Привлечение волонтеров (добровольцев) к работе в библиотеке 
 

Все библиотеки ЦБС являются открытой площадкой для развития 

волонтерского движения, поскольку имеют два элемента, необходимых для 

данной деятельности: площадку или место, где можно проводить все 

мероприятия и аудиторию, с которой можно работать. 

Волонтёры ЦГБ активно помогают в культурно-просветительной 

деятельности в качестве добровольных помощников, участвуя в библиотечных 

массовых мероприятиях, это и курсанты БЛУГА, и детский ансамбль танца 

«Апрель» МБУ «Бугурусланский городской Дворец культуры «Юбилейный», 

народный коллектив художественного слова ДК "Юбилейный", учащиеся 

школы им. М.И. Калинина, сотрудники Дома Культуры им. Г. Тукая. 
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Не первый год центральная городская библиотека тесно работает с 

клубом ветеранов «Надежда» на базе, которой создано «серебряное» 

волонтерское движение «Добрые сердца». Вместе с клубом библиотекари 

собирают книги для престарелых и инвалидов дома-интерната и готовят 

небольшую концертную программу; организовали кружок декоративно-

прикладного искусства «Берегини», где появляются прекрасные работы в стиле 

декупаж, картины из солёного теста и множество других творческих работ. 

Занятия проводят волонтеры Надежда Михайловна Шабаева, Наталья 

Николаевна Питик, Светлана Николаевна Дымбовская и др. Совместное 

сотрудничество приносит много радостных моментов. 

Общественные организации инвалидов, в частности Всероссийское 

общество слепых (ВОС), не могут осуществлять свою работу без добровольных 

помощников. Труд волонтёров востребован в самых разных областях. ЦГБ в 

лице работников читального зала активно сотрудничает с местным отделением 

ВОС. Помогает в организации и сама участвует в проведении различных 

культурно - досуговых мероприятий. Творческие люди (поэтессы Л.Г. 

Шляхетская; Л.Ф. Фирсова) и коллективы города (народный ансамбль 

мордовской песни «Эрзяньморо» рук.Елена Сильванович; вокальная группа 

«Сандугач»; сотрудники ДК им. Тукая) всегда с удовольствием принимают в 

них участие. 

ЦГБ тесно сотрудничает с Всероссийским обществом инвалидов, и 

вместе со студентами БМК организует и устраивает выставки для слабо -

видящих и слышащих: фотовыставка «Детство в кадре», «Красочный мир 

живописи Александра Тихонова», которые посетили 45 человек. 

В подобной совместной работе может реализовать свой потенциал 

каждый желающий волонтер, а инвалидам позволяет повысить свою 

востребованность. 

Учащиеся и студенты выступают в качестве книгонош для инвалидов, 

помогают ремонтировать книги, пополняют фонд библиотеки книгами и 

периодическими изданиями. 

Много лет ЦБС сотрудничает с ДШИ № 1: преподаватели и учащиеся 

школы искусств помогают музыкальному оформлению наших мероприятий, 

что делает их более интересными и насыщенными; учащиеся Художественного 

отделения регулярно представляют для украшения библиотеки свои творческие 

работы. 

Традиционным стало участие волонтёров во Всероссийских акциях, таких 

как «Библионочь» и «Ночь искусств». Только к реализации этих двух событий 

было привлечено около сорока добровольцев. Кто-то не первый год приходит к 
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нам помогать, кто-то увидел новость в социальной сети и захотел принять 

участие, а кто-то привлекает к участию своих друзей и знакомых. 

Опыт участия волонтеров показал, что молодые люди вносят, энергию, 

творчество и инициативу в проведение мероприятий, повышают качество и 

эффективность библиотечной работы, дарят радость читателям, особенно 

пожилого возраста, с ограниченными возможностями здоровья. 

Волонтерство в библиотеке имеет будущее, т.к. помощь, оказываемая 

добровольцами библиотекам, представляет обоюдную ценность и духовно 

обогащает каждого, кто с ней соприкасается. 

Каждый читатель библиотеки - это потенциальный волонтёр, который 

может принести большую пользу обществу. Библиотека является базой для 

поддержки читательских инициатив, создания и применения образовательных 

программ, как для добровольцев, так и для сотрудников. 

Всего количество участников добровольческого движения составило 53 

человека. 

 

Экологическое просвещение 
 

Приоритетное направление 

деятельности библиотеки 

Название программы, проекта с 

указанием значения (региональная, 

районная, библиотечная) 

Сроки 

реализации 

Экологическое воспитание Государственная программа «Охрана 

окружающей среды» 

Областная целевая программа «Охрана 

окружающей среды Оренбургской 

области» 

2014-2020гг. 

 

2014-2020гг. 

 

Традиционно составляющей работы библиотек ЦБС является проведение 

массовых эколого-просветительских мероприятий с читателями, и, в первую 

очередь, со школьниками и студентами.  

Мероприятия проводятся с использованием познавательных и 

интересных материалов с привлечением художественных (поэзии, музыки, 

изобразительного искусства, фотографии и пр.), видео и электронных средств 

(фильмы, презентации). 

ЦГДБ к 145-летию со дня рождения М.И.Пришвина подготовили 

литературно-экологический вечер «Добром пропитаны страницы». 

Библиотекари познакомили учащихся с интересной биографией писателя и с 

его произведениями, в которых воспета красота родной природы, описаны 

жизнь, быт и обычаи людей разных уголков России. 
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Дети читали стихи, посвященные М.Пришвину, поэтические миниатюры, 

в которых писатель показывает, насколько прекрасен и удивителен мир 

природы, просмотрели видеорассказ «Еж». 

По произведениям писателя была проведена «Литературная 

викторина», состоящая из нескольких заданий: «Главный герой», «Название 
рассказа» (из предложенных вариантов ответа выбирали правильный); «Как 

все начиналось?» (по первым строчкам рассказа угадывали название). Ребята 

показали отличные знания произведений М.М.Пришвина. 

После просмотра книжной выставки «Певец родной природы», по 

которой был проведен библиографический обзор «И вечная природы 

красота», многие читатели взяли книги домой. 

С целью воспитания гуманного отношения к природе, чувства 

ответственного отношения ко всему живому в библиотеке-филиале №1 по 

обслуживанию юношества для старшеклассников прошла интерактивная игра 

«Экологический калейдоскоп». В игре ребята узнали, что такое экология, как 

нужно беречь природу и ее ресурсы, какое влияние человек оказывает на 

окружающую среду и что нужно делать для того, чтобы сохранить наш общий 

дом. Игрокам было предложено совершить виртуальное путешествие в лес, а на 

экскурсии выполнить задания эколого-краеведческого характера. 

Все получили массу положительных эмоций, остались довольны игрой. 

Самые активные получили «Медаль защитника природы». 

Благодаря творческому подходу к просветительской экологической 

работе, в библиотеках ЦБС рождается разнообразие видов и жанров 

предоставления экологической информации читателю. Это экологические игры, 

турниры, медиа - путешествия, праздники, творческие конкурсы и т.д. Все это 

сопровождается выставками, экспозициями, экскурсиями, познавательными 

беседами .Всего было проведено 28 мероприятий, на которых присутствовало 

795человек. Результатом нашего экологического просвещения является не 

только овладение определенными знаниями и умениями, а так же развитие 

эмоциональной отзывчивости, умение и желание активно защищать, улучшать 

нашу природу. 

 

Формирование установки на здоровый образ жизни 

 

Проблема формирования здорового образа жизни является одной из 

актуальных в библиотечном обслуживании населения, особенно среди 

молодежи. Быть здоровым стало модно и престижно. Традиционно в апреле в 

рамках ежегодного городского месячника здоровья в библиотеках прошли 

мероприятия, цель которых - популяризация ЗОЖ.В своей работе библиотеки 
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сотрудничают с другими организациями – так мероприятия становятся более 

наглядными и интересными. 15 апреля в ЦГДБ на информационный час 
«Безопасное электричество»были приглашены работники Северного ПО 

«Оренбургэнерго»: инженер службы производственной безопасности и 

производственного контроля Ершова Наталья Вячеславовна и электромонтёр 

Зиновьев Анатолий Сергеевич. Они поговорили с ребятами об электричестве, о 

правилах безопасного обращения с электричеством и продемонстрировали 

фильм «Безопасное электричество», который наглядно показал последствия 

поражения током и неправильного обращения с электроприборами, 

представили детям специальную рабочую форму электромонтёра с защитной 

каской и перчатками. Учащиеся узнали, как надо вести себя на природе возле 

высоковольтных линий электропередач, во время грозы, какие действия 

предпринимать, если увидели оборвавшийся электропровод. А затем все 

дружно практиковались на манекене Гоше, как правильно оказывать первую 

медицинскую помощь при поражении электричеством. Ребята получили в 

подарок магниты и плакаты «Оренбургэнерго предупреждает». 

При проведении мероприятий библиотекари знакомят пользователей с 

правилами здорового образа жизни, с основами безопасности 

жизнедеятельности, пропагандируют занятия спортом. Именно с этой целью 

сотрудниками библиотеки по обслуживанию юношества была проведена 

большая интерактивная викторина «Спорт, здоровье, красота - в моей жизни 

навсегда!». Важность здорового образа жизни школьники познавали через игру. 

Используя презентацию, рассказали ребятам о правилах ЗОЖ. Затем на них 

обрушилась целая лавина литературных загадок, так или иначе, связанных со 

здоровьем, викторины, посвященные спортивным играм, олимпийским играм, 

их истории. Большой интерес вызвала викторина, которая содержала вопросы о 

витаминах, вредных привычках, правильном питании. Прозвучали песни, 

посвященные спорту: «Гимн спорта» и «Закаляйся, если хочешь быть здоров». 

Также задорно и весело школьники участвовали в эстафетах с мячом, 

скакалкой, кеглями, соревновались в метании дротиков, армрестлинге. 

Мероприятие вызвало неподдельный интерес у подростков. Победителям были 

вручены памятные призы, остальным участникам - сладкие. Ребята сделали 

вывод, что хорошее здоровье – это источник счастья и радости, которое надо 

накапливать с молодости.  

По убеждению библиотекарей, задача формирования мотивации к 

здоровому образу жизни молодёжью решается успешно .Всего по данному 

направлению было проведено 16 мероприятий, которые посетили 440 человек. 

 

 



 76 

Духовно-нравственное развитие личности 

 

Приоритетное 

направление деятельности 

библиотеки (филиала) 

Название программы, проекта с 

указанием значения (региональная, 

муниципальная, библиотечная и др.) 

Сроки 

реализации 

Национальная программа поддержки 

развития чтения  

2007-2020гг. Поддержка и развитие 

чтения 

Познавательный библиотечный проект 

для читателей младшего школьного 

возраста «Вместе с книгой мы растём» 

Постоянно 

действующий 

проект 

 

 

ЦБС ведет целенаправленную работу по духовно-нравственному 

воспитанию, участвует в различных конкурсах и акциях по продвижению 

чтения: Единый день чтения «Оренбургское детство с книгой»; «Лето в парке»; 

«Читаем Оренбургское»; «Книжка на ладошке»; «Читаем Аксакова всей 

Россией»; областная Неделя памяти «Во имя памяти ушедших, во имя совести 

живых»; межрегиональная акция «Ухожу я в мир природы…»; областная акция 

«Три дня в сентябре: Пушкин в Оренбуржье» и др. 

В рамках Недели детской и юношеской книги 30 марта в ЦГБ для 

старшеклассников гимназии №1 был подготовлен и проведен книжный обзор 

«Открываем книгу - открываем мир». Подросткам были представлены 

популярные жанры литературы: проза о войне и фантастика. Ведущий 

библиограф Фирсова Н.Н. представила произведения "А зори здесь тихие" и 

"Завтра была война", автор которых - Борис Васильев. Не меньший интерес 

вызвал у присутствующих и писатель-фронтовик Герман Матвеев. Его 

приключенческие повести о жизни и борьбе детей-подростков в блокадном 

Ленинграде (трилогия "Тарантул) читали еще бабушки и дедушки современных 

школьников. Один из интересных жанров литературы для современного чтения 

- фантастика. В обзоре были представлены как советские классики 

фантастической литературы (Кир Булычев, Братья Стругацкие), так и 

зарубежные (Рэй Брэдбери). Вторую часть обзора провела ведущий 

библиотекарь Коновалова Г.В., познакомившая старшеклассников с 

краеведческой литературой. Гимназисты узнали о легендах Оренбурга, 

рассказанных Г. М. Десятковым, которому в этом году исполнилось бы 95 лет. 

С удовольствием послушали рассказ о бугурусланском краеведе М. Г. Закирове 

и его книге «Судьба города», написанной в стиле приключенческой 

фантастики. Здесь подростки с помощью пульта могут перемещаться во 

времени, становясь свидетелями различных событий. К обзору была оформлена 

книжная выставка "ПРОчитай...". Учащимся было предложено заполнить 

анкету о чтении. 
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Стало доброй традицией весной проводить всероссийскую ночь 

библиотек. 20 апреля 2018 года в 3 библиотеках города: Центральной 

городской, Центральной детской и филиале №8 прошла акция Библионочь. 

