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I. РЕКВИЗИТЫ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 
муниципального образования «город Бугуруслан» 
«Централизованная библиотечная система города 
Бугуруслана» 

 

Библиотечная система имеет статус юридического лица с 2002 года 
г. Бугуруслан, ул. Гая, 51  
bug-biblioteka@yandex.ru 
http://bug-biblioteka.ucoz.ru 
8(35352) 2-62-00; 2-62-04 
Директор ЦБС  – Малинина Ольга Георгиевна 
Методист ЦБС – Косаковская Ирина Михайловна 
 
Адрес отдела культуры: 
г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, 29«а» 
okbug2014@mail.ru 
 тел: 2-48-69; 2-48-56 
факс: 2-48-69 
Начальник отдела культуры – Петров Николай Павлович 
 
Администрация города Бугуруслан 
г. Бугуруслан, ул. Ленинградская, 47 
bg.@mail.ogb.ru 
Тел: 3-33-69; факс: 3-34-64 
Глава администрации – Дьяченко Дмитрий Сергеевич 
Заместитель главы администрации по социальным вопросам – 

Колесников Владимир Викторович   
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II. ДАЙДЖЕСТ 
 

Показатели 2018 2019 2020 Динамика 
Население 49654 49075 48940 - 714 
Число читателей 17416 17416 13128 -4288 
Книговыдача 316895 316895 224175 -92720 
Число посещений 138433 141742 82524 - 59218 
% охвата 35,1 35,5 26,8 - 8,7 
Книжный фонд 214 816 214625 214710 +85 
Читаемость 18,2 18,2 16,8 -1,4 
Посещаемость 8,8 8,9 6,4 -2,4 
Обращаемость 1,5 1,5 1,1 -0,4 
 

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 2020г. ЦБС представила заявку на участие 
центральной городской детской библиотеки им. С. Т. Аксакова в конкурсном 
отборе субъектов Российской Федерации на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в 
рамках национального проекта «Культура».  Конкурсный отбор не пройден. 

2.Внестационарная сеть библиотек включает 14 пунктов выдачи 
литературы: 12 – размещены в детских садах города, один – на базе отделения 
Всероссийского общества инвалидов и один выездной читальный зал 
функционирует в летний период в рамках областной акции «Лето в парке». 
Число читателей 719 человека, в т.ч. 26 читателей обслуживаются на дому, 
посещений – 3422, количество выданной литературы – 9001 экз.  

3. Цифровые показатели по муниципальному заданию выполнены 
согласно скорректированному муниципальному заданию дополнительным 
соглашением №2 к соглашению об обеспечении достижения целевых 
показателей №2-ЦП от 14 марта 2019г. 

4. Приоритетные направления деятельности библиотек города 
формировались, исходя из содержания  областных программ и проектов: 
«Патриотическое воспитание граждан Оренбургской области» (2016-2020 гг.); 
государственных программ «Охрана окружающей среды» (2012 - 2020 гг.) и 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
России» (2014-2020 гг.); муниципальной программы «Гармонизация 
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межэтнических и межконфессиональных отношений на территории 
муниципального образования «г. Бугуруслан». Продолжается работа над 
осуществлением познавательного проекта для читателей младшего школьного 
возраста «Вместе с книгой мы растём» и проекта по продвижению детской 
книги и чтения для читателей среднего школьного возраста  «Нас всех 
объединяет книга!».  

Досуговая деятельность библиотек включает работу 11 клубных и 
литературных объединений.  Три библиотеки - филиала функционируют как 
профилированные: два филиала № 6 и № 8 работают с татарским населением 
города, филиал №1 –  с юношеством.  В библиотеках города проведено 446 
массовых мероприятий, число посетителей составило 7224 человек. 

5. Библиотечная система города сотрудничает с местной организацией 
Всероссийского общества инвалидов и учреждением социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения», с 
которыми заключены договоры о социальном партнерстве и составлены 
совместные планы мероприятий. В газетах «Бугурусланская правда» и 
«Бугурусланские ведомости» опубликовано 19 статей о деятельности 
библиотек города. 

6. Бюджетное финансирование составило 17756,1 тыс. руб. (2019г. - 
17926,4тыс. руб.):  внебюджетные средства 68,6 тыс. руб. Расходование 
средств:  на оплату труда 16565 тыс. руб., на замену оборудования-31,2 тыс. 
руб., (федеральный бюджет –16370,46 руб., областной бюджет- 13329,54 руб., 
муниципальный бюджет- 1563,20 руб.); на подписку на периодические издания 
(муниципальный бюджет- 24 864,45 руб., 29 наименований газет и журналов);  
на  коммунальные услуги –780,3 тыс. руб. Внебюджетные средства (спонсоры и 
дарители)  составили 163 622,38 руб., из них  на приобретение книг 
израсходовано 142 014,38 руб., на подписку на периодические издания – 21 608 
руб. (6 наименований газет и журналов). 

7. Документный фонд составляет 214710 экз. (2019г.- 214625 экз.), за год 
выбыло 1506 экз. по причине утери читателями и по ветхости. Поступление в 
книжные фонды составило 1591 экз. 
         8. Парк компьютерной техники – 30 единиц, из них 14 компьютеров 
функционируют в центральной городской библиотеке, 8 - в центральной 
детской библиотеке, 8 - в филиалах библиотечной системы. В отчетном году 
приобретено   1 компьютер на средства целевых субсидий, предоставленных 
муниципальному учреждению на 2020 год.  Для ведения электронных 
каталогов и картотек используется лицензионное программное обеспечение 
MARK SQL и АБИС ИРБИС-32 
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  9. Организационно-методическая работа по повышению квалификации 
библиотекарей: проведены 3 семинара, 3 практикума и одна стажировка.  
Библиотекари стали участниками 25-ти вебинаров.  

Повысили квалификацию 5 сотрудников: в рамках Национального 
проекта «Культура» обучились два специалиста - по дополнительной 
профессиональной программе «Электронные краеведческие информационные 
ресурсы муниципальных библиотек» в Кемеровском государственном 
институте культуры и по программе «Общедоступные библиотеки нового 
поколения: услуги, пространство, персонал» в Московском государственном 
институте культуры. На дистанционных курсах, проводимых  Санкт-
Петербургским государственным институтом культуры,    обучился один 
специалист по программе  «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в работе учреждений 
культуры»; в  Институте дополнительно образования г. Уфы 1 специалист 
прошел профессиональную переподготовку по программе «Библиотечно-
информационная деятельность»; 1 специалист успешно освоил 
образовательную программу «Ключевые компетенции цифровой экономики» в 
Оренбургском колледже экономики и информатики.  

 Центральная городская библиотека стала победителем в номинации 
«Война. Победа. Память», с  сайтом  «Бугуруслан-фронту» // http://www.bug-
memory.ru/ областного конкурса электронных ресурсов «Живёт Победа в 
поколениях объявленного ГБУК «Оренбургская областная универсальная 
научная библиотека им. Н.К.Крупской»; По итогам конкурса на лучшую работу 
по созданию тактильной рукодельной книги для детей «Великая война - 
великая Победа», инициированной ГБУК «Областная библиотека для слепых» 
библиотека-филиал №1, стала номинантом конкурса с тактильной книгой. 

 Центральная  детская библиотека им.С.Т.Аксакова стала победителем  во  
Всероссийском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, 
любви» объявленном Российской государственной детской библиотекой и  
ООБФ «Российский детский фонд» в номинации «Книги А.Лиханова, как 
школа жизни»;  Во Всероссийском конкурсе «Была война» объявленном 
Академией народной энциклопедии, получила диплом победителя 2 степени; В 
областном конкурсе  «Имя - Достоевский» на лучший сценарий квест-игры для 
подростков по произведениям Ф.М. Достоевского объявленном Оренбургской 
областной полиэтнической детской библиотекой заняли II место; Во  II 
областном конкурсе детских видеоработ «Подвигу прадедов посвящается…» 
объявленном Оренбургской областной полиэтнической детской библиотекой,  
работники центральной детской библиотеки заняли два первых места в разных 
номинациях.  
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10. Кадровый состав библиотек города - 34 сотрудника, из них 25 - с 
высшим образованием, в т. ч. 18 - с высшим библиотечным, 9 - со средним 
специальным, из них 4 - с библиотечным (64% специалистов). Возрастной 
состав библиотекарей: от 18 до 30 лет - 1 сотрудник, от 30 до 55 лет - 22, свыше 
55 лет - 11. Стаж работы: до 3-х лет - 3 специалиста, от 3-х до 10-ти - 6, свыше 
10-ти лет - 25. 

  11. Материально-техническая база: 30 компьютеров, в отчетном году 
приобретено   1 компьютер и один МФУ.  Капитальный ремонт   требуется в 
библиотеке-филиале №8 (с 2008 года), текущий ремонт необходим во всех 
остальных библиотеках.  Пожарно-охранной сигнализацией оборудованы все 
библиотеки, везде установлены кнопки вызова, размещена визуальная 
информация для слабовидящих людей. Пандусы оборудованы в 3-х 
библиотеках (центральной городской, центральной детской библиотеках и 
филиале №8). Все библиотеки подключены к сети Интернет и оснащены 
телефонной связью. 

    12. Библиотеки нуждаются в ремонте, обновлении книжного фонда, 
оснащении помещений современной мебелью и оборудованием для повышения 
качества обслуживания читателей. Планируется участие центральной 
городской детской библиотеки им. С.Т. Аксакова в конкурсном отборе 
субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в 2021 и 2022 гг. 
в рамках национального проекта «Культура». 
 

 
III СОБЫТИЯ ГОДА 

 

3.1. 2020 год ознаменовался чередой увлекательных проектов, акций, 
мероприятий. С 28 марта, в связи с пандемией, проведение массовых 
мероприятий с очным присутствием участников было запрещено. Но, несмотря 
на введенные жесткие ограничительные меры, все библиотеки города 
продолжали свою деятельность в сети Интернет. Аккаунты и группы в соцсетях 
стали основными площадками для проведения массовых мероприятий онлайн – 
там проводились акции, флэшмобы, виртуальные книжные выставки, 
мероприятия, включенные в годовой творческий план библиотек.  

 В 2020 году библиотеки МБУ «ЦБС г.Бугуруслана» при организации 
своей работы ориентировались на общественно значимые события и 



 8 

юбилейные даты года. Основные библиотечные мероприятия проходили в 
рамках Года Памяти и славы в России. 

На официальном сайте Центральной городской библиотеки выложены 
оцифрованные номера газет «Бугурусланская правда» за 1955, 1965 и 1975 гг. 
(юбилейные годы Победы), создан новый сайт «Бугурусланская нефть-фронту» 
что так же существенно повысило уровень предоставления библиотечных услуг 
удалённым пользователям.  

Профессиональным достижением специалистов муниципальных 
библиотек города можно считать и то, что в 2020 году ими были освоены новые 
технологии и методы работы онлайн. Благодаря этому удалось самим 
поучаствовать в большем количестве онлайн акций, конкурсов и проектах  и  
привлечь читателей своих библиотек к участию в мероприятиях областного, 
городского масштаба и помочь жителям города максимально проявить свои 
возможности и таланты.  

Библиотекари ЦБС активно принимали участие в конкурсах различного 
уровня. Всего было библиотекарями принято участие в 12 конкурсах и 44 
акциях областного, международного, всероссийского, межрегионального и 
муниципального масштаба. В 8 конкурсах библиотекари ЦБС получили 
призовые места.  

3.2. Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ «О библиотечном деле» 
с изменениями и дополнениями (ред. от 02.07.2013).  
Федеральный закон № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» введен в действие c 1 сентября 
2012 г.  

Федеральный закон от 02.05.2015 N 122-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации». Закон регламентирует схему 
использования на практике профстандартов.  

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

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

ГОСТ: 7.1-2003 СИБИД. «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» стали 
базой для совершенствования учёта библиотечно-библиографических услуг.  
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Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (с изменениями и дополнениями).  

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

3.3. Деятельность библиотек в 2020 году была определена 
государственными, областными, городскими, целевыми программами и 
проектами, действующими в Российской Федерации, Оренбургской области и в 
г. Бугуруслане: Национальной программой поддержки развития чтения 2007 – 
2020 гг.; Концепцией развития библиотечного дела в Оренбургской области на 
период до 2025 года; областной программой «Патриотическое воспитание 
граждан Оренбургской области на 2016-2020 гг.»; Государственными 
программами: «Охрана окружающей среды на 2012 -2020 гг.» и «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 2014 -
2020 гг.»;  

Муниципальными программами: «Развитие культуры муниципального 
образования «город Бугуруслан на 2015 - 2021гг.» (финансирование 
учреждений культуры); «Гармонизация межэтнических и 
межконфессиональных отношений на территории муниципального образования 
«город Бугуруслан». В рамках данной программы библиотеки работают с 
клубным объединением «Школа народных культур и традиций», «ЦБС – центр 
правовой информации по вопросам местного самоуправления».     
Продолжается работа над осуществлением познавательного проекта для 
читателей младшего школьного возраста «Вместе с книгой мы растём» и 
проекта по продвижению детской книги и чтения для читателей среднего 
школьного возраста «Нас всех объединяет книга!».  

 

IV. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 
 

4.1. ЦБС города Бугуруслана является муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального образования "город Бугуруслан", включает в себя 
Центральную городскую библиотеку, Центральную городскую детскую 
библиотеку имени С.Т. Аксакова и 4 библиотеки-филиала. 

В структуру библиотечной сети входят: 
- 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 
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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. 

4.1.1.Количество библиотек, входящих в ЦБС –6, из них: Центральная 
городская 1, Центральная городская детская библиотека имени С.Т.Аксакова-  
1. 

4.1.2. Количество пунктов внестационарного обслуживания – 14; 
транспортных средств – 0, из них: библиобусов – 0,  КИБО – 0.  

4.3. Материально-технические условия Центральной городской детской 
библиотеки имени С.Т. Аксакова позволяют реализовать Модельный стандарт 
деятельности государственных библиотек Оренбургской области и библиотек 
муниципальных образований Оренбургской области (утверждён приказом № 
102 Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области от 
18.03.2019 г.). 

4.4. ЦБС города Бугуруслана имеет статус юридического лица с 2002 
года. 

4.5. Библиотечное обслуживание населения города Бугуруслана 
осуществляется на основе Устава муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система города Бугуруслана» от 2011 года, 
Положения о ЦГБ от 10.01.2016 года и Положения о библиотеке-филиале от 
10.01.2016 года. 
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Таблица №2 

Реорганизация сети   

Город Сеть 
 

Прирост Закрыто Открыто Передано 
из 

других 
систем 

2019 2020 

Бугуруслан 6 6 - - - - 
 

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

4.7. По обеспеченности библиотеками населения муниципального 
образования город Бугуруслан количество библиотек в ЦБС соответствует 
«Методическим рекомендациям субъектам РФ и органам местного 
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры» (Постановление Министерства 
культуры РФ от 02.08.2017 года №Р-965). Согласно нормативам должно быть 5 
массовых и 1 детская библиотека, то есть количество библиотек в системе 
соответствует; 
- среднее число жителей на одну библиотеку – 8157 человек; 
- число библиотек, работающих по сокращенному графику 0; 
- число населенных пунктов 0  и количество жителей 0, не имеющих 
возможности доступа к библиотечным услугам. 
 
 

Таблица №4 

Правовой статус муниципальных библиотек 
(бюджетные, автономные, казенные) 

№\ 
№ 

Правовые формы 
библиотек 

Всего Муниципальные 
библиотеки 
(по форме 6-

НК) 

Библиотеки – структурные 
подразделения КДУ  

(по форме 7-НК) 

1 Бюджетные 6 6 нет 
2 Автономные  0 0 0 
3 Казенные 0 0 0 
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Таблица №5 

Полный перечень библиотек 

Наименование и № 
библиотеки 
(филиала) 

Почтовый адрес с указанием 
индекса, электронной почты, 

телефона 

Режим работы 
библиотеки 

с читателями 
ЦГБ 
 
 
 
 

461630,Бугуруслан, ул.Гая,51  
Электронная почта:  
bug-biblioteka@yandex.ru 
Тел.8(35352)2-62-00 

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

ЦГДБ 
 

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

С 10 до 18 часов. 
Выходной - пятница. 
 

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

С 10 до 18 часов. 
Выходной - пятница. 

Филиал № 4 461631, Пилюгинское шоссе, 
дом 3 
Тел. 8(35352) 6-02-73 

С 10 до 18 часов. 
Выходной - 
понедельник.   

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

С 10 до 18 часов. 
Выходной - 
понедельник.   

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

С 10 до 18 часов. 
Выходной - 
понедельник.   

Итого 6 библиотек  
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V. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

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

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

5.2. Охват населения муниципального образования библиотечным 
обслуживанием 

Таблица №6 
 

Процент охвата населения муниципального образования библиотечным 
обслуживанием 

Год % охвата обслуживания всеми  
муниципальными библиотеками  
(всего)  
 

% охвата обслуживания  
сельскими библиотеками  
 

2018 35,1%  
2019 35,5%  
2020 26,8%  

 
 
5.3. Анализ основных показателей деятельности муниципальных 

библиотек. 
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Таблица №7 
 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. Комментарии* 

Число зарегистрированных 
пользователей библиотеки (всего), 
человек 

17416 17416 13128  

в том числе пользователей, 
обслуженных в стационарных условиях 

16532 16454 12409  

в том числе пользователей, 
обслуженных во внестационарных 
условиях 

884 962 719  

Число посещений библиотеки в 
стационарных условиях (всего), 
посещений 

116183 115581 56227  

из них: 

 для получения библиотечно-
информационных услуг 

96683 93568 49902  

 число посещений библиотечных   
мероприятий 

19500 22013 6325  

Число обращений к библиотеке 
удаленных пользователей, единиц  

16712 19417 22875  

Число посещений библиотеки вне 
стационара (всего), посещений 

5538 6744 3422  

в том числе: 
- для получения библиотечно-
информационных услуг 

3878 5152 2523  

- в том числе при обслуживании 
специализированными транспортными 
средствами 

- - -  

- число посещений библиотечных 
мероприятий 

1660 1592 899  

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

316895 316895 224175  

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

- - -  

Выполнено справок и консультаций 2064 2084 1690  

Число библиотечных мероприятий 
(всего) 

542 542 446  

по месту расположения библиотеки 396 392 114  

выездные (во внестационарном режиме) 146 150 332  

с возможностью участия инвалидов и 
лиц с ОВЗ 

43 48 13  

 
 



 15

 
 
5.4.  Показатели,  включенные в «дорожную карту» 
 

 

Показатели дорожной карты 

Выполнение в  единицах и % 
2018 2019 2020 Динамика 

Объем библиографических записей в 
электронном каталоге 

26500 27760 29124 +2624 
 
       110,0% 

Количество библиотек подключенных к 
Интернет 

6 6 6 - 

Охват населения библиотечным 
обслуживанием 

35,1 35,5% 26,8 76,4% 
 

Число посещений библиотеки (человек) 138433 141742 82524 -55909 
 

60,0% 
В том числе: 

Число посещений культурно-досуговых 
мероприятий (человек) 

 
 

19500 

 
 

22013 

 
 

7224 

 
 
-12276 
 

      37,0% 

 
Цифровые показатели за 2020 год были выполнены согласно 

скорректированному муниципальному заданию дополнительным соглашением 
№2 к Соглашению об обеспечении достижения целевых показателей №2-ЦП от 
14 марта 2019 года. 

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

5.6. Расходы на одно посещение в 2018 году составляют 126 рублей 61 
коп. 

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

«город Бугуруслан» не рассчитываются. 
5.7. Пользователям библиотек ЦБС в отчетном году предоставлялись 

такие виды платных услуг, как:  
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Таблица №8 
 

Перечень услуг 
Число пользователей 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Доступ в Интернет, 
поиск информации. 

11 12 12 

Изготовление 
ксерокопий 

112 113 100 

Плата за формуляр при 
записи в библиотеку 

85 100 90 

Сканирование текста 5 5 3 

Начисление пени 42 52 53 

Распечатка текста на 
принтере 

25 25 18 

Продление срока 
пользования 
литературой 

3 3 2 

 

 
Показатели, включенные в «дорожную карту» учреждения выполнены 

согласно скорректированному муниципальному заданию дополнительным 
соглашением №2 к Соглашению об обеспечении достижения целевых 
показателей №2-ЦП от 14 марта 2019 года. 

Увеличение совокупного объема электронного каталога и 
библиографических данных библиотечной системы происходит за счет 
внесения записей в электронный каталог «Книги» и за счет внесения 
библиографического описания на вновь поступившие книги. 
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VI. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 
(формирование, использование, сохранность) 

 
6.1. Общая характеристика фонда муниципальных библиотек: объём; 

видовой и отраслевой составы. 
Таблица №9 

 

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

 
Библиотеки 2018 2019 2020 

П
еч

ат
ны

е 
до
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м

ен
ты

 

Э
ле
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ро

нн
ы

е 
до
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ты
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но
си
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й 

ЦБ 80795 43 945 80864 43 945 80906 43 945 
ЦГДБ 36662 4 27 36628 4 27 36665 4 27 

сельские 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
городские 96172 4 164 95946 4 164 95952 4 164 

Ф.1 32079 4 73 32090 4 73 32073 4 73 
Ф.4 16109 0 12 16097 0 12 16093 0 12 
Ф.6 16518 0 11 16189 0 11 16159 0 11 
Ф.8 31466 0 68 31570 0 68 31627 0 68 

Итого 213629 51 1136 213438 51 1136 213523 51 1136 

 
ЦБС г. Бугуруслана состоит из ЦГБ, ЦГДБ и 4-х филиалов. 
На 01.01.2021 г. общий объем библиотечного фонда ЦБС составляет 

214710 ед. 
Состав фондов по видам: 
Книги – 200962 экз. 
Брошюры – 9709 экз. 
Ноты – 1252 экз. 
Изоиздания – 758 ед. 
Неопубликованные документы – 614 комп. 
Периодика – 228 экз. 
АВ документы – 1136 ед. 
Электронные документы (СD)– 51 ед. 
Фонд печатных изданий в 2019 г. относительно 2018 г. сократился на 191 

ед., но в 2020 г. относительно 2019 г. увеличился на 85 ед. 
Положительная динамика – ЦГБ (+42), ЦГДБ (+37), филиал № 8 (+57). 
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Отрицательная динамика – филиал № 1 (-!7), филиал № 4 (-4), филиал № 
6 (-30). 

Количество электронных ресурсов и АВ документов за 2018-2020 гг. не 
изменилось. 

В целом наблюдается положительная динамика объема документов в 
ЦБС: 2019 г. – 214625 ед., 2020 г. – 214710 ед. (+85).  

Состав фонда по отраслям знания в % (в порядке убывания): 
художественная (в т. ч. дошкольная) – 116448 (54,2%), общественно-

политическая – 33825 (15,7%), литературоведение – 20986 (9,8%), искусство и 
спорт – 15140 (7,1%), естествознание – 14013 (6,5%), техника – 10036 (4,7%), 
сельское хозяйство – 3501 (1,6%), языкознание – 761 (0,4%). 

Несмотря на то, что художественная литература в ЦБС составляет 
большую часть библиотечного фонда (54,2 %), в настоящее время она не 
отвечает потребностям пользователей, что требует доукомплектования.  

Специализированные фонды 
Во всех муниципальных библиотеках отдельно выделен фонд 

краеведческих изданий, общий объем которого составляет 8704 экз./5012 
названий, что на 119 изданий больше по сравнению с предыдущим годом. 

В фонды поступили книги бугурусланских авторов: В. Ф. Тингаев 
«Тернистыми путями предков: (очерки истории села Нойкино…» (2019);  Н. 
Александрова  «Я в Оренбургском крае рождена: стихотворения, рассказы, 
очерки» (2014); 1-й выпуск информационного справочника «Бугуруслан: венок 
дружбы» (2019); книги оренбургских писателей и поэтов: В. Д. Бурматов 
«Охота» (2013), И. С. Веневцев Урал – быстра река» (2019), Ю. Н. Мещанинов 
«Бела птица» (2018), Н. И. Шешукова «Грустные дети Земли»  (2009) и др.; 
сборники «Красная книга Оренбургской области» (2019), «Целине 65 лет!» 
(2019), журналы «Гостиный дворъ» за 2019-2020 гг. и др. 

Документный фонд детской литературы  ЦБС сосредоточен в ЦГДБ, 
филиалах № 1, № 4, № 6, № 8, кроме ЦГБ. В процессе комплектования фонда 
особое значение придаётся выполнению Федерального закона от 29.12.2010 г. 
№ 436-ФЗ  (ред. От 01.05.2019 г.) «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию». Любые документы, поступающие 
в ОК и О литературы, тщательно просматривается на предмет наличия 
нежелательной информации для детей определённого возраста. Если в книге 
есть недопустимые для ребёнка выражения, описания, иллюстрации, она 
изымается из открытого доступа для последующей передачи во взрослые 
библиотеки. Кроме того, перед шифром на новых изданиях для определенных 
возрастных групп ставятся условные обозначения «Д» - дошкольная 
литература, «Мл» - для младшего школьного возраста, «Ст» - для старшего 
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школьного возраста, условно «Сред» - для среднего школьного возраста. На 
обложке или титульном листе документа ставятся условные обозначения с 
возрастными ограничениями «0+», «6+», «12+», «16+», «18+». 

В 2020 г. количество поступивших изданий для детей – 456 экз. В 
основном – это книги, подаренные читателями библиотек. 

Выбыло в 2020 г. – 207 экз. 
Состоит на 01.01.2021 г. – 49605 экз. 
В ЦГБ собраны фонды редкой книги (МБО), неопубликованных 

материалов (читальный зал), для слепых и слабовидящих, на иностранных 
языках (абонемент), функционирует отдел литературы по искусству. 

Фонд редкой книги на 01.01.2021 г. составляет 394 экз. (+10). 
В отчетном году в фонд поступило 10 книг: 
Русская мысль : ежемес. лит.-полит. изд. : год 12-й. Кн. 3 редактор-

издатель В. М. Лавров. – Москва :Типо-литография Т-ва И. Н. Кушнеревъ и Ко, 
1891.  – 491 с. 

И. П. Мятлев. Стихотворения (1937). 
В том числе 8 изданий с автографами, подаренные бугурусланскими 

авторами и гостями города:  
Ю. Д. Гришин «Прошедших дней очарованье…», В. Ф. Тингаев 

«Тернистыми путями предков» (2019). Н. Александрова «Повенчана с Россией» 
(2018), «Я в Оренбургском крае рождена» (2014), Л. Баева «На убывающей 
луне» (2005), В. Н. Хайрюзов «Мы же русские»: записки сибиряка (2018), 
«Чёрный Иркут»: повести и рассказы (2018), В. Ткачева «Семь женских 
историй»: рассказы (2016). 

Фонд неопубликованных материалов в 2020 г. составляет 614 комп. (+33). 
Фонд пополняется за счет документов, поступающих с администрации 

МО «город Бугуруслан»: Постановлений администрации МО «г. Бугуруслан» и  
Протоколов заседаний горсовета. 

Продолжает функционировать отдел литературы по искусству. 
В 2020 г. поступило 16 экз. изданий. На 01.01.2021 г. фонд составляет 

6728 экз. (+16). Из них: печатных изданий – 5744 (+16), кино-фото-фоно-
документов – 944 (0), электронных изданий – 40 ед. (0). 

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

В Фонд на иностранных языках поступлений тоже не было, пока числится 
10 книг с оригинальным текстом, изданных в Англии и Германии.   
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Согласно ФЗ от 25 июля 2002 г. № 114- ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» систематически ведётся сверка «Федерального 
списка экстремистских материалов» и каталогов на предмет выявления 
изданий, включённых в «Федеральный список». 

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



Таблица №10 
Движение документного фонда библиотек муниципального образования  

Наименование  
показателей 

Всего  Распределение по отраслям знания 

П
еч

ат
н

ы
е 

 
и

зд
ан

и
я 

и
 

н
ео

п
уб

л
и

к
ов

ан
н

Э
л

.д
ок

. н
а 

съ
ём

н
ы

х 
н

ос
и

те
л

ях
 

Д
ок

ум
ен

ты
н

ад
р

уг
и

хн
ос

и
те

л
ях

 

О
П

Л
 

Е
Н

Л
 

Т
ех

н
и

к
а 

С
/Х

 

И
ск

ус
ст

во
, с

п
ор

т 

Я
зы

к
оз

н
ан

и
е 

Л
и

те
р

ат
ур

о-
ве

де
н

и
е 

Х
уд

ож
ес

т.
 Л

и
т.

 

Д
ош

к
ол

ьн
ая

 

Поступило документов за 
отчетный год, единиц 

1591 1591 0 0 366 44 45 17 41 7 7 997 67 

Выбыло документов за 
отчетный год, единиц 

1506 1506 0 0 213 113 104 20 22 0 45 904 85 

Состоит документов на 
конец отчётного года, 

единиц 

214710 213523 51 1136 33825 14014 10036 3500 15140 761 20986 91483 24965 

Переведено в электронную 
форму за отчетный год, 

единиц 

6 6 0 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 
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Таблица №11 
 

 

Документный фонд на языках народов, проживающих в муниципальном образовании 
 Башкирский Казахский Немецкий Татарский Украинский Чувашский Прочие 
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Состояло на 
01.01.2020 г. 

2 0 0 0 0 0 2 0 0 902 2327 136 0 0 0 0 0 0 65                                                                                                                           1 1 

Поступило 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Выбыло 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1271 13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Состоит на 
01.01.2021 г. 

2 0 0 0 0 0 2 0 0 904 1056 123 0 0 0 0 0 0 65 0 0 
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Движение документного фонда 
Состояло документов на 01.01.2020 г. –214625 ед. 
Динамика поступивших документов за отчетный год–  1591 ед. (+220)  

в т. ч.: 
печатных изданий – 1591 ед. (+220) 
ЭИ – 0 

из них: 
ОПЛ (6) – (+94), ЕНЛ (2,5) (+13), Техника (3) (+21), С/Х (4) (+3), 

Искусство, спорт (75,85) (0), Языкознание (81) (-12), Литературоведение (83) (-
20), Художественная литература (84) (+117), Дошкольная (Д) (+4). 

Наблюдается положительная динамика поступлений по общественно-
политической, естественно - научной, технической, художественной и 
дошкольной литературе. Динамика поступления литературы по искусству и 
спорту нулевая, по другим отраслям знания – отрицательная. 

Выбыло документов за отчетный 2020 г. - 1506 ед. (- 56), в том числе: 
печатных изданий – 1506 ед. (-56) 

из них: 
ОПЛ (6) (-250), ЕНЛ (2,5) (+66), Техника (3) (-158), С/Х (4) (-12), 

Искусство и спорт (75, 85) (+2), Языкознание (81) (-6), Литературоведение (83) 
(0), Художественная литература (84) (+268), Дошкольная (Д) (+10). 

