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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 

Врио главы администрации – Дьяченко Дмитрий Сергеевич 

Заместитель главы администрации по социальным вопросам – 

Колесников Владимир Викторович   
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II. ДАЙДЖЕСТ 

Краткая оценка деятельности библиотечной системы 

 (библиотечных объединений) муниципального образования 

Показатели 2017 2018 2019 Динамика 
Население 50004 49654 49075 - 929 

Число читателей 17416 17416 17416 - 

Книговыдача 316895 316895 316895 - 

Число посещений 137900 138433 141742 +3842 

% охвата 34,8 35,1 35,5 +0,7 

Книжный фонд 214506 214 816 214625 +119 

Читаемость 18,2 18,2 18,2 - 

Посещаемость 7,9 8,8 8,9 +1,0 

Обращаемость 1,5 1,5 1,5 - 

1.Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система г. Бугуруслана» включает 6 библиотек: центральную 

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

Аксакова и 4 библиотеки-филиала.  
         В  рамках «Концепции развития библиотечного дела в Оренбургской 

области на период до 2025 года» на уровне нашего муниципального 

образования  целевые программы, планы развития и модернизации 

библиотечной  сферы пока не разработаны. 

В 2019году ЦБС приняла участие в конкурсном отборе на создание 
модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура». Были 

подготовлены документы на библиотеку-филиал №8, но в число победителей 

не вошли, т.к. среди  серьезных недостатков было отсутствие 
софинансирования муниципалитетом на капитальный ремонт. 

Заявку на участие на 2020 год не подавали, так как муниципалитетом было 

отказано в софинансировании проекта. Планируется в 2020 году подать заявку 

на участие в проекте на 2021 год. Готовятся документы на участие в проекте 
Центральной детской библиотеки им.Аксакова, здание которой находится в 

хорошем состоянии и капитального ремонта не требует. 
Проблемы библиотечного обслуживания населения в течение года 

обсуждались на уровне городского отдела культуры и муниципальной 

администрации. Положительно решился вопрос по финансированию 

программы «Безопасность учреждений культуры». В  двух филиалах ЦБС были 

установлены противопожарные двери. 
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В отчётном году    реорганизации  библиотек системы и других 

организационно-правовых изменений  не было.        Модельных библиотек в 

системе нет. 
2. Внестационарная сеть библиотек состоит из 14-ти библиотечных 

пунктов: 13 пунктов с определенным местом нахождения, и один выездной 

читальный зал.  

Число читателей 962 человека, в том числе 10 читателей обслуживаемых 

на дому. (посещений - 6744, количество выданной литературы - 26162  экз.).  
Транспортных средств, используемых для внестационарного 

обслуживания, в т.ч. библиобусов нет. 
               3. Все  контрольные показатели по числу читателей, книговыдаче  и  

числу посещений в отчётном году  библиотеками выполнены в полном объеме. 
При отрицательной динамике показателей численности населения  

(-929) книговыдачу и число читателей удалось сохранить на  прежнем уровне, 
число посещений  увеличилось (+3842)  за счет увеличения числа массовых 

мероприятий. 

4. В 2019 году библиотеки МБУ «ЦБС г.Бугуруслана» при организации 

своей работы ориентировались на общественно значимые события и 

юбилейные даты года. Основные библиотечные мероприятия проходили в 

рамках Года театра в России. Так же приоритеты направлений библиотечного 

обслуживания определялись содержанием  целевых программ и проектов:  

областной программы «Патриотическое воспитание граждан Оренбургской 

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

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

этнокультурное развитие народов России 2014-2020 гг.»; муниципальной 

программы «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных 

отношений на территории муниципального образования «г. Бугуруслан».  

 С 2008 года продолжается работа над осуществлением познавательного 

проекта для читателей младшего школьного возраста «Вместе с книгой мы 

растём», в 2019 году началась работа в рамках проекта по продвижению 

детской книги и чтения для читателей среднего школьного возраста  «Нас всех 

объединяет книга!».  

Досуговая деятельность библиотекарей 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. За год библиотеками ЦБС было проведено 

541 массовое мероприятие, которое посетило 22 013 человек. 
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 5. Библиотечная система города тесно сотрудничает с Бугурусланской 

местной организацией всероссийского общества инвалидов и учреждением 

социального обслуживания « Комплексный центр социального обслуживания 

населения». С этими организациями заключены договоры о социальном 

партнерстве и составлены совместные планы мероприятий. 

В местных периодических изданиях опубликовано 32 статьи о 

деятельности Бугурусланской ЦБС. 

6. Общий размер денежных ассигнований в отчетном году составил  

 -всего 17926,4 т.р. 

в том числе: субсидии -17524,2 т.р 

                      иные цели (областной бюджет) 343,4 т.р. 

                      внебюджет ( платные услуги) 58,8 т.р.  

Расходование средств: всего 17929,6 т.р. 

- расходы на оплату труда-16229,9 т.р. 

- на замену оборудования-151,9т.р. 