Ровно в 18.00 гостеприимно распахнулись двери Центральной городской 

библиотеки. У входа посетителей встречали инсталляции из книг "Вечный 

библиотекарь" и "Библиотека - дом мудрости". 

Ведущие библиотекарь читального зала Ирина Федчук и зав.отделом 

искусств Наталья Горшкова поприветствовали гостей и рассказали о восьмом 

чуде света – книге, которая от древности до наших дней стала надежным 

спутником человека. И не случайно темой библионочи стала фраза "Магия 

книги".Рассказ ведущих иллюстрировали выступления юных чтецов из 

народного коллектива художественного слова ДК "Юбилейный" (руководитель 

Людмила Ткачева). 

С музыкальным приветствием выступили ученики Детской школы 

искусств №1 Саша Семенова и Милана Ряхова (руководитель Л.А.Зарипова), 

курсант БЛУГА Сергей Латышев. 

После небольшого концерта, ведущие пригласили гостей разойтись по 

тематическим площадкам-страницам.  

Зав.отделом искусств Н.Н.Горшкова пригласила принять участие в 

библиопробеге, на дистанции которого было 6 остановок в разных отделах 

библиотеки. Участники пробега выполняли различные задания: осуществляли 

поиск информации по каталогам, ББК и на книжных полках. Цель - найти все 

слова и составить правильно знаменитую фразу о книге: "Случайная встреча с 

хорошей книгой может навсегда изменить судьбу человека" (Эжен Марсель 

Прево). 

Ключевым событием библионочи стала игра "Дерзай, читатель". Она 

состояла из отдельных страниц-станций, которые должны были пройти 

участники. Все желающие разделились на команды и получили путевые листы 

с названиями страниц-станций. 

На станции "Всезнайка" библиотекарь абонемента С.Белокозова 

предложила разгадать загадки на тему» книга и чтение» и ребусы по 

литературным произведениям и героям. 

На страничке "Сообразительность" под руководством библиотекаря 

читального зала И. И.Федчук из отдельных слов составлялись фразеологизмы. 

В "Бюро находок" вещей потерянных литературными героями игроки 

должны были угадать владельцев вещей и литературное произведение. А 

находки собирала для участников зав.отделом периодики О.Г. Безбородова. 
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Муза поэзии, библиотекарь абонемента В.А.Хрящикова, на странице 

"Пегас" читала с гостями любимые стихи. Чтобы успешно пройти эту 

страничку, участники должны были с выражением прочитать стихотворение. 

Нелегкое испытание ждало игроков на странице "Историческая". 

Библиотекарь абонемента А.Р.Амерханова зачитывала портрет-описание 

исторической личности, а участники должны были её назвать. 

Снять напряжение игрокам можно было на странице "Спортивная". Под 

зажигательную музыку проходила веселая разминка. Спортинструктором была 

ведущий библиотекарь отдела обслуживания Г.В. Коновалова. 

Подведение итогов и награждение победителей происходило во дворце 

мудрости - читальном зале библиотеки. Все участники получили интересные 

призы. 

Отдохнуть после увлекательных соревнований можно было в караоке-

фитобаре "Книгочай".Угощала чаем и домашней выпечкой зав.информационно-

методическим отделом И.М.Косаковская. Для посетителей фитобара на 

пианино играл курсант БЛУГА Матвей Мясников. 

За душистым чаем, посетители вспомнили интересные факты из истории 

города Бугуруслана, отгадывая викторину "Городская азбука", посвященную 

270-летию города Бугуруслана. Зав.отделом обслуживания А. А.Чечуй провела 

музыкальный конкурс "Угадай мелодию". 

К любой книге нужна иллюстрация. Мастер класс "Рисуем пейзаж" 

провела художник Юлия Шестова. 

Перед уходом всем предлагалось сфотографироваться в сэлфи-зоне с 

«вечным библиотекарем». Наградой для библиотекарей после проведения 

библионочи стали и слова благодарности, и количество ее участников, которых 

с каждым годом становится всё больше и больше. 

По инициативе Ассоциации малых туристических городов России и при 

поддержке Министерства культуры РФ с целью содействия культурному 

развитию малых городов России 1 июня 2018 г. была проведена акция 

«Классики в российской провинции». Темой акции стало сохранение 

старинных особняков. 

Акцию открыла директор "Централизованной библиотечной системы 

г.Бугуруслана" Устименко Л.В., рассказав о целях и задачах акции. Директор 

Краеведческого музея г.Бугуруслана Манакова Е.В. выступила с краткой 

лекцией о старинной архитектуре нашего города, представляющей 

историческую и архитектурную ценность. Зав. отделом искусств Центральной 

городской библиотеки Горшкова Н.Н. представила выставку картин Светланы 

Иванниковой, на которых изображены старинные здания г. Бугуруслана, 

многие из которых уже разрушены. Ведущий библиотекарь ЦГБ Коновалова 
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Г.В. представила участникам сотрудников библиотеки, которые прочитали 

отрывок из пьесы А.П.Чехова "Вишневый сад". После прочтения состоялся 

разговор о том, как сберечь историческое лицо нашего купеческого города и 

примирить историю и современность. 

В ЦГБ в рамках региональной акции «Три дня в сентябре: Пушкин в 

Оренбуржье», посвященной 185-летию со дня приезда поэта в Оренбургский 

край, состоялась литературная композиция «Едет Пушкин в Оренбург…». 

Студенты БМК узнали о том, что А.С. Пушкин, задумав написать исторический 

очерк о Пугачеве и роман из эпохи пугачевского восстания, не ограничился 

тщательным изучением архивных материалов (по подсчётам исследователей, 

более четырех тысяч документов). Он, вникая в реальные факты событий, 

приходит к выводу о том, что ему необходимо побывать в местах, где бушевала 

пугачёвщина. Поэтому автор предпринял довольно трудное по тем временам 

путешествие в«восточные провинции», чтобы лично побывать в тех местах, где 

происходили события, занимавшие его историческую любознательность и 

творческое воображение. С помощью презентации будущие медики узнали 

подробности поездки Пушкина в Оренбург. Затем просмотрели фрагменты из 

фильма А.Прошкина «Русский бунт», узнали какие документы о поездке 

Александра Сергеевича хранятся в Оренбургском архиве, прочитали вслух 

отрывки из повести «Капитанская дочка». 

Работа библиотек ЦБС способствует нравственному развитию детей и 

юношества, развивает их внутренние духовные качества, прилагает усилия, 

чтобы возродить престиж чтения, повысить интерес к книге. Проведение таких 

мероприятий еще раз доказывает ценность и значимость библиотеки как центра 

досуга и общения. Всего проведенных мероприятий –192, посещений – 5926 

человек. 

Библиотека и семья, возрождение традиций семейного чтения 

 

Библиотеки проводят работу и по укреплению семейных традиций. 15 

мая в России отмечается Международный день семьи, провозглашенный 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. 16 мая ЦГДБ провела яркий, 

интересный и весёлый семейный праздник «Вместе быть такое счастье» 

для учащихся 3 «б» класса школы им. Калинина и их родителей. 

Участникам праздника было очень интересно узнать об истории Дня 

семьи, об истории возникновения понятий «Родина», «семья» на Руси. Особое 

внимание было обращено на нравственные её основы: любовь, уважение, 

взаимопонимание. Ребята вместе с родителями участвовали в различных 

конкурсах и играх: дети проявили эрудицию в игре «Закончи пословицу», 
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зажигательно исполнили песни «Родина моя», «Радость моя», «Родительский 

дом»; показали свои актёрские способности в сценке «Семья». 

Программа праздника была наполнена различными стихами о семье: О. 

Циваш «Солнышко родное!», Ирины Гуриной «Я папой горжусь», «Казалось 

бы - простое слово БАБУШКА!»Михаила Пляцковского и др. 

Радостными и эмоциональными получились частушки и экспромт-

инсценировка сказки «Репка», исполненные родителями.    

Просмотр видеоролика «Международный День семьи» завершил 

мероприятие. 

По сложившейся традиции ежегодно библиотеки отмечают также и 

Всероссийский день семьи, любви и верности. 

На празднике «Первейшая ценность в России – семья» в библиотеке 

филиале №1 по обслуживанию юношества состоялся разговор о значении семьи 

в жизни человека, о ценностях семьи и соблюдении добрых традиций, 

объединяющих родных и близких. К мероприятию был красочно оформлен зал, 

на столах стояли букеты с ромашками. Красочное ромашковое поле светилось  

и на экране с презентацией. Заведующая филиалом, выступая с приветственным 

словом, поздравила присутствующих с замечательным праздником, рассказала 

о необычайной любви Петра и Февронии. Ведущая праздника, говоря о 

семейных ценностях, прочитала стихи А.Ахматовой «Любовь», Н.Асеева «Двое 

идут». Затем 4 пары, проживших вместе не один десяток лет, достойно 

воспитавшие детей, приняли участие в конкурсе «Счастье быть вместе». Эти 

дружные семьи на протяжении многих лет являются участниками клуба 

«Светелка» (семьи Немцевых, Сычевых, Михалкиных, Мелехиных). В первом 

конкурсе «Как появилась дружная семья» они представили свои семьи и 

познакомили с их родословными, продемонстрировали семейное хобби. Весело 

и активно пары участвовали в конкурсе «Погадаем на ромашке», где на 

лепестках цветка были написаны задания: рассказать стихотворение о любви, 

вспомнить пословицу о семье, изобразить человека, который схватил горячую 

сковороду и др. Также активно отвечали на вопросы викторины «В семейном 

кругу мы с вами живем». В танцевальном конкурсе проверялась их 

сплоченность, умение понимать друг друга, исполняя танцы разных народов. 

Интересным был конкурс «Семейные реликвии и традиции». Семьи рассказали 

о вещах, которые передаются из поколения в поколение, о традициях встречи 

Нового года, празднования Дня Победы, Рождества. Завершал соревнование 

аукцион песен о семье, любви. Затем было подведение итогов и награждение 

победителей. Призы, конечно, получили все. А исполнительница песен А. 

Медведева подарила песни о любви. Праздник получился яркий, красивый, 

веселый. Читателей заинтересовала история праздника, традиции, обряды 
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семей – конкурсантов, а также литература, представленная на выставке 

«Любовь похожая на сон».Сдружить семью вокруг книги – задача библиотеки, 

для решения которой библиотекари проводят совместные мероприятия. 

В отчетном году провели 13 мероприятий, которые посетили 388 человек. 

 

Воспитание культуры межнациональных отношений 

 
Приоритетное 

направление деятельности 

библиотеки (филиала) 

Название программы, проекта с 

указанием значения (региональная, 

муниципальная, библиотечная и др.) 

Сроки 

реализации 

Федеральная программа «Укрепление 

единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России» 

2014-2020годы Межнациональное 

воспитание 

муниципальная программа 

«Гармонизация межэтнических и 

межконфессиональных отношений на 

территории муниципального образования 

«г. Бугуруслан» 

2016 - 

действующая 

 

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. 

Ежегодно ЦБС принимает активное участие в проведении 

общегородского праздника Сабантуй – работа на национальном подворье, 
проводит различные фольклорные посиделки, участвует в акциях и пр. 

Библиотека-филиал по обслуживанию юношества, участвуя в акции 

«Лето в парке», организовала флешмоб ко Дню дружбы «Добрым словом 

согреем друг друга». В нем приняли участие дети летнего лагеря при Троицкой 

церкви, 31 человек. Библиотекарь рассказала о дружбе, какими качествами 

должен обладать настоящий друг. У всех народов во все времена очень 

ценилась дружба. И нет такого народа, у которого бы не было легенд, 

пословиц, поговорок о ней. Ребятам было предложено участвовать в конкурсах: 

заверши пословицу о дружбе, объясни смысл поговорки. Интересным и 

познавательным получился конкурс «Анализ ситуаций». Был прочитан рассказ 

Осеевой «Синие листья». Послушав ситуацию, дети высказывали свое мнение. 

Также участники выбирали слова, каким должен быть друг, учились «видеть» в 
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ребятах их положительные качества на «волшебном стуле», угадывали друзей в 

игре «Кто с кем дружит». Это мероприятие сплотило ребят. В заключение, под 

песни о дружбе, все взялись за руки в знак понимания того, что 

непримиримость должна уступить место более высоким ценностям – умению 

находить взаимоприемлемые решения, предотвращать конфликты, уважать 

традиции других народов. 