Состоит на 01.01.2021 г. – 214710 ед. (+85). 
Документный  фонд на языках народов РФ 

Состояло на 01.01.2020 – 971 ед. 
Поступило за отчетный год – 6 ед. 
Выбыло за отчетный год – 4 ед. 
Состоит на 01.01.2021 – 973 ед. (+2). 
В отчетном году поступило 6 изданий на татарском языке. Количество 

пользователей, читающих на татарском языке и книговыдача, сократились, 
поскольку татарский детский сад № 3, где организован пункт выдачи 
литературы филиалом № 6, перепрофилирован, и Татарский национальный 
центр перестал спонсировать подписку на татарские периодические издания.                                                     

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

Всего Из них: 
Печатные 
документы 

Электронные 
документы 

(документы на 
съемных 

электронных 
носителях) 

Документы на 
других видах 

носителей 
(аудиовизуальные, 

микроформы и 
проч.) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 
2178 1371 1591 2164 1371 1591 14 0 0 0 0 0 

Анализ за последние три года показал: в 2019 г. относительно 2018 г. 
количество поступивших изданий  было ниже на (-807) ед., а в 2020 г. 
относительно 2019 г. увеличилось на (+ 220) ед. 

Динамика поступления электронных  документов на съемных носителях в 
2019 г. относительно 2018 г. составляет (-14), динамика поступления 
электронных  документов на других видах носителей за три года нулевая (0) из-
за отсутствия финансирования. 

6.4. Характеристика новых поступлений в фонды муниципальных 
библиотек: 

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

По нормам ЮНЕСКО на 1000 жителей должно приходиться 250 
документов в год.  В ЦБС г. Бугуруслана в отчетном году эта цифра составляет 
всего  32,5 экз. (1591экз. х1000 жителей:48940 чел.), что соответствует 13,0% от 
нормы (32,5х100%:250 экз.).  Таким образом, чтобы соответствовать нормам 
ЮНЕСКО, в отчетном году ЦБС должна была бы получить в свои фонды 12235 
печатных изданий (250 документов х 48940 чел. :1000 жителей). 

В 2020 г. всего поступило 1591 экз., в том числе: 
Печатных изданий - 1591 экз. / 947 названий 

из них по видам: 
книги – 1349 экз. 
брошюры – 51 экз. 
изоиздания – 1 комп. 
периодика – 156 экз. 
неопубликованные материалы – 33 комп. 
нотные издания – 1 экз. 
Источники поступлений: 
ОУНБ им. Н.К. Крупской – 144 экз. 
Гос. публ. ист. б-ка России – 59 экз.  
Городская администрация (неопубликованные документы) – 33  комп. 
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Почта России (периодика) – 156 экз. 
Взамен утерянных – 32 экз. 
В дар от пользователей – 1167 экз. 
По-прежнему, большую часть поступлений в муниципальные 

библиотеки, составляют книги, полученные в дар от пользователей библиотек, 
например, в отчетном году в целом по ЦБС они составили 73% от общего числа 
поступлений.  Эти издания нельзя назвать новыми, так как, они изданы гораздо 
ранее. Библиотеки принимают только те книги, которые могут быть полезны 
читателям, и это чаще всего художественная классическая литература. А 
необходимы еще новые книги по отраслям знания, которые стоят недешево. 

Подписка на удаленные информационные ресурсы (ЭБС) – нет. 
Процент документов, изданных в последние 2 года (2019-2020гг.) 

составляет 0,1% (173 ед.), за последние 5 лет (2016-2020 гг.) – 0,7% (1506 ед.) 
от общего фонда. 

Количество наименований периодических изданий. 
В 2020 г. ЦБС получала 35 наименований газет и журналов: 
газеты – 9 наименований: «Бугурусланская правда», «Бугурусланские 

ведомости», «Оренбуржье», «Южный Урал», «Российская газета», 
«Комсомольская правда», «Аргументы и факты»; на татарском языке: «Без –
бергэ», «Яна вакыт»; 

 журналы – 26 наименований: Библиотека, Профессиональная 
библиотека школьного библиотекаря (серия «Выставка в школьной 
библиотеке»), Девчонки-мальчишки, Классный журнал, Маша и медведь, Наш 
Филиппок, Непоседа, Наука и жизнь, Родина, Смена, Физкультура и спорт; 
Читаем, учимся, играем; Смешарики, Стрекоза для классных девочек, Тошка и 
компания, Фиксики, Вокруг света, Домашний очаг, Мир техники для детей, 
Подвиг, Школьные игры и конкурсы, Приусадебное хозяйство,  Домашний 
любимец, Детская энциклопедия, Мне 15, Мурзилка.  

Подписка на местные и областные газеты ежеквартально оформлялась на 
средства благотворителей; на татарские издания – благодаря спонсорской 
помощи татарского общественного центра «Туган тел». За счет муниципальных  
бюджетных средств подписка была оформлена только на II квартал 2020 г. 

6.5. Характеристика распределения новых поступлений документов. 
Укажите количество библиотек учреждения, получивших новые 
документы в представленных ниже объемах и в динамике трех лет. 
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Таблица №13 
Распределение новых поступлений документов 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
свыше 500 экз. 2 0 1 

до 500 экз. 3 5 4 
до 100 экз. 1 1 1 
до 50 экз. 0 0 0 

ни одного экз. 0 0 0 
Больше всех поступило изданий в филиал № 8 – 688 экз. 
6.6. Анализ и оценка состояния фондов муниципальных библиотек 

(обновляемость фондов; обращаемость фондов). 
Обновляемость фондов – 1591 ед.:214710 ед. х 100% = 0,7% 
Обращаемость фондов – 224175 экз. : 214710 ед. = 1,1. 
6.7. Финансирование комплектования (объемы, основные 

источники) в динамике трех лет. 



 27

Таблица  № 14 

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

Расходы на периодику Расходы на непериодические 
издания 

Общая сумма финансирования 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
49680,54 18526,44 46472,45 359974,96 111411,40 142014,38 409655,50 129937,84 188486,83 
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Таблица № 15 

Источники финансирования комплектования (руб.) 
 

Б-ки Федеральный 
бюджет 
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ЦГБ 0 0 0 0 0 0 8921,15 0 0 0 0 0 6272,00 56645,83 0 

ЦГДБ 0 0 0 0 0 0 4500,00 0 0 0 0 0 5112,00 9295,81 0 
Сельские  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Городские  0 0 0 0 0 0 11443,30 0 0 0 0 0 10224,00 76072,74 0 

Ф. 1 0 0 0 0 0 0 4451,00 0 0 0 0 0 3192,00 14334,80 0 

Ф. 4 0 0 0 0 0 0 1249,32 0 0 0 0 0 1920,00 9929,80 0 

Ф. 6 0 0 0 0 0 0 1249,32 0 0 0 0 0 1920,00 5195,10 0 

Ф. 8 0 0 0 0 0 0 4493,66 0 0 0 0 0 3192,00 46613,04 0 

Итого  0 0 0 0 0 0 24864,45 0 0 0 0 0 21608,00 142014,38 0 
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Финансирование комплектования 
В последние годы финансирование ЦБС осуществляется по «Программе 

по обеспечению комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 
образований, обеспечению подключения общедоступных библиотек РФ к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки». Однако анализ финансирования 
комплектования показал, что муниципальные бюджетные средства в 2020 г. 
поступили только на подписку периодических изданий, а книжный фонд 
пополнялся в основном за счет читателей и других дарителей. 

Общая сумма финансирования (в руб.): 
2018 г. - 409655,50 
2019 г. - 129937,84 (-279717,66) 
2020 г. – 188486,83 (+58548,99) 
Финансирование в 2019 г. относительно 2018 г.  сократилось на 

279717,66; в 2020 г. относительно 2019 г. увеличилось на 58548,99. 
Расходы на периодику: 
2018 г. - 49680,54 
2019 г. - 18526,44 (-31154,41) 
2020 г. -46472,45 (+27946,01) 
Расходы на периодику в 2019 г. относительно 2018 г. сократились на 

31154,41; в 2020 г. относительно 2019 г.  увеличились на 27946,01. 
Расходы на непериодические издания: 
2018 г. - 359974,96 
2019 г. - 111411,40 (-248563,56) 
2020 г. – 142014,38 (+30602,98) 
Динамика расходов на непериодические издания в 2019 г. относительно 

2018 г. отрицательная (-248563,56); в 2020 г. относительно 2019 г.  
положительная (+30602,98). 

Источники финансирования комплектования (в руб.) 
Федеральный бюджет – 0 (-4047,11) 
Периодика – 0 
Непериодические издания – 0 (-4047,11) 
ЭР удаленного доступа – 0 
Областной бюджет – 0 (-9252,89) 
Периодика – 0 
Непериодические издания – 0 (-9252,89) 
ЭР удаленного доступа– 0 
Муниципальный бюджет – 24864,45 (+24864,45) 
Периодика -  24864,45 (+24864,45) 
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Непериодические издания – 0 (-700) 
ЭР удаленного доступа – 0  
Внебюджетные средства –163622,38 (+46944,54) 

в т. ч.: 
Платные услуги – 0 
Другие источники (спонсоры и дарители) – 163622,38 (+46944,54) 

из них: 
Периодика – 21608,00 (+3081,56) 
Непериодические издания – 142014,38 (+44602,98) 
ЭР удаленного доступа - 0 
6.8. Характеристика работы с отказами в целом по библиотечной 

системе: мероприятия по ликвидации отказов; количество 
ликвидированных отказов. 

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

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

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

На основе анализа «Списка отказной литературы за 2019 г.» Центральной 
библиотеке в 2020 г. были подарены книги: Р. Бах «Чайка по имени Джонатан 
Ливингстон», Найт Фил «Продавец обуви», Г. Яхина «Дети мои». 

Филиалу № 4 подарены книги, которые необходимы по внеклассному 
чтению, например: Д. Лихачев «Древнерусские повести», С. А. Алексеев 
«Блокада Ленинграда» и др. 

Филиалу № 6 читатели подарили часто спрашиваемые книги: Г. Остер 
«38 попугаев», Т. Миннуллин «Пьесы», Е. Вильмант «Криминальные 
каникулы». 

Сотрудники филиала № 1 купили на денежные средства от сданной 
макулатуры, которую помогли собрать неравнодушные жители микрорайона 
такие книги как: С. Алексеев «Блокада Ленинграда», А. Рэнд «Атлант 
расправил крылья», И. Соколов-Микитов «Год в лесу».  

Использование внутрисистемного книгообмена помогло удовлетворить 
27 запросов.  
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Так, для читателей ЦГБ была запрошена с ф. № 1 книга Джозефа Конрада 
«Сердце тьмы», а с ф. № 6 – пьесы М. Карима. Ф. № 6 для своих читателей 
запросила 25 книг с ЦГБ. 

ЦГДБ им. С. Т. Аксакова для подготовки к массовым мероприятиям 
заказывала в ЦГБ 7 тематических подборок: «Дети блокадного Ленинграда», 
«Архитектура мостов», «Чуваши в Оренбургском крае», «Творчество А. А. 
Фета» и др. 
         При отсутствии или недостатке отдельных произведений художественной 
литературы и сказок небольших объемов в библиотеках ЦБС осуществляется 
их ксерокопирование из сборников и периодических изданий и  распечатки из 
сети Интернет, что не противоречит пункту 5 статьи 1275 ГК РФ «Свободное 
использование произведения библиотеками, архивами и образовательными 
организациями». В качестве малообъемного произведения целесообразно 
рассматривать прозаические произведения до 40 тыс. знаков, а для поэзии – 
объемом до 100 строк. 

Чаще всего эти произведения необходимы для учащихся по школьной 
программе и внеклассному чтению. Например:   

ксерокопирование: Е. Чарушин «Никитка и его друзья», А. Блок 
«Незнакомка» (ф. 1); отдельные рассказы из сборников В. Чаплина «Рассказы о 
животных», Б. Житкова «Рассказы» (ф. 6) и др.; 

распечатки из сети Интернет: Н. Агафонов «Сказ о том, как ангелы 
упали с неба», Р. Сеф «Голубой метеорит», А. Скиба «Мамины сказки» (ЦГДБ); 
«Повесть о Петре и Февронии Муромских» (ф. 4); Н. Карамзин «Дед Буран и 
бабушка Пурга» (ф. 1); В. Даль «Медведь половинщик», П. Воронько «Лучше 
нет родного края» (ф. 8), и др. 

В целом по ЦБС из 155 учтенных отказов ликвидировано 100. 
(Список отказной литературы за 2020 г. см. в конце VI раздела) 

6.9. Исследования физического состояния фонда библиотек 
муниципального образования. 

На конец отчетного года фонд ЦБС насчитывает 213523 экз. печатных 
изданий.  

Целью исследования является: выявление общей картины состояния 
документального фонда библиотеки; определение объема и степени его 
повреждения; определение объема нужных мероприятий по восстановлению 
документов и их очередность (ремонт, переплет, реставрация, списание).  

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

В процессе анализа было просмотрено 53381 экз. документов, что 
составляет 25% от общего количества печатных изданий. В результате 
выяснилось следующее:  

большая часть фонда - 48513 экз. (22 ,7%) находится в хорошем 
состоянии; 1431 экз. (0,7%) – отремонтировано; 2150 экз. (1,0%) – нуждаются в 
ремонте; 214 экз. (0,1%) – требуют реставрации.  

1073 экз. (0,5%) из просмотренных документов – требуют списания в 
2021 г., так, как находятся в плохом состоянии и не подлежат восстановлению.  

В 2020 г.  библиотеки провели также анализ состава и использования 
библиотечного фонда. Он показал, что в ЦБС часть фонда потеряла 
актуальность, малоиспользуемая литература составляет 65,1%, непрофильная – 
0,2%, дублетная – 56,9%. В основном, это издания 80-90 гг. прошлого века, 
художественная литература еще старше. Итак, в фондах ЦБС скопился 
большой объём ветхих, устаревших по содержанию, дублетных изданий, что 
составляет около 57% от общего фонда. Однако библиотеки вынуждены 
ограничивать списание из-за недостаточного поступления новой литературы. 

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

работа по ликвидации задолженности (оповещение по телефону, через 
Интернет, посещение на дому, передача списков в образовательные учреждения 
города, обработка библиотекарями обходных листов выпускников учебных 
заведений). Новых читателей знакомят с Правилами пользования библиотекой. 
В итоге в отчетном году 110 задолжников вернули библиотечные книги. 

К злостным задолжникам применяются штрафные санкции. Согласно 
правилам пользования библиотекой, при нарушении срока возврата изданий, по 
истечении 1 месяца со дня записи взимается пеня согласно «Прейскуранту цен 
на платные услуги МБУ «ЦБС г. Бугуруслана».  Размер пени составляет 20 коп. 
за просроченный день и каждую книгу. В 2020 г. собранная сумма пеней 
составила – 7385 руб.  

в т.ч.: 
ЦГБ – 806,00 
ЦДБ – 759,00 
Ф1 – 2491,00 
Ф4 – 1447,00 
Ф6 –  1542,00 
Ф8 – 340,00 
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В случае большой суммы пени, библиотечные работники идут на 
уступки, и задолжники имеют возможность возместить неустойку книгами, 
необходимыми библиотеке – 27 экз. (ф.8). 

За испорченные книги, читателям предлагается возместить ущерб такими 
же изданиями или равноценными по содержанию, количество таких книг 
составляет –21 (ф.8). 

Регулярно осуществляется ремонт книг. Если есть возможность 
восстановить утраченные страницы, то делаются ксерокопии с дублетных книг 
или сети Интернет, таких книг оказалось 4 экз. (ЦГБ, ф. 1, ф. 4). 

Например: 
Русская мысль: ежемес. лит.-полит. изд. : год 12-й. Кн. 3 редактор-

издатель В. М. Лавров. – Москва :Типо-литография Т-ва И. Н. Кушнеревъ и Ко, 
1891. – 491 с. 

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

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

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

- 012.7.0021 «Библиотечный фонд – особо ценное движимое имущество»; 
- 010.7.0000 «Библиотечный фонд – иное движимое имущество». 
Ежеквартально общие сведения о количестве и стоимости документов, 

списанных из БФ в качестве особо ценного движимого имущества, с указанием 
перечня актов о списании, причин выбытия предоставляются в комитет по 
управлению имуществом (КУИ). До этого составляется ходатайство на имя 
председателя комитета по управлению имуществом от имени начальника 
отдела культуры, предоставляется дефектная ведомость. Затем, комитет по 
управлению имуществом дает особым распоряжением разрешение о списании 
имущества. В 2020 г. было списано 5 ед. ОЦДИ. На принятых в 
муниципальные библиотеки документах и материалах особо ценного 
движимого имущества (ОЦДИ) делаются соответствующие пометки. 

Также на имя председателя комитета по управлению имуществом 
Администрацией МО «Бугуруслан» составляется уведомление о списании 
иного движимого имущества в библиотечном фонде с указанием количества, 
суммы и причины выбытия литературы. Было списано 1391 ед. ИДИ. 
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6.12. Проверка и передача фондов библиотек. 
В отчетном году проводилась плановая проверка фонда библиотеки-

филиала № 8. Недостачи –  нет.  
 

Таблица №16 
 

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

Утеряно читателями 32 2952,64 
Недостача (по результатам проверок библиотечного 

фонда) 
0 0 

По ветхости 1307 27353,66 
Устаревшие по содержанию, дублетные 167 505,16 

Стихийные бедствия 0 0 
Кражи 0 0 

6.13. Количество и стоимость книг, принятых взамен утерянных. 
Количество книг, принятых взамен утерянных 32 экз. на сумму 2952,64 

руб., соответственно средняя стоимость книг равна 92 руб. 28 коп. 
6.14. Количество переплетенных, отреставрированных изданий. 
Мелкий ремонт книг - 1431 экз. 
Отреставрированных книг – 1 экз. 
6.15. Соблюдение режимов хранения. 
В ЦГБ, ЦГДБ, филиалах № 1 и № 8 помещения для хранения 

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

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

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

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

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

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

В целом в библиотеках соблюдается режим хранения документов.  

Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения 
сохранности библиотечных фондов 

В 2020 г. объем библиотечного фонда увеличился по сравнению с 2019 г. 
на 85 ед., поступление превысило выбытие. 

Впервые за последние несколько лет были выделены финансовые 
средства на периодические издания из муниципального бюджета в сумме 24864 
руб., но на комплектование книжного фонда средства не поступали.  

Библиотечные фонды ЦБС пополняются в основном за счет литературы, 
подаренной читателями, спонсорами, общественными и творческими 
организациями. 

Недостаточно художественной литературы современных авторов, детских 
книг по школьной программе и внеклассному чтению, новых изданий по праву, 
общественным наукам и психологии. 

Отсутствие финансирования не позволяет также приобретать 
электронные ресурсы, необходимые как для пользователей, так и для 
библиотечных работников.  
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Недостаточное поступление новых изданий, ограничение списания 
документов привело к тому, что в фондах ЦБС скопился большой объём 
ветхой, устаревшей по содержанию, потерявшей актуальность, не 
пользующейся спросом литературы. Всё это в итоге снижает качество 
обслуживания пользователей муниципальных библиотек. 

 
Список отказной литературы 

по МБУ «Централизованная библиотечная система города Бугуруслана»  
в 2020 г. 

 
Автор и название книги Структурные подразделения 

Барсова Е. Проклятие Титаника Ф8 
Бинев А. Тихий солдат ЦБ 
Биссет Д. Всё кувырком ЦГДБ, ф8 
Валиуллин Р.  Где валяются поцелуи ЦБ 
Валиуллин Р. В каждом молчании своя 
истерика 

ЦБ 

Валиуллин Р. Кулинарная книга ЦБ 
Васильев Б. Глухомань ЦБ 
Васкес-Фигероа А. Туарег ЦБ 
Веденеев В. Человек с чужим 
прошлым 

ЦБ 

Вильмонт Е. Детские детективы Ф6 
Виткович В. Сказка среди белого дня Ф8 
Габова Е. Не пускайте Рыжуху на 
озеро 

Ф6 

Гаррисон Солсбери «900 дней. 
Блокада Ленинграда» 

ЦБ 

Гераскина Л. В стране невыученных 
уроков 

Ф6 

Гир К. Сапфировая книга ЦБ 
Гир К. Изумрудная книга ЦБ 
Глуховский Д. Метро 2035 ЦГДБ, ф8 
Грин И. Нарушенная заповедь ЦБ, ф8 
Гришковец Е. «Зима. Все пьесы» ЦБ 
Дедюхин Б. Чур меня ЦБ 
Джеймс Питер. Антихрист ЦБ 
Донохью Э. Комната ЦБ 
Екимов Б. Ночь исцеления Ф6 
Екимов Б. Не ругай меня Ф6 
Исаков А.В. Пугачевщина Ф1 
Искандер Ф. Тринадцатый подвиг 
Геракла 

Ф8 
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Карамзин Н.М. Дедушка Буран, 
бабушка Пурга 

Ф4, ф8 

Кутзее Джен Максвелл «Бесчестье» ЦБ 
Кутзее Джен Максвелл. В ожидании 
варваров 

ЦБ 

Лавринович Ася. От одного зайца Ф8 
Лаймон Ричард. Остров ЦБ 
Левицкий А. Квест на выживание ЦГДБ 
Левицкий А. Сталкер ЦГДБ 
Лессинг Д. Лето перед закатом ЦБ 
Литвин А. История старой квартиры ЦГДБ 
Лоуренс Питер Принцип Питера ЦБ 
Лунин В. Стихотворения Ф6 
Маркес Г. Любовь во время чумы ЦБ 
Миллер Э. Жажда боли ЦБ 
Мифы и легенды древних славян Ф8 
Нурдквист Свен. Про Петсона и 
Финдуса 

ЦГДБ 

Остер Г. Вредные советы Ф6 
Пастернак Б. Доктор Живаго Ф8 
Перри У. Кузница души Ф1 
Повесть о Петре и Февронии 
Муромских 

Ф4 

Миннуллин Т. Пьесы Ф6 
Пеннак Д. Собака Пёс ЦГДБ 
Рязанцев В. 
«В кильватерном строю за смертью. 
Почему погиб «Курск»» 

ЦБ 

Салуцкий А. Немой набат ЦБ 
Сальников А. В. Отдел  
Сальников А. Опосредованно ЦБ 
Седов Б.К. Бригадир ЦБ 
Скиба А. Мамины сказки ЦГДБ 
Солженицын А. Рассказы Ф6 
Сьюзан Ж. Долина кукол ЦБ 
Тэй Д. Человек из очереди ЦБ 
Тюрк Г. Смерть и дождь ЦБ 
Хантер Д. Охотник Ф1 
Чаплина В. Рассказы о животных Ф6 
Чарушин Е. «Никитка и его друзья» Ф4 
Чедник Г. Открой свои прошлые 
жизни 

Ф8 
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VII. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ. АВТОМАТИЗАЦИЯ 

БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

7.1. Электронные каталоги и картотеки на отчетный год имеются в 4 
библиотеках системы: Центральной городской, Центральной городской 
детской, филиале №1 и филиале №8. Электронная каталогизация началась в 
2002г. в Центральной городской библиотеке - был создан Электронный 
сводный каталог книг ЦБС.В 2006г. создан Электронный каталог 
"Краеведение" и Электронная картотека статей периодических изданий.      В 
декабре 2010 года ЦГДБ им. С.Т.Аксакова создала БД «Краеведение», в 
которую вносятся библиографические записи на книги и статьи из периодики 
краеведческой тематики. В 2012 году в ЦГДБ им.С.Т.Аксакова началось 
создание БД «Книги», в которую вносятся библиографические записи на 
книжный фонд библиотеки.В 2013 году были созданы картотеки еще в двух 
филиалах: фил.№1 и фил.№8. 

Таблица №17 
 

Объем электронного каталога 

Б
и

бл
и

отек
и

 

Объем электронного 
каталога 

 

из них: 

количество 
машиночитаемых 

библиографических 
записей 

количество 
машиночитаемых 

авторитетных 
записей 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 
г. 

2020 г. 

ЦГБ 21008 21720 22752 21008 21720 22752 0 0 0 
ЦДБ 5492 6040 6372 5492 6040 6372 0 0 0 
Итого 26500 27760 29124 26500 27760 29124 0 0 0 

 
7.2. Состояние ретроспективной конверсии (перевод карточных 

каталогов и картотек в электронный каталог). Ретроспективная каталогизация 
(да/ нет). 

7.3. Ретроспективная каталогизация проводится в двух библиотеках: 
Центральной городской библиотеке и Центральной городской детской 
библиотеке. 
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Таблица №18 
 

Объемы ретроспективной каталогизации 

Библиотеки 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

ЦГБ 45 379 464 

ЦДБ 1785 1828 2008 

Итого 1830 2207 2472 

 
7.4. При создании электронных каталогов технология заимствования не 

применяется. 
Таблица №19 

 

Объемы заимствования записей 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

0 0 0 

 
7.5.  С 2016 года создается цифровая библиотека краеведческий 

изданий, находящихся в фонде Центральной городской библиотеки. На 
конец 2020 года объем её составил 49 экз. оцифрованных книг. Для 
оцифровки отбираются редкие краеведческие издания, или издания, 
состоящие в фонде в единственном экземпляре. Библиотека формируется в 
программе MARCSQL. База данных «Краеведческие книги» содержит 
библиографические описания книг и привязанные к ним файлы в формате 
pdf. Поиск в программе осуществляется по библиографическому описанию. 
Коллекция локальная, доступ к ней предоставляется в читальном зале 
библиотеки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 

 

Таблица №20 
 

Объем электронной библиотеки 

Объем электронной 
библиотеки 
(количество 
документов) 

из них: 

Оцифровано 
Получено из других 

источников 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

39 43 49 11 4 6 0 0 0 

 
7.6. На сайте ЦБС имеется ссылка на ресурсы Национальной 

электронной библиотеки (НЭБ). На сайте Центральной городской детской 
библиотеки есть ссылка на ресурсы Национальной электронной детской 
библиотеки (НЭДБ). 

7.7. На конец отчетного года свои сайты имеют две библиотеки – 
Центральная городская и Центральная городская детская. Все библиотеки 
системы имеют свои аккаунты в социальных сетях – Одноклассники, 
ВКонтакте и др. Сайт ЦГБ является также и официальным сайтом ЦБС. В 
отчетном году эти сетевые площадки активно использовались библиотеками 
для проведения библиотечных мероприятий. 

 
Таблица №21 

 

Количество посещений сайтов (обращений к ним) 

Б-ки 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

ЦГБ 1214 10639 13373 

ЦДБ 1050 6073 8779 

Итого 2264 16712 22152 

 
7.8. Наличие виртуальных услуг и сервисов: 
- Виртуальной справкой через группу ЦГБ в Одноклассниках 

воспользовались 49 человек и соответственно столько же выполнено 
справок;  

- На сайте ЦГБ имеется обратная связь «Спроси библиотекаря», этой 
службой воспользовались 2 человека; 
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- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам 
данных библиотек в онлайн-режиме (государственная услуга) -нет; 

- На странице сайта ЦГБ «Газеты» предоставляется доступ к 
оцифрованным номерам газеты «Бугурусланская правда». 

- ЦГБ подготовила 4 виртуальные выставки: «Классика лечит: читаем 
книги – смотрим кино» (адрес ресурса: http://www.bug-
biblioteka.ru/kalassika/klassik.html). На выставке представлены главные 
персоны русской классической литературы – А. С. Пушкин, Ф. М. 
Достоевский, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов. Выставка содержит краткие 
описания произведений, ссылки на онлайн чтение и киноэкранизации. 
Выставка была подготовлена для поддержки акции врачей «Я работаю ради 
тебя. Останься дома ради меня» во время режима самоизоляции. Еще 3 
выставки были опубликованы на сайте ЦГБ на странице «книжные 
выставки» (http://www.bug-biblioteka.ru/index/knizhnye_vystavki/0-76). Это 
«Все ли мы знаем о  Пушкине: выставка редких книжных изданий из фондов 
Центральной городской библиотеки» (представлено 6 изданий), «Любовь к 
Отечеству сквозь таинство страниц» (17 изданий), «Аксаковские раритеты в 
фонде Центральной городской библиотеки» (9 изданий). 

На сайте ЦГДБ в 2020 году были представлены 4 виртуальные 
выставки. Во время карантина   была создана страница «Дома тоже 
интересно», на которой среди множество интересных материалов была и 
выставка «Детская литература в книгах и кино». (ссылка на ресурс: 
http://www.буг-детлиб.рф/babylibrary/babybook.html ). На ней были 
представлены 9 книг с ссылками на чтение онлайн и просмотра экранизаций 
этих произведений. 

7.9. Представительства муниципальных библиотек в Интернете: в 
системе 2 центральные библиотеки имеют свои сайты: Центральная 
городская библиотека - http://bug-biblioteka.ru и Центральная городская 
детская библиотека им. С.Т.Аксакова - http://www.буг-детлиб.рф (в отчетном 
году сайт детской библиотеки сменил доменное имя и дизайн),  блоги и 
аккаунты в социальных сетях имеют почти все библиотеки ЦБС: 

ЦГБ: facebook - https://www.facebook.com/bug.biblioteka (год создания 
2015, 237 друзей), ВКонтактеhttps://vk.com/bugbiblioteka (год создания 2019, 
24 подписчика), Одноклассники https://ok.ru/group54576666837011 (год 
создания 2013, подписчиков 784, просмотров 118116 ) 

Филиал №1: Одноклассникиhttps://ok.ru/group/57749454192738 (год 
создания 2020, подписчиков 63), 
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ВКонтактеhttps://vk.com/bibliotekafilial1bygyryslan (год создания 2020, 
подписчиков 73) 

Филиал №4: Одноклассники https://ok.ru/group/58907955298474 (год 
создания 2020, 21 участник) ВКонтактеhttps://vk.com/public104480239 (год 
создания 2020, 11 подписчиков) 

Филиал №6: Одноклассники https://ok.ru/group/58142899634244 (год 
создания 2020, 28 участников) 

Филиал №8: Одноклассники https://ok.ru/group/54612262322388 (год 
создания 2020, 68 участников),ВКонтактеhttps://vk.com/id560112463(год 
создания 2020, 1 подписчик). 

В отчетный период аккаунты и группы в соцсетях стали основными 
площадками для проведения массовых мероприятий онлайн – там 
проводились акции, флэшмобы, виртуальные книжные выставки, 
мероприятия, включенные в годовой творческий план библиотек. Через сети 
происходило и справочное обслуживание пользователей. Особенно это 
активно проводилось ЦГБ через свою группу в одноклассниках. 2020 год – 
Год памяти и славы и поэтому возросло число запросов от родственников 
ветеранов войны и тружеников тыла. Особенно интенсивно работала 
виртуальная справочная служба в Одноклассниках во время режима 
самоизоляции в апреле-мае. Библиотекарь Волкова Е.И. провела большую 
работу, и выполнила 49 справок. Среди них были такие, например, Любовь  
Самсонова из г. Бугуруслана обратилась с просьбой найти статью об отце – 
ветеране ВОВ Самсонове Пётре Дмитриевиче,  Игорь Водоватов из г. 
Самары просил найти статью о своих дядях Владимире Андреевиче и Петре 
Андреевиче Водоватовых-фронтовиках и др. 