- коммунальные услуги-1028,4 т.р. 

 

На комплектование книжного фонда в 2019 году поступило всего 129937 

руб.: 

-  Федеральный бюджет – 4047 руб. 

- Областной бюджет- 9252 руб. 

- Муниципальный бюджет- 700 руб. 

Внебюджетные средства(спонсоры и дарители) -116677 т.р. 

 В 2019году  из-за отсутствия финансирования подписка на 
периодические издания оформлялась за счет жертвователей и спонсоров. Было 

выписано 10 наименований газет и журналов на сумму 18526 руб. 

Средняя заработная плата работников составляет 29999,25 т.р. 

 

          7. Объем книжного фонда- 214625 ед. сократился по отношению к 

прошлому году на 191 ед.(1918г.-214816ед). Поступление в фонды составило 

1371 ед., что на 807 ед. меньше 2018г.( 2178ед). Выбытие из фондов библиотек 

в 2019 году составило 1562 ед., на 306 больше чем 2018году. 1868ед). Выбытие 
из фонда происходило  в следствии списания литературы: по ветхости-1056; 

потерявшие актуальность-388; дуплетные-61; утеряны пользователями-57. 

         8. В 2019 году было приобретено   4 компьютера и один ноутбук на 
средства выделенные на социально-значимые мероприятия на 2019год, 

утвержденные решением совета Законодательного Собрания Оренбургской 
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области.  Парк компьютерной техники составляет 27 единиц, из них 13 

компьютеров в центральной городской библиотеке, 6 - в центральной детской 

библиотеке, 8 - в филиалах библиотечной системы.  

Для ведения электронных каталогов и картотек используется 

лицензионное программное обеспечение MARK SQL и АБИС ИРБИС-32. 

             9. Организационно-методическая работа. 
В 2019 два специалиста  в рамках Федерального проекта «Творческие 

люди», Национального проекта «Культура» повысили свою квалификацию. На 
дистанционных курсах, проводимых Краснодарским государственным 

институтом культуры, главный библиограф ЦГБ обучилась по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Бренд-менеджмент и 

медиа-маркетинг современной библиотеки». Директор ЦБС- по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Инновационно-проектная и грантовая деятельность библиотек». Так же один 

человек прошел курсы повышения квалификации в Союзе «ТПП Оренбургской 

области» по программе «управление государственными и муниципальными 

закупками». 

Для работников ЦБС в текущем году было проведено 3 семинара,  2 

практикума и 1 стажировка. Сотрудники ЦБС были участниками 5 вебинаров. 

Библиотекари ЦБС активно принимали участие в конкурсах различного 

уровня. Всего библиотекарями было  принято участие в 11 конкурсах и  38 

акциях областного, международного, всероссийского, межрегионального и 

муниципального масштаба: 

-В 2019 году 10 специалистов приняли участие в городском конкурсе 
«Лучший работник культуры Бугуруслана» и  удостоены дипломов и денежных 

наград в различных номинациях. ЦГБ стала победителем в номинации «Моя 

малая Родина: вчера, сегодня, завтра», второго областного конкурса 
краеведческих ресурсов в электронном формате  «Времен прослеживая 

связь», объявленном ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная 

библиотека им. Н.К.Крупской».  

-На конкурсе, объявленном Оренбургской областной библиотекой для 

слепых, на лучшую работу по библиотечному обслуживанию инвалидов 

различных категорий «Волонтер по зову сердца», работа ЦГБ  «Библиотека-
территория милосердия» в номинации «Лучший опыт по работе с инвалидами 

различных категорий»   получила  диплом  победителя;  

-Центральная  детская библиотека им.С.Т.Аксакова участвовала в 

областном конкурсе видеороликов «Читаем Оренбургское».  В номинации 
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«Декламация» заняли I и II место, в разных возрастных группах. В номинации 

«Театрализация»- III место.  

-В областном конкурсе на лучший сценарий квест-игры «Я живу на 
оренбургской земле»  работники центральной детской библиотеки заняли 1 и 3 

места. 

 -  Все библиотеки ЦБС, с мая по сентябрь,  работали в рамках  

областной акции «Лето в парке». Каждую первую пятницу месяца все 
филиалы  организовали выездные читальные залы «Читающая скамейка», где 
вниманию горожан были представлены книги и периодика различной тематики, 

игры, конкурсы; 

-27 мая в профессиональный праздник «Всероссийский день 
библиотек», все филиалы ЦБС присоединились к всероссийской 

социокультурной акции - «Бегущая книга». Акция проходила в виде 
интеллектуального забега. В полдень по местному времени сотрудники 

городских библиотек единовременно стартовали от Центральной городской 

детской библиотеки им.С.Т.Аксакова, по заранее разработанным маршрутам, 

которые включали в себя знаковые и значимые места города. 

В общей сложности библиотекари пробежали 6 километров 500 метров, 

задали вопросы 52 горожанам нашего города, вручили 33 книги.  В акции 

участвовало 23 библиотекаря и 4 волонтера. 