С целью сохранения национальной культуры 6 декабря 2018года по 

инициативе отдела внутренней политики администрации МО «г. Бугуруслан» 

состоялся круглый стол «Бугуруслан – венок дружбы», организованный 

сотрудниками Центральной городской библиотеки. В работе Круглого стола 

приняли участие: заместитель главы администрации МО «город Бугуруслан» 

по социальным вопросам В.В.Колесников; начальник отдела внутренней 

политики администрации МО «город Бугуруслан» И.А. Руппель; начальник 

отдела культуры Н.П. Петров; член союза писателей России, главный врач 

ГБУЗ "Бугурусланская районная больница" Д.А. Таганов; атаман 

Бугурусланского Хуторского Казачьего общества С.В. Шаврыгин; 

представители национальных центров, студенты, журналисты. В преамбуле к 

круглому столу сотрудники ЦГБ озвучили историю переселения татар, мордвы, 

немцев в Бугуруслан и Бугурусланский район. Открывая заседание «круглого 

стола», заместитель главы администрации МО «г. Бугуруслан» по социальным 

вопросам В.В. Колесников отметил, что Бугуруслан возник и веками развивался 

как многонациональный город. Взвешенная и выверенная межнациональная 

политика позволяет сохранять этноконфессиональную стабильность. На 

территории города зарегистрированы 3 национальных центра: татарский, 

мордовский и немецкий. Председатель татарского общественного центра 

«Тугантел» Р.Б. Нуретдинов в своем выступлении отметил, что слаженная 

работа по взаимодействию с различными государственными и общественными 

учреждениями дают положительные результаты. О роли семьи в сохранении 

мордовских традиций рассказали студенты БМК Е. Тогушакова и И. 

Лаврентьева, студентка БПК Д. Горбунова. Продолжил их тему Д.А. Таганов 

рассказом о том, что не утрачен эрзянский язык на примере своей семьи. 

Руководитель немецкого центра «Возрождение» О.Э. Блинова выразила 

благодарность за восстановленные памятные знаки, особо подчеркнув помощь 

в установке католического Креста. В настоящее время активистами центра 

ведется работа по созданию электронной базы данных «Книга памяти 

трудоармейцев». Об истории образования Бугурусланского Хуторского 

Казачьего общества и его деятельности по сохранению культурных традиций 

рассказала его представитель Г.А. Пронина. Заведующая библиотекой-

филиалом №6 Г.В. Латыпова в выступлении сообщила, что в работе филиала 



 83 

приоритетным является национальное направление, так как она располагается в 

зоне компактного проживания татар. Ведущий библиотекарь ЦГБ Г.В. 

Коновалова провела презентацию буклета «Город Бугуруслан – венок дружбы». 

В ходе презентации прозвучали песни и стихи на татарском, эрзянском и 

немецком языках. В заключении начальник отдела культуры Н.П. Петров 

отметил, что мероприятие проведено в преддверии 2019года, объявленного 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций Международным 

годом языков коренных народов. Представителям национальных центров были 

вручены памятные подарки. Итогом Круглого стола стало предложение 

собраться вместе через год на этновечер «Бугуруслан – территория 

согласия». 

Воспитание культуры межнациональных отношений – это длительный и 

многогранный процесс и мы надеемся, что наши мероприятия помогут 

предотвратить конфликты, уважать традиции других народов, находить 

взаимоприемлемые решения. Всего было проведено 11 мероприятий, которые 

посетили – 312 человек. 

Профилирование библиотек, библиотеки-музеи 

 

Типы профилирования библиотек Название библиотеки 
Год 

создания 

Функциональное 

профилирование: 

Библиотека-молодежный центр 

 

Библиотеки отраслевого и 

жанрового профилирования: 

 

Библиотека-филиал №1 по 

обслуживанию юношества 

 

Центр по обслуживанию 

татарского населения 

города: 

-библиотека-филиал №6 

-библиотека-филиал №8 

2008г. 

 

 

 

20-е 

гг.XXв. 

1993г. 

 

Профилирование библиотеки является одним из способов качественного 

обслуживания посетителей. Библиотека-филиал №1 функционирует как 

профильная библиотека по обслуживанию юношества. Главная задача - 

создание для молодежи благоприятной среды развития, формирование 

потребности в чтении, организация досуга. Категория «юношество» включает 

читателей в возрасте от 14 до 30 лет: учащиеся школ, студенты специальных и 

высших учебных заведений, работающие молодые люди. Среди этой категории 

востребована учебная литература. Процент обращения к художественной 

литературе ниже. Учиться меньше не стали, просто молодежь выбирает 

альтернативные источники информации (виртуальные). Но все же есть 
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молодые читатели, которые читают классику и современную литературу в 

книжном (печатном) варианте. Работа ведётся по таким определенным 

направлениям, как: поддержание и развитие чтения юношества; гражданско-

патриотическое воспитание; воспитание национального самосознания и 

культуры толерантного поведения; духовно-нравственное воспитание; оказание 

помощи в выборе профессии; правовое просвещение; популяризация здорового 

образа жизни. С целью культурного развития юношества, а также привлечения 

их к чтению проведены различные массовые мероприятия. Вводим в практику 

новые, нетрадиционные формы работы. Больше стали принимать участие в 

акциях: Библионочь, Буккроссинг, Лето в парке и др. К каждому мероприятию 

готовятся презентации. Достаточно широко в библиотечном обслуживании 

юношества представлены услуги информирования: доступ к СБА библиотеки, 

консультативная помощь в поиске и выборе источника информации, 

выполнение библиографических справок, доступ в Интернет, изготовление 

копий печатной продукции из фонда библиотеки и др. Много лет при 

библиотеке действует молодежный краеведческий клуб «Поиск». И каждая 

встреча в рамках этого объединения интересна и актуальна. Подводя итоги 

проделанной работы, можно сказать, что в течение года мы в наиболее полном 

объеме удовлетворяли запросы подростков, связанные с образованием, 

профессиональным самоопределением, формировали позитивное отношение к 

книге и чтению. 

Библиотека-филиал № 6 является центром по обслуживанию татарского 

населения с 20-х годов XX века. Совместно со школой № 2 и Домом культуры 

им. Г.Тукая проводит большую работу по возрождению национальной 

татарской культуры и традиций, развития межнациональных отношений среди 

читателей своей библиотеки. Так, с большим удовольствием учащиеся 

посещают такие мероприятия, как фестиваль татарской культуры 

«Бугуруслан сандугачы» «Язык – хранитель нации», фольклорный 

праздник Навруз «Рассыпай улыбки, солнце!», фольклорные посиделки 

«У открытого сундука» и др.  

Более десяти лет эта библиотека работает со школьным краеведческим 

кружком; пропагандирует краеведческую литературу на татарском языке, 

проводит краеведческие уроки, беседы, обзоры.  

Учитывая многонациональность нашего города, одним из направлений 

работы библиотеки-филиала №8 является возрождение татарской культуры, 

одной из главных её задач является оказание помощи читателям татарской 

национальности в познании национальных истоков, информирование о 

деятелях культуры, литературы, искусства посредством проведения массовых 

мероприятий: тематических вечеров, встреч с интересными людьми, праздника 
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поэзии. Библиотека работает в этом направление с разными группами и 

категориями читателей - это дети, подростки, взрослые. При библиотеке создан 

мини-музей «Одежда и быт татар 19 века», являющийся тематическим 

систематизированным собранием подлинных предметов татарского быта 19 

века .Цель экспозиции мини-музея - изучение и сохранение материальной и 

духовной культуры татарского народа. 

Библиотекари систематически пополняют фонды мини-музея путем 

активного поиска у населения города предметов быта, обеспечивают 

сохранность музейных предметов, проводят экскурсионную работу для 

учащихся, студентов и населения, использует экспозиции и фонды мини-музея 

в просветительской деятельности библиотеки-филиала, принимают участие в 

общегородских мероприятиях: День города, фестиваль, Сабантуй, привлекают 

к сотрудничеству татарский общественный центр (ТОЦ) и активистов-татар 

микрорайона. Библиотека вносит огромный вклад в возрождение духовной 

культуры и межнационального общения. Час дружеского понимания «Нам в 

конфликтах жить нельзя – возьмемся за руки друзья!» был проведен для 

учащихся 8-х классов школы №3.Библиотекарь рассказала ребятам, что такое 

"толерантность", какие направления толерантности бывают. Рассказ 

сопровождался показом презентации, также учащиеся просмотрели видео 

ролик о толерантности в разных странах мира. В ходе мероприятия была 

проведена экспресс - игра "Похвали соседа".К юбилейным датам татарских 

поэтов-классиков Г.Тукая и М.Джалиля в библиотеке, был проведён цикл 

мероприятий, состоящий из поэтических вечеров.  

Работа библиотек способствует воспитанию толерантного отношения к 

представителям других национальностей, их обычаям и традициям, помогает 

молодым людям быть терпимее и добрее друг к другу. 

 

Организация работы клубов и любительских объединений 

 

В организации досуга населения клубной деятельности в ЦБС отводится 

особая роль. В 2018 году продолжили работу 10 клубов и клубных 

объединений. Здесь было проведено 58 клубных мероприятия, посетило их 

1485 человек. 

От того, станет ли чтение для ребёнка радостным, а посещение библиотеки 

ярким и интересным событием, зависит от работы наших библиотек. С этой 

целью сотрудники ЦГДБ им.С.Т.Аксакова вот уже 10 лет работают по проекту 

«Вместе с книгой мы растём», действующему в соответствии с «Национальной 

программой поддержки и развития чтения». 
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Каждое мероприятие данного проекта направлено на воспитание любви к 

печатному слову, на умение непринуждённо и интересно вести беседу о 

прочитанном. Так, на литературном празднике «В стране фантазий и проказ, и 

озорных затей», посвящённом 110-летию со дня рождения детского писателя 

Н.Н.Носова, ребята через игру «Угадай-ка» вспомнили рассказы писателя. 

Участвуя в игре «Откуда эти строки?», ребята, срывая листочек с 

литературного дерева, определяли название рассказа.  

Исторический урок-реквием «Блокадное детство» проведён с целью 

формирования патриотического чувства детей к своей Отчизне. Здесь они 

познакомились с событиями блокадного Ленинграда, жизнью взрослых и детей 

в это время. Эти и другие факты заставили задуматься и по-новому взглянуть 

на свою сегодняшнюю жизнь.  

Известно, что будущее и планеты, и малой родины, и каждого человека 

зависит от решения проблем окружающей среды. Поэтому наличие в 

библиотеке клуба по экологическому просвещению закономерно. Такая работа 

ведётся в клубе ЦГДБ «Росинка». Здесь, благодаря творческому подходу 

сотрудников, рождается разнообразие видов и жанров предоставления 

экологической информации: экологические игры, турниры, медиа-путешествия, 

праздники и др. Так, Международному Дню Земли было посвящено 

экологическое досье «И нам дана на всех одна планета», где необычно были 

распределены задания. Ребята с удовольствием участвовали в викторине 

«Экомост», конкурсах «Экологическое лото», «Эти забавные животные», 

«Знаете ли вы?», в творческом задании «Когда наступит весна…». Своими 

ответами участники клуба показали любовь к природе, желание оберегать её.  

Юношество –это та возрастная группа, с которой связано будущее  страны, 

поэтому большую часть клубов и клубных объединений нашей ЦБС 

составляют юношеские клубы. Мероприятия молодёжного клуба «Свобода 

выбора» (ЦГБ) включают в себя темы, важные для формирования 

самопознания, взаимоотношения подростка со сверстниками и другими, а так 

же гражданского становления, для помощи в непростом выборе будущей 

профессии. В отчётном году этот клуб много работал по формированию 

правовой культуры молодежи. Правовой час «Знай, свои права – управляй 

своим будущим» не только познакомил ребят с историей становления прав 

ребёнка, но и помог в игровой форме закрепить такую серьёзную информацию 

через конкурс знатоков права, состоящий из туров: разминка «Отгадай сказку», 

«Страницы прошлого», «Вопрос - ответ», «Основные понятия», «Догони 

соперника». В результате, среди участников были выявлены лучшие знатоки 

права.  
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Приоритетным направлением деятельности библиотеки-филиала №1 по 

работе с юношеством является, соответственно, работа с молодёжью. Здесь уже 

18 лет действует краеведческо-патриотический клуб «Поиск», на интересных 

заседаниях которого участники, интересующиеся прошлым и настоящим 

нашего края, общаются друг с другом, среди них витает дух сотворчества и 

соперничества, что положительным образом сказывается на развитии личности. 

Так, на историко-краеведческом вечере «Здесь Родины моей начало», 

посвящённом 270-летнему юбилею Бугуруслана, участники клуба совершили 

путешествие в прошлое города, с помощью видео презентации побывали на его 

улицах XIX-начала XX веков, приняли активное участие в викторине с 

вопросами о памятных местах, старинных особняках, о людях, живших в них. В 

общем, мероприятие способствовало развитию интереса к истории города, 

воспитанию любви к своей малой родине. 

Клуб творческого общения объединяет поэтов-любителей, художников 

Бугуруслана в возрасте от 25 до 70 лет. Их род занятий и профессий самый 

разнообразный: рабочий, архитектор, работники медицины, работники 

полиции, некоторые находятся на заслуженном отдыхе. Среди участников 

клуба есть музыканты, которые исполняют песни под аккомпанемент 

различных инструментов. В отчётный период было проведено 6 клубных 

мероприятий, большая часть которых – творческие встречи с работниками 

местных организаций культуры: драматического театра им. Н.В.Гоголя, 

краеведческого музея, дома культуры «Юбилейный», музыкального и 

театрального отделений Школы искусств №1. Так, члены клуба стали 

зрителями и участниками вечера-встречи «Волшебный мир театра» (ко Дню 

театра), «В гостиной истинно дворянской» (в рамках Ночи музеев), 

поэтического вечера «В ритме сердца» (в рамках ежегодного всероссийского 

семинара-совещания «Мы выросли в России»). Итогом деятельности клуба 

явился городской фестиваль «Творческий венок -XI», который является 

отчетным концертом бугурусланских авторов и исполнителей и проводится 

один раз в два года.  