7.10. На «Библиотечный портал Оренбургской области» отправлено и 
опубликовано 7 новостных статей. 

7.11. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. 
 

Таблица №22 
 

Динамика компьютеризации библиотек 
Количество библиотек, имеющих: 

компьютерную технику 
подключение к сети 

Интернет 
копировально-

множительную технику 
проекционное 
оборудование 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

6 6 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 
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Таблица №23 
 

Количество единиц в библиотеках: 

компьютерной техники 
копировально-множительной 

техники 
проекционного оборудования 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

27 29 30 19 20 20 5 5 5 

 

В отчетном году было списано в библиотеках 1 МФУ и 1 принтер. 
Поступило в библиотеки 2 МФУ. 

 
Таблица №24 

 

Количество 
компьютерных мест для 

пользователей 

из них с доступом к сети 
Интернет 

Количество библиотек, 
имеющих зону Wi-Fi 

Количество библиотек, 
предоставляющих 

пользователям доступ к 
ресурсам НЭБ 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

6 6 6 6 6 6 2 2 2 1 1 1 

 
Сайты имеют две библиотеки - Центральная городская и Центральная 

городская детская. Все они находятся в домене второго уровня в доменной 
зоне ru - bug-biblioteka.ruи в доменной зоне рф - буг-детлиб.рф. Сайт 
Центральной городской библиотеки является также и официальным сайтом 
ЦБС. Центральная городская детская библиотека участвует в корпоративном 
проекте ООПДБ г.Оренбурга по созданию «Сводного краеведческого 
каталога детских библиотек Оренбургской области» 

Общее количество компьютеров в системе 30 : из них поступило за 
отчетный год: 1 по субсидиям из федерального и областного бюджетов. 
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Таблица №25 
 

Библиотеки 
 

Количество 
компьютеров 
(всего) 

Для 
специалистов/ 
для 
пользователей 
(…/…) 

Количество 
точек доступа 
к Интернету с 
указанием 
типа 
подключения 
и скорости 

Для 
специалистов/
для 
пользователей 

ЦБ  14 10/4 14/ 
оптоволоконн
ый кабель/ 
6Мб/с 

10/4 

ЦДБ 8 7/1 8/оптоволокон
ый кабель 
5Мб/с 

7/1 

Филиал 1 3 2/1 3/ ADSL 
подключение/ 
1Мб/с 

2/1 

Филиал 4 1 1/0 Мобильный 
интернет 

1/0 

Филиал 6 1 1/0 Мобильный 
интернет 

1/0 

Филиал 8 3 3/0 3/ 
оптоволоконн
ый кабель/ 
5Мб/с 

3/0 

Итого 30 24/6  24/6 
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Интернет. 
Таблица №26 

Наименова
ние 

библиотеки 

Общее 
количество 

точек 
доступа к 

сети 
Интернет 

Количество 
и названия 
библиотек, 
подключен
ных к сети 
Интернет 

Способ 
подключен

ия 
(Интернет-
провайдер, 

спутниковая 
антенна, 
кабель) 

Скорость 
подключения 

к сети 
Интернет (до 
128 КБИТ/с.; 

до 256 
КБИТ/с.; от 
256 до 512 

КБИТ/с.; 512 
КБИТ/с. и 

выше) 

Наличие 
электронной 

почты (сколько, 
где, электронный 

адрес) 

Наличие 
доступа 

через 
Интерне

т к 
электрон

ному 
каталогу 
библиоте

ки, к 
полнотек
стовым 

ресурсам 
библиоте

ки 

Наличие 
зоны 
Wi-Fi 

 

ЦБ 14  Ростелек
ом, 
кабель 

6МБит/с Bug-
biblioteka@ya
ndex.ru 

- + 

ЦДБ 8  Ростелек
ом, 
кабель 

5 МБит/с detibibl-
aksakov@yan
dex.ru 

- + 

Ф.1 3  Ростелек
ом, 
ADSL  

до 1 Мб/с bibliotekabug1
@yandex.ru 

- - 

Ф.4 1  Мегафон, 
спутник 

до 
512Кбит/с 

 - - 

Ф.6 1  Beelaine,
спутник 

до 512 Кб/с bug-
filial6@yandex.
ru 

- - 

Ф.8 3  Ростелек
ом, 
кабель 

до 5 МБ/с bib.82015@yan
dex.ru 

- - 

Всего 30      2 

 
 

 

Программное обеспечение: лицензионных WindowsXP - 4Windows 7 - 
18, Windows 8 – 4, Windows 10 – 4. Офисные приложения: MicrosoftOffice 
2010 – 4 экз., MicrosoftOffice 2003 - 10. Антивирусы: AvastFree  (бесплатная 
версия) – 24экз, KasperskySecurityCloud - 3.Программное обеспечение 
электронных каталогов – АИБС MARCSQL1.5 «Каталогизация» и АИБС 
ИРБИС-32  «Каталогизация» (ЦГДБ) 
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Таблица №27 
 

Наименование 
библиотеки 

НЭБ 

Договор Пользовательское 
соглашение 

ЦБ Договор о 
предоставлении к 
доступу №101/НЭБ/2220 
от 15.05.2017г. 

 

ЦДБ -  

филиалы   

   

Всего 1  
 

Совместно с ООПДБ г. Оренбурга  ЦГДБ имени Аксакова  участвует в 
создании корпоративной БД «Сводный краеведческий каталог детских 
библиотек Оренбургской области», в которую копируются записи из БД 
«Краеведение». Руководитель Гайсина Р.Р. Объем записей, внесенных 
библиотекой в сводный каталог – 2564 

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

 
Таблица №28 

 

Собственные базы данных на 01.01.2021 г. * 
Наименование 
библиотеки 

Название базы 
данных 

Год создания Количество записей 

ЦГБ 
 

ЭК статей 
периодических 
изданий  (Б) 

2006 17392 

 Электронный 
сводный каталог 
книг ЦБС  

2000 22752 

 Электронная 
картотека 
сценариев (Б) 

2009 3935 

 ЭК рецензий (Б) 2010 1359 
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 ЭК 
"Краеведение" 
(Б) 

2006 17547 

 БД 
"Бугурусланская 
правда" (П) 

2014 1169 

 БД 
"Краеведческие 
книги" (П) 

2016 49 

ЦГДБ 
 

ЭК 
"Краеведение" 
(Б) 

2010 2564 

 ЭК Статей 2015 971 

 ЭК Книги 2012 2837 

Фил.1 ЭКК 
"Краеведение" 

2013 5300 

Фил.8 ЭКК 
"Краеведение" 

2013 2705 

Итого (количество баз 
данных и количество 
записей) 

12  78580 

 
 

Оцифровка фонда. В Центральной городской библиотеке для 
оцифровки имеется планшетный сканер формата А3. В течении года велась 
работа по оцифровке газет и книг краеведческого фонда. Оцифровано: 6 
книг, 819 стр., 140 номеров газеты «Бугурусланская правда», 560 страниц. 

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

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

Наличие курсов/ школ по обучению компьютерной грамотности. В 
марте отчетного года в ЦГБ работала школа компьютерной грамотности 
«Азбука интернета» для людей старшего возраста. Всего прошло обучение 7 
человек. 

Компьютерный парк и программное обеспечение библиотечной 
системы устаревает быстрее, чем обновляется. Причина –недостаточное 
финансирование. В отчетном году библиотеки столкнулись с резким ростом 
цен на хостинг-услуги для сайтов и покупки доменных имен. 
 

 

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
8.1.В рамках «Концепции развития библиотечного дела в 

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

В 2020г. ЦБС представила заявку на участие центральной городской 
детской библиотеки им. С. Т. Аксакова в конкурсном отборе субъектов 
Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального 
проекта «Культура».  Конкурсный отбор не пройден. Планируется участие в 
конкурсном отборе на следующий год этой же библиотеки. 

8.2. Проблемы библиотечного обслуживания населения на 
муниципальном уровне и уровне муниципальной администрации не 
обсуждались. В течение года ЦБС продолжила сотрудничество с местными 
органами власти. Библиотеки приглашают представителей администрации 
города, отдела культуры, спорта и молодёжной политики на свои 
мероприятия: «Библионочь - 2020», «Лето в парке», «Ночь искусств», 
презентации книг, в этом году состоялась презентация В.Ф. Тингаева 
«Тернистыми путями предков» и т.д. 
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                                                                                                             Таблица №29 
 

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 

сокращённо
му графику 

1 1 2188 8157 7730 2846 - 
 

Таблица №30 
 

Нормативы обеспеченности населения библиотеками в муниципальном 
образовании 
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Муниципальный  
район:  

1 48940 6 6 - 13128 8157 26,8 

городские  
поселения  

        

сельские  
поселения  

        

 
 

Таблица №31 
 

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

Наименование библиотеки - 
структурного подразделения 

интегрированного учреждения: 

Наименование 
муниципальных услуг 

(работ) 

Наименование показателей, 
характеризующих качество 

муниципальных услуг (работ) 

МБУ «Централизованная 
библиотечная система г. 
Бугуруслана» 

Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки 

Динамика количества 
посещений по сравнению с 
прошлым годом; 

Степень удовлетворенности 
посетителей 
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Таблица №32 

Показатели, включенные в «дорожную карту» 
 

Показатели дорожной карты 

Выполнение в  единицах и % 
2019 2020 Динамика 

Объем библиографических записей в 
электронном каталоге 

27760 29124 +1364 
           +  104,9% 

Количество библиотек подключенных к 
Интернет 

6 6 - 

Охват населения библиотечным 
обслуживанием 

35,5 26,8 75,5 
 

Число посещений библиотеки (человек) 141742 82524 -59218 
 
          + 58,2%          

 В том числе 

Число посещений культурно-досуговых 
мероприятий (человек) 

 
22013 

 
7224 

 
-14789 
 

     + 32,8%    

 
8.3. В 2020 году библиотеки ЦБС, ориентируясь на потребности своего 

пользователя, в качестве основной деятельности определяют следующие 
направления:  

- формирование гражданско-патриотического сознания. В данном 
направлении работали по библиотечной программе «Подвиг ваш - 
бессмертен, память о вас – вечна!»; 

- 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;  
- воспитание культуры межнациональных отношений. В данном 

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

- приобщение пользователей к лучшим образцам классической 
отечественной и зарубежной литературы и т.д. В данном направлении 
работаем по двум проектам: 
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- Проект по продвижению книги чтения среди подростков «Нас всех 
объединяет книга»; 

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

личности; 
- социокультурная адаптация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 Мероприятия, проводимые в рамках Года памяти и славы в 

ознаменование 75-летия Победы, стали приоритетным направлением в 
массовой работе библиотек города Бугуруслана. 

8.4. 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. 

В основе взаимодействия с партнёрами лежит проведение совместных 
досуговых мероприятий, участие в различных конкурсах, информационная 
поддержка и др. Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, 
но и взаимопонимание, взаимодоверие и взаимоуважение.  

Стратегическое партнёрство сложилось у библиотеки с 
руководителями местных организаций общества слепых и общества 
инвалидов. В течение года были организованы и проведены совместные 
мероприятия: литературно-музыкальный вечер «Окрыленная песней 
душа» посвященный 120-летию со дня рождения М. В. Исаковского, чьи 
стихи стали отражением военного времени; ретро-вечер «Мой адрес – 
Советский Союз»; познавательный турнир «Не имя красит человека»; 
праздничная программа «Мода из комода». 

В рамках волонтерской акции «Компьютеру все возрасты покорны» 
были проведены занятия по обучению компьютерной грамотности для 
граждан пожилого возраста. Среди желающих овладеть компьютером, было 
проведено анкетирование. По результатам анализа проведенного 
анкетирования была составлена программа обучения. Программа включала в 
себя работу с группой и индивидуальное обучение. Методист 
информационно-методического отдела Васильева Ю.В. познакомила 
присутствующих с устройством компьютера, о базовой работе с файлами и 
текстовыми документами. Индивидуально сотрудники библиотеки 
занимались с теми слушателями, кто уже владеет основами работы на 
персональном компьютере. 



52 

 

Во Всемирный день благотворительности, основная цель которого – 
дать новый импульс развитию культуры благотворительности и вовлечь как 
можно больше людей в добрые дела, ЦБС присоединилась к акции 
«#ЩедрыйВторник». 

В рамках акции Центральная городская библиотека опубликовала 
мини-лекцию, посвященную волонтёрству. В лекции было рассказано о том, 
что такое волонтёрство, как стать добровольцем, а также о том, какие 
волонтёрские проекты реализуются на территории Оренбургской области. 

Библиотекари центральной городской детской библиотеки 
присоединились к флешмобу #Доброчтение, в рамках которого прочли 
детские произведения о добре.http://www.буг-детлиб.рф/news/shhedryj_ 
vtornik /2020-12-04-334 

В стенах библиотеки-филиала №1 был организован благотворительной 
сбор гуманитарной помощи людям, попавшим в тяжёлую жизненную 
ситуацию. Анонс акции был размещён на странице библиотеки в социальных 
сетях. Собранные за дни проводимой акции вещи были направлены в фонд 
гуманитарной помощи Храма Святой Троицы, а пожертвованные книги были 
переданы в центр социальной адаптации АНО «Забота и уход». 

Библиотека уже не первый год привлекает активных молодых людей 
для участия в проведении различных библиотечных мероприятий. Ребята с 
удовольствием откликаются и оказывают помощь в организационной и 
массовой работе библиотеки. 

Налажено стабильное партнерство библиотек с учреждениями 
образования. Проведены совместные мероприятия с Бугурусланским 
педагогическим, медицинским, нефтяным колледжами, где студенты 
являются активными помощниками библиотекарей: вечер памяти «Вызываю 
огонь на себя», реквием «Мы помним павших имена» и др. 

Учащиеся школ помогают работать с задолжниками, ремонтируют 
книги. 

В правовом просвещении информационным партнерам в работе 
муниципальных библиотек являются «Консультант Плюс», который 
безвозмездно регулярно предоставляет пополняемый пакет справочной 
правовой информации.  

Библиотеки города поддерживают связь с местными СМИ, которые 
помогают освещать события библиотечной жизни города. Таких примеров 
совместного плодотворного сотрудничества можно привести много. И 
библиотеки благодарны всем, кто им помогает и делами добрым словом. 
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8.5. Программно-проектная деятельность библиотеки в современных 

условиях рассматривается как эффективный механизм развития творческой 
активности, совершенствования форм и методов социального партнерства и 
привлечения новых источников финансовых средств для развития.  

ЦБС г. Бугуруслана работает по следующим локальным библиотечным 
программам и проектам. 

- Программа «Подвиг ваш - бессмертен, память о вас – вечна!», была 
разработана и реализована специалистами ЦБС, в рамках объявленного в РФ 
Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы. Программа 
направлена на формирование патриотического самосознания пользователей 
библиотеки, воспитание чувства уважения к героическому прошлому своей 
страны, причастности к судьбе родного Отечества на примерах лучших 
произведений литературы о войне .В задачи программы входило:  

- организация эффективной работы по патриотическому воспитанию, 
направленной на формирование патриотических ценностей 

- сохранение памяти о великих полководцах; 
- повышать интерес читателей к историческому прошлому страны, 

обогащение знаний о Великой Отечественной войне;  
- сохранению исторического наследия Великой Отечественной войны;  
- увековечиванию подвигов героев - земляков;  
- воспитывать уважение к ветеранам войны и труженикам тыла и их 

героического вклада в Победу. 
В рамках реализации проекта были проведены: видеовыставка 

плакатов «На пути к великой Победе»; виртуальная экскурсия по 
мемориалам и памятникам: «Навечно в памяти народной»; видеообзор 
книжной выставки «Герои, подвиги, награды»; видеопрезентация: 
«Минувших лет святая память», посвященная песням военной поры; 
видеолекторий «Сентябрь, 1945».  

Библиотекарями ЦГБ была оформлена офлайн «Книжная полка 
Победы. Читатель рекомендует». По наиболее рекомендованным читателями 
книгам: «Василий Теркин» А.Твардовского, «В списках не значился» 
Б.Васильева, «Звезда» Э. Казакевича, «Четвертая высота» Е. Ильиной, 
библиотекарями были сделаны видеообзоры. 

Все мероприятия можно посмотреть на ютубканале ЦБС: 
https://www.youtube.com/watch?v=8ifRuDFlC_o 
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Всего в рамках работы по данной программе было проведено 64 
мероприятия. 

- Проект «Школа национальных культур и традиций» разработан и 
реализуется в рамках муниципальной программы «Гармонизация 
межэтнических и межконфессиональных отношений на территории 
муниципального образования «город Бугуруслан». Проект предусматривает:  

- знакомство жителей города с историей России, с ее традициями, 
праздниками и ремеслами;  

- воспитание чувства любви и привязанности к традициям и культуре 
народов разных национальностей родного края; 

- развитие толерантного сознания у молодого поколения.  
В связи с пандемией почти все мероприятия данного проекта были 

проведены в онлайн-формате. Об игровых традициях народов, проживающих 
в Бугуруслане, можно было узнать из видеожурнала «Азбука культур и 
традиций» на сайте https://bugadmin.orb.ru/munitsipalitet/buguruslan-venok-
druzhby/azbuka_kultur_i_traditsiy/ или https://www.youtube.com/watch?. В 
фольклорной гостиной прозвучал рассказ «Плат узорный» о символе 
национального костюма русском платке; проведён большой цикл 
мероприятий в рамках Недели Оренбургского пухового платка. 

В 2020 году в рамках работы над проектом было проведено 20 
мероприятий. 

Проект «Нас всех объединяет книга» был разработан специалистами 
ЦГДБ 2019 году для продвижения книги чтения среди подростков, 
основными задачами, которого являются: 

- формирование отношения к чтению как уникальному виду 
деятельности; 

- предоставление читателям возможности поделиться впечатлениями от 
прочитанного; 

- приобщение к регулярному чтению литературы и посещению 
библиотеки; 

- развитие способностей детей: речь, мышление, фантазию; 
- формирование читательской компетентности. 
Великая Отечественная война получила широкое отражение в 

литературе – благодаря книгам мы можем пережить давнее прошлое и 
увидеть войну глазами рассказчиков. Для диалога по книге А. Лиханова 
«Крутые горы» 5 марта были приглашены учащиеся 5в класса школы имени 
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Калинина, которые стали участниками всероссийского конкурса «Читаем 
Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви». 

Война и дети. Нет ничего страшнее, чем эти два слова, поставленные 
рядом. Ребята порассуждали, почему детям было очень тяжело в военные 
годы, а потом прослушали слова замечательного писателя Альберта 
Лиханова о детях войны: «…. Мы многого недобрали тогда… Еду, радости, 
смех, кино у нас отняла война – жестокая, страшная…» 

Ребята узнали, что Альберт Лиханов, автор многих произведений о 
войне, героями которых часто становились дети, сам рос в военное время: 
вместе со сверстниками стоял в очередях за хлебом, шил кисеты… Поэтому 
писатель так правдиво изображает трудное военное время в повести «Крутые 
горы».  

Ребята прослушали отрывки из повести и составили схему: 
Война  
Открытка                             Разруха  
↓                                           ↓ 
Продуктовая карточка       Санитарный поезд 
↓                                           ↓ 
Завариха                              Смерть 
↓                                           ↓ 
Горе, голод                         Похоронка 
↓                                           ↓ 
Костюм отца                      Совесть 

После прочтения дети по схеме рассуждали о том, что же такое война 
для героя повести «Крутые горы» и активно отвечали на вопросы по 
произведению.Библиотекарь ЦГДБ Фасхутдинова А.Р. с видеороликом 
«Дети и война», по повести «Крутые горы» стала победителем конкурса в 
номинации «Книги А. Лиханова как школа жизни». 

Всего за год проведено 8 мероприятий, из них офлайн – 2, онлайн - 6 в 
рамках работы над Проектом. 

Посещение мероприятий – 97 человек, просмотров – 262. 
- Проект «Вместе с книгой мы растём» способствующий 

стимулированию интереса к книге, пополнению и расширению словарного 
запаса детей, развитию навыков осмысленного чтения и обсуждения 
художественного произведения, развитию социальных навыков и творческих 
способностей успешно работает 12 год.  
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Работа по проекту проводилась во взаимодействии семьи-школы-
библиотеки. Через приобщение родителей к подготовке развлечений, 
праздников, разучивание сценок, стихов, сказок, пословиц получилось много 
интересных мероприятий разного плана. 

Для ознакомления с творчеством Н.И. Сладкова дети были приглашены 
в литературную гостиную «Путешествие в лес полный чудес». (К 100-
летиюписателя).Сначала дети познакомились с биографическими страницами 
жизни и творчества писателя – натуралиста Н. И. Сладкова и его рассказом 
«Как медведя переворачивали». Анализ произведения, иллюстрированный 
при помощи кадров презентации, показал полное понимание текста детьми. 

Оживлённо и эмоционально прошли игры: «С какого дерева детка?», 
«Кто живет в лесу?», «Наоборот», «Узнай зверя по описанию», «Кто 
лишний». 

После просмотра мультфильма по рассказу Н. Сладкова «Мальчик и 
лягушонок», ребята пришли к выводу: этот мультфильм учит бережно 
относиться к живой природе. Затем дети прочли стихи о правилах поведения 
в лесу, познакомили нас с экологическими знаками: 

- Не срывайте цветов! Пусть все растения останутся в природе! 
- Не ломайте ветки деревьев и кустарников! и др. 
Далее вниманию ребят была предложена выставка книг Н. Сладкова 

«Знай и люби природу». 
Остальные мероприятия, запланированные на текущий год, пришлось 

проводить в онлайн-режиме. 
В этом году у проекта появилась своя страничка на сайте ЦГДБ имени 

С.Т. Аксакова, там выставлены видеоролики. А найти можно так: 
«Дома тоже интересно» - «Вместе с книгой мы растем». 
Несмотря на проведение мероприятий в режиме онлайн, ребята 

принимали активное участие в каждом из них, так же в создании 
видеороликов важную роль сыграли родители. С интересом дети и родители 
откликались на любое творческое задание: чтение поэзии и прозы, 
исполнение музыкальных номеров, инсценировки. Самое активное участие 
приняли Иванов Ярослав, Старостин Александр, Галялиев Камиль, Доничев 
Ярослав, Саранцев Вадим, Платонов Егор, Оканов Николай, Дубов Егор, 
Березовская Александра, Аитова Камила,  Гаврилова Татьяна. 

Хочется отметить с благодарностью стремление к сотрудничеству 
учителя, классного руководителя 2«Г» класса школы имени М.И. Калинина 
Закировой Розы Раисовны, детей и родителей.   
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Все проведенные мероприятия направлены на формирование у ребят 
желания взять в руки книгу и с удовольствием прочесть. 

Всего за год проведено 9 мероприятий из них офлайн – 3, онлайн – 6 в 
рамках работы над проектом, которые посетили 359 человек в том числе 
офлайн – 97 человек, онлайн – 262 человек. 

- был разработан проект «В мир прекрасный – по дороге безопасной» 
с целью развития и реабилитации инвалидов средствами изобразительного 
искусства и декоративно-прикладного творчества, социализации и адаптации 
личности в обществе через искусство для участия в конкурсе на соискание 
гранта Президента РФ для поддержки творческих проектов 
общенационального значения в области культуры и искусства. Результаты 
будут опубликованы в 2021 году. 

 
8.6. Культурно-просветительская деятельность 

8.6.1 
Таблица №33 

Программы и проекты по направлениям 
просветительской деятельности 

 
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» 

Библиотечная программа «Подвиг ваш - 
бессмертен, память о вас – вечна!» 

 

2016-2020 гг. 

 

2015-2020гг. 

 

2020 г. 

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

Постоянно 
действующая 
программа 

Межнациональное воспитание Федеральная программа «Укрепление 
единства российской нации и 

2014-2020 
годы 
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этнокультурное развитие народов России» 

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

2016 - 
действующая 

Экологическое воспитание Государственная программа «Охрана 
окружающей среды» 

Областная целевая программа «Охрана 
окружающей среды Оренбургской области» 

2014-2020гг. 

 

2014-2020гг. 

Поддержка и развитие чтения Национальная программа поддержки 
развития чтения  

2007-2020гг. 

Познавательный библиотечный проект для 
читателей младшего школьного возраста 
«Вместе с книгой мы растём» 

Постоянно 
действующий 
проект 

Познавательный библиотечный проект для 
читателей среднего школьного возраста 
«Нас всех объединяет книга!» 

Постоянно 
действующий 
проект 

 
8.6.2.  

Гражданско-патриотическое воспитание населения 

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 всероссийских акциях «Всероссийский исторический 
кроссворд», «200 минут чтения. Сталинграду посвящается», «Читаем о 
блокаде»; региональной акции «Вызываю огонь на себя», посвященной 
Герою России Александру Прохоренко и др. 

В рамках областной акции учащиеся школы им. М.И. Калинина вместе 
с сотрудниками Центральной городской библиотекой и Краеведческого 
музея на уроке мужества «Вызываю огонь на себя» почтили память земляка 
Александра Прохоренко, погибшего в Сирии. С помощью презентации перед 
старшеклассниками прошли основные события совсем недолгой жизни 
Героя: учёба в школе села Городки, затем в Оренбургском высшем зенитно-
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ракетном училище и в Военной академии войсковой противовоздушной 
обороны Вооружённых Сил Российской Федерации, которую он окончил с 
отличием и был распределен на должность специалиста группы Сил 
специальных операций Российской Федерации. Ребята узнали об участии 
Александра Прохоренко в российской военной операции в Сирии, где он 
выполнял задачи по наведению авиаударов на важнейшие объекты 
террористической организации «Исламское государство», выдавая точные 
координаты расположения боевиков. В мероприятии были использованы 
видео материалы: «Огонь на себя» - комментарии иностранцев на подвиг 
Александра Прохоренко; «Пальмирский Данко» - посвящение Герою России 
Александру Прохоренко; «Он не мог иначе», запись интервью супругов Маге 
(Франция), передавших родителям А. Прохоренко фамильные боевые 
награды; прозвучали стихи К. Симонова, В. Тихомирова в исполнении 
школьников. Так же для них была подготовлена выставка об оружии, с 
которым воевали наши предки, о нем рассказала научный сотрудник 
краеведческого музея Н.В. Беляева. 

В рамках региональной акции Дня молодого избирателя в ЦГБ был 
проведен урок – дискуссия «В выборе каждого - будущее всех» для 
учащихся 10 класса школы № 2. 

Ребята познакомились с историей выборов, получили информацию о 
правах и обязанностях гражданина Российской Федерации.  

Библиотекарь сумела заинтересовать молодёжь интересной для них 
информацией о том, для чего проводятся выборы, почему каждый, став 
взрослым, должен голосовать. Затем поговорили об избирательном праве и 
избирательной системе, о демократических выборах. Ребята уяснили, как 
должны проходить выборы по каким принципам, какие существуют этапы 
выборов, как, когда и где могут принимать участие в этом процессе, а 
главное, нужно ли принимать участие в выборах. 

Были разобраны юридические ситуации, которые помогли будущим 
избирателям разобраться в юридических вопросах, связанных с выборами. 

Будущие избиратели приняли активное участие в дискуссии «Нужно ли 
ходить на выборы?»  

В ходе дискуссии старшеклассники поняли, что нельзя быть 
равнодушными к судьбе страны. Если всё в стране стабильно, то она только 
процветает и развивается, а если всё идет произвольно, то происходит 
постепенный распад. Поэтому именно голос каждого важен и значим. Ведь 
скоро наступит день, когда они сегодняшние старшеклассники, достигнув 18-
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летнего возраста, станут избирателями и должны будут ясно осознать свою 
роль в принятии того или иного решения, и это во многом будет зависеть от 
того, какой правовой, избирательной культурой ребята овладеют. 

Ребята единогласно выразили мнение, что на выборы ходить нужно, 
так как это одно из проявлений политической и правовой культуры 
гражданина, без которых невозможно существование современного 
общества. 

Вниманию учащихся был предложен небольшой тест, который 
позволил определить, кто к какой же группе людей относится. Вы 
предпочитаете «плыть по течению» и не особо интересуетесь тем, что 
происходит вокруг, или напротив, всегда держите ситуацию под контролем и 
не пропускаете ни одного важного события в жизни общества. 

Участники мероприятия пришли к выводу, что будущее действительно 
зависит от молодежи и ее жизненной активности. 

Проведена викторина «Свое будущее выбираем сами». 
В День солидарности в борьбе с терроризмом был подготовлен 

видеолекторий «Опасный вирус ненависти - экстремизм», рассказывающий о 
беспрецедентным по своей жестокости и бесчеловечности теракт в Беслане, 
произошедший в 2004 году.  

 
Воспитание культуры межнациональных отношений 

 
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. 

В центральной городской библиотеке состоялась презентация книги 
В.Ф. Тингаева «Тернистыми путями предков» (об истории жизненного пути 
мордовского народа в Бугурусланском районе). На встречу собрались люди, 
влюбленные в Бугурусланский край. Собравшихся поприветствовал 
начальник отдела культуры МО г. Бугуруслан Н.П. Петров, которого с 
автором связывает не только деловое сотрудничество, но и личная 
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многолетняя дружба. С помощью видеопрезентации собравшиеся 
проследили историю города Бугуруслана и Бугурусланского района с 
момента его образования до настоящего времени, были зачитаны фрагменты 
из книги, работая над которой, Виктор Феофанович проявил себя, как 
настоящий исследователь, потратив много времени на работу в архивах. И 
здесь ему помогли архивисты Москвы, Самары, Оренбурга, Уфы, Пензы, 
Казани и, конечно же, Бугуруслана. О совместной работе сотрудников 
филиала ГБУ «Государственный архив Оренбургской области» в г. 
Бугуруслане с автором рассказала ведущий архивист В. А. Рафикова. О 
взаимовыгодном сотрудничестве поделилась директор Бугурусланского 
краеведческого музея Е. В. Манакова. В книге представлен материал о 
деятельности национальных центров г. Бугуруслана. Виктор Феофановичбыл 
одним из основателей эрзяно-мокшанского центра «Лисьмапря», главной 
целью которого стало возрождение культуры и сохранение родного языка. 
Председатель Бугурусланской общественной организации эрзи и мокши 
«Лисьмапря» Л. Е. Никифорова от всей души поблагодарила автора за 
возможность встречи с прошлым, с земляками, отметив, что во время работы 
над книгой автор смог объединить вокруг себя очень многих людей, подвиг 
открыть домашние архивы и вспомнить своих предков. Председатель 
«Центра немецкой культуры» О. Э. Блинова отметила достоинство книги как 
исторического документа. Председатель Татарского общественного центра Р. 
Б. Нуретдинов подчеркнул важность сохранения самобытности культуры и 
менталитета народов разных национальностей. Директор Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная межпоселенческая 
библиотека» Е. Г. Финогеева считает, что книга внесет неоценимый вклад в 
краеведческую работу библиотек города и района. Любой книголюб найдет 
здесь много полезной и ценной информации. Рассказ Виктора Феофановича о 
работе над книгой оказался лаконичным и предельно насыщенным 
информацией, но при этом очень живым, интересным слушателю, потому что 
был наполнен эмоцией писателя, его непосредственностью, отношением к 
описываемым событиям. Автор поблагодарил всех, кто оказал творческую и 
финансовую поддержку при создании и издании книги. Книга 
иллюстрирована фотоматериалами. Содержит исторические факты, из жизни 
наших земляков начиная с 1765 года до настоящих дней. В представленном 
материале сочетаются исторические события, воспоминания жителей и 
биографии людей, прославивших Бугурусланский район. Автор книги 
ответил на вопросы студентов БПК и читателей библиотеки. На презентации 



62 

 

прозвучали песни на мордовском языке в исполнении Народного ансамбля 
"Эрзяньморо" под руководством Е.М. Сильванович. Ведущие поблагодарили 
В.Ф. Тингаева и всех, кто принял участие в презентации книги, которая стала 
важнейшим источником в сохранении истории родного края. Встреча 
получилась тёплой, яркой, запоминающейся. 