Отдел литературы по искусству Центральной городской библиотеки 

располагает значительным фондом литературы по этому направлению, в ней 

отражена богатая культура народа нашей страны и зарубежья. Поэтому здесь 

клуб «Палитра», так же, как и Клуб творческого общения, является духовным 

оазисом для любителей искусства, только участники его – студенческая 

молодёжь. Клуб ежегодно меняет тематическую направленность встреч и бесед. 

Среди них литературно-музыкальная композиция к 80-летию со дня рождения 

В.Высоцкого «Мне есть, что спеть», вечер художественного творчества к 

юбилею русского художника Б.Кустодиева «Красота русской души», вечер-
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портрет «Волшебный мир балета Петипа», слайд-экскурсия к 270-летнему 

юбилею Бугуруслана «Я по городу любимому пройдусь», вечер романса «И 

станет музыкою слово», познавательный час в рамках Недели оренбургского 

пухового платка «Вслед за ниточкой пуховой». 

Так, из проведённых мероприятий в отчётный период выделяется 

путешествие по большому миру искусства «Играем в искусство», проведённого 

в форме квеста, где участники клуба двигались от станции к станции, 

преодолевая препятствия в виде заданий: «Тест-разминка», «Знатоки 

живописи», «Эрудиты», «Знатоки балета и танца», «Музыкальный 

калейдоскоп», «Из волшебного мира сказок». А на станции «Давайте 

рисовать!»  ребята получили силуэты чайников, которые нужно было 

раскрасить в технике росписи  Гжель. Получая за выполненное задание на 

каждой станции фрагмент известного высказывания об искусстве, ребята 

добрались до клада - смогли полностью её прочесть. Это заседание подвело 

итог о полученных ими знаниях в клубе за год. 

Руководители клубных объединений филиалов №1(клуб пенсионеров 

«Светёлка») и №8 («В ладу с собой») стараются поддержать пожилых людей, 

вовлечь в жизнь общества, дать возможность обрести уверенность в себе, 

проявить свои творческие способности, поделиться своими знаниями и опытом. 

Эти клубы обеспечивают пенсионерам возможность проведения досуга, 

реализацию творческих способностей, повышение жизненного и духовного 

потенциала. По традиции здесь встречи проходят в рамках календарных 

праздников: рождественская программа «Морозная ночь походила на сказку», 

игровая программа «Свет женщины – прекрасный и высокий», музыкальная 

гостиная «Свет материнства – свет любви» (Ф.№1); литературно - музыкальный 

вечер «В книжной памяти мгновения войны», литературно-музыкальный вечер 

«Весна идет, весне дорогу!» (Ф.№8).  

Так, ещё более сплотил членов клуба «Светёлка» праздник «Первейшая 

ценность в России - семья». Здесь после вступительной беседы о значении, 

ценностях, традициях семьи, объединяющих родных и близких, участники 

встречи знакомили со своими семьями и родословными, весело и активно 

участвовали в конкурсах, танцевали, пели, принимали поздравления. 

На вечере «Жизнь вопреки» в клубе «В ладу с собой» (Ф.№8) члены клуба 

не только получали поздравления с Днём пожилого человека, но и с 

удовольствием смотрели слайд презентацию  о жизни и творчестве любимого 

автора известных и популярных песен М.И.Танича, которому в этом году 

исполнилось бы 95 лет. Присутствующим было очень интересно, ведь в его 

судьбе отразилась история нашей страны, начиная с 30-х годов, в период 

которых члены клуба были детьми.  



 89 

Деятельность библиотечных клубов и любительских объединений является 

признанной, востребованной формой работы библиотек. Каждое любительское 

объединение отражает потребности пользователей и их разносторонние 

интересы. Эта работа способствует организации содержательного досуга 

населения, поэтому с каждым годом их роль возрастает. 

 

Информация о клубах, работающих в библиотеках ЦБС 

 

 

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.  

10 статей было опубликовано в газетах «Бугурусланская правда» и 

«Бугурусланские ведомости», 2 сюжета показаны на телевидении.  

Направление 

деятельности клуба 

Название клуба Название 

библиотеки 

Наличие документации 

(паспорт, устав, программа 

работы, дневник 

Год 

создания 

Творческое объединение 

 
Клуб 

творческого 

общения 

 

ЦГБ паспорт, устав, программа 

работы, дневник 

мероприятий 

1999 

Молодежный Свобода выбора 

 

ЦГБ паспорт, устав, программа 

работы, дневник 

мероприятий 

2001 

Нравственно-

эстетический 
Палитра 

 

ЦГБ паспорт, устав, программа 

работы, дневник 

мероприятий 

2005 

Экологический клуб Росинка 

 

ЦГДБ паспорт, устав, программа 

работы, дневник 

мероприятий 

2004 

Познавательный проект Вместе с книгой 

мы растем 

 

ЦГДБ паспорт, устав, программа 

работы, дневник 

мероприятий 

2008 

Краеведческий клуб Поиск 

 

Филиал №1 паспорт, устав, программа 

работы, дневник 

мероприятий 

2000 

Клуб пожилых людей Светелка 

 

Филиал №1 паспорт, устав, программа 

работы, дневник 

мероприятий 

1990 

Подростковый клуб Юный энергетик 

 

Филиал №4 паспорт, устав, программа 

работы, дневник 

мероприятий 

2014 

Женский клуб В ладу с собой 

 

Филиал №8 паспорт, устав, программа 

работы, дневник 

мероприятий 

2002 
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7 ноября Оренбургское телевидение (национальное) записало с 

заведующей библиотекой-филиалом №6 Г.В. Латыповой интервью о 

художнике Р.Нуретдинове и сообщение «Творчество художника: мои мысли» (с 

журналистом Абсалямовой Ф.). 

Благодаря публикациям в прессе общественность города знакомится с 

деятельностью библиотеки, возрастает и укрепляется ее престиж, расширяется 

круг читателей. 

 

Социокультурная адаптация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

В современных условиях немаловажную роль приобретает социальная 

реабилитация личности, возрождение славных традиций человеколюбия, во 

многом ранее утраченных. Много лет ЦГБ сотрудничает с МО ВОС, филиала 

Оренбургской областной организации Всероссийского общества слепых, 

проводя немало мероприятий по разным направлениям. 

15 мая прошёл первый (местный) этап всероссийского фестиваля 

самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению ВОС «Салют 

победы», который собрал творческих и активных участников и сотрудников 

Центральной городской библиотеки. В рамках фестиваля прозвучали яркие и 

эмоциональные выступления участников, которые подготовили свои номера. 

Зрители, которых в этот день собралось довольно много, с большим интересом 

следили за выступлением конкурсантов. Сергей Лебедев под гитару исполнил 

песни «Зажги свечу» о матерях, не дождавшихся своих сыновей с войны и 

«Умирали солдаты» о чеченской войне. Татьяна Аносова спела фронтовые 

песни «Канонады радости» и «В лесу прифронтовом». Ольга Горн прочитала 

поэму А. Твардовского «Сын артиллериста». А председатель местной 

организации ВОС Наталья Сергеевна Петрова исполнила трогательную 

«Балладу о матери» А. Дементьева. Сотрудники Центральной городской 

библиотеки приняли самое активное участие в проведении фестиваля: Ольга 

Безбородова рассказала о земляках - участниках ВОВ, а в исполнении Ирины 

Федчук прозвучали стихи А.Твардовского, К. Симонова, Б. Окуджавы. 

Международный день слепых в мире отмечают уже в 34-й раз. Все 

началось с решения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 13 ноября 

в бугурусланском отделении ВОС было весело и многолюдно. В этот день 

собрались члены ВОС не только с Бугуруслана и Бугурусланского района, а 

также из Северного, Асекеево и Абдулино. Сотрудники центральной городской 

библиотеки Ольга Безбородова и Ирина Федчук поблагодарили за теплую и 

дружескую обстановку во время проведения совместных мероприятий. А также 
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выступили с литературной композицией «Мир кончиками пальцев» на стихи Э. 

Асадова. Музыкальная часть праздника была представлена выступлениями 

народного ансамбля мордовской песни «Эрзяньморо» (рук.Елена Сильванович) 

и вокальной группы «Сандугач». Ведущей этого замечательного мероприятия 

была Анна Цыплакова – сотрудница ДК им. Г. Тукая. 

По договору о сотрудничестве ЦГБ работает с МО «Комплексный Центр 

социального обслуживания населения» (МО «КЦСОН»). Предметом договора 

является организация и проведение культурно-массовых мероприятий для 

инвалидов; тематических встреч с интересными людьми, лекций, бесед и т.д.В 

преддверии Дня Победы7 мая сотрудники КЦСОН и ЦГБ провели 

мероприятие, освещающее героические страницы истории нашей страны. На 

вечере присутствовали ветераны ВОВ и труженики тыла: Я.Е. Мараховка, 

А.А.Астафьева, Л.Е. Сеелева, Т.М. Гальчина. Ветераны поделились своими 

воспоминаниями о войне, переживаниями и радостью победы. У каждого из 

них была своя история, но всех объединяло одно: не было страха за свою 

жизнь, было лишь огромное желание сделать все, чтобы приблизить 

долгожданную победу. В адрес ветеранов прозвучали поздравления с 

предстоящим праздником Победы и вручены поздравительные открытки, 

сделанные руками детей. 

Библиотеки ЦБС проводят работу с населением с ограниченными 

возможностями здоровья. Занимаясь организацией библиотечного 

обслуживания, мы учитываем, что эти люди испытывают затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении услуги. Инвалиды с общими 

заболеваниями, как правило, посещают библиотеку самостоятельно. Они с 

удовольствием читают книги и участвуют в клубах пенсионеров: «В ладу с 

собой»и «Светелка». Здесь активизируется духовно –творческий потенциал 85 

пожилых людей, реализуются их творческие возможности. Получая 

информацию о новых книгах, журналах, они обмениваются опытом, помогают 

советом другим, находят единомышленников и друзей. Мероприятия проходят 

в неформальной обстановке, за чашкой чая. А те читатели, которые не в силах 

сами посетить библиотеку, обслуживаются на дому. Читательские формуляры 

наших особых читателей помечены специальными значками. По телефону 

принимаются предварительные заказы, формируются подборки книг и 

периодики. Обсуждаются с ними книжные новинки, библиотекари обязательно 

интересуются их здоровьем, поддерживают беседу на любую тему и т. д.  

Таким образом, коллективы библиотек делают всё возможное, чтобы 

окружить пожилых людей и инвалидов вниманием и душевным теплом, 

поддержать их чувство уверенности в себе и в собственной значимости. 
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Таблица №38 

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья и граждан пожилого возраста 

 

Район 

(город) 

 

 

 

 

Колич
ество 

инвал
идов - 

читате
лей 

 

 

% 

инвалидо
в-

читателей 

по 

отношени
ю к 

общему 

числу 

читателей 

 

Количество 

посещений 

библиотек 

инвалидами 

- 

читателями 

Доля 

посещени
й 

инвалида
ми от 

общего 

числа 

посещени
й (чел./%) 

Количес
тво 

пенсион
еров-

читател
ей 

 

Количеств
о 

посещени
й 

библиотек 

пенсионер
ами -

читателям
и  

% 

пенси
онеро
в-

читате
лей по 

отнош
ению 

к 

общем
у 

числу 

читате
лей 

Количеств
о клубов и 

любитель
ских 

объединен
ий для 

пенсионер
ов и 

инвалидо
в 

 

Общее количество 

читателей-

пенсионеров и 

инвалидов – членов 

клубов и 

любительских 

объединений 

Количество 

обученных 

компьютерн
ой 

грамотност
и граждан 

пожилого 

возраста 

(чел.) за 

отчётный 

год 

Всего 726 4,2 872 0,63 1480 10736 8,5 2 40 - 

 

 

Таблица 38/1 

 

Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Количество библиотек, в которых 

обеспечены условия доступности 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Количество библиотек, имеющих 

условия доступности для лиц с 

нарушениями зрения 

Количество библиотек, 

имеющих условия 

доступности для лиц с 

нарушениями слуха 

6 0 6 
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Таблица №39 

Массовые мероприятия 

 

 

 

XVI. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

 

Методическая деятельность ЦБС регламентируется главой 2 Устава 

Муниципального бюджетного учреждения "ЦБС г. Бугуруслана", Положением 

об информационно-методическом отделе ЦГБ города Бугуруслана. Научно-

методическая деятельность является неотъемлемой частью муниципальной 

услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки» и непосредственно влияет на качество её 

предоставления. 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 методической 

деятельности библиотечной системы города.  

Поддерживать на нужном уровне компетенцию библиотечных 

работников на протяжении всего периода трудовой деятельности призвана 

система повышения квалификации. Все мероприятия, организованные 

методическим отделом, направлены на повышение качества выполнения 

муниципальной услуги. Неотъемлемой частью всех семинаров, проводимых 

методическим отделом, является непрерывное развитие профессионального и 

творческого потенциала библиотекарей,  поиск новых форм и методов работы 

Всероссийские 
акции (число 

посещений) 

Мероприятия 

областного 

значения (обл. 

фестивали, 

праздники, 

форумы и др.) 

Мероприятия 

городского значения 

(День города, 

гор.фестиваль и др.) 

Мероприятия районного 

значения (районный 

праздник, районный 

фестиваль и др.) 

Биб
лио
ноч
ь 

Ноч
ь 

иск
усст
в 

Друг
ие 

Коли
честв
о 

меро
прия
тий 

Число 

посещ
ений  

Количество 

мероприятий 

Число 

посещени
й 

Количество 

мероприятий 

Число 

посещений 

188 100 1072 44 1789 26 4576   
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библиотек. Количество проведенных семинаров и практикумов осталось 

неизменным: 3 семинара, три практикума.  

 Библиотекари  ЦБС принимали участие в вебинарах из цикла «Учимся 

вместе», проводимые ООУНБ им. Н. К. Крупской: «Практика внедрения 

модельного стандарта» и «Библиотечный портал как площадка коллективной 

творческой работы: ресурсы и возможности». 

Библиотекари ЦГДБ им. С. Т. Аксакова  Ильина О.Л. и Фасхутдинова 

А.Р. в городе Оренбург прошли повышение квалификации  в Центре развития 

профессионального образования и инновационных технологий ГБОУ ВО 

«ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей» по дополнительной профессиональной 

программе «Библиотечно-информационная деятельность». 

Семь сотрудниц ЦБС, не имеющих специального образования, 

дистанционно, за свой счет обучились в Центре профессиональной 

переподготовки по программе «Библиотечно-информационная деятельность» 

          Семинар для сотрудников ЦБС «Персональные данные: обработка, 

защита и использование в публичных библиотеках» прошел 22 февраля в ЦГБ.  

Актуальность проведения семинара обусловлена необходимостью 

организации работы библиотек в соответствии с установленными новыми 

требованиями. 

Содержание нормативных документов, регламентирующих работу с 

персональными данными, методика сбора, хранения и использования 

персональных данных пользователей и сотрудников библиотек, меры по 

обеспечению конфиденциальности и сохранности персональных данных, 

алгоритм деятельности, направленной на защиту персональных данных в 

библиотеке  – таков перечень вопросов, рассмотренных на семинаре. В ходе 

работы семинара была создана рабочая группа для формирования ряда 

локальных актов библиотеки. Итогом семинара стала разработка и утверждение  

организационно-распорядительных документов:  «Положение об обработке 

персональных данных», «Регистрационная карточка читателя», 

«Дополнительное соглашение к трудовому договору с обязательствами 

сотрудника, работающего с персональными данными читателей, о 

неразглашении этих данных», внесены изменения в  «Правила пользованиями 

библиотеками МБУ «ЦБС города Бугуруслана». 

          26 сентября в Центральной городской библиотеке прошел 

ежегодный семинар-совещание для руководителей библиотек  ЦБС  и 

заведующих отделами ЦГБ города Бугуруслан: «Планирование  и организация 

работы библиотек ЦБС-2019. Ориентиры работы». В первой части семинара 

определили направления работы библиотек на предстоящий год. Вторая часть 

семинара-совещания была посвящена прошедшему накануне вебинару, 
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проведенному ООУНБ им. Н.К.Крупской «Практика внедрения модельного 

стандарта». Вниманию коллег была представлена запись онлайн - трансляции 

вебинара. 

          На семинаре  «Современный подход к библиотечному 

обслуживанию 

многонационального населения» директор ЦБС Устименко Л.В. ознакомила 

присутствующих коллег с нормативно-правовым обеспечением деятельности 

библиотек по формированию культуры межнационального общения. О 

библиографических ресурсах, обеспечивающих библиотечное обслуживание 

многонационального населения, рассказала ведущий библиограф Фирсова Н.Н. 

Инновационные формы работы, представляющие опыт наших коллег, наиболее 

интересные проекты, программы, фестивали, были представлены зав. ИМО 

Косаковской И.М.  Важной составляющей в работе библиотек является 

этнотолерантность самих библиотекарей. В ходе семинара сотрудники 

участвовали в обсуждении высказываний известных и великих людей 

(Д.С.Лихачев, А.Шопенгауэр) и рассказа Л.Вороновой «Третья синенькая 

чашка». Проверили свой уровень этнокультурной грамотности, отвечая на 

вопросы «Большого этнографического диктанта – 2018». Сотрудники  

библиотек-филиалов №1, №8 и №6 поделились опытом работы по 

библиотечному обслуживанию многонационального населения.  

Практикумы: 

Мониторинг массовых мероприятий библиотек-филиалов, показал, что не 

все библиотекари в должной мере владеют навыками создания интерактивных  

презентаций. Практикум «Создание интерактивной презентации в программе 

«Microsoft Power Point» повысил мастерство библиотекарей в создании 

интерактивных презентаций.  

В 2018 году для работников ЦГДБ был проведён практикум «Поиск 

литературы в программе АБИС ИРБИС».  Были охарактеризованы Базы 

данных, которые ведёт ЦГДБ, библиотекари познакомились с видами поиска 

(ключевые слова, автор, заглавие/название, персоналия, тематический 

рубрикатор, предметные рубрики, заглавие-источник статьи и др.). Затем, 

выполняя задания, библиотекари отрабатывали алгоритм поиска литературы в 

АРМ «Каталогизатор». 

Для возрастной группы читателей был проведен практикум 

«Библиотечный сайт: навигация», на котором читателей библиотеки знакомили 

библиотечным сайтом ЦГБ города Бугуруслан. 

 Проблему качественной адаптации новых сотрудников к работе в 

библиотеке решает первичное звено системы повышения квалификации - 

стажировки. Новые сотрудники, не имеющие специального образования, 



 96 

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 

совместно со специалистами Центральной городской детской библиотеки,  

Колесникова Л.Р., принятая на должность библиотекаря  II  категории ЦГДБ 

(1987 г.р., образование высшее, неспециальное) 

  Для Колесниковой Л.Р. был составлен следующий план: 

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

- Статистические показатели работы библиотек (3 часа); 

- Массовая работа библиотеки: содержание и виды (10 часов); 

-Книжная выставка - наглядная пропаганда в библиотеке (3 часа); 

-Расстановка книжного фонда (5 часов); 

-Справочно-библиографический аппарат библиотеки (3 часа); 

Каждый тематический раздел стажировки закреплялся практическими 

занятиями.  

Посещение библиотек (выезды в командировки) — одна из самых 

эффективных форм методической помощи. Цели командировок были 

разнообразными: помощь в решении административно-хозяйственных дел, 

оказание консультативной и практической помощи,  мониторинг и исправление 

ошибок в работе библиотек, посещение библиотечных мероприятий. Всего 

было осуществлено 65 выезда, на 12 выездов меньше чем в 2017 году.   

Минусовые показатели обусловлены тем, что директор ЦБС Устименко Л.В. 

меньше выезжала за пределы муниципального образования и в библиотеки-

филиалы для решения административно-хозяйственных проблем. Сократилось 

число выездов в библиотеки-филиалы сотрудниками ЦГДБ и ведущего 

библиографа ЦГБ. 

Директор ЦБС Устименко Л.В. 15 раз выезжала в библиотеки-филиалы 

по административно-хозяйственным проблемам; 

Зав. информационно-методическим отделом Косаковская И.М., зав. 

отделом обслуживания Чечуй А.А. и  ведущий библиограф ЦГБ Фирсова Н.Н. 

посетили библиотеки-филиалы №1, №8 и ЦГДБ с целью мониторинга 

проведения массовых мероприятий в библиотеках-филиалах и ЦГДБ. От того, 

как организовано проведение массовых мероприятий в библиотеке, зависит 

имидж библиотеки, ее посещаемость, а соответственно и выполнение 

муниципального задания. Всего посетили 10  профессиональных мероприятий 

различного уровня.  
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Специалисты  ОК и О  выезжали в библиотеки - филиалы 20 раз для 

доставки книг и с целью анализа состояния библиотечного фонда и учетной 

литературы. 

Ведущий библиограф ЦГБ - выезжала 8 раз с целью оказания 

методической помощи в информационно-библиографическом обслуживании. 

Специалисты ЦГДБ (зав. библиотекой и ведущий библиотекарь) 

посещали филиалы 8 раз с целью анализа справочно-библиографического  

обслуживания читателей-детей, обслуживания детского населения в 

смешанных филиалах и организации книжного фонда для читателей – детей, 

просветительской деятельности для детского населения в библиотеках-

филиалах. 

С отчетом за 2017 год выезжали  директор МБУ ЦБС Устименко Л.В. в 

Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области и зав. ИМО 

Косаковская И.М.  в Оренбургскую ОНБ им. Н.К. Крупской.  

С 26 февраля по 2 марта два библиотекаря ЦГДБ Ильина О.Л. и 

Фасхутдинова А.Р. прошли повышение квалификации в Центре развития 

профессионального образования и инновационных технологий ГБОУ ВО 

«ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей». 

Одним из направлений в работе методической службы остаётся  

профессиональное консультирование. Индивидуальные методические 

консультации проводились для сотрудников ЦБС по вопросам, возникшим 

после проведения семинара, посвященного персональным данным, при 

составлении  творческого плана, при составлении  отчета и по заполнению 

формы федерального статистического наблюдения №6-НК, утверждённой 

Приказом Росстата  от  08.11.2018 № 662. 

Для библиотеки-филиала №8 были даны консультации по организации 

научно-практического исследования «Организационно-управленческая 

концепция мемориальной деятельности публичной библиотеки»; консультации 

по составлению документации  мини-музея «Одежда и быт татар  XIX  века». 

Для студентки Самарского института культуры дана консультация по теме 

«Организация молодежного литературно-художественного клуба в 

общедоступной библиотеке». 

 Всего было проведено 60 консультаций. 

  27 ноября в рамках группового консультирования,  исполняющая 

обязанности директора ЦБС Малинина О.Г.,  руководители библиотек-

филиалов приняли участие в вебинаре, посвященном вопросам работы с 

измененными формами федерального статистического наблюдения 6-НК и 7-

НК и внесения данных в АИС «Статистика» ФГБУ «ГИВЦ Минкультуры 

России». 
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Ведущий библиограф ЦГБ провела 2 консультации для сотрудников 

отдела периодики ЦГБ по работе с точкой доступа к электронному читальному 

залу НЭБ; 8 консультаций для сотрудников библиотек-филиалов консультации 

по ведению электронной картотеки статей, электронной картотеки сценариев, 

электронной краеведческой картотеки.  

Отделом периодики коллективные консультации проводились для 

студентов средних учебных специальных заведений по работе с электронным 

каталогом и по работе  с  СКС Консультант+,  – 14 консультаций. 

Отделом ОКиО были проведено 15 консультаций для сотрудников 

библиотек-филиалов.  

Сотрудники ЦГДБ для библиотекаря ст. абонемента Колесниковой Л.Р.  

провели индивидуальные консультации: «Справочно-библиографический 

аппарат библиотеки», «Типология справок: методика учёта справок». Для зав. 

отделом комплектования МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека 

Бугурусланского района» была проведена консультация «Особенности 

библиографического описания книги в программе АБИС ИРБИС, если авторы 

не указаны на титульном листе (обложке)». Всего за текущий год было 

проведено 102 консультации. 

В 2018 году ЦБС принимала участие в различных конкурсах и акциях как 

регионального, так и местного значения.  

Всего приняли  участие в 5 конкурсах, инициаторами 3-х конкурсов 

выступили библиотеки ЦБС (в 2017 году в 3-х конкурсах приняли участие, 

организаторами  2-х конкурсов были ЦГБ и ЦГДБ). Библиотеки ЦБС приняли 

участие в 20 акциях международного и межрегионального значения,  на 8 акций 

больше предыдущего года (в 2017 г.- 12 акций) 

Зав. ИМО ЦГБ Косаковская И.М. приняла участие в работе круглого 

стола «Система мер и средств профилактики экстремизма в молодежной 

среде», инициированного отделом внутренней политики администрации города 

Бугуруслан, который прошел 29 ноября с докладом «Роль библиотек в 

противодействии экстремистской деятельности». 

Сотрудники ЦГБ приняли участие в работе муниципального  этапа 

всероссийского фестиваля самодеятельного народного творчества инвалидов по 

зрению ВОС «Салют победы», который собрал творческих и активных 

участников – членов Бугурусланской местной организации Всероссийского 

общества слепых. 

Конкурсы: 

В 2018 году ежегодной премией «Лучший работник культуры 

Бугуруслана» было награждено 9  сотрудников МБУ «ЦБС город Бугуруслан». 