Остальные мероприятия прошли в режиме онлайн. 
 

Формирование установки на здоровый образ жизни 
 

Формирование здорового образа жизни – общекультурная и социальная 
задача, стоящая перед россиянами. 

Ежегодно библиотеки города участвуют в проведении 
Международного Дня здоровья. И в этом году, не смотря на пандемию, в 
онлайн-режиме библиотекари библиотеки-филиала №1 провели флешмоб«На 
зарядку становись». Читатели и сотрудники библиотеки, воспитанники 
секции акробатики - «Прыжки на батуте и двойном минитрампе», под 
руководством Троянова С.А., воспитанники студии «разумное движение» 
под руководством Юлии Артюковой, все, присоединившиеся к флешмобу 
показали, как можно заниматься спортом, не выходя из дома.  Всего в акции 
приняли участие 31 человек. Участники акции прислали видеозаписи со 
своими спортивными тренировками, из которых был смонтирован 
видеоролик.  Видеоролик опубликован в социальных сетях библиотеки: 
«Однокласнники»:https://ok.ru/group/57749454192738/и «Вконтакте» https://vk
.com/event193917879 

Каждый год ЦГДБ проводит урок здоровья в рамках региональной 
акции «Территория здоровья».  

В минувшем году для ребят было проведено «Виртуальное 
путешествие по большой стране Здорового образа жизни»(сайт: 
http://www.буг-детлиб.рф/index/doma_tozhe_interesno/0-32):  

- показана главная достопримечательность ЗОЖ – пищевые пирамиды, 
в которой расположена вся наша еда, в определённом порядке и количестве. 
Мультфильм о мальчике, который любил перекусывать разными «вредными 
вкусностями», заставил детей задуматься – а как они сами питаются? 

- город «Зоркий глаз»: ребята узнали, почему может ухудшиться 
зрение, а также правила сохранения хорошего зрения. Прозвучало 
стихотворение о девочке Майе, не любившей надевать очки из-за 
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передразниваний одноклассников. Но, надев их, «Жалко стало их снимать: 
Ведь в очках много можно увидать».  

- остров Спорта. В форме занимательного стихотворения дети узнали, 
как оставаться здоровым и активным: делать зарядку, гулять на улице, 
заниматься спортом. 

- станция «Режим дня» - самая строгая станция, ведь в режиме дня 
важно соблюдать се правила. 

Также ребята узнали об одном общем правиле ЗОЖ – «нет» вредным 
привычкам! Оказывается, многие вредные привычки (курение, алкоголь…) 
очень сильно влияют на организм, особенно растущий.  

Виртуальное путешествие привело ребят в огромный город «Гигиена». 
Гигиена очень важна для здоровья, особенно сейчас, когда во всём мире 
появилась новая болезнь – коронавирусная инфекция. В небольшом 
видеоролике было рассказано, почему вирус так назван, и как можно от него 
защититься. 

В конце путешествия было упомянуто здоровье психическое – ведь 
даже психологи установили, что улыбка всегда повышает настроение. 
Хорошее настроение – залог здоровья! 

В Бугурусланском педагогическом колледже прошла игровая 
программа «Стиль жизни- здоровье». Со студентами БПК была проведена 
интересная беседа, которая сопровождалась просмотром видеоролика «Мы 
здоровью скажем «Да». Библиотекарь Белокозова С.В. рассказала о значении 
выбора здорового образа жизни, её ценности, и роли в жизни каждого 
человека. Студенты поделились своими спортивными достижениями и 
приняли участие в конкурсе «Здоровье», где на каждую букву данного слова 
придумывали и записывали слова, имеющие отношение к здоровому образу 
жизни. Вниманию студентов была представлена книжная выставка 
«Здоровье-это здорово!», на которой каждый мог найти книги о здоровом 
питании, о пользе движения и о секретах долголетия. Участие в подобных 
мероприятиях должно подвигнуть молодых людей сохранять как можно 
дольше подвижность, бодрость, энергию. 

 
Экологическое просвещение 

 
Традиционно составляющей работы библиотек ЦБС является 

проведение эколого-просветительских мероприятий с читателями, и, в 
первую очередь, со школьниками и студентами.  
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«Как прекрасен этот мир, посмотри!»: экологическое путешествие по 
произведениям М.Пришвина прошло в ЦДГБ им. С.Т. Аксакова. 

Высказыванием К. Паустовского о замечательном писателе Михаиле 
Пришвине началось мероприятие. Рассказом о жизни и творчестве писателя 
продолжилось путешествие. Акцент сделан на начало творческой 
деятельности (1906), на интересном сборе природного материала для своих 
книг в ходе путешествия по стране. Затем прозвучали отрывки из его 
рассказов, где очень удачно Пришвин выражал свои взгляды на видение 
окружающего мира («Говорящий грач», «Курица на столбах», «Ёж»). 
Красной нитью по творчеству М. Пришвина проходит мысль о познании 
природы, о сохранении природных сокровищ. Закончили мероприятие 
стихотворением М. Цуранова «Старик», которое ярко раскрывает талант М. 
Пришвина, «певца русской природы». 

В эко - путешествие «Мы твои друзья, природа» отправились юные 
любители природы школы №3. Библиотекарь библиотеки-филиала №4 
подготовила книжную выставку «Через книгу – любовь к природе» с обзором 
литературы. Ребята познакомились и узнали интересные факты о 
богатомрастительном и животном мире. Они узнали об экологических 
проблемах и о днях защиты природы ( День посадки 
деревьев,  Международный день рек и др.), которые помогают осознать 
проблемы экологии. Затем отправились в экологическое путешествие по 
станциям: «Метеобюро», «Водный зоопарк», «Сафари парк», «Ботанический 
сад». На каждой станции ребята выполняли задания, отвечали на вопросы 
викторины, отгадывали загадки. Узнали экологические знаки и объяснили, 
что они обозначают.  

Мероприятие прошло познавательно, научило ребят быть верными 
друзьями и защитниками природы, бережно к ней относиться. 

Учащиеся 5 «в» класса школы имени М.И. Калинина совершили 
виртуальную экскурсию в Бузулукский бор «Краски и звуки Бузулукского 
бора»: познакомились с флорой и фауной Национального парка, 
достопримечательностями бора – древними соснами, которые растут в бору 
300 и 350 лет, полюбовались природой уникальных озер:Светлейшее, 
Лебяжье, Моховое, узнали о ботанических памятниках природы – сфагновом 
болоте «Лосиная пристань», тростниковом болоте «Журавлиный Гай» и их 
обитателях; услышали об экологических проблемах бора и мерах по их 
ликвидации. Ребята составили Памятку «Правила поведения в лесу», 
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разгадывали кроссворд «Обитатели леса», выполняли задания игры «Кто 
живет в реке?». 
На мероприятии прозвучали стихи оренбургских поэтов, посвященных 
природе Бузулукского бора: «Прекрасен бор» К. Мусорина, «Пушкин в 
Бузулукском бору» М. Мелиховой, «Бузулукский бор» В. Одноралова. 

После мероприятия дети с увлечением рассматривали иллюстрации 
книг и фотографии о Бузулукском боре, представленные на книжной 
выставке «Зелёная жемчужина Оренбуржья». 

 
Продвижение книги и чтения 

 
ЦБС ведет целенаправленную работу по духовно-нравственному 

воспитанию, участвует в различных конкурсах и акциях по продвижению 
чтения. 

Уже восемь лет подряд юные талантливые бугурусланцы представляют 
на суд жюри свои яркие, трогательные, эмоциональные выступления на 
Муниципальном этапе IX Международного конкурса юных чтецов «Живая 
классика». Отрадно, что год от года растет мастерство участников конкурса.  

О доброте, милосердии, о радости делать подарки другим людям 
рассказала ученица 5 «Б» класса МБОУ СОШ № 3 Штарк Виктория, 
прочитав рассказ Бориса Ганаго «Машенька». До глубины души, до слёз 
тронули судьбы детей в годы Великой Отечественной войны из повести 
Людмилы Волковой «Как это было давно» и книги рассказов «Дети войны» 
В.В. Биркина в исполнении учащихся МБОУ СОШ № 7 Алексея Филиппова, 
Зарины Арчаковой и учащейся 9 «А» класса МБОУ СОШ имени 
М.И.Калинина Лики Татарчук.  

О том, как страшно на войне, о бессмысленности войны с большой 
эмоциональной силой поведал ученик МБОУ СОШ № 3 Иван Чечуй(отрывок 
из романа Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен»). Весело, 
непринужденно, с большим чувством юмора прочитал произведение о 
школьной жизни Марины Дружининой «Звоните, вам споют» Бадгутдинов 
Ильдар (7 «Б» класс МБОУ СОШ им. М.И.Калинина). Философский рассказ 
В. Шипулина «Монолог о жизни» в прекрасном исполнении ученика 11 
класса МБОУ Лицей № 1 Константина Беляева заставил всех задуматься о 
том, что «наша жизнь - это мгновения, и мы обязаны ценить каждое из 
них…». Артистично, с кошачьей грацией, виртуозно представила «Монолог 
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кошки» Т. Зайченковой ученица 10 «Б» класса МБОУ СОШ № 3 Членова 
Екатерина. 

Ребята в полной мере проявили свои актёрские способности, вызывая у 
зрителей то слёзы, то смех и весёлое настроение.  

Победителями муниципального этапа конкурса юных чтецов «Живая 
классика» стали Чечуй Иван, Членова Екатерина и Беляев Константин. 

Чечуй Иван стал победителем регионального этапа конкурса юных 
чтецов «Живая классика». 

В день памяти А.С. Пушкина в библиотеке-филиале №8 для учащихся 
5 «Б» класса школы №3 был проведён час поэзии ко Дню памяти А.С 
Пушкина. Имя Александра Сергеевича Пушкина известно каждому русскому 
человеку уже с раннего детства. Библиотекарь рассказала учащимся 
интересные факты из жизни великого поэта, о его творчестве. Ребята с 
увлечением слушали о его детстве, о том, как маленький Пушкин начал 
писать свои первые стихи и сказки, как он прочитал к 9 годам сложные 
произведения («Илиаду», «Одиссею»), легко их заучивал.  В дополнении к 
рассказу библиотекаря был продемонстрирован видеофильм «Мой Пушкин», 
из которого ребята подробнее узнали о жизни и творчестве писателя. В ходе 
мероприятия с детьми была проведена викторина по сказкам «Что за 
прелесть эти сказки!», игра «Продолжи стихотворение». Ребята с 
большим интересом отвечали на вопросы викторины, читали стихи с 
которыми растут, взрослеют и живут. Было видно, что ребята действительно 
читают книги А.С. Пушкина. Час поэзии сопровождался красочной 
презентацией.  К мероприятию была оформлена книжная выставка «Давайте 
Пушкина читать…». Библиотекарь провела обзор представленных книг. 
Данное мероприятие позволило ребятам не только отправится в мир сказок и 
стихотворений великого русского поэта, но и расширить свой кругозор. 

Многие библиотеки приняли участие в Международной сетевой акции 
«Читаем Гайдара сегодня». Так в библиотеке-филиале №1 для юных 
читателей прошло литературное путешествие «Герои гайдаровских книг». 
Библиотекарь рассказала о жизни и творчестве писателя. Мероприятие 
сопровождалось мультимедийной презентацией. Была оформлена книжная 
выставка под одноименным названием. Также прочитали рассказ 
А.П.Гайдара «Голубая чашка». На примерах героев произведений Гайдара 
учащиеся обсуждали такие черты характера, как товарищество, патриотизм, 
коллективизм, взаимоуважение и сопереживание. Библиотекарь подводила 
разговор к тому, что все мы должны составлять единый дружный коллектив, 
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подставлять в трудную минуту свое плечо, чтобы кто-то более слабый мог на 
него опереться, радоваться каждому верному слову, помнить добро, учиться 
быть чуткими, честными, справедливыми, мужественными, скромными. 

 
Год памяти и славы в муниципальных библиотеках области 
 
Важнейшим событием в жизни страны стало празднование 75-летия со 

дня великой Победы. 
25 января в 15.00 жители города Бугуруслана стали участниками 

необычной просветительской акции «Всероссийский исторический 
кроссворд». Инициаторами этого мероприятия стали Московский городской 
педагогический университет и Государственная Публичная историческая 
библиотека России. Вопросы кроссворда были посвящены фактам и 
событиям Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Акция проходила в 4 
библиотеках города Бугуруслана: Центральной городской библиотеке, 
Центральной городской детской библиотеке им. С.Т. Аксакова, библиотеке-
филиале №1 и библиотеке-филиале №8. К этому событию в Центральной 
городской библиотеке была организована передвижная выставка экспонатов 
Бугурусланского краеведческого музея, библиотекари оформили книжную 
выставку «Никто не забыт, ничто не забыто». В акции приняли участи люди 
разных возрастных групп: от пенсионеров до учащихся школ. 
Просветительская акция прошла организованно, вызвала большой интерес 
среди жителей города. 

Стало традицией участвовать во всероссийской акции, посвященной 
Дню белых журавлей «Мне кажется порою, что солдаты...», которая в этом 
году прошла в онлай-режиме. В ней приняли активное участие студенты 
педагогического колледжа, учащиеся гимназии, сотрудники библиотеки. 
Прозвучали стихотворения К. Рылеева, Ю. Друниной, К. Симонова, Р. 
Гамзатова и др. Ролики участников акции были опубликованы на канале ЦБС 
в видеохостинге YouTube. Ссылка на 
плейлист:https://www.youtube.com/playlist?list=PLvgPu7Sgq5wYYZ9JvAY4zS
FAn-1DWtHOJ 

25 апреля в библиотеках города была проведена библионочь онлайн 
"Память нашей Победы". В этот день состоялось несколько онлайн премьер: 
Видеообзор "Плакаты войны. На пути к Великой Победе": о искусстве 
военного плаката рассказала ведущий библиотекарь ЦГБ г.Бугуруслана 
Галина Викторовна Коновалова; онлайн-экскурсия "Навечно в памяти 
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народной", которую провела зав. отделом искусств ЦГБ Горшкова Наталья 
Николаевна, презентация фотовыставки "Вам из другого поколения", 
посвященной родственникам-фронтовикам сотрудников Центральной 
городской библиотеки; Флэшмоб  "Читаем Теркина вместе". Библиотекари 
ЦБС прочитали в режиме онлайн поэму А. Твардовского "Василий Теркин". 
Флэшбоб длился более 3-х часов. 

75-летию со дня Великой Победы была посвящена встреча учащихся 
юридического класса школы им. М.И. Калинина с представителями 
Бугурусланской межрайонной прокуратуры, которая прошла в Центральной 
городской библиотеке 17 марта. Помощник прокурора Е.Н. Кузнецов 
рассказал о том, что в годы Великой Отечественной войны деятельность 
органов прокуратуры была подчинена общей задаче – победе советского 
народа над фашизмом. В соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 июня 1941 года, объявившим в стране военное 
положение, работа органов прокуратуры, как военных, так и 
территориальных, была перестроена на военный лад. Многие прокуроры 
ушли на фронт в действующую армию. Немало из них погибло в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками. Ветеран прокуратуры г. Бугуруслана 
В.И. Макарова с большой теплотой вспомнила ветерана Великой 
Отечественной войны Б.М. Никифорова, поведав о его фронтовом пути. 
Старший помощник Бугурусланского межрайонного прокурора Ирина 
Рываева познакомила молодых людей с историей Нюрнбергского процесса 
над главными военными преступниками, где Главным обвинителем от СССР 
выступил Р. А. Руденко. Именно с Нюрнбергского процесса началась 
история международного уголовного права. В заключение библиотекарь Г.В. 
Коновалова предложила старшеклассникам интерактивную викторину 
«Победа», в которой они приняли активное участие, по результатам которой 
все получили призы. 

2 сентября в рамках мероприятий памятной даты окончания Второй 
мировой войны была объявлена всероссийская акция «Уроки Второй 
мировой». Библиотекари провели «Всероссийский Урок Победы» на котором 
была дана общая информация о Второй мировой войне, подробно было 
рассказано о конференциях лидеров антигитлеровской коалиции, о советско-
японской войне, основных событиях и героизме советских солдат, о 
Нюрнбергском и Токийском процессах. Библиотекарь ЦГБ Коновалова Г. В. 
подготовила онлайн-мероприятие "Уроки Второй мировой войны". 
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Библиотека и семья, возрождение традиций семейного чтения 
 

Возрождение традиции семейного чтения как культурной нормы 
развития ребёнка – одна из важнейших задач библиотек. В Международный 
день семьи, были приглашены все уважаемые папы и мамы, бабушки и 
дедушки и, конечно же, ребята на виртуальный семейный праздник «Очаг 
семейный бережно храня». Здесь можно было познакомиться с историей 
праздника, с семейными ценностями, с ролью и значением семьи в обществе. 
Вниманию ребят были предложены загадки о семье. 

С огромным удовольствием ребята приготовили чтение стихов о 
семейных ценностях: «Семья и дом» И. Афонской (Платонов Егор), «В день 
семьи» Е. Морозовой (Шатин  Владислав), «Что может быть семьи дороже?» 
(Оканов Николай), «Хорошо» М. Тахистовой (Березовская Александра), 
«Про любовь» О. Бундур (Дубов Егор), «Твоя опора» В. Берестова (Иванов 
Ярослав). 

8 июля в нашей стране отмечается праздник День семьи, любви и 
верности. Об истории праздника, о русской легенде про святых Петре и 
Февронии ребята узнали из литературного  онлайн - часа  «Моя семья – моя 
радость»(сайт: http://www.bug-detlib.ru/index/doma_tozhe_interesno/0-32). 
Учащиеся школ города (Громов Дмитрий, Колчин Кирилл, Галимов Ислам) 
прочитали стихи о семье. Также вниманию читателей было предложено 
видео выступления бугурусланской многодетной семьи Черниковых на 
областном конкурсе многодетных семей, которые стали победителями 
конкурса и завоевали звание лучшей многодетной семьи Оренбуржья. 

23 ноября библиотека-филиал №1 присоединилась к межрегиональной 
сетевой акции, посвященной Дню матери в России «О той, кто дарует нам 
жизнь и тепло». С целью формирования у подрастающего поколения 
нравственной культуры, чувства уважения и заботы к матери рассказали о 
книгах, посвященных маме. Так же на страничке своей библиотеки, и в 
группе акции были размещены стихотворения, пословицы и поговорки, 
описывающие проявления заботы мамы о детях, ее добрые дела. 

 
Профилирование библиотек, библиотеки-музеи 

 
Библиотека-филиал №1 продолжает функционировать как профильная 

библиотека по обслуживанию юношества. Главная задача создание для 
молодежи благоприятной среды развития, формирование потребности в 



70 

 

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. Но все же есть молодые читатели, которые читают 
классику, современную литературу. Ведем работу по определенным 
направлениям таким 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. В основном онлайн. Больше стали принимать 
участие в акциях: Библионочь, «Дарите книгу с любовью», «Всероссийский 
исторический кроссворд», и др. Для изучения истории нашей страны 
открыли ретро уголок «Добро пожаловать назад в СССР». Подростки 
знакомятся с предметами быта, техникой, одеждой, посудой того времени. 
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 этнографический 
праздник «Сюмбеля – праздник урожая»; этнографическая мозаика «Ремёсла 
и промыслы татар Оренбуржья»: окно в историю народа; литературный вечер 
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«И страницы в веках шелестят…», посвященный татарскому писателю и 
драматургу М. Файзи. 

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 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.  

Работа библиотек способствует воспитанию толерантного отношения к 
представителям других национальностей, их обычаям и традициям, помогает 
молодым людям быть терпимее и добрее друг к другу. 
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Таблица №34 
 

Профилирование библиотек и музейная деятельность библиотек 

Типы профилирования библиотек Название библиотеки Год создания 
Функциональное профилирование: 
-библиотека – молодёжный центр 
 
Центр по обслуживанию 
татарского населения города: 
 
Мини-музей «Одежда и быт татар 
XIXвека»: 

Библиотека-филиал №1 по 
обслуживанию юношества 
 
 
- библиотека-филиал №6 
 
- библиотека-филиал №8 

2008 год 
 
 
 

20-е годы ХХ века 
 

1993 год 

 
В ЦБС общее количество профилированных библиотек – 2 из них: 

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

 
Организация работы клубов и любительских объединений 

 
Слаженный коллектив ЦБС всегда даёт понять, что в суете 

повседневных буден библиотека – это дружелюбное и уютное место, где 
можно слушать и говорить, самовыражаться и самосовершенствоваться, 
искать и получать ответы на многие вопросы. Этому и способствуют 11 
клубов и клубных объединений, продолживших свою работу в 2020 году. 

За отчётный период проведено 52 клубных мероприятия, посетило их 
703 человека, из них в формате онлайн - 29 мероприятий, просмотров 
мероприятий в формате онлайн - 1146. 

Работа каждого клуба или проекта имеет определённое направление. 
Так, юбиляр с 15-летним опытом работы - нравственно-эстетический 
юношеский клуб «Палитра» (ЦГБ) - предполагает более интенсивное 
использование технических средств записи, музыкального сопровождения. 
Среди его участников, увлечённых искусством, не было равнодушных на 
вечере-вернисаже «Любимое время года в живописи и стихах», где на фоне 
прочтения в исполнении членов клуба поэтических строк бугурусланских 
авторов о природе шёл просмотр пейзажных живописей русских художников 
из презентации. Гостья вечера, художник Бугуруслана С.С. Иванникова, 
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рассказала о своём любимом времени года, представив свои живописные 
работы. К 180-летию со дня рождения П.И. Чайковского руководитель клуба 
пригласила в музыкальную гостиную в формате онлайн «У камелька с 
Чайковским» (http://www.bug-biblioteka.ru/), где представлены некоторые 
моменты из жизни великого композитора, а также краткий обзор 
музыкальных произведений, которые принесли Петру Ильичу славу. Разная 
по жанру музыка балета «Лебединое озеро» перенесла зрителя в калейдоскоп 
сказочных образов и сюжетов немецкой легенды, по которой написана 
музыка и поставлен балет. 

Продолжил работу Клуб творческого общения (ЦГБ), заседания 
которого- встречи с бугурусланскими авторами и музыкантами, 
художниками и актёрами. Воодушевил членов клуба художественно-
поэтический вечер «За настроением в выставочный зал», который включил 
в себя экскурсию по выставке работ в разной технике декоративно-
прикладного творчеств, выполненных умельцами города и района - 
участников Областного фестиваля «Салют Победы»; презентацию сборника 
частушек Т.В. Багинской и новой книги В.Ф. Тингаева «Связь времён». 

Приоритетным направлением работы молодёжного клуба «Свобода 
выбора» (ЦГБ) в 2020, юбилейном году Победы в Великой Отечественной 
войне, стало формирование гражданского становления его юных участников. 
Этому посвящён цикл мероприятий: историко-познавательный час 
«Поклонимся великим тем годам», где ребятам представилась возможность 
совершить импровизированное военно-историческое путешествие 
посредством игры-викторины «Дорогами войны»; краеведческий вечер 
памяти «Чтобы помнили», включивший в себя знакомство ребят с 
документами военного времени о строительстве нефтепровода, организации 
справочного бюро, детских домов в Бугуруслане в эти годы. 

Молодёжь, интересующуюся прошлым и настоящим нашего края, 
продолжает объединять краеведческий клуб «Поиск» (Ф.№1). Участвуя в 
викторине о Бугуруслане «Штрихи к портрету города», определившей 
настоящих знатоков родного края, юные участники клуба вспоминали и 
рассказывали о том, что изображено на слайдах соответствующей 
презентации. 

С целью дать ребятам (учащимся 7 «А» класса школы №5) импульс к 
сознательному выбору будущей профессии и оценить свою готовность к 
самоопределению, в этом же клубе был проведён вечер-встреча «Твое 
призвание», на который были приглашены выпускники школы, 
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продолжившие в своё время обучение в различных учебных заведениях. 
Подростки получили ёмкую информацию о факультетах Казанского 
Федерального Университета и об отделениях Бугурусланского медицинского 
колледжа, сельскохозяйственного техникума.  

От работы ЦГДБ им. С.Т. Аксакова по проектам «Нас всех 
объединяет книга!» (для подростков) и «Вместе с книгой мы растём» (для 
младших школьников) зависит, станет ли чтение для каждого их юного 
участника радостным, а посещение библиотеки – ярким и интересным 
событием. Задачи по приобщению к печатному слову руководители этих 
проектов решают сообща с семьёй, школой и общественностью: совместно с 
родителями работают при подготовке развлечений, праздников, разучивании 
сценок, стихов, сказок, пословиц. Благодаря этому получилось много 
интересных мероприятий разного плана. Здесь проведены вечер одной книги 
«Высоты Гули Королёвой»; диалог по книге А. Лиханова «Крутые горы»; 
литературный утренник «Кто придумал Дядю Стёпу?»; а так же историко-
патриотический онлайн-урок «Как наши деды защищали нас» (http://www.xn-
---9sbbgggvx6df.xn--p1ai/), где ребята узнали о целом созвездии героев, 
которых взрастила бугурусланская земля; онлайн мероприятие по рассказу 
А. Митяева «Треугольное письмо» «Письма, опалённые войной». 

С целью ознакомления ребят с современными представлениями о 
многогранности живой природы и изучения экологии нашей страны и нашего 
края проходят мероприятия в клубе «Росинка» (ЦГДБ). Так, на 
экологическом уроке к Международному дню леса «Чтоб чистым воздухом 
дышать – природу нужно охранять!» руководитель клуба провела с 
ребятами беседу с игровыми моментами о лесных обитателях, викторину с 
вопросами о растительном и животном мире. В литературном дилижансе 
«И вечная природы красота» участникам клуба удалось объединить природу 
- источник вдохновения создателей искусства – и поэзию и прозу таких 
классиков, которые её воспевали в своём творчестве, как А.С. Пушкин, А.А. 
Фет, А.А. Блок, С.А. Есенин, М.М. Пришвин, К. Г. Паустовский, В.П. 
Астафьев.  

Не остались без внимания и книжные выставки к этим мероприятиям:  
«В согласии с природой - в согласии с собой», 

«Легкое дыхание…  А чем мы дышим?», 
«Мир заповедной природы», 
«Природа. Экология. Человек», 
«Зеленая жемчужина Оренбуржья». 
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Обслуживание читателей пенсионного возраста занимает большое место 
в работе библиотек-филиалов №1 и №8. Два клуба по интересам здесь 
продолжают объединять в свои ряды тех женщин, кому неведом покой, кого 
не одолевает скука, кто молод душой и сердцем, кто с охотой готов делиться 
теплом своей души. В преддверии праздника Рождества на фольклорных 
посиделках «Наступили святки – начались колядки» участники клуба 
пожилых людей «Светёлка»(Ф.№1)не только вспомнили народные обычаи и 
традиции этого праздника, но и поделились результатом своего хобби – 
многие из них увлекаются различными видами декоративно-прикладного 
творчества, постоянно следят за появлением новых направлений. 

На часе поэзии «Я говорю с тобой стихами» о жизни и творчестве В. 
Тушновой рассказали руководители женского клуба «В ладу с собой» 
(Ф.№8). Песни на её стихи отозвались в душах и сердцах женщин – членов 
клуба - светлой грустью, надеждой и верой в счастье.  

Встречи в этих клубах поднимают настроение и увеличивают 
жизненный тонус пожилых людей. 

Своеобразной тематикой и направлением выделяется клубное 
объединение «Школа народных культур и традиций», действующее в 
рамках муниципальной программы «Гармонизация межэтнических и 
межконфессиональных отношений на территории муниципального 
образования «город Бугуруслан».  

В ЦБС был запланирован и проведён в режиме онлайн большой цикл 
мероприятий в рамках Недели Оренбургского пухового 
платка(http://www.xn----9sbbgggvx6df.xn--p1ai/ и http://www.bug-
biblioteka.ru/). О нём же, как о символе национального русского костюма, 
узнала читательская аудитория из онлайн-гостиной «Плат узорный» 
(http://www.bug-biblioteka.ru/), которую украсили образы красавиц XVIII – 
XX веков с репродукций картин русских художников.  

Из проведённых мероприятий работы клубного объединения ярким стал 
видеожурнал «Игровые традиции народов России» (http://www.bug-
biblioteka.ru/), где подписчики сайта Центральной городской библиотеки 
познакомились с играми народов, живущих в Бугуруслане. На каждой 
станции зрителя ждали любимые игровые традиции татарского, мордовского, 
немецкого, русского народов и игры казаков. Работа в рамках объединения 
способствует толерантному отношению его участников к культуре и 
традициям разных национальностей.  
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Клубы по интересам оперативно шагают в ногу со временем, дают 
возможность соединить чтение с творческой деятельностью. В этом и 
заключается особая ценность объединений читателей любого возраста. 

 
 

Таблица №35 
Информация о клубах, работающих в библиотеках ЦБС 

Направление 
деятельности клуба 

Название 
клуба 

Название 
библиотеки 

Наличие документации 
(паспорт, устав, 
программа работы, 

Год 
создания 

Творческое 
объединение 
 

Клуб 
творческого 
общения 
 

ЦГБ паспорт, устав, 
программа работы, 
дневник мероприятий 

1998 

Молодежный Свобода 
выбора 
 

ЦГБ паспорт, устав, 
программа работы, 
дневник мероприятий 

2001 

Нравственно-
эстетический 

Палитра 
 

ЦГБ паспорт, устав, 
программа работы, 
дневник мероприятий 

2005 

Экологический клуб Росинка 
 

ЦГДБ паспорт, устав, 
программа работы, 
дневник мероприятий 

2004 

Познавательный 
проект 

Вместе с 
книгой мы 
растем 

ЦГДБ паспорт, устав, 
программа работы, 
дневник мероприятий 

2008 

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

Нас всех 
объединяет 
книга 

ЦГДБ паспорт, устав, 
программа 
работы, дневник 
мероприятий 

2019 

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 Филиал №8 паспорт, устав, 2002 
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Наиболее результативной формой рекламы библиотеки являются 

публикации в местных газетах.  
19 статей было опубликовано в газетах «Бугурусланская правда» и 

«Программа в Бугуруслане». 
 