Премия была учреждена при финансовой поддержке депутата 
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Законодательного собрания Оренбургской области Аверьянова Геннадия 

Михайловича. Творческий конкурс проходит шестой год. Среди лауреатов есть 

и библиотечные работники: Сычева Марина Васильевна - заведующая 

библиотекой-филиалом №1; Зуева Анна Михайловна - библиотекарь 2 

категории Центральной городской детской библиотеки им. С.Т. Аксакова; 

Музычук Вера Николаевна - ведущий библиотекарь Центральной городской 

библиотеки; Латыпова Гульфия Валеевна - заведующая библиотекой-

филиалом №6; Белокозова Светлана Васильевна - библиотекарь 1 категории 

Центральной городской библиотеки;  Чечуй Анастасия Анатольевна - 

заведующая отделом обслуживания Центральной городской библиотеки; 

Орлова Марина Викторовна - заведующая библиотекой-филиалом №4, 

Теняева Елена Ивановна - заместитель директора по работе с детьми 

муниципального бюджетного учреждения муниципального образования «город 

Бугуруслан»  Централизованная библиотечная система г. Бугуруслана»; 

Белоусова Оксана Ивановна - заведующая сектором периодики Центральной 

городской детской библиотеки им. С.Т. Аксакова г. Бугуруслана». 

Главный библиограф ЦГБ Фирсова Н.Н. приняла участие в 

Межрегиональном конкурсе библиографической продукции и услуг 

муниципальной библиотеки «Библиографический креатив-2018», 

организованном Самарской ОУНБ.  В номинации «Мастерская библиографа» с 

библиографическим списком «Путешествие в творчество», созданным в 

технике 3D в виде коробочки-сюрприза. Тема библиографического списка – 

рукоделие. На указатель был установлен QR – код, в котором была 

зашифрована ссылка на Интернет версию указателя. 

ЦГДБ приняла участие в областном профессиональном конкурсе на 

лучшую краеведческую экскурсию для детей и подростков «Моё Оренбуржье», 

инициированном  Оренбургской областной полиэтнической детской 

библиотекой. Зав. сектором периодики ЦГДБ имени С.Т.Аксакова Белоусова 

О.И. заняла 1 место в номинации «Люди и события…» с работой «Они 

прославили наш город: знаменитые люди Бугуруслана» и 2 место в номинации  

«Историко-культурные достопримечательности» с работой «Город мой глазами 

окон тихо смотрится в Кинель…». 

ЦГДБ им. С. Т. Аксакова провела муниципальный этап VII 

всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

ЦГДБ им. С. Т. Аксакова в отчетном году подготовили и провели 

городской краеведческий детский фотоконкурс «Я по городу любимому 

пройду», посвященный  270-летию Бугуруслана. 

Библиотека-филиал №1 провели конкурс чтецов среди учащихся 4-х 

классов школы №3  «Я служу России» (к 23-февраля) и конкурс чтецов 
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стихотворений «Нам дороги его творения», в котором приняли участие 

подростки 6 - 8 - 9 - х классов МБОУ ООШ №5  в рамках VI  Межрегиональной 

акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке», организованной ГКУК 

«Пензенская областная библиотека для детей и юношества». 

Библиотеки ЦБС принимали участие в следующих акциях: 

ЦГБ 

-  Все лето библиотеки системы работали в рамках  областной акции 

«Лето в парке». ЦГБ был организован выездной читальный зал «Читающая 

скамейка». Каждую последнюю пятницу в городском сквере, вниманию 

горожан были представлены книги и периодика различной тематики. ЦГДБ и 

библиотеки-филиалы №1 и №8 также принимали участие в этой акции с 

различными мероприятиями, играми, конкурсами; 

- Межрегиональной благотворительной акции «Кораблик доброты 2018» 

(библиотека-филиал №8. №1); 

 - Муниципальной благотворительной акции «Собери ребенка в школу» 

(ЦБС); 

 - Региональной акции «Вызываю огонь на себя».  Час памяти, 

посвященный Герою России Александру Прохоренко (ЦГБ, ЦГДБ); 

- Всероссийской акции «Библионочь-2018» тема акции «Магия книги», 

(ЦГБ, ЦГДБ, библиотеки-филиалы №1 и №8);  

- Всероссийская акция по популяризации здорового образа жизни, 

посвященная Всемирному дню здоровья – «Будь здоров!»-2018 (ЦГБ); 

- Всероссийской акции «Классики в российской провинции» (ЦГБ); 

- Культурно-просветительской акции «Неделя культуры и искусства в 

Оренбургской области» (ЦГБ). 

- III Всероссийской акции  «Читаем Аксакова всей Россией» (ЦГБ, 

ЦГДБ); 

- Региональной акции «Три дня в сентябре: Пушкин в Оренбуржье» (ЦГБ,  

ЦГДБ) 

- Международной акции «Праздник белых журавлей (ЦГБ, ЦГДБ, 

библиотека-филиал №8). 

- Культурно-просветительской акции «Дни оренбургского пухового 

платка» (ЦГБ и библиотеки-филиалы №1 и №4) 

-  Международной акции «Читаем детям о войне» (ЦГДБ и библиотеки-

филиалы №1, №8); 

- Международной акции «Книжка на ладошке» ((ЦГДБ и библиотеки-

филиалы №1, №8); 

- VI Межрегиональной акции «Дни лермонтовской поэзии в библиотеке» 

(ЦГДБ и библиотека-филиал №1). 
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ЦГДБ 

- Международная акция  «День поэзии С.Я.Маршака в детских 

библиотеках» 

- Межрегиональная акция «Ухожу я в мир природы…» 

- Всероссийская акция «200 минут  чтения: Сталинграду посвящается» 

 - Региональная акция «Неделя детской книги в Оренбуржье» 

 - Областная акция «Во имя памяти ушедших, во имя совести живых»  

    (к 75-летию со дня победы в Сталинградской битве) 

- «Читаем Оренбургское: 12 месяцев для чтения»: проект по 

популяризации литературного творчества оренбургских авторов, привлечению 

детей к книге и чтению. 

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 2018 года в опросе принял участие 91 человек, общий 

процент удовлетворенных работой библиотек составил 84,0%. 

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. 

В течение 2018 года проводился ежеквартальный и ежемесячный 

мониторинг объёма основных показателей выполнения муниципального 

задания МБУ «Централизованная библиотечная система г. Бугуруслана. А 

также ежеквартальный анализ цифровых показателей работы ЦБС. 

Всего было проанализировано 6 годовых планов и 5 годовых отчетов. 

Составлялся ежеквартальный отчет о деятельности МБУ ЦБС города 

Бугуруслана для ОУНБ им. Н. К. Крупской (всего 4 отчета). 

В ОУНБ им. Н.К.Крупской, в администрацию города, отдел культуры 

высылались  аналитические справки, письма с информацией о мероприятиях  

ЦБС по различным направлениям работы. 

ЦГБ провела социологическое  исследование «Читающая молодежь» 

среди учащихся 10-х классов лицея №1. Целью исследования было выяснить 

предпочтения чтения подростков. Исследование проводилось в рамках Недели 

детской и юношеской книги. 

Координация методической работы библиотек всех систем и 

ведомств в целях интеграции усилий,  направленных на 

совершенствование библиотечного обслуживания жителей города. 
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В рамках координации работы ЦБС в текущем году  осуществлялось 

согласование творческих планов, отчетов, цифровых показателей по 

деятельности библиотек и показателей муниципального задания. 

Внешняя координация методической работы осуществлялась совместно с 

отделом внутренней политики администрации МО город Бугуруслан и 

методическим отделом Управления образованием  по организации массовой 

работы.   

Публикации в профессиональных изданиях. Информационно-

методические материалы – печатные и электронные.  
Как документное  сопровождение были составлены: 

«Положение об обработке персональных данных», «Регистрационная 

карточка читателя», «Дополнительное соглашение к трудовому договору с 

обязательствами сотрудника, работающего с персональными данными 

читателей, о неразглашении этих данных», внесены изменения в «Правила 

пользования библиотеками МБУ «ЦБС города Бугуруслана»» 

 В целях оказания методической помощи библиотекам-филиалам были 

подготовлены методические материалы: 

- В целях помощи библиотекам  при  планировании работы на 2019 год  

ИМО ЦГБ  было составлено информационное пособие  «Календарь 

знаменательных и памятных дат на 2019 год»,   «Календарь знаменательных и 

памятных дат на 2019 год по городу Бугуруслану». На основе календарей была 

создана презентация «Планирование - 2019. Ориентиры для общедоступных 

библиотек». В основе презентации лежит систематизация по тематическим 

рубрикам; 

- Для сотрудников ЦБС была составлена памятка «Последовательность 

изложения материала» по требованиям, изложенным в вебинаре 

«Библиотечный портал как площадка коллективной творческой работы: 

ресурсы и возможности». 

Сотрудники ЦГБ  принимали участие в составлении книг «270 фактов из 

истории города Бугуруслан» (главный библиограф ЦГБ Фирсова Н.Н. была в 

редколлегии) и «Культура города Бугуруслана: история и современность» 

(Директор ЦБС Устименко Л.В. была в редколлегии). 

Наличие ПК и автоматизация методической деятельности 

ИМО оказывает поддержку в автоматизации библиотечных процессов, 

методическую помощь в вопросах внедрения компьютерных технологий в 

библиотеках-филиалах. 

Рабочие места библиографов и методиста автоматизированы:  в ИМО 

ЦГБ находится 4 компьютера,  1 принтер, 3 сканера. 
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Все компьютеры подключены к сети Интернет, имеется электронная 

почта, на сайте есть страница методиста. 

Электронный каталог ведут сотрудники читального зала. 

Кадровое обеспечение методической деятельности. 

По штатному расписанию ЦБ в штат ИМО ЦГБ  входят:  

-заведующая отделом – Косаковская И.М. 

-ведущий библиограф – Фирсова Н.Н. 

-редактор – Волкова Е.В. 

-методист – вакантная ставка.  
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Оказание методической и практической помощи 

Таблица № 41 

Направление 
работы 

Название 
работы 

Форма помощи Для 

каких 

библиот
ек 

Место 

проведе
ния 

Врем
я  

Приоритетные 

направления 

работы 

библиотек на 

2019 год 

Кол. консультация 

Инд. консультации  

ЦГБ, 

ЦГДБ, 

Филиал

ы ЦБС 

ЦГБ ноябр

ь 

Составление 

творческого 

плана на 2019 

год 

Кол. консультация 

Инд. консультации 

ЦГБ,ЦГ

ДБ, 

филиалы 

ЦБС 

ЦГБ сентяб

рь 

Изменения и 

дополнения в 

структуре 

отчета за 2019 

год 

Кол.консультация ЦГБ, 

ЦГДБ, 

Филиал

ы ЦБС 

ЦГБ ноябр

ь 

Изменения в 

форме 

отчетности 6-

НК 

Кол.консультация ЦГБ, 

ЦГДБ, 

Филиал

ы ЦБС 

ЦГБ ноябр

ь 

Работа с 

персональным

и данными: 

обработка, 

защита и 

использование 

в библиотеках 

Кол. консультации 

Инд.косультации 

ЦГБ, 

ЦГДБ, 

Филиал

ы ЦБС 

ЦГБ Февра

ль; 

март 

Составление 

документации 

по мини-

музею 

«Одежда и быт 

татар XIX  

века» 

Инд. консультации 

Практическая помощь 

библиот

ека-

филиал 

№8 

ЦГБ апрель 

Управление. 
Планирован
ие 
Отчетность. 

«Организация 

молодежного 

литературно-

художественн

ого клуба в 

Инд. консультации Неклюд

ова Т.Ф. 

Елатомск

ий 

сельский 

ЦГБ Апрел

ь-май 
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общедоступно

й библиотеке» 

филиал 

Аналитическа

я 

деятельность 

«Реализация 

мемориальной 

деятельности в 

библиотеке» 

Инд.консульация 

Практическая помощь 

Библиот

ека-

филиал 

№8 

ЦГБ Февра
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март 

Работа с 

электронным 

каталогом 

Кол. Консультации 
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ное  

обслуживани
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электронной 

картотекой 

сценариев, 

электронной 

краеведческой 

картотекой 

Инд.консультации Библиот

еки-

филиалы 

ЦБС 

ЦГБ Март; 

сентяб

рь 

Работа с 

фондом 

Каталоги 

 

 

 

 

 

 

Отбор 

устаревшей 

литературы 74 

отдела 

«Педагогика» 

на списание в 

процессе 

реклассификац

ии фондов и 

Практическая помощь ЦГБ ЦГБ Январ

ь-

июнь 
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каталогов 

Оформление 

новых 

полочных 

разделителей и 

алфавитная 

расстановка 

книг внутри 

этих 

разделителей в 

процессе 

рекласификац

ии фонда и 

каталога 

отдела 

«74.Педагогик

а» 

Практическая помощь ЦГБ ЦГБ Январ

ь-

июнь 

Методика 

систематизаци

и 

произведений 

К.Маркса и 

Ф.Энгельса и 

литературы о 

них 

Инд.консультация филиал

ы№8 

ЦГБ январь 

Поиск 

выходных 

данных на 

книги для 

включения в 

акт на 

выбытие 

Инд.консультации. 