Таблица №36 
Библиотечные мероприятия 

Всероссийские акции Мероприятия 
областного значения 

(обл. фестивали, 
праздники, форумы и 

др.) 

Мероприятия городского 
значения (День города, 

гор.фестиваль и др.) 

Мероприятия районного 
значения (районный 
праздник, районный 

фестиваль и др.) 
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9 551 5 2131 3 184 10 1512 - - 3 1483 - - - - 
                

 
Всего было проведено 446 мероприятий. В стенах библиотеки – 114, 

посетили мероприятия – 6325 человек. Онлайн-мероприятий – 278, всего 
просмотров 5603. 

 
8.7. Обслуживание удаленных пользователей осуществляется  двумя 

сайтами – Центральной городской библиотеки (который также является и 
официальным сайтом ЦБС, адрес: http://www.bug-biblioteka.ru/) и Центральной 

собой 
 

программа работы, 
дневник мероприятий 

Клубное объединение Школа 
народных 
культур 

ЦБС паспорт, устав, 
программа 
работы, дневник 
мероприятий 

2016 

Общее количество 
клубов и 
любительских 
объединений 

 
 

11 
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городской детской библиотеки им. С.Т. Аксакова (адрес: http://www.буг-
детлиб.рф/). Сайты имеют собственные домены второго уровня. 

Сайт ЦБС предоставляет доступ к цифровому архиву (газеты 
Бугурусланская правда 1955-1960гг., 1961-1965гг., 1967-1976гг.), новостная 
лента, афиша мероприятий, виртуальные выставки, доступ к официальным 
документам, годовым отчетам, планам. 

Всего удаленных пользователей – 719 человек.  
В 2020 году было выполнено 111 справок в удаленном режиме, из них 

2 справки по электронной почте, 67 через социальные сети, 42 по телефону. 
 
8.8. Внестационарное библиотечное обслуживание является одним из 

актуальных направлений библиотечной деятельности. Всего через 
внестационар обслужено: читателей-719, из них на дому – 26; книговыдача -
9001; посещение – 3422. 
Действует система обслуживания на дому инвалидов, людей преклонного 
возраста и тех жителей города, кто не может посещать библиотеку в 
обычном режиме: по причине болезни или сезонно (в зимнее время). При 
подборе литературы по надомному обслуживанию учитываются 
индивидуальные пожелания, читательские предпочтения. 
Для наших пользователей проведено 54 массовых мероприятия вне стен 
библиотеки, на них присутствовало 899 человек. 

Были проведены такие мероприятия как: 
- В местном отделении ВОС прошел вечер памяти «Вызываю огонь 

на себя», посвящённый Герою России А. Прохоренко. Библиотекарь 
читального зала рассказала о детских годах героя, об учёбе в Оренбургском 
высшем зенитно-ракетном училище и в Смоленской военной академии войск 
противовоздушной обороны ВС им. А. М. Василевского, и конечно же о 
подвиге, который он совершил в далёкой Сирии, прозвучали аудиозаписи 
песен «Он не мог иначе» (сл. Ю.В. Баладжаров, муз. В.Э. Евзеров), 
прослушали документальную хронику, прозвучали стихи посвященные 
подвигу героя-земляка. В заключение минутой молчания почтили память 
героя нашего времени А. Прохоренко; 

- Дошкольный возраст располагает к различным играм, интересным и 
увлекательным развлечениям. Эти особенности учитываются при 
планировании мероприятий для детей.                                      
     В литературной гостиной «Путешествие в лес полный чудес» (К 100-
летию Н.И. Сладкова) ребята   познакомились с экологическими знаниями о 
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правилах поведения в лесу. Дети поиграли в игры «С какого дерева детка?», 
«Кто живет в лесу?», «Наоборот», «Узнай зверя по описанию», «Кто 
лишний», «Будь внимательным!».  
     На литературном утреннике «Кто придумал дядю Стёпу?» ребята с 
удовольствием приняли участие в викторине и показали совсем неплохие 
знания.  
   Беседа по поэме С. Михалкова «Дядя Степа - милиционер» плавно 
перетекла в чтение детьми ярких фрагментов поэтического произведения и 
снова  вопросы беседы заставили ребят задуматься, порассуждать; 

- На праздничной программе «Мода из комода», которая прошла 
в актовом зале Бугурусланского общества инвалидов была затронута тема 
всегда волнующая прекрасную половину человечества и не только. Экскурс в 
историю одежды провели библиотекари ЦГБ.  Вещи, окружающие нас, 
имеют свою многовековую историю. Одной из важнейших составляющих 
быта всегда была одежда. Каждая страна внесла свой вклад в общую копилку 
костюмов. Участвуя в конкурсах и викторинах, посвященных истории 
костюма, элементам одежды, модным домам и др., собравшиеся 
соприкоснулись с прошлым, пополнили багаж знаний. Аносова Татьяна 
показала несколько способов красивого завязывания шарфов и платков, а 
Лина Ростова выступила с красивым восточным танцем. Знакомство с 
историей моды, терминами из сферы моды чередовалось музыкальными 
хитами разных лет «Шпилька-каблучок», «Оранжевый галстук», «Упала 
шляпа» и др. Звучали стихи А. Блока, Н. Цветковой, Л. Рубальской. 
Мероприятие прошло в увлекательной форме и подарило всем хорошее 
настроение; 

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. 

Положительные моменты внестационарной работы это: 
- Внестационарное обслуживание позволяет удовлетворить 

информационные потребности пользователей в контексте привычной среды 
(например, библиотечные пункты, работающие в отделении организации 
всероссийского общества инвалидов, детских садах и т.д.). 

- Внестационарное библиотечное обслуживание позволяет 
библиотекам укрепить координационные связи с различными организациями 
и учреждениями. 
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- Формы внестационарного обслуживания способствуют расширению 
круга читателей и, в целом, повышению имиджа библиотек. 

Имеют место и трудности, связанные с внестационарным 
библиотечным обслуживанием, в первую очередь это отсутствие 
транспортных средств для перевозки литературы. 
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Таблица №37 
 

Показатели внестационарного обслуживания 
 
 

№
№ 

 
 
 

Наименование 
библиотек 

Количество 
пунктов 
выдачи 

Выездные  
читальные 

залы 

 
Число 

читателей 

В том числе 
читатели, 

обслуживаемые на 
дому 

 
Книговыдача 

Посещения 
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19
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20
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1. ЦГБ 1 1 - 1 1 - 359 249 -110 - - - 2354 782 -1572 565 302 -263 

2. ЦГДБ 8 8 - - - - 372 271 -101 - - - 13225 3700 -9525 3815 1514 -2301 

3. Библиотека-филиал №1 1 1 - - - - 70 37 -33 6 6 - 1091 769 -322 347 464 +117 

4. Библиотека-филиал №4 1 1 - - - - 52 57 +5 - 2 +2 1656 693 -963 1144 657 -487 

5. Библиотека-филиал №6 1 1 - - - - 70 59 -11 1 1 - 4393 1173 -3220 842 216 -626 

6. Библиотека-филиал №8 - 1 - 1 1 - 39 46 +7 3 17 +14 3577 1884 -1693 31 269 +238 

 Итого по ЦБС: 13 13 - 1 1 - 962 719 -243 10 26 +16 26296 9001 -17295 6744 3422 -3322 
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8.9 Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья всегда 

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

25 февраля в ВОС прошел литературно-музыкальный вечер 
«Окрыленная песней душа» посвященный 120-летию со дня рождения 
выдающегося поэта-песенника Михаила Васильевича Исаковского, чьи стихи 
стали отражением военного времени. Ведущая мероприятия библиотекарь Федчук 
И. И. рассказала собравшимся, о жизненном и творческом пути Михаила 
Исаковского. Особое внимание было уделено стихам, созданным в годы Великой 
отечественной войны: «Отцовский дом разграблен и разрушен», «Слово о 
России», «Русской женщине», «Наказ сыну». На слова Исаковского написано 
более 100 песен. Его песни своей искренностью и мелодичностью трогают за 
душу каждого, кто их хоть раз услышал. В аудиозаписи звучали песни на стихи 
Исаковского «Ой цветёт калина», «Огонёк», «В лесу прифронтовом», «И кто его 
знает», «Одинокая гармонь», «Враги сожгли родную хату», «Каким ты был» и 
легендарная «Катюша». Внешне скромная и простая поэзия Михаила Васильевича 
покоряет внутренней силой, нравственной свежестью и чистотой, органической 
музыкальностью, качествами, очень ценными в любые времена. Поэтому песни и 
поэзия М.В. Исаковского стали по-настоящему народными, недаром пришедшие 
на мероприятие дружно подпевали. 

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

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

Особенно удачно прошло в актовом зале Бугурусланского отделения 
Всероссийского общества инвалидов мероприятие «Чемпионы среди нас», где 
шла речь о сильных духом людях, о спортсменах-земляках членах 
Паралимпийской сборной команды России. Подготовили и провели его 
сотрудники центральной городской библиотеки А.Р. Амерханова и В.Н. Музычук. 
Слушатели совершили экскурс к истокам зарождения Паралимпийских игр, 
узнали об основателе официального Паралимпийского движения английском 
нейрохирурге Людвиге Гуттмане, об эмблеме, девизе и флаге Паралимпиады. 
Познакомились с Паралимпийскими видами спорта: следж - хоккей, керлинг на 
колясках, лыжные гонки, биатлон, горные лыжи, академическая гребля, баскетбол 
на колясках и др. Особое внимание было уделено спортсменам - Паралимпийцам 
из Оренбуржья: Павел Полтавцев - чемпион Европы и России по спорту лиц с 
поражением ОДА (плавание), Александра Неделько и др. За каждым из этих имен 
-  история преодоления, ежедневного подвига, а порой - борьбы за жизнь. Они 
ограничены в возможностях, поэтому вопреки всему совершают невозможное. 
Спорт для них – не способ обогатиться и стать известным, но приём, чтобы 
вернуться к полноценной жизни. Мероприятие продолжилось турниром по 
настольным играм. Участники играли по круговой системе в следующих видах 
настольных игр: дартс, новус, шаффлболд. Победители были отмечены 
дипломами и грамотами.  

В преддверии Дня защитника Отечества состоялся познавательный 
турнир «Не имя красит человека». Программа проводилась в форме 
соревнования между двумя командами: "Победа" (в составе которой были и 
инвалиды по слуху) и "СНФ (солдаты невидимого фронта)".  Участники выбрали 
капитанов, которые представили жюри и зрительному залу игроков, название 
команды и девиз. Для проверки знаний и смекалки командам библиотекарями 
ЦГБ Амерхановой А. Р. и Музычук В.Н. было предложено поучаствовать в таких 
конкурсах как: «Солдатская», «Воинские звания», «Герои былых времен», 
«Мужчины – киногерои», «Продолжите пословицу», «А песня тоже воевала» и 
др.  Конкурсные задания чередовались музыкальными номерами в исполнении 
самодеятельных артистов Татьяны Аносовой, Жанусун Ахмедовой и др. По 
окончании программы жюри подвело итоги конкурса. Обе команды были 
великолепны, но лучший результат показала команда, назвавшая себя " СНФ". 
Все участники программы получили в подарок скромные сувениры, 
которые выполненные своими руками посетительницы   кружка декоративно - 
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прикладного творчества «Берегиня». С хорошим настроением и массой 
полученного позитива участники мероприятия продолжили общение за чайным 
столом. 

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

Таблица №38 
 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 
здоровья и граждан пожилого возраста 
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Всего 445 5,4 1161 1,4 974 5118 7,4 2 57 7 
 

Таблица №39 
 

Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

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

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

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

Пандусы и поручни имеют 3 
библиотеки (100%).  
Все библиотеки оснащены 
кнопками вызова персонала 

0 0 



85 

 

 

 
8.10.  

Таблица №40 
 

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 

Год 
Число 

жителей, 
всего (чел.) 

Число 
зарегистрированных 
пользователей, всего 

(чел.) 

из них по возрасту: 

дети 
до 14 лет 

молодежь 
15-30 лет 

с 31до 55 лет более 55 лет 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2018 49654 17416 6933 39,8 5894 33,8 2564 14,7 2025 11,6 

2019 49075 17416 6782 38,9 6006 34,5 2535 14,6 2093 12,0 

2020 48940 13128 5163 39,3 4021 30,6 2147 16,4 1797 13,7 

 
 

Год 

из них  из них по образованию: 

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

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2018 5379 30,9 3646 20,9 2090 12,0 849 4,9 3194 18,3 1214 7,0 3213 18,4 

2019 5177 29,7 3903 22,4 1985 11,4 863 5,0 3147 18,1 1458 8,4 3181 18,3 

2020 4882 37,2 2891 22,0 1521 11,6 118 0,9 2329 17,7 1604 12,2 2393 18,2 

 
Основные категории читателей: пенсионеры, студенты учебных заведений, 

учащиеся школ и гимназии, дети, рабочие, инвалиды, работающая молодежь, 
служащие. В библиотеку по-прежнему обращаются за книгой, журналом, газетой. 
Наиболее спрашиваемые темы: психология, краеведение, современная 
художественная литература, приключения и фантастика. При записи в библиотеку 
спрашивается о цели визита. Лидирует ответ -необходимость литературы по 
школьной программе, затем чтение книг по интересующей теме. 

Самые часто спрашиваемые книги это: Д. Оруэлл «1984», О. Хаксли 
«О дивный мир», Харпер Ли «Убить пересмешника» и романы P.M. Ремарка, 
Д. Грина, Э. Сиболда и др. 

Необходимо пополнение фонда новой художественной и отраслевой 
литературой. 
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8.11. Для изучения интересов пользователей, в течение года применялись 

различные методы. На абонементе было опрошено 130 человек. В результате 
индивидуальных бесед и наблюдений, анализа читательских формуляров, 
запросов выявлены следующие группы читателей, имеющих определенные цели 
чтения: 

рабочие, служащие и другие специалисты, нуждающиеся в информации 
по роду своей деятельности; 

студенты-заочники, нуждающиеся в книгах для учебы; 
читатели, расширяющие свой кругозор; 
учащиеся школ и гимназии; 
читатели, использующие чтение для релаксации; 
Обслуживание специалистов, нуждающихся в информации по роду своей 

деятельности вызывает определенные трудности из-за слабого комплектования 
фонда отраслевой литературой. 

Для успешной и перспективной работы по обслуживанию инвалидов 
установлены тесные контакты с Бугурусланской местной организацией 
Оренбургской областной общероссийской организацией «Всероссийское 
общество инвалидов». При обслуживании данной категории пользователей 
выявляются их запросы и интересы, которые учитываются при составлении 
совместного плана массовых мероприятий. 

Анализ предпочтений читатели, использующих чтение для релаксации 
показал, что для представителей более старшего поколения читателей важны не 
столько конкретные информационные запросы, сколько общая атмосфера 
библиотеки и чтение «для души». Ценностные ориентации людей, регулярно 
посещающих библиотеку более 10 лет, обнаруживают определенное сходство 
интересов, независимо от пола, образования и профессии. Люди старшего 
поколения хорошо изучили состав фонда библиотеки, поэтому хорошо 
ориентируются в нем, чаще всего используют традиционные носители 
информации, знают о новинках, поступивших в библиотеку (бюллетени новых 
поступлений). 

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

Опрос пользователей показал: 
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1.  Пользователи удовлетворены обслуживанием и компетентностью 
работников библиотеки; 

2.  Наблюдается высокая потребность респондентов в новой литературе; 
5. Небольшая часть опрошенных пользуются новыми информационными 

ресурсами (Интернет) 
На основании результатов необходимо: 
1.  Пополнять фонд библиотеки литературой с учетом запросов 

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

новые дизайнерские находки с целью привлечения внимания пользователей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IX. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
Библиограф ЦГБ – Фирсова Наталья Николаевна, образование высшее 

специальное, стаж работы в должности библиографа 14 лет. 
Адрес электронной почты библиографа: Tasha4443@yandex.ru 

Начавшийся с конца марта период самоизоляции повлиял на всю справочно-
библиографическую деятельность, а временное закрытие библиотеки (с конца 
марта по середину мая) и отсутствие читателей заставило активизировать 
удаленную работу, внедрять онлайн-методы библиографического облуживания. 
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Таблица №41 
 

9.1. Справочно-библиографические ресурсы (традиционные, электронные)  
Система традиционных картотек 

 

Б
и

бл
и

от
ек

и
 

СКС Картотека 
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ЦБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЦДБ 11 11 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Всего по 
филиалам 

24 24 10 13 2 2 0 0 0 0 0 0 

Итого по 
системе 

35 35 10 13 2 2 0 0 1 1 0 0 

 
В ЦГБ традиционные картотеки законсервированы с 2006 года и ведутся 

только в электронном виде. Ежегодное уменьшение количества вводимых 
карточек связано с недостаточным финансированием комплектования 
периодическими издания библиотек системы. Отсутствие регулярного 
финансирования влияет на качественный состав справочно-библиографического 
фонда. 
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Таблица №42 
 

Электронные библиографические ресурсы 
Электронные  
базы данных 

наименова
ние  
б-ки 

точное 
название и тип 

БД 

год 
создания 

введено 
записей 
за 2020 

год 

всего 
записей  

на 
1.01.2021 

г. 
БД статей из 

периодических изданий 
ЦГБ Электронная 

систематическ
ая картотека 

статей (Б) 

2006 287 17392 

 ЦГДБ Электронная 
картотека 

"Статьи" (Б) 

2015 35 971 

Отраслевые и тематические БД 
Отраслевые и 
тематические БД 

ЦГБ Электронная 
картотека 

сценариев (Б) 

2009 58 3935 

 ЦГБ Электронная 
картотека 

рецензий (Б) 

2010 32 1359 

Другие БД 
Другие БД ЦГБ Электронная 

краеведческая 
картотека (Б) 

2006 1547 17547 

 ЦГДБ ЭК 
"Краеведение" 

(Б) 

2010 152 2564 

 ЦГБ БД 
"Краеведческие 

книги" (П) 

2016 6 49 

 ЦГБ БД 
"Бугурусланска

я правда" (П) 

2014 140 1169 

 Фил.1 Электронная 
краеведческая 
картотека (Б) 

2013 693 5300 

 Фил.8 Электронная 
краеведческая 
картотека (Б) 

2013 97 2705 

Итого по всем БД 3047 52991 
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Электронные базы данных ведутся в 4 библиотеках системы. В ЦГБ кроме 

библиографических БД, имеются еще и полнотекстовые, состоящие из 
оцифрованных номеров газеты «Бугурусланская правда» и книг краеведческого 
фонда. Как полнотекстовые, так и библиографические базы формируются в 
программе АИБС MARCSQL. В этой же программе работают с базами данных 
(электронные краеведческие картотеки) и библиотеки-филиалы №1 и №8. В ЦГБ 
проводилась в течение года ретроконверсия карточной картотеки в электронную. 
Всего оцифровано 119 карточек. 

В ЦГДБ электронные ресурсы создаются в программе АБИС ИРБИС (32). В 
библиотеке в отчетном году проводилась ретроконверсия СКС в электронные 
библиографические базы данных «Статьи». Всего оцифровано 35 карточек. 
Центральная детская библиотека участвует в создании сводной БД «Сводный 
краеведческий каталог детских библиотек Оренбургской области». 

Все БД являются локальными и доступ к ресурсам осуществляется в 
помещении библиотек. 



91 

 

9.2.Справочно-библиографическое обслуживание 
Таблица №43 

 

 

Библиоте
ки 

всего 
спра
вок 
2019 

всего 
спра
вок* 
2020 

+/- 
% 

В стационарном 
режиме 

Во внестационарном 
режиме ** 

Типы справок** Выполнено по электронным 
ресурсам 

 
 

всего 

в т.ч. для 
пользова

телей 

 
 

всего 

в т.ч. в удаленном 
режиме (по 

каналам связи) 
от 0 
до 
14 

от 
15 
до 
30 

те
ле
фо
н 

Ви
рту
ал. 
спр 

эле
ктр
он. 
поч
та 

п
о
ч
та 

Тема
тич. 

Адресн. Факт. Уточн. Консульт***. Всего  
по 

собств. 
БД 

 по ресурсам 
Интернет 

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

ЦБ 739 660 -10 549 0 234 111 42 67 2 0 476 74 60 8 
42 130 97 33 

ЦДБ 337 294 -13 293 237 7 1 0 0 1 0 132 70 34 58 
0 63 37 26 

Ф.1 400 280 -30 280 60 109 0 0 0 0 0 117 81 43 39 
0 19 0 19 

Ф.4 54 45 -1 45 23 2 0 0 0 0 0 24 15 2 4 
3 0 0 0 

Ф.6 200 100 -50 100 30 22 0 0 0 0 0 64 16 10 10 
0 0 0 0 

Ф.8 354 311 -12 300 188 55 11 11 0 0 0 105 109 29 29 
39 29 0 29 

Итого 2084 1690 -18 1567 538 429 126 56 67 3 0 918 365 178 148 
84 241 134 107 
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По результатам статистического анализа ведущее место в запросах 
пользователей занимают тематические справки -  54,2% по ЦБС, в ЦГБ - 72 %. 
Наименьший процент принадлежит уточняющим – 8,7% по ЦБС, 1,2% - ЦГБ. 
Самыми активными абонентами справочного обслуживания являются учащиеся 
школ 31,7% по ЦБС. Студенты средних специальных учебных заведений в ЦБС – 
25,3%, в ЦГБ -35,4%. Активно обращаются с запросами в библиотеки люди 
пенсионного возраста 16% в библиотеках ЦБС, 28% в ЦГБ.  

По отраслям знаний (на примере статистического анализа справочного 
обслуживания ЦГБ): 

Естественные науки – 16,2% 
Техника – 10,7% 
Сельское хозяйство – 5,1% 
Общественно-политические – 15,8% 
Педагогика – 9,5% 
Спорт – 3,5% 
Литературоведение – 4,7% 
Художественная – 15% 
Религия, философия – 5,5 
Психология – 11,5 % 
Прочая – 2,5% 
Основными источниками при выполнении справок традиционно служит 

фонд библиотеки - 62% в библиотеках-филиалах, 48% в ЦГБ. Второе место 
принадлежит СБА 36,9% по библиотекам ЦБС, в ЦГБ 40,1%. Электронные 
ресурсы 11,9 % в ЦГБ.  

38,9% выполненных справок приходится на долю Центральной городской 
библиотеки, 19,2% принадлежит филиалу №8, Центральной детской библиотеке – 
17,3%. 

 На качество выполненных справок решающее влияние оказывает состояние 
книжного фонда и соответственно справочно-библиографического аппарата. 
Слабое комплектование фонда новой учебной литературой затрудняет 
выполнение справок по правоведению, педагогике, техническим наукам, 
экономике. 

Примеры интересных справок: 
- История русского платка (ЦГБ) 
- Награды Великой Отечественной войны (ЦГБ) 
- Как работать над собой и разобраться в сложных жизненных ситуациях 

(ЦГБ) 
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- Есть ли в фонде книга В.Гафта «Ступени» (ЦГБ) 
- Как называют человека, который коллекционирует пуговицы? (ЦДБ) 
-План подготовки туристического похода в горы (ЦДБ) 
- Кто автор книги «Парадокс Ромео»? (ЦДБ) 
- Описание ассирийской столицы Ниневии (Ф.1) 
-Есть ли в библиотеке книга Д.Боуэна «Умный кот по имени Боб?» (Ф.8) 
 

9.3. Информационное обслуживание 
Таблица №44 
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ЦГБ 7 7 14 0 0 0 0 4 7 0 1 12 2 0 0 

ЦГДБ 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 1 12 0 1 0 

Ф.1 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 5 4 2 1 0 

Ф.4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 

Ф.6 0 0 0 0 2 2 7 0 0 0 1 14 1 0 0 

Ф.8 0 0 0 0 3 3 6 0 0 0 2 14 0 0 0 

Итого 7 7 
1
4 

0 9 9 16 4 24 0 11 58 5 2 0 

 
На коллективном информировании в ЦГБ находятся библиотеки системы, 

студенты Бугурусланского нефтяного колледжа и музей Бугурусланского летного 
училища. Темы: «Новинки литературы в фонде ЦГБ»(для библиотек-филиалов), 
«Волонтерство», «Терроризм – угроза обществу», «Здоровый образ жизни», 
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«Инновационные технологии», «Экология города и городской среды» (для 
студентов БНК), «История Бугурусланского летного училища» (для музея 
БЛУГА). 

В библиотеке-филиале №1 информирование проводилось в помощь 
профессиональной деятельности преподавателей Жукова Е.В, Щербакова Е.П., 
для пчеловода-любителя Новичкова А.Б. Количество тем 3: «Литература наших 
дней», «Организация досуга детей», «Новинки пчеловодства».В библиотеке-
филиале №6 на индивидуальном информировании два абонента: преподаватель 
Хурматуллина А.С. и художник Нуретдинов Р.Б. Темы: «Организация и 
проведение национальных праздников в этнокультурных обрядах» и 
«Национальное искусство». 

Периодичность извещений зависела от поступления информации, но в 
основном 1-3 раза в год. 

В библиотеках многие массовые мероприятия сопровождаются книжными 
выставками и обзорами книг. Например, в начале года в ЦГБ библиотекари 
подготовили и провели интересные обзоры книг во время мероприятий, 
например: вечер памяти «Сталинград – бессмертный город, город воин-патриот», 
сопровождался рассказом о произведениях советских писателей, отразивших 
подвиг Сталинграда; на вечере Духовной культуры зав.отделом литературы по 
искусству провела обзор книг «Сердце Православной России» ( о Троице –
Сергиевой лавре ) и др. 

Библиотекари филиала №1 в отчетном году окружили своей заботой 
пациентов Центра адаптации лиц без определенного места жительства. Для них 
они подготовили цикл обзоров под одним заглавием «Если вы не читали, тогда 
мы идем к вам». Библиотекари рассказали о проницательной мисс Марпл 
(героиня детективов Агаты Кристи) и неотразимом комиссаре Мэгре из 
книг Жоржа Сименона. Побеседовали о задорном, искрометном юморе «Золотого 
теленка» Ильфа и Петрова, об анекдотичности «Бравого солдата Швейка» 
Ярослава Гашека и многих других книгах. Все книги, которые были включены в 
обзор нашли своих читателей в стенах Центра. 

О результативности обзоров, проведённых в ЦДБ говорят цифры выдачи 
книг. Например, после обзора «И каждый, защищавший Ленинград, по мужеству 
подобен ветерану» было выдано 47 книг, после обзора «Ты раскрой мне природа 
объятия, чтоб я слился с красою твоей» (к Международному Дню леса) читатели 
взяли 24 книги. 

Особую популярность в период пандемии приобрело массовое 
информирование в формате онлайн. На сайтах библиотек, в аккаунтах соцсетей 
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проводились книжные обзоры, выставлялись виртуальные выставки литературы. 
В самом начале периода самоизоляции библиотеки системы поддержали призыв 
врачей «Я работаю ради тебя. Останься дома ради меня» и подготовили две 
виртуальные выставки на сайтах ЦБС и ЦДБ, которые назывались: «Классика 
лечит: читай книгу – смотри фильм» (ссылка на ресурс:http://www.bug-
biblioteka.ru/kalassika/klassik.html) и «Детская литература в книгах и кино» 
(ссылка на ресурс: http://www.буг-детлиб.рф/babylibrary/babybook.html). 

К региональной акции «Дни оренбургского пухового платка» был создан 
обзор в формате стоп-моушен анимации «Оренбургский платок - в гармонии с 
природой». Были представлены книги, посвященные пуховязальному промыслу и 
которые находятся в фонде Центральной городской библиотеки. (ссылка на 
ресурс: 
https://www.youtube.com/watch?v=yAX3PiBye6E&list=PLvgPu7Sgq5wYd0Cs3Kkjk-
gpjuUToI6Rt&index=3&t=99s) 

В июле Центральная городская библиотека открыла на сайте летнюю 
площадку, которая называлась "Лето в онлайне". На ней были представлены: 
видеообзор книжной выставки "Отпуск с книгой", обзор книг для летнего чтения 
"Книжная окрошка" и ретровидео "Бугуруслан. Лето 1960г.". (ссылка на ресурс: 
http://www.bug-biblioteka.ru/news/leto_v_onlajne/2020-07-10-402) 

ЦГДБ в течении года провела 13 обзоров книг. Среди них обзор «Про котов, 
котят и кошек» (коты в произведениях художественной литературы), онлайн-
обзор «Великие русские путешественники» (ссылка на ресурс: 
https://youtu.be/CxMvbP43Zog) и др. 

Библиотеки-филиалы активно работали в соцсетях, публикуя на страницах 
своих аккаунтов обзоры книг. Например, библиотека-филиал №1 подготовила для 
своих пользователей 5 обзоров. Среди них, обзор книг «Прочитать о войне, чтобы 
помнить» (к 75-летию Великой Победы) (ссылка на ресурс: 
https://vk.com/bibliotekafilial1bygyryslan?w=wall-193730436_133) 

 
9.3.1. Создание библиографической продукции 

В отчетном году библиографическая продукция была разделена на два вида 
печатная и онлайн.  

ЦГБ выпустило 6 буклетов. Онлайн список «Все ли мы знаем о Пушкине: 
редкие книги в фонде Центральной городской библиотеки» был продублирован 
выпуском печатного буклета с таким же названием, на сайте ЦБС опубликовано 
два онлайн списка литературы: рекомендательный «Любовь к Отечеству сквозь 
таинство страниц: история России в художественных произведениях» и 
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«Аксаковские книжные раритеты в фонде Центральной городской библиотеки» 
(ссылка на ресурс: http://www.bug-biblioteka.ru/index/knizhnye_vystavki/0-76) 

В ЦДБ вся печатная продукция была посвящена году Памяти и славы: 
библиографический очерк «Годы военного детства», книжные закладки «Эти 
строки о войне» (10 штук), буклет «И военный и художник» (к 95-летию со дня 
рождения бугурусланского художника А.В.Григорьева), брошюра «О войне и о 
Победе»: стихи бугурусланских поэтов о войне и рекомендательный список 
литературы «900 дней мужества и славы»(ко Дню снятия Блокады Ленинграда). 

В библиотеках-филиалах были подготовлены следующая печатная 
продукция: 

Филиал №1 –2 буклета и рекомендательный список литературы «Прочитать 
о войне, чтобы помнить». 