Практическая помощь 

ЦГДБ, 

библиоте

ки – 

филиалы 

№4, №6, 

№8 

ЦГБ Март; 

апрель

; 

сентяб

рь 

Правила 

составления 

актов взамен 

утерянных 

книг по 

ветхости 

Инд. консультация Библиот

ека-

филиал 

№8 

ЦГБ апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переоценка 

книг, 

принятых в 

дар от 

читателей 

Консультация по телефону Библиот

ека-

филиал 

№1 

ЦГБ июнь 
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Методика 

систематизаци

и сборников 

игр, 

развлечений, 

самоделок в 

соответствии с 

новыми 

детскими 

таблицами 

ББК 

Практическая помощь: 

распечатаны новые таблицы 

отделов «77Досуг и отдых» и 

«94Сборники» по 5 изданию 

детских таблиц ББК 2016 

г.издания (для практического 

применения) 

ЦГДБ ЦГБ июнь 

«Персональны

е данные: 

обработка, 

защита и 

использование 

в публичных 

библиотеках» 

семинар ЦГДБ, 

библиоте

ки-

филиалы 

ЦГБ Февра

л 

«Планировани

е и 

организация 

работы 

библиотек 

ЦБС-2019. 

Ориентиры 

работы» 

Семинар-совещание ЦГДБ, 

библиоте

ки-

филиалы 

ЦГБ сентяб

рь 

«Современный 

подход к 

библиотечном

у 

обслуживанию 

многонациона

льного 

населения» 

семинар ЦГДБ, 

библиоте

ки-

филиалы 

ЦГБ ноябр

ь 

«Создание 

интерактивной 

презентации в 

программе 

«Microsoft 

Power Point» 

практикум Библиот

еки-

филиалы 

ЦГБ ноябр

ь 

Семинары. 

Практикумы. 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Поиск 

литературы в 

программе 

АБИС 

ИРБИС» 

практикум ЦГДБ,  

 

ЦГДБ октябр

ь 
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 «Библиотечны

й сайт: 

навигация» 

практикум Читател

и 

библиоте

ки 

ЦГБ ноябр

ь 

Разработка и 

утверждение 

плана 

семинарских 

занятий на 

2018 год 

м/с 

 

 

 

ЦБС ЦГБ Январ

ь  

Разработка и 

утверждение 

сроков, и 

порядок 

проверки 

библиотек-

филиалов   

м/с ЦБС ЦГБ февра

ль 

Работа с 

персональным

и данными 

м/с ЦБС ЦГБ март 

Подготовка к 

проведению 

международно

й сетевой 

акции 

«Библионочь-

2018»  

 

м/с 

 

ЦГБ 

 

ЦГБ 

 

март 

Подготовка к 

проведению в 

библиотеках 

ЦБС 

общероссийск

ого Дня 

библиотек 

 

м/с 

 

 

ЦБС 

 

ЦГБ 

 

май 

Заседания 

методическог

о совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и 

утверждение 

графика сдачи 

годовых 

планов на 

2018г. и 

отчетов за 

2017 год 

 

м/с 

 

ЦБС 

 

ЦГБ 

 

сентяб

рь 

Методически

е разработки 

 

«Календарь 

знаменательны

х и памятных 

Методическое 

пособие 

ЦБС ЦГБ сентяб

рь 
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дат на 2019 

год» 

«Календарь 

знаменательны

х и памятных 

дат на 2019 

год по городу 

Бугуруслану» 

Методическое 

пособие 

ЦБС ЦГБ сентяб

рь 

«Планировани

е – 2019. 

Ориентиры 

для 

общедоступны

х библиотек» 

Интерактивная  презентация ЦБС ЦГБ сентяб

рь 

«Комсомол в 

судьбе 

поколений» 

Библиографический 

указатель, посвященный 100-

летию Оренбургского 

комсомола. Электронный 

вариант указателя находится 

на сайте ЦБС - http://bug-

biblioteka.ucoz.ru/RKCM/kom

somol.html. 

ЦБС ЦГБ октябр

ь 

«Остановивши

й время в 

кадре» 

Биобиблиографический 

указатель, посвященный 

фотографу, краеведу, 

журналисту М.М.Марказину 

ЦБС ЦГБ декабр

ь 

«От чтения к 

пониманию» 

Рекомендательный список 

художественной литературы, 

составле в целях 

профилактики идеологии 

экстремизма 

ЦБС ЦГБ ноябр

ь 

«Путешествие 

в творчество» 

Библиографический список 

литературы, посвященный 

рукоделию. Электронный 

вариант библиографического 

списка, находится на сайте 

ЦБС - http://bug-

biblioteka.ucoz.ru/Webibliogra

f/index.html. 

ЦБС ЦГБ август 

«Жить да быть 

- ума копить» 

Рекомендательный список 

литературы для учащихся 

младших классов 

ЦБС ЦГДБ май 

 

 

 

 

 

Информацио

нное 

сопровожден

ие 

деятельности 

библиотек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Народ 

недаром, 

помни это - их 

Библиографический очерк ЦБС ЦГДБ апрель 
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пионерами 

назвал» 

«Каменная 

летопись 

города» 

Путеводитель по памятникам 

г.Бугуруслан (второй 

выпуск) 

ЦБС ЦГДБ сентяб

рь 

«Они 

прославили 

наш город: 

знаменитые 

люди 

Бугуруслана»  

электронная краеведческая 

экскурсия  

ЦБС ЦГДБ октябр

ь 

«Земли моей 

минувшая 

судьба» 

Краеведческая электронаая 

экскурсия по памятникам г. 

Бугуруслана 

ЦБС ЦГДБ октябр

ь 

«Край мой - 

капелька 

России…» 

Виртуальная выставка ЦБС ЦГДБ апрель 

«Книги-

юбиляры 2018 

года» 

Виртуальная выставка для 

учащихся младших и 

средних классов 

ЦБС ЦГДБ март 

«Я по городу 

любимому 

пройдусь» 

м/с слайд-экскурсии (к 270-

летию города Бугуруслан) 

ЦБС ЦГБ сентяб

рь 

«Героические 

страницы в 

истории 

Бугурусланско

го комсомола» 

м/с к 100 летию образования 

ВЛКСМ 

ЦБС ЦГБ октябр

ь 

«Мир у нас - у 

вас незримый 

бой» 

м/с вечера доблести и славы, 

посвященноо 100-летию со 

дня образования в 

г.Бугуруслане уездной 

советской рабочее-

крестьянской милиции 

ЦБС ЦГБ ноябр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бугуруслан-

венок 

дружбы» 

м/с круглого стола ЦБС ЦГБ декабр

ь 

Консультаций – 102; Семинары – 3; Практикумы  -3; Командировки – 

65; Методические советы – 6; Методические разработки – 18. 

Публикации в профессиональных изданиях за отчетный год 

                                                                           таблица №42 

Район 

(город) 

Автор 

(ФИО, 

должнос

Названи

е 

публика

Название 

профессиональног

о издания 

Год, 

номер 

Номер 

страни

цы 
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ть) ции 

Бугуруслан Ильина 

О.Л. 

Библиот

екарь  

ЦГДБ 

«Под 

сенью 

аксаковс

ких 

лип» 

Информационно-

образовательный 

ресурс «Шаг 

вперед» 

Дата 

публика

ции 

05.12.20

18 

Адрес 

публика

ции 

https://w

ww.i-

shag.ru/p

ublik/61

46-ilina/ 

 

 

 

XVII. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

Таблица № 43 

 

Средняя заработная плата библиотечных работников за отчетный го 

 

 

 Предыдущий 

год 

Отчетный год Динамика  

Средняя заработная плата 

библиотечных работников 

(руб.) 

22 539,45 руб. 27810,00 руб. +23,4% 

Соотношение в % к средней 

месячной плате по области 

91,4% 102,1% 

(27810/27225) 

+10,7% 

 

 

В  2018 году изменений в кадровой ситуации ЦБС, обусловленных 

сокращением или оптимизацией не происходило.   

На конец 2018 года численность библиотечных работников в ЦБС 

составляет 37 человек, фактически – 33,  вакансий - 4. Из 33 сотрудников 

библиотечной системы 22 специалисты с библиотечным образованием, что 

составляет 64,7% от общего числа работников. Из них 17 с высшим 

образованием. 
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В библиотечной системе все ставки по тарификации полные, только два 

человека работают на 0,5 ставки - по собственному желанию.  

  За прошедший год  было уволено две сотрудницы по собственному 

желанию, в связи с выходом на пенсию. Одна из них директор ЦБС. 

Исполняющей обязанности директора назначена заместитель, таким образом 

ставка заместителя директора осталась вакантной. Принят был один человек с 

высшим , но не библиотечным образованием. 

Со всеми работниками библиотечной системы заключен эффективный 

контракт.   

В отчетном году две сотрудницы за свой счет повысили квалификацию в 

Центре развития профессионального образования и инновационных технологий 

ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М.Ростроповичей» пройдя обучение по программе 

«Библиотечно-информационная деятельность» 

 Семь работниц, не имеющих специального образования, дистанционно, за 

свой счет, обучились в Центре профессиональной переподготовки по 

программе «Библиотечно-информационная деятельность». 

Две сотрудницы окончили Оренбургский государственный  институт 

искусств  им. Л.  и И. Ростроповичей  библиотечный факультет. 

 

Таблица №44                                             

 

Список библиотекарей-юбиляров на последующий год 

 

№ ФИО Дата 

рождения 

Занимаемая должность 

1 Абалакова Рамзия 

Мансуровна  

03.12.1964г Библиотекарь 1 к. 

2 Арсентьева Надежда 

Николаевна 

31.10.1959г Заведующая ОК иО 

3 Зуева Анна 

Михайловна 

10.02.1969г Библиотекарь 1к. 

4 Ильина Ольга 

Леонидовна 

25.12.1969г Библиотекарь 1к 

5 Музычук Вера 

Николаевна 

01.11.1969г Ведущий библиотекарь 

6 Орлова Марина 

Викторовна 

30.09.1969г Заведующая филиалом 

 

 



 
1

1
4

 

 

Т
абл

и
ц
а

 №
4

5
 

Д
ви

ж
ен
и
е
 би

бл
и
отеч

н
ы
х

 к
адр

ов
 

 

Наименование 

библиотеки 

 

Всего 

библиотекарей в 

предыдущем 

году 
Всего 

библиотекарей в 

отчетном году 

Всего на 1 ед. 

Всего на 0,75 ст. 

Всего на 0,5 ст. 

Всего на 0,25 ст. 

Уволено 

Принято 

Переведено с 1 

ед. на 0,75 ст. 

Переведено с 1 

ед. на 0,5 ст. 

Переведено с 1 

ед. на 0,25 ст. 

Восстановлено 

с 0,75 ст. на 1ст 

Восстановлено 

с 0,5 ст. на 1ст 

Восстановлено 

с 0,5 ст. на 0,75 

ст. 

Увеличение 

штата 

Сокращение 

Вакансии  

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

 

Ц
Б

 
1
8
 

1
7
 

1
5
 

- 
2
 

- 
1
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
3
 

Ц
Д
Б

 
6
 

6
 

6
 

- 
- 

- 
1
 

1
 

 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1
 

Ф
и
л
и
ал

 №
1
 

4
 

4
 

4
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Ф
и
л
и
ал

 №
4
 

1
 

1
 

1
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Ф
и
л
и
ал

 №
6
 

1
 

1
 

1
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Ф
и
л
и
ал

 №
8
 

4
 

4
 

4
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

И
то
го

 
3
4
 

3
3
 

3
1
 

- 
2
 

- 
2
 

1
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

4
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Таблица №46 

 

Возрастной состав библиотекарей 

 

 

Возрастной состав библиотекарей  

 

 

Наименование библиотеки 

 

Библиотечных работников 

 

 

до  

30 лет 

от 30 до 

55 лет 

 55 лет и старше 

1 3 4 5 6 

ЦБ 17 - 12 5 

ЦДБ 6 - 4 2 

Филиал №1 4 - 4 - 

Филиал №4 1 - 1 - 

Филиал №6 1 - - 1 

Филиал №8 4 1 2 1 

Итого 33 1 23 9 

 

 

 

 

 



 
1

1
6

 

 

Т
аб
л
и
ц
а №

4
7

 

Б
и
бл
и
отеч

н
ы
е
 к
адр

ы
 п
о

 обр
азован

и
ю

 и
 стаж

у
 

 

О
б
у
ч
аю
тся

 
 И
з н
и
х
 и
м
ею
т о
б
р
азо
в
ан
и
е  

 

С
таж

 
р
аб
о
ты

 
в
 

б
и
б
л
и
о
тек
ах

 

Наименование библиотеки 

Всего библиотечных 

работников 

Высшее 

В том  числе 

высшее 

библиотечное  

Среднее 

специальное  

В том числе 

среднее 

специальное 

библиотечное  

Среднее 

(школа) 

Кол-во специалистов 

 

В институте культуры  

культуры 

В колледже культуры 

культуры  

Количество работников 

повысивших 

квалификацию в Центре 

развития проф. 

Образования ГБОУ ВПО 

«ОГИИ им Л. И И. 