Филиал №4 – 3 рекомендательных онлайн-списка, (среди них «Цвет осени»: 
золото в названии книг», ссылка на ресурс: 
https://ok.ru/group/57749454192738/topic/152023098891618) 
 

9.4. Формирование информационной культуры пользователей 
Таблица №45 

 

Формирование 
информационной 

культуры 
пользователей  

ЦБ Филиалы системы  
(библиотеки района) 

Всего по системе (по 
району) 

индивидуальные 
консультации*  

12 0 12 

групповые 
консультации**  

1 0 1 

уроки 
информационной 

грамотности  

3 9 12 

презентации, обзоры 
библиографических 
пособий и ресурсов 

Интернета 

0 0 0 

Дни библиографии 0 0 0 

экскурсии по 
библиотеке  

3 13 16 

электронные 
презентации 

информационных 
ресурсов и услуг  

2 0 2 
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Отчетный год был для библиотек особенным, очень много офлайн работы 

были вынуждены переводить в онлайн-формат, поэтому резко снизилось 
количество экскурсий и уроков информационной грамотности. Ограничения в 
работе повлияли на количество групповых консультаций. Центральная городская 
библиотека вынуждена была проводить онлайн экскурсии, для чего был записан 
ролик «Экскурсия по библиотеке», который был выложен на сайте ЦБС, на 
медиаплатформеYouTube, а также в аккаунтах соцсетей ЦГБ. (ссылка на ресурс: 
https://youtu.be/6OHIonOV_rM) 
 

9.5. Методическая работа библиографа 
Таблица №46 

 

Школа 
передового 

опыта 

Практикумы Семинары Выезды в 
филиалы 

Консультации Выступления 

0 1 1 10 12 1 

 
Для сотрудников библиотечной системы проводились консультации по 

работе с электронным каталогом, а также о новых онлайн-форматах 
библиографической работы. 

В феврале рамках программы повышения квалификации для библиотечных 
работников состоялся семинар-практикум "Новое в библиотечном деле". Был 
подготовлен доклад на тему "Составление библиографического описания по 
новому ГОСТу 7.0. Р 100-2018". В практической части семинара сотрудники на 
практике применили полученные знания - составляли БО на различные издания, 
согласно новому ГОСТу. 

В марте состоялся семинар библиотечных работников «Библиотека – ресурс 
патриотического воспитания населения» (к 75-летию победы в Великой 
Отечественной войне). В работе семинара приняли участие все сотрудники ЦБС. 
На семинаре обсуждались вопросы роли библиотек в сохранении исторической 
памяти о Великой Отечественной войне. Что немаловажно в настоящее время 
когда возникают попытки «переосмыслить» историю Второй мировой войны, 
попытки дегероизации истории Великой Отечественной. В связи с этим было 
рекомендовано обратить внимание читателей на те книги, которые говорят о 
войне объективно и правдиво, но при этом подчеркивают гигантское значение 
всего, совершенного советским народом. Методист Центральной городской 
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библиотеки рассказала о наиболее интересных формах работы по организации 
работы, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В 
частности вниманию присутствующих был представлен электронный ресурс 
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.com/2020/01/blog-post_26.html, на котором 
собраны материалы, которые помогут при подготовке мероприятий и книжных 
выставок: идеи, различные векторы работы, интересные формы, примеры 
названий и многое другое. Ведущий библиограф подготовила доклад «О формах и 
методах поисково-исследовательской деятельности в библиотеках. Методические 
рекомендации по созданию баз данных и интернет ресурсов». Библиограф 
рассказала о формах и методах поисково-исследовательской деятельности в 
библиотеках, дала методические рекомендации по созданию баз данных и 
Интернет ресурсов, поделилась собственными наработками исследовательской 
деятельности результатом которой стал сайт «Бугурусланская нефть-фронту». На 
сайте ЦБС выложены оцифрованные номера газет «Бугурусланская правда» за 
1955, 1965 и 1975 гг. (юбилейные годы Победы). Библиотекарь отдела 
обслуживания представила вниманию присутствующих сборник инструктивно-
методических материалов НМО ООУНБ им.Н.К.Крупской «Знать и помнить». 
Библиотекари библиотек-филиалов представили проекты, посвященные Году 
памяти и славы. 

 
9.6. Деятельность центра правовой информации 

 
   Деятельность центра правовой информации ЦПИ МБУ «ЦБС г. 

Бугуруслана» работает с 2006 года,  предоставляя пользователям свои услуги в 
Отделе периодики.  

   Обслуживание посетителей. 
ЦПИ ведут работники читального зала: зав. отделом периодики Безбородова 

Ольга Геннадьевна и библиотекарь читального зала Федчук Ирина Ивановна.  
   В информационные ресурсы центра входят: 
1. СПС КонсультантПлюс модули: 
 - Версия Профессионал (спец. выпуск, несетевая) - 425202 документа на 1 

января 2020г.  
– Консультации для бюджетных организаций (спец. выпуск, несетевая) – 

879985 документов на 1 января 2020г. 
 - Оренбургский выпуск (спец.выпуск, несетевая) – 105097 документа на 1 

января 2020г.  
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2. Книжный фонд ЦГБ (Право. Юридические науки) - 1943 экз. на 1 января 
2020г. (выбыло в отчетном году – 0, поступило – 12 экз.)  

3. Фонд правовых документов местных органов власти (Протоколы 
заседаний Совета депутатов г. Бугуруслана и Постановления администрации МО 
"город Бугуруслан") – всего состоит на 1 января 2020г. - 614 экз. (поступило в 
отчетном году - 33, выбыло - 0)  

4. Периодика. В отчетном году было выписано: 5 газет (Российская 
газета(1квартал), Южный Урал, Оренбуржье, Бугурусланская правда и 
Бугурусланские ведомости), где печатаются официальные материалы.  

5. Точка доступа в сеть Интернет. Провайдер Ростелеком, оптоволоконная 
связь, скорость до 5 Мб/с.  

   СБА фонда ЦПИ состоит из: электронного и карточного каталога книг, ЭК 
статей, краеведческой картотеки в карточном и электронном формате. На конец 
отчетного периода в ЭК книг - 123 записей, ЭК статей состояло 3094 записей 67 
раздела, в ЭК "Краеведение" – 588 записей.  

   Всего с помощи СПС КонсультантПлюс было выполнено 66 запросов 
(пользователей – 42 человека).  

Примеры запросов: ипотека с господдержкой, регистрация обременений на 
недвижимость, инвалидность по зрению, возврат при покупке лекарств, ошибка в 
электронном больничном, коронавирус дистанционная работа и др. 

(32 человека пользовались Консультантом самостоятельно, 10 человек 
выполняли запросы с помощью библиотекарей).  

   Справки 67 раздела составляют примерно 2% от общего числа справок. В 
отчетном году выполнено справок - 7. Примеры справок: ответственность за вред 
причиненный жизни и здоровью, перепланирование жилых помещений, право 
собственности на жилье, коммерческая тайна, жилищная политика, коррупция и 
др.  

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

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

   В рамках региональной акции Дня молодого избирателя в ЦГБ был 
проведен урок – дискуссия «В выборе каждого - будущее всех» для учащихся 10 
класса школы № 2. 
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   Ребята познакомились с историей выборов, получили информацию о 
правах и обязанностях гражданина Российской Федерации.  

   Библиотекарь сумела заинтересовать молодёжь интересной для них 
информацией о том, для чего проводятся выборы, почему каждый, став взрослым, 
должен голосовать. Затем поговорили об избирательном праве и избирательной 
системе, о демократических выборах. Ребята уяснили, как должны проходить 
выборы по каким принципам, какие существуют этапы выборов, как, когда и где 
могут принимать участие в этом процессе, а главное, нужно ли принимать участие 
в выборах. 

   Были разобраны юридические ситуации, которые помогли будущим 
избирателям разобраться в юридических вопросах, связанных с выборами. 

   Будущие избиратели приняли активное участие в дискуссии «Нужно ли 
ходить на выборы?»  

   В ходе дискуссии старшеклассники поняли, что нельзя быть 
равнодушными к судьбе страны. Если всё в стране стабильно, то она только 
процветает и развивается, а если всё идет произвольно, то происходит 
постепенный распад. Поэтому именно голос каждого важен и значим. Ведь скоро 
наступит день, когда они сегодняшние старшеклассники, достигнув 18-летнего 
возраста, станут избирателями и должны будут ясно осознать свою роль в 
принятии того или иного решения, и это во многом будет зависеть от того, какой 
правовой, избирательной культурой ребята овладеют. 

   Ребята единогласно выразили мнение, что на выборы ходить нужно, так как 
это одно из проявлений политической и правовой культуры гражданина, без 
которых невозможно существование современного общества. 

   Вниманию учащихся был предложен небольшой тест, который позволил 
определить, кто к какой же группе людей относится. Вы предпочитаете «плыть по 
течению» и не особо интересуетесь тем, что происходит вокруг, или напротив, 
всегда держите ситуацию под контролем и не пропускаете ни одного важного 
события в жизни общества. 

   Участники мероприятия пришли к выводу, что будущее действительно 
зависит от молодежи и ее жизненной активности. 

   Проведена викторина «Свое будущее выбираем сами». 
    К Международному Дню борьбы с коррупцией библиотекарь Центральной 

городской библиотеки В.А. Хрящикова подготовила видеообзор книжной 
выставки "Коррупция в произведениях русской литературы".  
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Х.КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 
 

10.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе характеристика 
участия в корпоративных краеведческих проектах. 

В 2020 году ЦБС г. Бугуруслана начала реализацию проекта «Прогулки по 
городу». Проект представляет собой серию краеведческих видео-роликов, 
посвященных достопримечательностей города. Так же в отчётном году был создан 
сайт «Бугуруслан - фронту», в рамках этого проекта были оцифрованы книги 
памяти и загружены очерки «расскажи о своём герое». 

10.2. Анализ формирования и использования фонда краеведческих 
документов и местных изданий: 

Краеведческий фонд выделен отдельно во всех структурных 
подразделениях ЦБС по отраслевому признаку, его объем составляет 
8704 экз. /5012 названий. 

Поступило в ЦБС в 2020 г - 121 краеведческих изданий / 89 
названий, из них: печатных изданий - 120 экз., изоизданий - 1, 
электронных изданий - нет; 

списанных изданий по причине устарелости по содержанию – 2экз. в 
филиале № 8  

Источники поступлений: Оренбургская областная библиотека 
им.Крупской, в дар от бугурусланских авторов и гостей города 

В фонды поступили книги оренбургских писателей и поэтов, 
например: В. Д. Бурматов «Охота» (2013), И. С. Веневцев «Урал - 
быстра река» (2019), Ю. Н. Мещанинов «Бела птица» (2018), Н. И. 
Шешукова «Грустные дети Земли» (2009) и др.; сборники «Красная 
книга Оренбургской области» (2019), «Целине 65 лет!» (2019), журналы 
«Гостиный дворъ» за 2019-2020 гг. и др. 

Книги бугурусланских авторов: В. Ф. Тингаев «Тернистыми путями 
предков: (очерки истории села Нойкино...» (2019); Н. Александрова «Я 
в Оренбургском крае рождена: стихотворения, рассказы, очерки» (2014) 
и «Повенчана с Россией» (2018); 1-й выпуск информационного 
справочника «Бугуруслан: венок дружбы» (2019); Ю. Д. Гришин 
«Прошедших дней очарованье...» (большинство полученных изданий с 
автографами). 

Все библиотеки получили по одному Бюллетеню новых 
поступлений краеведческих изданий за 2020 г. 
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Таблица №47 
 

Библиотеки Краеведческий фонд 

 Сост. на 
01.01.2020 

Сост. на 
01.01.2021 

Динамика Книговыдача 
краеведческих 
изданий 

Книговыдача 
краеведческих 
электронных 
изданий 

Изъято 
краеведческих 
книг и 
ресурсов 2019 2020 

ЦБ 3203 3240 +37 22559 17028 - - 

ЦДБ 1227 1242 +15 1984 2009 - - 

Филиал №1 1209 1232 +23 10546 5178 - - 

Филиал №4 571 584 +13 1496 1294 - - 

Филиал №6 801 813 +12 469 330 - - 

Филиал №8 1574 1593 +19 2126 1450 - 2  

Итого по 
системе 

8585 8704 +119 39180 27289 - 2 

 
10.3.Формирование краеведческих баз данных, библиографических 

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

краеведческие ресурсы ведут: Горбань Лариса Васильевна (редактор ОКиО), 
Косаковская Анна Владимировна (редактор ОК и О), Фирсова Наталья 
Николаевна (библиограф информационно-методического отдела); в ЦГДБ - 
Белоусова Оксана Ивановна (зав. сектором периодики ЦГДБ); в фил. №1 - Попова 
Елена Владимировна (библиотекарь читального зала); в фил. №8 - Курмаева 
Лилия Раисовна (зав. филиалом). 

- ЦГБ, фил.1 и фил.8 работают с АБИС MARKSQL 1.5.4, ЦГДБ - АБИС 
"ИРБИС-32". 
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Таблица №48 
 

Наименование  
б-ки  

Электронные базы данных Название Год 
создания 

Введено 
записей 
за год 

Всего 
записей  

на 1.01.2021 

 
ло

ка
ль

ны
е 

уд
ал

ен
ны

е 

Б
Ф

 

по
лн

от
ек

ст
ов

ы
е     

 
 

ЦГБ 

+ - + - Электронный 
краеведческий 

каталог 

2002 27 1156 

+ - + - Электронная 
картотека 

"Краеведение" 

2006 1547 17547 

+ - - + БД 
"Краеведческ

ие книги"  

2016 6 50 

+ - - + БД 
"Бугурусланс
кая правда" 

2014 140 1169 

ЦГДБ + - + - Электронный 
краеведческий 

каталог 

2010 152 2564 

Филиал №1 + - + - Электронная 
краеведческая 

картотека 

2013 693 5300 

Филиал №8 + - + - Электронная 
краеведческая 

картотека  

2013 97 2705 

Итого по всем БД: 2662 30491 

 
Таблица №49 

 
 

Наличие электронной библиотеки (раздел «Краеведение») 
 

Наименование б-ки 
Количество 

краеведческих 
изданий 

Название 
краеведческих 

коллекций  

Год создания 
электронной 
библиотеки 

Количество 
периодических 

изданий в 
электронной 
библиотеке 

Количество 
краеведческих 

книг в 
электронной 
библиотеке 

 2019 2020 +   2019 2020 + 2019 2020 + 

ЦГБ 43 49 6 Краеведческие 
книги 

2016 0 0 0 43 49 6 

ЦГБ 1029 1169 140 Бугурусланская 
правда 

2014 1029 1169 140 0 0 0 

Итого по всем БД: 1072 1218    1029 1169 140 43 49 0 
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10.4. Основные направления краеведческой деятельности. 
 
В отчетном году ЦБС работала по всем направлениям краеведческой 

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

Четвертый год подряд библиотеки ЦБС присоединяются к областному часу 
памяти «Вызываю огонь на себя», посвящённый Герою России Александру 
Прохоренко. 

В этом году 4 библиотеки системы подготовили мероприятия в рамках 
акции: филиал №1 провёл час памяти «Твое имя, Герой, прославляем», филиал 
№8 подготовил урок мужества «Вызываю огонь на себя», ЦГБ провела два 
мероприятия – вечер памяти и урок мужества с тем же названием, «Вызываю 
огонь на себя». Одно из самых крупный мероприятий акции провела в своих 
стенах ЦГДБ, в нём поучаствовали учащиеся Гимназии №1, школы имени 
Калинина, Лицея №1 и воспитанники СРЦ «Аистёнок». 

В центральной городской библиотеке 27 февраля состоялась презентация 
книги В.Ф.Тингаева «Тернистыми путями предков».  Краеведческий материал 
сопровождался многочисленными фотографиями. В работе над книгой автору 
помогали архивисты из Москвы, Самары, Оренбурга, Уфы, Пензы, Казани и 
Бугуруслана. 

 О важности проделанной краеведом работы высказывались ведущий 
архивист В. А. Рафикова, начальник отдела культуры г. Бугуруслана Н.П. Петров, 
директор краеведческого музея Е. В. Манакова, директор центральной 
межпоселенческой библиотеки Е. Г. Финогеева, председатель Бугурусланской 
общественной организации эрзи и мокши «Лисьмапря» Л. Е. Никифорова, 
председатель Центра немецкой культуры О. Э. Блинова. председатель татарского 
общественного Центра Р. Б. Нуретдинов. Они подчеркнули важность сохранения 
самобытности культуры и менталитета народов разных национальностей.  
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Году Памяти и Славы был приурочен общегородской конкурс чтецов 
стихотворений М.Джалиля «За верность Родине – бессмертие!», который 
проводился библиотекой-филиалом №6 совместно с ДК Тукая. 

В умении выразительно, эмоционально и артистично прочитать 
стихотворения соревновались учащиеся школ города в возрасте от 7 до 17 лет. 
Подбор стихов, прозвучавших в конкурсе, позволял раскрыть многогранность 
поэтического таланта поэта.   

Ежегодной традицией стало проведение в ЦБС цикла мероприятий 
«Аксаковская осень». В рамках празднования Аксаковских дней в Оренбуржье 
библиотеки города приняли участие во Всероссийской акции "Читаем Аксакова 
всей Россией". К 200-летию Григория Сергеевича Аксакова было подготовлено 
он-лайн - мероприятие – вечер-портрет «Он был рождён для жизни деловой» 
(сайт: https://youtu.be/BymoTjor9J0).  

С 12 по 18 октября в рамках ежегодной областной акции "Дни 
оренбургского пухового платка", в библиотеках Централизованной библиотечной 
системы г.Бугуруслана проходили онлайн-мероприятия: библиотека-филиал №4 
подготовила видеосюжет "Оренбургский пуховый платок"; ЦГБ представила 
художественный видеообзор "Оренбургский пуховый платок в мире искусства» и 
подготовила книжную онлайн-выставку и обзор "Оренбургский платок в 
гармонии с природой".  Сотрудники ЦГДБ подготовили литературно-
музыкальный комплимент «Мне платок подарили пуховый…». 

В связи с пандемией Сovid-19,мероприятия с апреля по декабрь 2020 года 
проходили в он-лайн формате. 

Всего за год было проведено 70 мероприятий краеведческого характера. 
Посещение мероприятий составило 941человек. 
 

10.5. Выпуск краеведческих изданий. 
С декабря 2020 года в группе «Центральная городская библиотека г. 

Бугуруслана» в социальной сети Одноклассники 
https://ok.ru/group54576666837011начались публикации неизданных 
воспоминаний Заслуженного пилота СССР, начальника Бугурусланского 
летного училища в 1975—1997 годах, Почетного гражданина города 
Бугуруслана Василия Яковлевича Рузова «Взлет разрешаю». 

Библиотекарь ЦГБ Волкова Е.В. перевела рукопись в цифровой формат, 
редакцией текста занимается русский и советский писатель, журналист, 
секретарь Союза писателей России Хайрюзов Валерий Николаевич. 
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Отдел искусств ЦГБ к 75-летию Победы подготовил буклет «От штыка к 
перу и кисти», посвященный художникам-фронтовикам Бугуруслана, 
раскрывавшим свой талант по окончании войны, жившим и работавшим в 
Бугуруслане – А.В. Григорьеву, Ф.Т. Ковду, А.И. Дмитриеву, А.Г. Кабаеву, Г.Г. 
Шоху, Ф.Х. Насырову, С.Г. Тушеву.  

Буклет содержит краткие биографии художников-земляков, подробно 
рассказывает о направлении их творческой работы, а также представляет 
некоторые из картин художников.  

К 80-летию Бугурусланского летного училища гражданской авиации 
Центральной городской библиотекой был издан буклет «Кузница героев». В 
буклете подробно рассказано о многолетней истории БЛУГА, а также о его 
выдающихся выпускниках разных десятилетий, отмеченных наградными знаками 
за заслуги перед отечеством. 

Центральная городская библиотека подготовила буклет, посвященный 
земляку Михаилу Борову –первому чемпиону Советской России среди 
профессиональных борцов греко-римского стиля. Буклет подробно рассказывает о 
жизни борца и местах, связанных с его именем. 

Отделом искусств ЦГБ был составлен буклет, посвященный памяти 
Дмитрия Морского. В буклете представлена информация о жизни Дмитрия 
Морского, об увековечивании его памяти в Оренбуржье, а также анализируется 
его творческий путь.  

В ЦГДБ в 2020 году были изданы: историко-библиографический очерк 
«Годы военного детства» (юные бугурусланцы и Великая Отечественная война), 
буклет «И военный, и художник» (к 95-летию со дня рождения полковника в 
отставке, участника Великой Отечественной войны, бугурусланского 
художника А.В. Григорьева), брошюра «О войне и о Победе» (стихи 
бугурусланских поэтов о Великой Отечественной войне с иллюстрациями 
бугурусланских художников). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



107 

 

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

виртуальных выставок и ресурсов. 
Таблица №50 

 

 
Наименование 

б-ки 

Виртуальные 
выставки 

(количество) 

Название 
виртуальных 

выставок  

Год 
создания  

Другие электронные 
ресурсы  

 2019 2020 +   2019 2020 + 

ЦГБ 1 3 2 «Аксаковские 
книжные 

раритеты в 
фонде 

центральной 
городской 

библиотеки»; 
Презентация 

областной 
просветительск

ой акции - 
передвижной 

книжной 
выставки 
"Великая 
Победа"; 
Видео-

выставка 
«Оренбургский 

платок – в 
гармонии с 
природой» 

2020 2 
(сайт) 

3  
(сайт)

+1 

ЦГДБ 2 2 0 «Наш край не 
обошла война» 
(Бугуруслан в 
годы Великой 
Отечественной 

войны; для 
учащихся 5-9-х 

классов); 
«Они отстояли 

мир» ретро-
выставка 
военных 

фотографий, 

2020 4 
Био-
библиогра
фический 
ресурс о 
писателях 
Бугуруслан
а (3); 
Видеороли
ки (1) 

4 
Краевел
ческий 
ресурс; 
Видеоро
лики (3)

+0 
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сохранившихся 
в 

фотоальбомах 
горожан 

Филиалы 0 0 0 0  0 0 0 
Итого по всем БД: 3 5 2   6 7 1 

 
  

Особую популярность в период пандемии приобрело массовое 
информирование в формате онлайн. На сайтах библиотек, в аккаунтах соцсетей 
проводились книжные обзоры, выставлялись виртуальные выставки литературы. 
Например, ЦГБ к Аксаковским дня в Оренбуржье подготовила онлайн-выставку 
«Аксаковские книжные раритеты в фонде Центральной городской библиотеки» 
(ссылка на ресурс: http://www.bug-biblioteka.ru/index/knizhnye_vystavki/0-76). К 
региональной акции «Дни оренбургского пухового платка» был создан обзор в 
формате стоп-моушен анимации «Оренбургский платок - в гармонии с природой». 
Были представлены книги, посвященные пуховязальному промыслу, книги, в 
которых вязальщицы делятся секретами мастерства и которые находятся в фонде 
Центральной городской библиотеки. (ссылка на ресурс: 
https://www.youtube.com/watch?v=yAX3PiBye6E&list=PLvgPu7Sgq5wYd0Cs3Kkjk-
gpjuUToI6Rt&index=3&t=99s). Отдел книг по искусству подготовил для сайта 
онлайн обзор «Оренбургский пуховый платок в мире искусства» (ссылка на 
ресурс: https://youtu.be/PeqWnrFUDYE?list=PLvgPu7Sgq5wYd0Cs3Kkjk-
gpjuUToI6Rt). 

В рамках просветительской акции, проводимой ООУНБ им. Н.Крупской, 
специалисты Бугурусланской центральной городской библиотеки 9 мая провели 
онлайн-презентацию передвижной областной книжной выставки «Великая 
победа». Главной ее целью является знакомство жителей области с уникальными 
изданиями военной поры. Книжная выставка состояла из двух разделов. В первом 
были представлены книги центральных книжных издательств: таких как Молодая 
гвардия, Советский писатель, Правда, Военное издательство Министерства 
обороны Российской федерации. Книги расположены в хронологии от 1941 по 
1945 года издания. Во втором разделе были представлены книги, издаваемых 
Чкаловским книжным издательством. 

В 2020 году в рамках Года Памяти и Славы к 75-летию Победы нашей 
страны в Великой Отечественной войне на сайте ЦГДБ(www.6yr-детлиб 
.рф) был создан краеведческий ресурс «Мы помним годы боевые, мы 
помним подвиги солдат!» («Краеведение» —> «Памятники 1», «Памятники 
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2»), где была помещена текстовая информация, видеоролики, ссылки на 
другие электронные ресурсы о семи памятниках Бугуруслана, посвященных 
Великой Отечественной войне. 

Виртуальная выставка «Наш край не обошла война» представляет 
литературу из фондов ЦТДБ, рассказывающую о Бугуруслане и 
бугурусланцах в годы войны. 

На ретро-выставке фотографий «Они отстояли мир!» (страница сайта 
ЦТДБ «75 лет Победы») сотрудники библиотеки представили фотографии 
из своих семейных альбомов о бугурусланцах - участниках Великой 
Отечественной войны и краткий рассказ об их подвигах. 

На странице сайта «75 лет Победе» видеоролик «Возвращали солдат в 
строй» рассказывает о военных госпиталях, размещенных в годы войны в 
Бугуруслане. 

Также на странице «75 лет Победы» можно увидеть конкурсную работу 
Фасхутдиновой Ралины «След войны в моей семье», подготовленную к 
областному конкурсу видеороликов «Подвигу прадедов посвящается...», 
который объявила ООПДБ. В ролике Ралина рассказывает о том, как 
воевали её прадедушки, представляет фотографии и документы, 
сохранившиеся в её семье. 

Виртуальное эко-путешествие «Природное наследие Оренбуржья» 
рассказывает о памятниках природы и заповедных местах Оренбургской 
области. 

Кроме того, на странице «75 лет Победы» размещены 6 видеороликов, в 
которых работники ЦТДБ имени С.Т. Аксакова читают стихи 
бугурусланских поэтов о Великой Отечественной войне. 

10.7.  
10.8. Краеведческие справочно-библиографические ресурсы. 

Систематизация и расстановка краеведческого фонда и каталога 
осуществляется по «Таблицам ББК для краеведческих каталогов 
библиотек» (1989), «Рабочим таблицам для краеведческих картотек, 
построенных по средним таблицам ББК для ЦБС г. Бугуруслана» 
(2013). С 2017 г. Поправки к краеведческим таблицам осуществляются 
также по новому изданию «ББК. Сокращенные таблицы» (2015). 
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Таблица №51 
 

Традиционный краеведческий каталог 
Библиотеки Каталог 
 написано расставлено отредактировано изъято 
ЦГБ 51 1312 0 0 
ЦГДБ 148 148 0 0 
Филиал №1 14 14 0 0 
Филиал №4 16 21 0 0 
Филиал №6 7 25 0 8 
Филиал №8 146 146 0 2 
Итого по системе 382 1666 0 10 

 

Изменений в содержании и структуре краеведческого традиционного 
каталога нет.  

 
10.9. Справочно-библиографическое обслуживание 

Таблица №52 
 

Библиографические справки 
краеведческого характера 

ЦБ Филиалы Всего по 
библиотечной 

системе 
 кол-во кол-во кол-во 

Выполнено справок  161 193 354 

 
в т. ч. по категориям пользователей 

 

для пользователей до 14 лет 
включительно* 

0 116 116 

для пользователей от 15 до 30 
лет включительно* 

26 50 76 

для удаленных пользователей 0 1 1 

 * учет по возрастным категориям ведется только при обслуживании в стационарном 

режиме 
 

в т. ч. по типам 
 

тематических 111 139 150 
уточняющих 2 42 44 

адресных 12 14 26 
фактографических 26 24 50 



111 

 

 
в т. ч. консультаций 

 

библиографических 0 1 1 
ориентирующих* 7 17 24 

вспомогательно-технических** 3 0 3 
*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 0 0 0 
по телефону 8 2 10 

по электронной почте 2 1 3 
в виртуальной справочной 

службе 
67 3 70 

 
 
 

в т. ч. справок, выполненных с использованием ЭР 
 

по собственным БД 85 33  118 
по СПС 0 0 0 

по ресурсам Интернет 6 7 13 

по CD, DVD 2 0 2 
Всего справок по всем ЭР 93 40 133 

 
Как и в предыдущие годы, основной массив составляли тематические 

справки – они составляют 56% от всего объема выполненных справок. 
Пользователей интересуют в большинстве случаев история Бугуруслана и 
деятельность его выдающихся людей, история улиц и старинных зданий города 
Бугуруслана, традиции, обряды, культура народов, населяющих город и  район. 
Адресные справки составили 10%, уточняющие – 16%, фактографические – 18% 
от общего числа запросов. Больше всего запросов поступило в электронном виде, 
что связано с особой эпидемиологической обстановкой и проводившимся 
режимом самоизоляции. 

Особо интересные справки, выполненные через виртуальную справочную 
службу в Одноклассниках 

Интересный запрос прислал на электронную почту ЦГБ журналист Золотарев 
И.О.Для книги к 25-летию футбольного региона Урал - Западная Сибирь ему 
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необходимо было собрать статьи на тему «Освещение матчей бугурусланской 
футбольной команды в газете «Бугурусланская правда» за 1992, 1995, 2010, 2011, 
2012, 2015, 2016 года». Для методиста ОУНБ выполнен запрос «Работа 
Центральной городской библиотеки в годы Великой Отечественной войны». 

2020 год – Год памяти и славы и поэтому возросло число запросов от 
родственников ветеранов войны и тружеников тыла. Особенно интенсивно 
работала виртуальная справочная служба в Одноклассниках во время режима 
самоизоляции в апреле-мае. Библиотекарь Волкова Е.И. провела большую работу, 
и выполнила 49 справок. Среди них были такие, например: 

1. Любовь  Самсонова из г. Бугуруслана обратилась с просьбой найти 
статью об отце – ветеране ВОВ Самсонове Пётре Дмитриевиче 

2. Игорь Водоватов из г. Самары просил найти статью о своих дядях 
Владимире Андреевиче и Петре Андреевиче Водоватовых-фронтовиках.  

3. Лидии Семеновой из г. Тольятти помогла дополнить ее материал про 
судьбу отца Семенова Валентина Михайловича, который во время войны в 1943 
году получил тяжелое ранение и был отправлен в эвакогоспиталь № 4511, 
который дислоцировался в г. Бугуруслан. После войны Валентин Михайлович 
снова приедет в наш город, чтобы в  1952 году окончить Бугурусланский 
Государственный учительский институт. 

4. По запросу музея БЛУГА перед празднованием 75-летия Победы была 
найдена статья  «Начало неба фронтового» – о людях с общей авиационной 
судьбой, начавшейся в трудные военные годы в бугурусланском небе. 

5. Ольге Антоновой из г. Владивосток был отправлен материал про ее маму 
Живодуеву Марию Дементьевну, первого организатора противотуберкулёзной 
помощи детскому населению города Бугуруслана, Заслуженного врача РСФСР. 