Ростроповичей 

 

До 3-х лет 

 

От 3 до 10 лет 

Свыше 10 лет 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

Ц
Б

 
1
7
 

1
3
 

1
0
 

4
 

3
 

- 
1
3
 

- 
- 

 
- 

3
 

1
4
 

Ц
Д
Б

 
6
 

5
 

2
 

1
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- 

2
 

- 
- 

2
 

3
 

- 
3
 

Ф
и
л
и
ал
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1
 

4
 

4
 

3
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- 

- 
3
 

- 
- 

 
- 

1
 

3
 

Ф
и
л
и
ал
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1
 

1
 

1
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- 
1
 

- 
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1
 

Ф
и
л
и
ал
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1
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1
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- 
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1
 

Ф
и
л
и
ал

 №
8
 

4
 

2
 

1
 

2
 

1
 

1
 

2
 

- 
- 

 
1
 

- 
3
 

И
то
го

 
3
3
 

2
5
 

1
7
 

7
 

4
 

1
 

2
1
 

- 
- 

2
 

4
 

4
 

2
5
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Таблица № 47/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное развитие коллектива 

 В соответствии с Положением об оплате труда сотрудников ЦБС 

работникам установлены премиальные выплаты: 

- по итогам работы 

-по итогам работы за период (месяц, квартал, год) 

-за выполнение особо важных и срочных работ 

-разовая премия к профессиональным праздникам и юбилейным датам 

учреждения. 

  Размер вознаграждения устанавливается в зависимости от экономии по 

фонду оплаты труда, при ее отсутствии премирование осуществляется за счет 

средств от платных услуг.  

В 2018 году работникам премии не выдавались в связи с недостатком 

финансовых средств. Ежемесячно начислялись выплаты из областного и 

местного бюджета на повышение заработной платы, в соответствии с 

утвержденным планом мероприятий («дорожная карта»). 

Ежегодно, в конце декабря, сотрудники ЦБС состоящие в профсоюзной 

организации, получают Новогодние детские подарки и праздничные наборы. 

В соответствии с условиями эффективного контракта, работникам ЦБС 

производятся выплаты компенсационного характера: 

- за работу в особых климатических условиях (районный коэффициент) 

-15% от основного оклада; 

-доплата за увеличение объема работы, расширение зоны обслуживания 

(при наличии в структурных подразделениях ЦБС вакантных ставок и условиях 

выполнения обязанностей временно отсутствующих работников) – от 5 до 50%; 

- повышающий коэффициент за должностное категорирование, 

обусловленный занимаемой должностью и образованием, размеры которого 

соответствуют: 

-главный библиотекарь – до 0,30 

-ведущий библиотекарь – до 0,25 

- библиотекарь высшей категории – до 0,15 

Количество библиотечных работников, 

прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку в 

дистанционной форме на базе 

федеральных библиотек и федеральных 

вузов культуры 

Число сотрудников библиотек, прошедших 

обучение (инструктирование) по 

предоставлению библиотечно-

информационных услуг инвалидам и лицам с 

ОВЗ 

0 0 
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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 – 3% 

                              от 3 до5 лет – 6% 

                              от 5 до10 лет – 11% 

                              от10 до 15 лет – 16% 

                              от 15 и более - 21%    

- персональный повышающий коэффициент к окладу - за выполнение 

срочных, особо важных, сложных работ. Размер повышающего коэффициента 

устанавливается в пределах 3,0.   

По условиям коллективного договора: 

-работники имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск в связи 

с ненормированным рабочим днем, размер которого определяется по общему 

библиотечному стажу: 

до 10 лет - 7 календарных дней; 

с 10 до 20 лет - 10 календарных дней;  

с 20 лет и выше - 14 календарных дней. 

- на оплачиваемый дополнительный выходной день лица, совмещающие 

работу с учебой на библиотечном отделении вузов или средних специальных 

учебных заведений 1 день в месяц. 

-   с целью совершенствования профессиональных знаний, навыков и 

умений, повышения общеобразовательного уровня библиотечных работников 

установлен  1 раз в месяц  методический день. 

-  инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных 

дней из расчета шестидневной рабочей недели. 

-  Сотрудникам предоставляются кратковременные отпуска с сохранением 

заработной платы при наличии экономии фонда заработной платы в случаях: 

Бракосочетания работников – 3 рабочих дня; 

 Свадьба детей – 5 рабочих дней; 

 Смерти лиц, состоящих с сотрудником в близких родственных 

отношениях: родители, дети, супруг(а),  сестры, братья – 3 рабочих дня. 

- 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. 
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 Работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году. 

С целью улучшения работоспособности и сохранения здоровья 

сотрудников 2 раза в год проводится День здоровья и систематическое 

пополнение аптечек первой помощи.  В соответствии с разделом 7 

«Социальные льготы и гарантии» П.7.4. - за счет экономии фонда заработной 

платы либо за счет средств от приносящей доход деятельности выплачивается 

материальная помощь в размере от 0,5 оклада до 2-х окладов в год: 

- в случае смерти близких родственников (дочери, сына, супруги(га), отца, 

матери, бабушки, дедушки, родных брата, сестры, внуков); 

- в случае операционного лечения; 

- в случае обстоятельств, приведших к потере имущества; 

- к юбилейным датам сотрудников ЦБС (25, 30,40,45,50,55,60 лет); 

- в случае рождения ребенка; 

- в случае бракосочетания. 

В  текущем году материальную помощь получили 10 сотрудников 

библиотек:  

- 3 человека в связи со смертью близких родственников, в размере одного 

месячного оклада 

-1 человек в связи с операционным лечением, в размере одного месячного 

оклада 

- 6 человек в связи с юбилейной датой в размере одного месячного оклада 

За участие в конкурсе «Лучший работник культуры г.Бугуруслана» 9 

человек получили дипломы победителей и денежные вознаграждения от 3 до 7 

тысяч рублей, в зависимости от занятого места. 

Таблица №48 

 

Должность ФИО Стаж работы в 

должности 

Образование Звание Общественная 

 деятельность 

- - - - - 
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XVIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

В 2018 году материально-техническая база МБУ «ЦБС г. Бугуруслана» не 

пополнялась. 

Библиотеки ЦБС расположены в приспособленных помещениях.    

Помещение ЦГДБ строилось как типовое здание и соответствует 

современным требованиям. 

Практически все библиотеки требуют ремонта: филиал №8 – 

капитального ремонта с 2008 года, остальные библиотеки - текущего ремонта.  

Пожарно-охранная сигнализация, имеется во всех библиотеках.  

В текущем году по муниципальной программе «Безопасность 

учреждений культуры» были выделены финансовые средства в размере 100 

тысяч рублей. В ЦГБ и ЦГДБ установлены противопожарные двери 2 типа, 

разделяющие книгохранения от целевых зон для читателей. 

Но нарушения по предписаниям Госпожинспекции имеются, такие как: 

несоответствие лестничных проемов ширине, несоответствие стенных 

перекрытий (материалу), отсутствие противопожарных дверей в библиотеках-

филиалах и т.д.  

Устранение данных нарушений (некоторых технически невозможно) 

требует крупных финансовых вложений.  

По программе «Доступная среда» в 2018 году финансовых средств не 

выделялось. Все библиотеки считаются условно-доступными для инвалидов. 

Во всех библиотеках требуется техническое переоснащение для 

пользователей-инвалидов. 

Пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья имеют 3 

библиотеки (100%). 

Специализированного оборудования для людей с ограниченными 

возможностями здоровья (тифлологическое оборудование, сенсорное 

оборудование и др.) в библиотеках нет.  

Телефоны имеют все библиотеки-филиалы, также все библиотеки 

подключены к сети Интернет. 

Все библиотеки технически оснащены современной аудио, видео-  

множительной техникой, специальным оборудованием и техническими 

средствами информатизации. 

Транспорта в ЦБС нет, специализированного для людей с ограниченными 

возможностями, также нет. 
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Таблица №49 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

 
 

Компьютеры МФУ Принтеры Ксероксы Сканеры Телевизоры Видео 

магнитофоны 

DVD Медиа 

экраны 

Технические 
средства 
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ЦБ 15 - 4 1 4 - 1 - 3 - 2 - 2 - 2 - 1 - 

ЦДБ 6 1 2 - 1 - 1 - - - - - - - - - 1 - 

Филиал № 1 2 - 1  1      1 1     -  

Филиал № 4 - -   1       1     -  

Филиал №6 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - 

Филиал№8 2 - 1 1 - 1 - - - - 1 1 - - 1 - - - 

Итого: 26 1 9 2 7 1 3 - 3 - 4 3 2 - 3 - 2 - 
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Таблица №50 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

 

 

Медиа 

проекторы 

Музыкальные 
центры 

Цифровые 
фотоаппарат

ы 

Видеокамер
ы 

Ламинаторы Брощюровщи
ки 

телефоны Технические средства 
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ЦБ 1 - 2 - - - 2 - - - - - 2 - 

ЦДБ 2 - 1 - - - - - - - - - 1 - 

Филиал № 1 1 - - - - - - - - - - - 1 - 

Филиал № 4  - - - - - - - - - - - - 1 - 

Филиал №6 - - - - - - - - - - - - 1 - 

Филиал №8 1 - - - - - - - - - - - 1 - 

Итого: 5 - 3 - - - 2 - - - - - 7 - 
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Таблица №51 

СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ БИБЛИОТЕК 

Капитальный 

ремонт 

Текущий 

ремонт 

Кол-во библиотек в 

аварийном состоянии 

Кол-во библиотек 

без отопления 

Динамика  

С
д
е
л
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и

 

Т
р
еб
у
ет
ся

 

С
д
е
л
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Т
р
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у
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П
р
ед
ы
д
у

щ
и
й

 г
о
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Динамика 
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р
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щ
и
й
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о
д

 

О
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н
ы
й
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д

 

 

 

ЦБ - - - 1 - - - - - - 

ЦДБ - - - 1 - - - - - - 

Филиал №1 - - - 1 - - - - - - 

Филиал №4 - - - 1 - - - - - - 

Филиал №6 - - - 1 - - - - - - 

Филиал №8 - 1 - - - - - - - - 

Итого: - 1 - 5 - - - - - - 
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XIX. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

В 2018 году все плановые показатели муниципального задания 

выполнены в полном объеме - этому способствовало увеличение числа 

проведенных культурно-досуговых мероприятий и работа пунктов 

внестационарного обслуживания населения. Число посещений в отчетном году 

увеличилось на 533 и достигло 138433 (2017 г. - 137900 посещений). 

Выросла средняя заработная плата библиотекаря, в 2018 году она 

составила -27810,00руб. руб. (2017 г. - 22539,45  руб.).По отношению к 2017 

году – 123,4 %. 

В текущем году по муниципальной программе «Безопасность учреждений 

культуры» были выделены финансовые средства в размере 100 тысяч рублей. В 

ЦГБ и ЦГДБ установлены противопожарные двери 2 типа, разделяющие 

книгохранения от целевых зон для читателей. 

В 2018 году городу Бугуруслан исполнилось 270 лет. 

В рамках юбилейной даты из областного бюджета были выделены 

денежные средства в размере 185244,77рублей на издание книг: «270 фактов из 

истории города Бугуруслана» и «Культура города Бугуруслана: история и 

современность». Библиотеки приняли активное участие в поиске, 

систематизации, редактирования материала юбилейных изданий. 

Заключительным мероприятием к юбилею города в декабре стал концерт 

подготовленный членами «Клуба творческого общения» - «Творческий венок –

XI». 

27 мая в профессиональный праздник- «Всероссийский день библиотек», 

в Центральной городской библиотеке состоялся торжественный вечер 

«Библиотека и волонтеры: связанные одной целью». На праздник были 

приглашены и получили благодарственные письма самые преданный друзья и 

помощники библиотек. 

В планах на 2019 год - использование инновационных форм 

библиотечной работы, оцифровка краеведческих периодических изданий, 

создание в библиотеках города доступной среды для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Основные относительные показатели работы библиотек 

 

Книгообеспеченность Обращаемость Посещаемость Читаемость % охвата 

На 

читателя 

На 

жителя 

Район 

(город) 
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ЦБ 12,3 12,4 +0,1 1,6 1,6 - 1,4 1,4 - 8,9 8,9 - 17,6 17,6 - 13,2 13,5 +0,3 

ЦДБ 11,6 11,6 - 0,7 0,7 - 1,8 1,8 - 7,8 9,8 +2,0 20,4 20,4 - 6,3 6,3 - 

Филиал №1 10,3 10,3 - 0,6 0,6 - 1,7 1,7 - 7,0 9,1 +2,1 17,6 17,6 - 6,2 6,2 - 

Филиал №4 20,8 20,8 - 0,3 0,3   - 0,8 0,8 - 6,2 7,6 +1,4 17,4 17,4 - 1,6 1,6 - 

Филиал №6 22,0 22,0 - 0,3 0,3 - 0,8 0,8 - 6,9 8,1 +1,2 18,0 18,0 - 1,5 1,5 - 

Филиал №8 10,4 10,4 - 0,6 0,6 - 1,7 1,7 - 7,3 9,3 +2,0 18,0 18,0 - 6,0 6,0 - 

Всего по ЦБС 14,5 14,6 +0,1 4,3 4,3 - 1,5 1,5 - 7,4 8,8 +1,4 18,2 18,2 - 34,8 35,1 +0,3 

 

 

 

 