Примеры традиционных справок ЦГБ: 
«Уникальная экологическая система озер Соль-Илецка: история и 

современность»; «История открытия памятника жертвам политических репрессий 
в г.Бугуруслане»; «В каком году был открыт элеватор на железнодорожной 
станции Бугуруслан» и др. 

В ЦГДБ читатели интересовались: «В каком году и по какому адресу 
открыта мемориальная доска участнику Великой отечественной войны, 
почетному гражданину г.Бугуруслана Костину А.Д.?», «В каком году был открыт 
литературный музей-заповедник С.Т. Аксакова в селе Аксаково Бугурусланского 
района?», «Где находилась и как меняла название деревня Старокудрино 
Мордово-Боклинского района Бугурусланского уезда Оренбургской губернии?» и 
д.р.  
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10.10. Информационное обслуживание пользователей краеведческой 

информации. 
 

Таблица №53 
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ЦГБ 2 6 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

ЦГДБ 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 

Филиал 
№1 

0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 

Филиал 
№4 

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

Филиал 
№6 

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

Филиал 
№8 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 
На коллективном информировании ЦГБ находятся библиотеки системы с 

темой «Новые поступления краеведческой литературы в ЦГБ» и музей истории 
Бугурусланского летного училища им. П.Ф.Еромасова с темой «История 
Бугурусланского летного училища». 
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Все библиотеки ведут большой массив тематических папок и досье. Только 
в ЦГДБ их насчитывается 63, в ЦГБ - 30. 

10.11. Создание библиографической продукции. 
 В 2020-м году в ЦГДБ был издан историко-библиографический очерк 

«Годы военного детства» (юные бугурусланцы и Великая Отечественная война). 
В очерке рассказывалось о жизни детей в военное время, а также 
демонстрируются отрывки стихотворений, рассказов и дневников, написанных 
юными бугурусланцами во время Великой Отечественной войны. В брошюре 
представлен широкий ряд рекомендуемой к прочтению литературы.   

Буклет «И военный, и художник», посвященный 95-летию со дня рождения 
полковника в отставке, участника Великой Отечественной войны, 
бугурусланского художника Григорьеву Алексею Викторовичу, подробно 
рассказывает о жизни и творчестве нашего земляка, а также предлагает к 
прочтению тематическую краеведческую литературу.  

 
10.11. Создание библиографической продукции. 

10.12 Формирование информационной культуры пользователей. 
 

Таблица №54 
 

Формирование 
информационной 

культуры пользователей  

ЦБ Филиалы системы  
(библиотеки района) 

Всего по системе 
(по району) 

индивидуальные 
консультации  

12 19  31 

групповые консультации  1 0 1 
уроки информационной 

грамотности  
3 0 3 

презентации, обзоры 
библиографических 
пособий и ресурсов 

Интернета 

0 0 0 

Дни библиографии 0 0 0 
экскурсии по библиотеке  3 5 8 

электронные 
презентации 

информационных 
ресурсов и услуг  

0 0 0 

 



115 

 

10.13 Методическая работа в области библиотечного краеведения. 
 

Таблица №55 
 

Семинары Практикумы Выезды в 
филиалы 

Консультации Выступления  Публикации 
опыта и новой 
информации 

0 0 0 0 0 0 
 

Краеведение остается одной из самых востребованных направлений работы 
библиотек, поэтому необходимо создание краеведческого отдела в ЦБ для более 
упорядоченной и систематической работы. 
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XI. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

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

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

 Приоритетными направлениями методической деятельности центральной 
библиотеки в 2020 году были: мониторинг деятельности библиотек - филиалов, 
выработка рекомендаций, направленных на совершенствование их деятельности; 
поиск, разработка и использование перспективного опыта; организация 
непрерывного совершенствования профессионального образования и 
квалификации библиотечных работников, повышения их компетентности в 
соответствии с современными требованиями; привлечение библиотекарей к 
инновационной работе, развитие у них потребности в новизне, в творческом 
подходе к работе; разработка и реализация программ и проектов. 

11.2. Посещение библиотек продолжает оставаться одной из эффективных 
форм методической работы. Выезды и посещения библиотек способствуют более 
объективному анализу работы посещаемой библиотеки и оказанию методической 
и практической помощи на месте.  

В отчетном году, несмотря на ограничительные меры, введенные в связи с 
пандемией, количество выездов в библиотеки не сократилось. Всего 
сотрудниками Центральной городской библиотеки было осуществлено 66 
выездов в библиотеки-филиалы. Изменения коснулись целей выездов в 
библиотеки-филиалы. Если в 2019 году было больше выездов на массовые 
мероприятия, с целью мониторинга качества проводимых мероприятий, то в 2020 
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году был осуществлен всего один выезд, на массовое мероприятие в первом 
квартале 2020 года. Мероприятия, стали проводится в онлайн режиме, и 
мониторинг качества мероприятий так же перешел в онлайн режим. 

С целью оказания практической и консультативной помощи при плановом 
переучете фонда в библиотеку-филиал №8, выезжали сотрудники отдела 
комплектования и обработки, в первом квартале текущего года. Всего с январь по 
март было осуществлено 44 выезда. 

С оказанием практической и консультативной помощи информационно-
библиографической деятельности выезжала ведущий библиограф ЦГБ Фирсова 
Н.Н. (10 раз) 

Директор МБУ «ЦБС города Бугуруслана»  выезжала в библиотеки с целью 
оказания помощи в административно-хозяйственных делах (12 раз) 

Консультатционно-методическая помощь, традиционно остается наиболее 
популярной и востребованной формой методической работы.  

Всего за текущий год было проведено 111 консультации. 
Пандемия COVID -  19  внесла свои коррективы в оказание данной формы 

работы: большей частью индивидуальное и групповое профессиональное 
консультирование, методическая помощь для специалистов ЦБС оказывались 
дистанционно: в  корпоративном чате WhatsApp, по телефону. 

Групповые консультации были приурочены к семинарам, индивидуальные 
методические консультации проводились для сотрудников ЦБС по вопросам, 
возникшим после проведения семинара, посвященного методике изучения 
физического состояния фонда, ключевым особенностям нового ГОСТа Р 7.0.100-
2018, при подготовке к семинару «Библиотека - ресурс патриотического 
воспитания населения», проведенные в первом квартале отчетного года. 

Индивидуальные консультации проводились, при составлении  творческого 
плана, по изменениям в годовом отчете,  по изменениям в  федеральном 
статистическом отчете формы №6-НК, утверждённого Приказом Росстата   от 
05.10.2020  № 616; в помощь разработки таких акций как просветительская акция 
«Исторический кроссворд», библиотечной онлайн акции «Вечный огонь поэзии», 
библиотечной краеведческой акции «Прогулки по городу: видеоэкскурсия  с 
библиотекарями Централизованной библиотечной системы», библиотечной акции 
«Расскажи о своем герое», флешмобе «Читаем Теркина вместе» и др. 

В течение года осуществлялось методическое руководство проектно-
программной деятельности библиотек  в рамках реализации программы ЦБС, 
посвященной Году Памяти и Славы «Подвиг ваш бессмертен, память о вас – 
вечна»; разработке   проекта ЦГБ «В мир прекрасный – по дороге безопасной». 
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Целью проекта является творческая реабилитация людей с ограниченными 
возможностями. 

 Отделом ОКиО было  проведено 13 консультаций  для сотрудников  ЦБС 
по темам:  изучение физического состояния фонда, составление актов по 
списанию литературы, утерянной пользователями, составление акта проверки 
библиотечного фонда и др. 

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

По - прежнему действенной формой методического обеспечения 
деятельности муниципальных библиотек является подготовка, издание и 
распространение информационно-методических материалов. Видовой состав 
изданий весьма разнообразен: от сценарных разработок, методических пособий, 
рекомендательных списков литературы до буклетов, информационно-
библиографических памяток. В текущем году было подготовлено в печатном и 
электронном виде  12 информационно-методических материалов. 

Часть методического материала опубликована на сайте ЦБС http://www.bug-
biblioteka.ru/ 

Таблица №56 
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Таблица №57 
Оказание методической и практической помощи 

Направ
ление 

работы 

Название работы Форма 
помощи 

Для каких 
библиотек 

Место 
проведе
ния 

Время 

Управление. 
Планирование 
Отчетность 

 
 
 
 
 
 

 

Приоритетные 
направления работы 
библиотек на 2021 

год 

Кол. 
консультация 

Инд. 
консультации 

ЦГБ, ЦГДБ, 
Филиалы 

ЦБС 

ЦГБ ноябрь 

Составление 
творческого плана 

на 2021 год 

Кол. 
консультация 

Инд. 
консультации 

ЦГБ, ЦГДБ, 
Филиалы 

ЦБС 

ЦГБ октябрь 

Изменения в форме 
отчетности 2020 

года 

Кол. 
консультация 

Инд. 
консультации 

ЦГБ, ЦГДБ, 
Филиалы 

ЦБС 

ЦГБ Ноябрь-
декабрь 

Изменения в форме 
отчетности 6-НК 

Кол. 
консультация 

Инд. 
консультации 

ЦГБ, ЦГДБ, 
Филиалы 

ЦБС 

ЦГБ Ноябрь-
декабрь 

Культурно-
досуговая 
деятельность 
библиотек 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Просветительская 
акция 

«Исторический 
кроссворд»: 
организация 
площадок, 
отчетность 

Кол. 
консультация 

Инд. 
консультации 

ЦГБ, ЦГДБ, 
Филиалы №1 

и №8 

ЦГБ январь 

Библиотечная 
онлайн акция 

«Вечный огонь 
поэзии»: 

Инд. 
консультации 

ЦГБ, ЦГДБ, 
Филиалы  

ЦБС 

ЦГБ Январь-
май 

Библиотечная 
онлайн акция: 
«Прогулки по 

городу: 
видеоэкскурсия  с 
библиотекарями 

Централизованной 

Инд. 
консультации 

ЦГБ, ЦГДБ, 
Филиалы  

ЦБС 

ЦГБ август-
декабрь 



120 

 

библиотечной 
системы» 

Библиотечная 
программа «Подвиг 
ваш - бессмертен, 

память о вас – 
вечна!»: 

Кол. 
консультация 

Инд. 
консультации 

ЦГБ, ЦГДБ, 
Филиалы 

ЦБС 

ЦГБ В течение 
года 

Библиотечный 
проект «В мир 

прекрасный – по 
дороге безопасной» 

Инд. 
консультации 

ЦГБ ЦГБ Январь- 
март 

Работа с 
фондом. 
Каталоги  

Составление актов 
по списанию 

литературы по 
ветхости 

Инд. 
консультации 

Ф.1, Ф.4 ЦГБ Январь 

Изучение 
физического 

состояния фонда 

Инд. 
Консультации 

Ф.1 
Ф.8 
Ф.4 
ЦГБ 

 июнь 
сентябрь 
октябрь 
ноябрь 

Составления 
акта проверки 
библиотечного 

фонда 

Инд. 
Консультации 

Ф.8  март 

Составление 
актов по списанию 

устаревшей по 
содержанию 
литературы 

Инд. 
консультации 

ЦГБ ЦГБ март 

Составление 
актов по списанию 

литературы, 
утерянной 

пользователями 

Инд. 
консультации 

Ф.6 ЦГБ октябрь 

 Онлайн 
форматы 

билиографической 
работы 

Инд. 
консультации 

ЦБС ЦГБ в течение 
года 

Методические 
разработки 

 
 
 
 

«Календарь 
знаменательных и 
памятных дат на 

2021 год» 

Методическ
ое пособие 

ЦБС ЦГБ сентябрь 

«Календарь 
знаменательных и 

Методическ
ое пособие 

ЦБС ЦГБ сентябрь 
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Информацион
ное 
сопровождени
е 
деятельности 
библиотек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

памятных дат на 
2021 год по городу 

Бугуруслану» 
«Планирование–
2021. Ориентиры 

для 
общедоступных 

библиотек» 

Интерактивн
ая  

презентация 

ЦБС ЦГБ сентябрь 

«Прочитать о 
войне чтобы 

помнить» 

Рекомендате
льный  
онлайн 
список 

литературы 

ЦБС Библио
тека-

филиал 
№1 

https://o
k.ru/gro
up/5774
945419
2738 

май 

«Любовь к 
Отечеству сквозь 

таинство страниц» 

Онлайн 
рекомендате

льный 
список 

литературы 
(ко Дню 
России) 

ЦБС ЦГБ июнь 

«900 дней 
мужества и славы» 

Рекомендате
льный 
список 

литературы 

ЦБС ЦГДБ январь 

«И военный и 
художник» 

Буклет (к 95-
летию со 

дня 
рождения 

полковника 
в отставке, 
участника 
Великой 

Отечественн
ой войны, 

бугурусланс
кого 

художника 
А.В. 

Григорьева) 

ЦБС ЦГДБ октябрь 
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«Не будите спящего 
дракона!»  (к 55-

летию со д.р. Джоан 
Роулинг) 

Сценарий 
квест-игры 

Библиотеки 
(публикация 

в журнале 
«Читаем, 
учимся, 
играем») 

ЦГДБ 2020 №4 

«Многоликий 
Достоевский» 

Сценарий 
квест-иры (2 

е место в 
областном 

конкурсе на 
лучший 

сценарий 
квест-игры 

для 
подростков 

по 
произведени

ям Ф.М. 
Достоевског

о) 

Библиотеки ЦГДБ  

«О войне и о 
Победе» 

Брошюра 
(стихи 

бугурусланс
ких поэтов о 

Великой 
Отечественн
ой войне с 

иллюстраци
ями 

бугурусланс
ких 

художников) 

ЦБС ЦГДБ ноябрь 

«Библиотечная 
шпаргалка: 78.38 

Библиотечной 
обслуживание 

детей» 

Памятка (по 
ББК 2016 

года) 

ЦГДБ ЦГБ сентябрь 

«Библиотечная 
шпаргалка: 78.07 
Информационная 

культура личности. 
Чтение» 

Памятка (по 
ББК 2015 

года) 

ЦГДБ ЦГБ сентябрь 
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Мониторинги:  7  (количество, тематика, итоги); 
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 2020 года в опросе принял участие 60 человек, общий 
процент удовлетворенных работой библиотек составил 86 %.; 

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 2020 года для Отдела культуры проводился ежеквартальный и 
ежемесячный мониторинг объёма основных показателей выполнения 
муниципального задания МБУ «Централизованная библиотечная система г. 
Бугуруслана. Ежеквартальный анализ цифровых показателей работы ЦБС. 
Ежегодно предоставляется «Мониторинг качества услуг»; 

Ежеквартально, (до III квартала) вносились  данные муниципальной услуги 
(посещения) в АИС «Статистическая отчетность отрасли» Министерства 
культуры Российской Федерации. С октября 2020 года данные начали вноситься 
ежемесячно; 

С  ноября 2020 года  по запросу министерства культуры Оренбургской 
области проводится еженедельный мониторинг: «Еженедельная информация о 
количестве региональных и муниципальных БИБЛИОТЕК возобновивших работу 
с посетителями после снятия ограничительных мер в связи с эпидемиологической 
ситуацией»; 

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

      В связи с подготовкой библиотеки для участия в конкурсном отборе на 
создание модельных муниципальных  библиотек в 2021 году в рамках,  
Национального проекта «Культура» в январе 2020 года в Центральной городской 
детской  библиотеке имени С.Т.Аксакова было проведено Анкетирование  
пользователей библиотеки и жителей города, которые не являются читателями. 
Опрос населения о том, что они любят читать, какие мероприятия в библиотеке 
они бы посетили, чему хотели бы научиться, об их интересах, хобби и какой они 
хотят видеть библиотеку в будущем. В опросе участвовали 100 респондентов. 
Результаты исследования помогли создать полную картину функционирования  
библиотеки для подготовки максимально рационального плана ее перевода в 
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новое концептуальное состояние модернизированного библиотечного 
пространства; 

Небольшое исследование, провели сотрудники Центральной городской 
библиотеки, в рамках празднования Года Памяти и Славы, организовав книжную 
полку «Книги о войне. Читатель рекомендует». 

Целью исследования было определение наиболее читаемых книг о войне. 
Читатели библиотеки ставили на полку свои наиболее любимые произведения о 
Великой Отечественной войне. На книги наклеивались звезды с фамилиями 
читателей рекомендовавшими книгу.  Среди наиболее рекомендуемых были  
книги: «Звезда» Э. Казакевича, «В списках не значился» Б. Васильева, «Василий 
Теркин» А. Твардовского, «Сын полка» В. Катаева, «Веселый солдат» 
В.Астафьева, «Горячий снег» Ю. Бондарева, «Матерь Человеческая» 
В.Закруткина, «Тарантул» Г. Матвеева, «Щит и меч» В. Кожевникова, «Навеки 
девятнадцатилетние» Г. Бакланова, «Убиты под Москвой» К. Воробьева, 
«Горячий снег» Ю. Бондарева, «Сашка» В. Кондратьева, «Живые и мертвые» 
К.Симонова. Читатели не только рекомендовали книги, но и активно читали 
книги порекомендованные другими читателями. 

Вебинары:  
В текущем году наиболее востребованной формой повышения 

квалификации сотрудников библиотек стали вебинары. 
В начале года в рамках волонтерской акции «Компьютеру все возрасты 

покорны» сотрудниками информационно-методического отдела, было принято 
решение, на основе отдела, организовать «Школу компьютерной грамотности». В 
целях повышения собственной компетентности в данном вопросе сотрудниками 
ИМО был просмотрен цикл онлайн-семинаров для преподавателей и 
организаторов курсов по программе «Азбука интернета» подготовленных  
«Ростелекомом» и Пенсионным Фондом России. Видеозаписи семинаров можно 
посмотреть на портале azbukainterneta.ru. 

1.   Вебинар: "Грантовые конкурсы программы поддержки людей с 
нарушением зрения «Особый взгляд»  //Организаторы: Федеральное 
государственное бюджетное учреждение культуры "Центр культурных стратегий 
и проектного управления" (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) Федеральное государственное 
бюджетное учреждение культуры "Российская государственная библиотека для 
молодёжи" Благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт";  

2. Вебинар  «Наш дом. Ничего лишнего» разработан методистами 
программы «Зеленые школы России», проект «Экокласс») ГПНТБ России, г. 
Москва.  (Проекты в области экологии и устойчивого развития); 
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3. Первый межбиблиотечный методический семинар из цикла «Лучшие 
библиотечные программы для „цифрового поколения“». Тема выпуска 
«Молодёжь в цифре. Цифра для молодёжи». Спикер: Анна Войнич, руководитель 
спецпроектов зала МедиаLAB Российской государственной библиотеки для 
молодёжи; 

4. Видеоконференция «Проведение профилактической работы по 
противодействию экстремистской и террористической деятельности. 
Вопросы, касающиеся распространения религиозной литературы или иной 
печатной продукции, аудио-, видеопродукции, внесенных в федеральный список 
экстремистских материалов» ООУНБ им.Н.К.Крупской; 

5.       Вебинар «Новые технологии и платформы удаленного 
обслуживания читателей на базе АСГПНТБ РОССИИ и САБ ИРБИС» // 
Государственная публичная научно-техническая библиотека России ; 

6.  Вебинар «Онлайны — это теперь „наше всё“?» // Российская 
государственная библиотека для молодёжи; 

7. Вебинар  "Использование норм времени в управлении 
муниципальной библиотекой" // Российская государственная библиотека на 
платформе  «PRO.Культура.РФ»; 

8. Вебинар: «TikTok для культурных организаций: развитие аккаунта 
и форматы контента»// представитель ТикТок Россия на платформе  
«PRO.Культура.РФ»; 

9. Вебинар: «Работа библиотек в формате онлайн: новые формы и 
методы»// СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Приморского 
района Санкт-Петербурга». 

10. Вебинар для специалистов библиотек на тему «Как создавать новые 
форматы онлайн-мероприятий» //»// СПб ГБУ «Централизованная 
библиотечная система Приморского района Санкт-Петербурга». 

11. Вебинар  «Использование общедоступных интернет-ресурсов по 
культуре и искусству в муниципальной библиотеке» // Российская 
государственная библиотека; 
      12. Вебинар «Мы–против экстремизма!» // ООУНБ им. Крупской совместно 
с центром по противодействию экстремизму УМВД по Оренбургской области; 

13. Вебинар «Анализ онлайн-мероприятий и активностей библиотек» 
СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Приморского района Санкт-
Петербурга».на платформе PRO.Культура. РФ; 
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14. Региональная молодежная конференция «Живи и Помни» (в рамках 
Года Памяти и Славы// ГБУК «Центральная областная библиотека для 
молодежи»; 

15. Областная научно-практическая конференции «Библиотеки 
Оренбургской области в годы Великой Отечественной войны». // ГБУК 
«Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской»; 

16. Межрегиональная дискуссионная площадка "Современная библиотека 
для молодежи: новый формат". // Центральная областная библиотека для 
молодежи (Оренбург); 

17. Нетология, бесплптный онлайн митап: «Как культурным проектам 
привлечь молодую аудиторию» // на платформе  «PRO.Культура.РФ»; 

18. Вебинар, посвященный вопросам заполнения формы годового 
федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной 
(публичной) библиотеке».// ООУНБ им.Н.К.Крупской 

19. Мастер-класс по теме «Модельная библиотека: от замысла к 
воплощению» ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная 
библиотека им. Н.К. Крупской»; 

Вебинары, в которых приняли участие сотрудники ЦГДБ и библиотекари 
детских кафедр библиотек-филиалов: 

 20.    Вебинар «Как вырастить читателя?»: лекция «Литературная 
лаборатория: как читать со школьниками?» //РГДБ; 

21. Вебинар «Литературно-библиотечная программа «Краеведение в 
ладошках» // РГДБ; 

22.  Вебинар «Как написать сценарий массового мероприятия? (от 
детского утренника до корпоративной вечеринки) / /Фонд поддержки культурно-
образовательных программ; 

23. Вебинар  «Библиотека в виртуальном пространстве»/ /Иркутская 
областная детская библиотека им. Марка Сергеева; 

24. Вебинар «Классическая детская литература на ресурсе 
ПроДетЛит»//РГДБ; 

Цикл вебинаров РГДБ и Государственного института русского языка имени 
А.С.Пушкина Тема №1: «ПроДетЛит - нескучная энциклопедия детской 
литературы»;  

Тема №2: «Современная детская поэзия: авторы, жанровый состав, 
тематика»; 

25. Вебинар "Информационная безопасность детства" //ООПДБ. 
11.3 Кадровое обеспечение методической деятельности. 
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Методические функции выполняются всеми структурными 
подразделениями центральной городской библиотеки в соответствии с 
профильным направлением.  

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

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

стаж в должности 10 лет 
-ведущий библиограф – Фирсова Н.Н., стаж в должности 12лет 
- методист – Васильева Ю.В., стаж в должности до 1 года 
- редактор – вакантная ставка 
11.4. Характеристика повышения квалификации библиотечных 

специалистов. 
В 2020 году пять  специалистов ЦБС повысили свою квалификацию 

дистанционно: 
1. Образовательную программу «Ключевые компетенции цифровой 

экономики» объемом 72 часа, Оренбургского колледжа экономики и 
информатики, успешно освоила директор МБУ «ЦБС г.Бугуруслана» Малинина 
О.Г. 

2. Профессиональную переподготовку, по программе дополнительного 
профессионального образования «Библиотечно-информационная 
деятельность», в объеме 256 часов, Уфимского института дополнительного 
образования (с 05.12 2019 по 17.01.2020) прошла заместитель директора ЦБС 
Колесникова Л.Р. 

3.  Курсы повышения квалификации МГИК по дополнительной 
профессиональной программе «Общедоступные библиотеки нового поколения: 
услуги, пространство, персонал», в объеме 36 часов, в рамках Национального 
проекта «Творческие люди».(22.06-6.07. 2020 г.)  прошла заместитель директора 
ЦБС по работе с детьми Теняева Е.И. 

4. Курсы повышения квалификации Кемеровского государственного 
института культуры по дополнительной профессиональной программе 
«Электронные краеведческие информационные ресурсы муниципальных 
библиотек», в объеме 36 часов,  в рамках Национального проекта «Культура» 

 ( 27.04-09.05. 2020г.) прошла заведующая сектором периодики ЦГДБ 
им.С.Т.Аксакова Белоусова О.И. 

5. Курсы повышения квалификации Санкт-Петербургского 
государственного института культуры «Психолого-педагогическое 
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сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
в работе учреждений культуры», в объеме 36 часов (15.06 -29.06.2020г.) прошла 
библиотекарь  I  категории отдела периодики ЦГБ Федчук И.И.  

Продолжила работу локальная система повышения квалификации в ЦБС. 
Сотрудники ЦГБ в текущем году на своей территории провели 3 семинара и 3 
практикума. 

      1) В  рамках  программы повышения квалификации 26 февраля, 
состоялся семинар-практикум «Новое в библиотечных практиках». 
Профессиональная встреча состоялась на базе Центральной городской 
библиотеки города Бугуруслана, для библиотечных сотрудников.  

Необходимость проведения семинара была вызвана,  во-первых, в связи с 
изменениями требований к исследованию библиотечного фонда и соответственно 
с новым содержанием годового отчета по работе с фондами ЦБС; во - вторых с 
введением нового ГОСТа по библиографическому описанию ресурсов. 

В первой части семинара-тренинга библиографы и заведующие отделами, 
совершенствовали знания в области библиографического описания традиционных 
и электронных источников информации, в соответствии с требованиями нового 
ГОСТА Р 7.0.100-2018.  Прослушав  теоретическую часть, сотрудники библиотек 
закрепили полученные знания, составляя библиографическое описание ресурсов. 

Вторая часть семинара-практикума была посвящена работе с библиотечным 
фондом. В  частности большое внимание было уделено методике изучения 
физического состояния фонда библиотек.  

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

2)  19 марта в Центральной городской библиотеке города Бугуруслана 
прошел семинар «Библиотека – ресурс патриотического воспитания населения» (к 
75-летию победы в Великой Отечественной войне). В работе семинара приняли 
участие все сотрудники ЦБС. На семинаре обсуждались вопросы роли библиотек 
в сохранении исторической памяти о Великой Отечественной войне. Что 
немаловажно в настоящее время, когда возникают попытки «переосмыслить» 
историю Второй мировой войны, попытки дегероизации истории Великой 
Отечественной. В связи с этим было рекомендовано обратить внимание читателей 
на те книги, которые говорят о войне объективно и правдиво, но при этом 
подчеркивают гигантское значение всего, совершенного советским народом. 
Методист Центральной городской библиотеки рассказала о наиболее интересных 
формах работы по организации работы, посвященных 75-летию победы в Великой 
Отечественной войне. В частности вниманию присутствующих был представлен 
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электронный ресурс http://library-labirint-laboratoria.blogspot.com/2020/01/blog-
post_26.html, на котором собраны материалы, которые помогут при подготовке 
мероприятий и книжных выставок: идеи, различные векторы работы, интересные 
формы, примеры названий и многое другое. Ведущий библиограф рассказала о 
формах и методах поисково-исследовательской деятельности в библиотеках, дала 
методические рекомендации по созданию баз данных и Интернет ресурсов. 
Поделилась собственными наработками исследовательской деятельности 
результатом, которой стал сайт «Бугурусланская нефть-фронту». На сайте ЦБС 
выложены оцифрованные номера газет «Бугурусланская правда» за 1965, 1985 
(юбилейные годы Победы). Библиотекарь отдела обслуживания представила 
вниманию присутствующих сборник инструктивно-методических материалов 
НМО ООУНБ им.Н.К.Крупской  «Знать и помнить». Библиотекари библиотек-
филиалов  представили проекты, посвященные Году памяти и славы, в которые 
входят мероприятия самого разного масштаба, начиная от конкурса по созданию 
тактильной рукодельной книги для детей до мастер-классов по созданию 
открыток с портретами дедов и прадедов, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны и работавших в тылу: «Равнение на подвиг!» и лэпбука 
«День Победы». 

3) Ежегодный семинар-консультация для руководителей библиотек  ЦБС  и 
заведующих отделами ЦГБ города Бугуруслана: «Планирование -2021. 
Ориентиры для библиотек» был проведен в два этапа.  

На электронную почту библиотек был выслан пакет документов, 
включавших в себя разработанный методическим отделом «Календарь 
знаменательных и памятных дат на 2021 год» и «Краеведческий календарь 
знаменательных и памятных дат на 2021 год» http://www.bug-
biblioteka.ru/index/metodicheskij_otdel/0-54.  

Сотрудникам библиотек-филиалов была дана ссылка на Библиотечный 
портал Оренбургской области, на котором были размещены «Методические 
рекомендации по реализации основных направлений деятельности библиотек 
Оренбуржья в 2021 году» с рекомендациями самостоятельного изучения. 
https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=article&to=art&id=530.  
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После изучения материала, была организована онлайн встреча, на 
платформе для проведения видеовстреч (сервис видеотелефонной связи 
разработанной компанией Google meet).  По интересующим библиотекарей 
вопросам были проведены консультации по телефону и в корпоратвном чате 
WhatsApp. 

Практикумы: 
1. Сотрудниками Отдела комплектования и обработки, в рамках практикума 

«Ключевым особенностям нового ГОСТа Р7.0.100-2018. Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», 
проводилось занятие по библиографическому описанию ресурсов. 

2. Практикум  проведенный 11 августа заместителем главы отдела 
культуры Ткачевой Л.В. «Читаем правильно» для сотрудников ЦБС был 
ориентирован на умение правильно декламировать. Необходимость проведения 
практикума вызвали изменения работы библиотекарей: проведение массовых 
мероприятий перешло в режим онлайн, и к сожалению не все библиотечные 
работники в должной мере умеют говорить на камеру. На практикуме Людмила 
Валентиновна дала практические рекомендации, и провела практический разбор 
чтения вслух, подготовленных библиотекарями произведений. 

3.  Практикум по работе в программе «Movavi Video Editor 20 Plus» был 
проведен в режиме онлайн 21 октября в сервисе  Google meet. Необходимость его 
проведения была продиктована возникшими трудностями у сотрудников 
библиотек при  подготовке онлайн мероприятий.  

Проблему качественной адаптации новых сотрудников к работе в 
библиотеке решает первичное звено системы повышения квалификации - 
стажировки. Новые сотрудники, не имеющие специального образования, 
проходят краткосрочные курсы обучения библиотечной профессии, где даются 
только азы работы.  

В отчетном году обучалась основам профессии по индивидуальному плану, 
разработанному специалистами информационно-методического отдела совместно 
со специалистами Центральной городской детской библиотеки,  Герасимова 
Ирина Александровна (1982 г.р., образование высшее, педагогическое: 
Оренбургский государственный педагогический  университет), принята на 
должность библиотекаря II категории  Центральной городской библиотеки 
им.С.Т.Аксакова).    

Для Герасимовой И.А. был составлен следующий план: 
-Структура библиотеки  и содержание работы в отделах  Центральной 

городской библиотеки им.С.Т.Аксакова (2 часа); 
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- Статистические показатели работы библиотек (3 часа); 
- Массовая работа библиотеки: содержание и виды (10 часов); 
- Книжная выставка - наглядная пропаганда в библиотеке (5 часов); 
- Расстановка книжного фонда (5 часов); 
- Справочно-библиографический аппарат библиотеки (3 часа); 
Каждый тематический раздел стажировки закреплялся практическими 

занятиями.  
 
11.5. Участие во всероссийских, областных и районных 

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

Библиотекари ЦБС активно принимали участие в конкурсах различного 
уровня. Всего библиотекари ЦБС приняли участие в 12 конкурсах. 

1. В 2020 году ЦГДБ приняла участие в конкурсном отборе на создание 
модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура». В число 
победителей не вошла. 

2. Отдел искусств Центральной городской библиотеки участвовал в 
конкурсе на соискание гранта Президента РФ для поддержки творческих 
проектов общенационального значения в области культуры и искусства с 
проектом «В мир прекрасный – по дороге безопасной». Целью проекта является 
привлечение людей с ограниченными возможностями в творческую 
реабилитацию через привлечение к занятиям  по декоратвно-прикладному 
творчеству, живописи, художественного чтению. Результаты будут опубликованы 
в 2021 году. 

3.Областной конкурс электронных ресурсов «Живёт Победа в поколениях 
(ООУНБ им.Н.К.Крупской). Центральная городская библиотека стала  
победителем конкурса в номинации «Война. Победа. Память», с  сайтом  
«Бугуруслан-фронту» // http://www.bug-memory.ru/ 

4.Областной конкурс на лучшую работу по созданию тактильной 
рукодельной книги для детей «Великая война - великая Победа», инициирована 
ГБУК «Областная библиотека для слепых». Библиотека-филиал №1, стала 
номинантом конкурса с тактильной книгой с книгой С.Алексеева «Малютка». 

Центральная городская детская библиотека им.С.Т.Аксакова приняла 
участие в конкурсах: 

5. Всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, 
надежде, любви» (РГДБ, ООБФ «Российский детский фонд»). Победителями 
конкурса в номинации «Книги А.Лиханова как школа жизни»  стали 
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библиотекари ЦГДБ Фасхутдинова А.Р. с видеороликом «Дети и война», по 
повести «Крутые горы»; 

 Ильина О.Л. с буктрейлером «Книга света и надежды: Альберт Лиханов» 
по книге «Мой генерал». 

6. Всероссийский конкурс «Была война» (Академия народной 
энциклопедии) - Ильина О.Л – Диплом победителя 2 степени (мероприятие 
«Блокадной вечности страницы») 

7. «Уроки русской классики»: областная поисково-исследовательская 
работа подростков к 200-летию Ф.М. Достоевского (ГБУК ООПДБ)- вошли в 
Электронный ресурс. 

8. «Имя - Достоевский»: областной конкурс на лучший сценарий квест-
игры для подростков по произведениям Ф.М. Достоевского (ГБУК ООПДБ) -2 
место заняла работа Ильиной О.Л. (квест-игра «Многоликий Достоевский») 

9.  II областной конкурс детских видеоработ ГБУК ООПДБ 
 «Подвигу прадедов посвящается…» (к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне). В номинации  «Видеолетопись «След Войны в моей 
семье» 1 место получила   Фасхутдинова Ралина, в  номинации «Произвольный 
видеоролик «Память: спустя 75 лет»  1 место   Бураченок Рината. Руководителем 
работ была Фасхутдинова А.Р., библиотекарь ЦГДБ им.С.Т.Аксакова. 

10. Региональный этап IX Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» (ЦГДБ им.С.Т.Аксакова являются соорганизаторами 
регионального этапа конкурса). 
 О том, как страшно на войне, о бессмысленности войны с большой 
эмоциональной силой поведал победитель регионального этапа конкурса, ученик 
МБОУ СОШ № 3 Иван Чечуй (отрывок из романа Э.М.Ремарка «На западном 
фронте без перемен»). 

11. Общегородской конкурс чтецов стихов Муссы Джалиля «За 
верность Родине – бессмертие» (библиотека-филиал №6 являлась 
соорганизатором конкурса совместно с домом культуры им.Г.Тукая); 

12. Библиотечный  конкурс чтецов стихов о Великой Отечественной 
войне «Память в сердце храня» (инициатором конкурса выступила библиотека-
филиал №1, конкурс проводился среди детей дошкольного возраста, в режиме 
онлайн).  

11.6. Публикации специалистов муниципальных библиотек в 
профессиональных изданиях. 
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Таблица №58 
Публикации в профессиональных изданиях за отчетный год 

Район (город) Автор (ФИО, 
должность) 

Название 
публикации 

Название 
профессионального 

издания 

Год, номер Номер 
страницы 

Бугуруслан Белоусова О.И., 
зав. сектором 

периодики ЦГДБ 
имени 

С.Т.Аксакова 

Сценарий квест-
игры «Не будите 

спящего дракона!» 
(к 55-летию со д.р. 

Джоан Роулинг) 

Читаем, учимся, 
играем 

2020.–№4 С. 39-48 

 
 

 
XII. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 

12.1. В  2020 году изменений в кадровой ситуации ЦБС, обусловленных 
реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального 
уровней не происходило.   

12.2. В штатном расписании ЦБС  числится 38 штатных единиц. В отчетном 
году изменений, связанных с сокращением или увеличением штатных единиц не 
происходило. 

Таблица №59 

Работники муниципальных библиотек 

Численность 
работников, 

человек 

 

Из них, численность работников, относящихся: 

к основному персоналу к вспомогательному 
персоналу 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

35 35 36 30 30 31 2 2 2 

 

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

Вакансий по ЦБС – 3, поэтому имеются расхождения между штатным 
расписанием и  списком кадрового состава сотрудников.  
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Таблица №60 

Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок 

Численность 
работников, 

относящихся к 
основному персоналу, 

человек 

из них работающих: 

на 
полную 
ставку 

на 0,75 
ставки 

на 0,5 
ставки 

на 0,25 
ставки 

Др. 
(перечислить) 

31 29 0 2 0 - 

 

 

Таблица №61 

Основной персонал по образованию 

Численность работников, 
относящихся к основному 

персоналу, человек 

из них имеют образование: 

высшее среднее профессиональное 

всего из них 
библиотечное 

всего из них библиотечное 

31 23 17 8 3 

 

 

Таблица №62 

Основной персонал по стажу работы 

Численность работников, 
относящихся к основному 

персоналу, человек 

в том числе со стажем работы 

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

31 2 6 23 
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Таблица №63 

Основной персонал по возрасту 

Численность работников, 
относящихся к основному 

персоналу, человек 

в том числе по возрасту 

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

31 1 20 10 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста составляет: 

 - количество читателей - 453 

 - количество посещений - 2846 

 - количество документовыдач – 7730 
 

12.3. В 2020 году   2 специалиста ЦБС в рамках Национального проекта 
«Культура» повысили свою квалификацию по дополнительной профессиональной 
программе «Электронные краеведческие информационные ресурсы 
муниципальных библиотек» в Кемеровском государственном институте культуры 
и по дополнительной профессиональной программе «Общедоступные библиотеки 
нового поколения: услуги, пространство, персонал» в Московском 
государственном институте культуры. 

На дистанционных курсах, проводимых  Санкт-Петербургским 
государственным институтом культуры, библиотекарь  обучилась по 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
«Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в работе учреждений культуры». 
Заместитель директора ЦБС в Институте дополнительно образования г. Уфы 
прошла профессиональную переподготовку по программе «Библиотечно-
информационная деятельность». Директор ЦБС - успешно освоила 
образовательную программу «Ключевые компетенции цифровой экономики» на 
дистанционных курсах в Оренбургском колледже экономики и информатики. 

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

Е-mail:bug-biblioteka@yandex.ru         
12.4. Меры социальной защиты. 
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Библиотечные специалисты ЦБС льгот связанных с работой в сельской 
местности и на коммунальные услуги не имеют. 

В соответствии с условиями эффективного контракта, работникам ЦБС 
производятся выплаты компенсационного характера: 

- за работу в особых климатических условиях (районный коэффициент) -
15% от основного оклада; 

-доплата за увеличение объема работы, расширение зоны обслуживания 
(при наличии в структурных подразделениях ЦБС вакантных ставок и условиях 
выполнения обязанностей временно отсутствующих работников) – от 5 до 50%; 

- повышающий коэффициент за должностное категорирование, 
обусловленный занимаемой должностью и образованием, размеры которого 
соответствуют: 

-главный библиотекарь – до 0,30 
-ведущий библиотекарь – до 0,25 
- библиотекарь высшей категории – до 0,15 
-библиотекарь первой категории – до 0,10 
- библиотекарь второй категории – до 0,10 

Так же выплаты стимулирующего характера: 
-доплата за выслугу лет, которые определяются в процентном отношении к 

основному должностному окладу в зависимости от общего количества лет, 
проработанных в библиотеке: 
 при выслуге лет от 1 до3 лет – 5% 

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

- персональный повышающий коэффициент к окладу - за выполнение 
срочных, особо важных, сложных работ. Размер повышающего коэффициента 
устанавливается в пределах 3,0.  
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    Таблица №64 

Льготы, предусмотренные коллективным 
договором 

Мероприятия по охране труда и 
оздоровлению работников 

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

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

- Краткосрочные отпуска без 
сохранения заработной платы 
предоставляются на основании 
письменного заявления работника: 

 Родителям первоклассников – 1 
сентября; 

 Родителям для провода сына в армию 
– 2 рабочих дня. 

 Работающим инвалидам - до 60 
календарных дней в году. 

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

 
 

 

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

- Всероссийском забеге «Кросс нации»; 

 - систематически пополняются аптечки 
первой помощи. 

- ежегодно работникам предоставляется 1 
день, с сохранением заработной платы, для 
прохождения медицинской 
диспансеризации. 
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Таблица №65 

Должность 

ФИО 

Стаж 
работы в 

должности 

Звание Награды федерального, 
областного и муниципального 

значения, врученные в 
отчетном году 

Заместитель 
директора по работе 
с детьми 

Теняева Елена 
Ивановна 

31 - Благодарственное письмо 
комитета Законодательного 

собрания Оренбургской области 
по образованию, науке и спорту 

Заместитель 
директора ЦБС 

Колесникова Лилия 
Ринатовна 

1 - Почетная грамота отдела 
культуры 

муниципального образования 
«город Бугуруслан» 

Методист 

Васильева Юлия 
Владимировна 

до года - Почетная грамота отдела 
культуры муниципального 

образования «город 
Бугуруслан» 

Зав. филиалом №1 

Сычева Марина 
Васильевна 

13 - Благодарственное письмо 
администрации муниципального 

образования «город 
Бугуруслан» 

Зав. филиалом №4 

Орлова Марина 
Викторовна 

17 - Благодарственное письмо 
Совета депутатов 

муниципального образования 
«город Бугуруслан» 

 

12.5. Аттестации работников в 2020 году не проводилось, т.к. со времени 
проведения последней аттестации (2017год) не прошло 5 лет. 

12.6. Тарификационный список библиотечных работников составляется на 
01.01. текущего года и заверяется начальником отдела культуры. 
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Таблица №66 

Список библиотекарей юбиляров на последующий год 

№ ФИО Дата рождения Занимаемая должность 

1 Амерханова Альфия Раисовна 02.07.1966г. Библиотекарь 1 
категории 

 

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

- Персонал стареет с каждым годом. 

             Работники до 30 лет составляют лишь 3,2 % (1 человек); 

                  от 30 до 55 лет – 64,5 %;                                                                                                                      

                  пенсионного возраста- 32,3 %. 

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

процесса формирования коллектива библиотечной систем.                                                                        
В 2020 году один работник прошел профессиональную переподготовку за свой 
счет. На бесплатных дистанционных курсах прошли обучения 4 сотрудника.  В 
том году на бесплатных дистанционных курсах обучились 2 сотрудника, и один 
сотрудник прошел КПК за счет, приносящей доход деятельности.   

- Сокращается число профессионалов, по причине ухода на пенсию 
специалистов и недостаточного притока молодых специалистов. 

- В 2020 году текучести кадров не наблюдалось. Уволившихся работников не 
было. 
           Основная проблема кадрового обеспечения в ЦБС - отсутствие молодых 
специалистов - выпускников профильных вузов, ориентированных на 
современные подходы к решению библиотечных задач. Следовательно, 
необходимо привлечение в библиотечную сферу молодых специалистов, т.к. в 
нашей ЦБС низкий процент молодых кадров.  
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XIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 
 

13.1 Библиотеки ЦБС расположены в приспособленных помещениях.   
Площадь помещений библиотек ЦБС всего: 2010,4 м2; для размещения 

библиотечного фонда- 716,3 м2; для обслуживания пользователей- 707,3м2. 

 Практически все библиотеки требуют ремонта: филиал №8 – капитального 
ремонта с 2008 года, остальные библиотеки - текущего ремонта. В аварийном 
состоянии библиотек нет. 

По программе «Доступная среда» в 2020 году финансовых средств не 
выделялось. Все библиотеки считаются условно-доступными для инвалидов. 

Во всех библиотеках требуется техническое переоснащение для 
пользователей-инвалидов. 

Пандусы и поручни для людей с ограниченными возможностями здоровья 
имеют 3 библиотеки (100%). Все библиотеки оснащены кнопками вызова 
персонала. 

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

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

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

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

13.3. Полная модернизация библиотек к современным потребностям 
пользователей затруднена из-за неприспособленности помещений к современным 
требованиям, недостаточностью площадей для хранения фондов и крупных 
финансовых затрат. 

13.4. Автотранспорта в ЦБС нет. 

13.5. В 2020 году было приобретено:   1 компьютер и цветной струйный 
принтер. За победу в областном конкурсе электронных ресурсов от  ГБУК 
«ООУНБ им. Н.К. Крупской был получен приз - лазерное МФУ. 
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Таблица № 68 
Сумма средств, израсходованных на улучшение материально-

технической базы 
На ремонт и реставрацию На приобретение оборудования 

2018г. 2019г. 2020г. 2018г. 2019г. 2020г. 

100 000 180 000 - - 149 384 31 263 
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Таблица №68 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
Технические средства 

 
 
 
 
 
 
Структурные 
единицы 
библиотечной системы 

Компьютеры МФУ Принтеры Ксероксы Сканеры Телевизоры Видеомагнито
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ЦБ 12 2 4 3 3 1 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 
ЦДБ 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Филиал № 1  3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Филиал №4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Филиал №6 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Филиал №8 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
Всего в городских филиалах 8 0 3 1 2 0 1 0 0 0 2 2 0 0 1 0 

Итого: 26 4 9 4 5 2 3 0 2 0 4 2 2 0 2 0 
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Таблица №69 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
Технические средства 

 
 
 
 
 
 
Структурные 
единицы 
библиотечной системы 

Медиа 
экраны 

Медиапроек
торы 
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е центры 

Цифровые 
фотоаппараты 
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ки 
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ЦБ 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 
ЦДБ 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Филиал № 1  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Филиал №4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Филиал №6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Филиал №8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Всего в городских филиалах 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 
                  

Итого: 1 0 5 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 7 0 0 
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Таблица №70 

 

Состояние материально-технической базы библиотек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Капитальный 
ремонт 

Текущий ремонт Кол-во 
библиотек 

в аварийном 
состоянии 

Динамика Кол-во библиотек 
 без отопления 

Динамика 

С
де

л
ал

и
 

Т
р

еб
уе

тс
я 

С
де

л
ал

и
 

Т
р
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уе

тс
я 

П
р
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ы

ду
щ

и
й
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д 

О
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ет
н

ы
й

 г
од

 

П
р

ед
ы

ду
щ

и
й

 
го

д 

О
тч

ет
н

ы
й

 г
од

 

ЦБ - - - 1 - - - - - - 
ЦДБ - - - 1 - - - - - - 
Филиал №1 - - - 1 - - - - - - 
Филиал №4 - - - 1 - - - - - - 
Филиал №6 - - - 1 - - - - - - 
Филиал №8 - 1 - - - - - - - - 

Итого: - 1 - 5 - - - - - - 
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XIV. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 
 

Не решённой проблемой 2020 года остаётся слабая материально-
техническая база библиотек. Все они нуждаются в ремонте и значительном 
улучшении оборудования для приведения их в соответствие «Модельному 
стандарту деятельности общедоступной библиотеки», практически не 
обновляется книжный фонд библиотек, выделяются очень скромные средства на 
подписку изданий периодической печати и техническое оснащение библиотек. 

Главные задачи работы ЦБС: 

 расширение круга пользователей и развитие обслуживания удалённых 
пользователей посредством сервисных услуг на сайтах; 

 раскрытие потенциала информационных ресурсов библиотеки, создание 
максимально благоприятных условий для получения социально ценной 
информации; 

 создание новых библиотечных продуктов и услуг, продвижение их до 
потребителя; 

 проектная, конкурсная деятельность в целях позиционирования библиотек 
на городском, краевом и федеральном уровнях. Деятельность по реализации 
библиотечных программ, проектов; 

 распространение среди населения историко-краеведческих, правовых, 
экологических, информационных знаний. Содействие нравственному раз-
витию подрастающего поколения, повышению образовательного уровня, 
творческих способностей подрастающего поколения; 

 приобщение читателей к художественным традициям национальной 
культуры, к лучшим образцам мирового искусства; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

Основные относительные показатели работы библиотек 
 

Район 
(город) 

Книгообеспеченность Обращаемость Посещаемость Читаемость % охвата 

На читателя 

Д
ин

ам
ик

а 

На жителя 

Д
ин

ам
ик

а 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

Д
ин

ам
ик

а 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

Д
ин

ам
ик

а 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

Д
ин

ам
ик

а 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

Д
ин

ам
ик

а 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

ЦБ 12,4 12,4 18,0 +5,6 1,6 1,6 1,6 - 1,4 1,4 1,1 -0,3 8,9 8,9 4,5 - 4,4 17,6 17,6 17,7 -0,1 13,5 13,5 9,3 -4,2 

ЦДБ 11,6 11,6 14,9 +3,3 0,7 0,7 0,7 - 1,8 1,8 1,3 -0,5 9,8 9,8 8,2 -1,6 20,4 20,4 18,7 -1,7 6,3 6,5 5,0 -1,3 

Филиал 
№1 

10,3 10,3 12,4 +2,1 0,6 0,6 0,6 - 1,7 1,7 1,2 -0,5 9,1 9,3 6,6 -2,5 17,6 17,6 15,1 -2,5 6,2 6,3 5,3 -0,9 

Филиал 
№4 

20,8 20,8 26,0 +5,2 0,3 0,3 0,3 - 0,8 0,8 0,5 -0,3 7,6 7,9 5,6 -2,0 17,4 17,4 15,4 -2,0 1,6 1,6 1,2 -0,4 

Филиал 
№6 

22,0 22,0 27,5 +5,5 0,3 0,3 0,3 - 0,8 0,8 0,6 -0,2 8,1 8,1 5,9 -2,2 18,0 18,0 17,5 -0,5 1,5 1,5 1,2 -0,3 

Филиал 
№8 

10,4 10,4 13,6 +3,2 0,6 0,6 0,6 - 1,7 1,7 1,2 -0,5 9,3 9,4 7,5 -1,8 18,0 18,0 16,5 -1,5 6,0 6,1 4,8 -1,2 

Всего 
по ЦБС 

14,6 14,7 18,7 +4,1 4,3 4,3 4,3 - 1,5 1,5 1,1 -0,4 8,8 8,9 6,4 -2,4 18,2 18,2 16,8 -1,4 35,1 35,5 26,8 -8,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник / заведующий отделом культуры 

_____________________ФИО 
 

Тарификационный список библиотечных работников 
 

№\ 
№ 

ФИО Место работы, 
наименование 

должности 

Какое учебное 
заведение 
закончил  

Образование, 
специальность по 

диплому 

Общий 
библиотечный 

стаж  

Стаж 
работы в 

должности 

Курсы 
переподготовки 

и повышения 
квалификации 
(за последние 5 

лет) 

Число, 
месяц, 

год 
рождения 

1 Малинина 
Ольга 

Георгиевна 

Директор ЦБС Оренбургское 
культурно-просве- 
тительное училище 

Библиотекарь 32 2 2019г.- Краснодарс 
кий государствен-
ный институт 
культуры 

2019г.- Союз «ТПП 
Оренбургской 
области» 

«управление 
государственными 
и муниципальными 

10.03.1968г 
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закупками». 

2020г- 
Оренбургский 
колледж экономики 
и информатики 

2 Колесникова 
Лилия 

Ринатовна 

Зам. директора 
ЦБС 

Самарская 
государственная с/х 

академия 

Экономист-
менеджер 

2 1 2020г.-Институт 
дополнительного 
образования 
«Библиотечное 
дело» 

19.06.1987 

Отдел комплектования и обработки литературы 

3 Арсентьева 
Надежда 

Николаевна 

Заведующая 
ОКи О 

литературы 

Оренбургское 
культурно-просве- 
тительное училище 

 

Библиотекарь 44 36  31.10.1959г 

4 Горбань 
Лариса 

Васильевна 

Редактор 1к. Московский госу- 
дарственный 

институт культуры 

Библиотекарь-
библиограф 

48 12  01.11.1953г 

5 Волкова Елена 
Владимировна 

Библиотекарь1к. Бугурусланское 
педагогическое 

училище 

Учитель начальных 
классов 

6 6  10.04.1967г 

6 Косаковская 
Анна 

Владимировна 

Редактор 1к. Таджикский 
государственный 
институт искусств 

Библиотекарь-
библиограф 

34 5  12.12.1962г 
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Отдел обслуживания 

7 Музычук Вера 
Николаевна 

Ведущий 
библиотекарь 

Самарская 
государственная 
академия культуры и 
искусств 

Менеджер 
информационных 

ресурсов 

27 4  01.04.1969г 

8 Амерханова 
Альфия 

Раисовна 

Библиотекарь1к. Наманганский 
государственный 
педагогический 
институт 

Библиотекарь-
библиограф 

27 20  02.07.1966г 

9 Безбородова 
Ольга 

Геннадьевна 

Заведующая 
сектором 

периодики 

Самарская 
государственная 
академия культуры и 
искусств 

Библиотекарь-
библиограф высшей 

квалификации 

32 15  31.05.1968г 

10 Белокозова 
Светлана 

Васильевна 

 
Библиотекарь1к. 

Самарский институт 
управления 

Менеджер 9 8 2016г.- ГБУК 
«Оренбургская 
полиэтническая 
библиотека» 

22.02.1976г 

11 Федчук Ирина 
Ивановна 

Библиотекарь1к. Оренбургское 
культурно-просве- 
тительное училище 

Библиотекарь 28 21 2020г.- «Санкт-
Петербургский 
государственный 
институт культуры» 

01.10.1967г 

12 Хрящикова 
Вера 

Алексеевна 

Библиотекарь1к. Самарский 
государственный 

институт культуры 

Библиотекарь-
библиограф высшей 

квалификации 

28 11  01.10.1965г 

13 Чечуй 
Анастасия 

Заведующая 
отделом 

Самарский 
государственный 

Педагог-психолог 16 6  08.04.1981г 
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Анатольевна обслуживания педагогический 
университет 

Сектор массовой работы 

14 Коновалова 
Галина 

Викторовна 

Ведущий 
библиотекарь 

Самарский 
государственный 

институт культуры 

Библиотекарь-
библиограф высшей 

квалификации 

31 18  26.09.1963г 

Отдел литературы по искусству 

15 Горшкова 
Наталья 

Николаевна 

Заведующая 
отделом 

литературы по 
искусству 

Самарский 
государственный 

институт культуры 

Менеджер 
информационных 

ресурсов 

20 8  20.04.1975г 

Информационно - методический отдел 

16 Косаковская 
Ирина 

Михайловна 

Заведующая 
ИМО 

Таджикский 
государственный 
институт искусств 

Библиотекарь-
библиограф 

20 11  08.05.1963г 

 

17 Фирсова 
Наталья 

Николаевна 

Ведущий 
библиограф 

Самарская 
государственная 

академия культуры и 
искусств 

Технолог 
автоматизированных 

информационных 
ресурсов 

32 13 2019г.- Краснодарс 
кий государствен-

ный институт 
культуры 

03.09.1965г 

18 Васильева 
Юлия 

Владимировна 

методист МБОУ Лицей №1 - 3 до года  27.05.1999г 

19 Вакансия Редактор        

20 Вакансия  библиограф       
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Центральная детская библиотека 

21 Теняева Елена 
Ивановна 

Заместитель 
директора по 

работе с детьми 

Куйбышевский 
государственный 

институт культуры 

Библиотекарь-
библиограф высшей 

квалификации 

41 31 2020г.- 
«Московский 
государственный 
институт культуры» 

16.09.1957г 

22 Белоусова 
Оксана 

Ивановна 

Заведующая 
сектором 

периодики 

Челябинский 
государственный 

институт культуры 

Библиотекарь-
библиограф высшей 

квалификации 

32 13 2015г-ГБУК 
«Оренбургская 
областная 
полиэтническая 
библиотека» 

2020г-
«Кемеровский 
государственный 
институт культуры» 

29.11.1962г 

23 Герасимова 
Ирина 

Александровна 

Библиотекарь 2 
к. 

Оренбургский 
государственный 
педагогический 

университет, 2007г 

Учитель истории 1 1  29.07.1982г 

24 Зуева Анна 
Михайловна 

Библиотекарь1к. Оренбургский 
государственный 
педагогический 

институт 

Учитель русского 
языка и литературы 

4 4  10.02.1969г 

25 Ильина Ольга 
Леонидовна 

Библиотекарь1к. Бугурусланское 
педагогическое 

училище 

Учитель начальных 
классов 

29 5 2016г.- ГБУК 
«Оренбургская 
полиэтническая 
библиотека» 

2016г.- Институт 

25.12.1969г 
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физики, технологии 
и информационных 
систем МПГУ 

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

 

26 Фасхутдинова 
Айгуль 

Раилевна 

Библиотекарь1к. Оренбургский 
государственный 
педагогический 

университет 

Учитель русского 
языка и литературы 

4 4 2018-Центр 
развития 
профессионального 
образования и 
инновационных 
технологий ГБОУ 
ВО «ОГИИ им. Л.и 
М.Растроповичей 

 

10.06.1984г 

27 Вакансия Ведущий 
библиограф 

      

Филиал №1 

28 Сычева 
Марина 

Заведующая 
филиалом 

Самарский 
государственный 

Библиотекарь-
библиограф 

технического 

32 13  27.08.1968г 
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Васильевна институт культуры профиля 

29 Васильева 
Анна 

Викторовна 

Библиотекарь1к. Самарская 
государственная 

академия культуры и 
искусств 

Референт-аналитик 
информационных 

ресурсов 

11 10  14.02.1968г 

30 Попова Елена 
Владимировна 

Библиотекарь1к. Самарский 
государственный 
педагогический 

университет 

Учитель русского 
языка и литературы 

17 7  04.08.1973г 

31 Сафронова 
Василина 
Юрьевна 

Библиотекарь 1 
к. 

Средняя 
общеобразовательная 

школа №1 

- 8 8  01.01.1987г 

Филиал №4 

32 Орлова 
Марина  

Заведующая 
филиалом 

Ташкентский 
государственный 

институт культуры 

Библиотекарь-
библиограф 

массовых библиотек 

25 17  30.09.1969г 

Филиал №6 

33 Латыпова 
Гульфия 
Валеевна 

Заведующая 
филиалом 

Белебеевское 
педагогическое 

училище 

Учитель начальных 
классов 

36 6  20.09.1958г 

Филиал №8 

34 Курмаева 
Лилия 

Раисовна 

 Заведующая 
филиалом 

Оренбургский 
государственный 
институт искусств 

им. Л и М 

Менеджер 
библиотечно-

информационной 

12 2  17.08.1977г 
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Ростроповичей деятельности 

35 Абалакова 
Рамзия 

Мансуровна 

Библиотекарь1к. Самарская 
государственная 

академия культуры и 
искусств 

Референт-аналитик 
информационных 

ресурсов 

13 3  03.12.1964г 

36 Покаляева 
Елена 

Ивановна 

Библиотекарь 
1к. 

Самарское училище 
культуры 

Библиотекарь  30 2  15.01.1971г 

37 Полянская 
Кристина 

Александровна 

Библиотекарь 1 
к. 

Оренбургский 
государственный 

институт им. Л и М 
Ростроповичей  

Библиотечно-
информационная 

деятельность 

9 9  06.10.1988г 

 
Всего библиотечных работников -    34                                                                                          
Всего специалистов -22 
С высшим образованием-25 
В т.ч. с высшим библиотечным образованием-  18                                                                    что составляет – 64,7 % 
Со средним специальным образованием – 9 
В т.ч. со средним библиотечным образованием- 4 
Вакансии-3 
                                                               По стажу:        до года - 1 
                                                                                        от 1 года до 5 лет -4 
                                                                                        от 5 лет до 10 лет – 5                                                                                        
                                                                                        свыше 10 лет -24 
 
 
 Директор МБУ «ЦБС г. Бугуруслана»                                                                                                                   Малинина О.Г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

Список библиотек-юбиляров на последующий год 
 

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

1 ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
БУГУРУСЛАНА 

1876 НА ОСНОВАНИИ П.5 РЕШЕНИЯ БУГУРУСЛАНСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 28 НОЯБРЯ 1875 Г.  

2 ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ИМ.С.Т.АКСАКОВА 

1946 РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА ГОРСОВЕТА № 1197 «ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
 

Работа с каталогами 
 
 
 

Структурное 
подразделение 

 
 
 

Количество 

 
Движение карточек 

 

 
Редактирование 

каталогов 

 

Количество 
справок 

Н
ал

ич
ие

 н
а 

1.
01

.2
02

0 
г.
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 к
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 н
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ц 
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тн
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о 
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О
тр
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к 

О
ф
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м
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но

 
ра

зд
ел
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ел

ей
 

I.Каталоги ЦБ          
1. АК 1 128686 995 357 0 129324 0 53 302 
2. СК 1 80494 563 242 10 80825 0 0 166 
3. ЭК (БД) 1 21720 1032 0 0 22752 171 0 2 
4. Каталоги на языках 
народов России  

1 674 6 4 0 676 0 0 0 

5. Каталоги на 
иностранных языках 

1 10 0 0 0 10 0 0 0 

6. Картотека заглавий 
художественных 
произведений 

1 8240 17 0 0 8257 0 0 0 

7. Алфавитно-предметный 
указатель 

1 3130 0 0 0 3130 0 0 0 

II. Каталоги ЦГДБ          
1.АК 1 15453 124 42 0 15535 0 0 40 
2.СК 1 15504 47 7 0 15544 0 0 23 
3.ЭК (БД) 1 6040 332 0 0 6372   37 

III. Каталоги филиалов          
1. АК 4 63461 854 728 40 63627 295 13 308 
2. СК 4 62699 395 458 8 62644 215 16 125 
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