20-21 сентября 2018 года в городе состоялся второй этап VIII 

Всероссийского семинара-совещания молодых писателей «Мы выросли в 

России». На базе Центральной городской библиотеки и Центральной городской 

детской библиотеки работали секции поэтов и прозаиков. Завершающим 

этапом семинара стал большой концерт- выступление молодых писателей и 

поэтов из Москвы, Уфы, Челябинска, Самары, Екатеринбурга, Казани и других 

городов России в драматическом театре им. Н.В. Гоголя. В концерте приняли 

участие члены клуба «Творческого общения».  

10. В штатном расписании ЦБС  числится 38 штатных единиц. В 

отчетном году изменений, связанных с сокращением или увеличением штатных 

единиц не происходило. В библиотечной системе все ставки по тарификации 

полные, только два человека работают на 0,5 ставки - по собственному 

желанию.  

Вакансий по ЦБС – 4, поэтому имеются расхождения между штатным 

расписанием и  списком кадрового состава сотрудников. 
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Кадровый состав библиотек города - 33 сотрудника, из них 25 - с 
высшим образованием, в т.ч. 17 - с высшим библиотечным, 8 - со средним 

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

состав библиотекарей: от 18 до 30 лет - 1 сотрудник, от 30 до 55 лет - 23, свыше 
55 лет - 9. Стаж работы: до 3-х лет - 3 специалиста, от 3-х до 10-ти - 5, свыше 
10-ти лет - 25. 

  11. Материально-техническая база: библиотек в аварийном состоянии 

нет, но требуется капитальный ремонт   библиотеке-филиалу №8 (с 2008 года) и 

текущий ремонт всех библиотек.  Пожарно-охранной сигнализацией 

оборудованы все библиотеки, во всех библиотеках установлены кнопки вызова, 
размещена визуальная информация для слабовидящих людей. Пандусы 

установлены в 3-х библиотеках. Все библиотеки подключены к сети Интернет и 

оснащены телефонной связью. 

    12. Не решённой проблемой 2019 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. 

Задачи на 2019г.: использование инновационных форм библиотечной 

работы, оцифровка краеведческих периодических изданий, создание в 

библиотеках города доступной среды для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, расширение работы в рамках социального 

партнерства. 

 

III. События года 

3.1.Главные события библиотечной жизни муниципального 
образования. Основные достижения. 

 В 2019 году библиотеки МБУ «ЦБС г.Бугуруслана» при организации 

своей работы ориентировались на общественно значимые события и 

юбилейные даты года. Основные библиотечные мероприятия проходили в 

рамках Года театра. 
Библиотекари ЦБС активно принимали участие в конкурсах различного 

уровня. Всего было библиотекарями принято участие в 11 конкурсах и  38 

акциях областного, международного, всероссийского, межрегионального и 

муниципального масштаба: 
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-В 2019 году 10 специалистов приняли участие в городском конкурсе 
«Лучший работник культуры Бугуруслана» и  удостоены дипломов и денежных 

наград в различных номинациях. ЦГБ стала победителем в номинации «Моя 

малая Родина: вчера, сегодня, завтра», второго областного конкурса 
краеведческих ресурсов в электронном формате  «Времен прослеживая 

связь», объявленном ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная 

библиотека им. Н.К.Крупской».  

-На конкурсе, объявленном Оренбургской областной библиотекой для 

слепых, на лучшую работу по библиотечному обслуживанию инвалидов 

различных категорий «Волонтер по зову сердца», работа ЦГБ  «Библиотека-
территория милосердия» в номинации «Лучший опыт по работе с инвалидами 

различных категорий»   получила  диплом  победителя;  

-Центральная  детская библиотека им.С.Т.Аксакова участвовала в 

областном конкурсе видеороликов «Читаем Оренбургское».  В номинации 

«Декламация» заняли I и II место, в разных возрастных группах. В номинации 

«Театрализация»- III место.  

-В областном конкурсе на лучший сценарий квест-игры «Я живу на 
оренбургской земле»  работники центральной детской библиотеки заняли 1 и 3 

места. 
Традиционно стал незабываемым событием VIII Всероссийский 

семинар-совещание молодых писателей «Мы выросли в России», который 

проходил 20-21 сентября 2019года  на базе Центральной городской библиотеки 

и Центральной городской детской библиотеки . Завершающим этапом семинара 
стал большой концерт- выступление молодых писателей и поэтов из Москвы, 

Уфы, Челябинска, Самары, Екатеринбурга, Казани и других городов России в 

драматическом театре им. Н.В. Гоголя. В концерте приняли участие члены 

клуба «Творческого общения» действующего при ЦГБ.  

- Впервые, 27 мая  профессиональный праздник «Всероссийский день 
библиотек»,  все филиалы ЦБС присоединились к Всероссийской 

социокультурной акции - «Бегущая книга». Акция проходила в виде 
интеллектуального забега. В полдень по местному времени сотрудники 

городских библиотек единовременно стартовали по заранее разработанным 

маршрутам, которые включали в себя знаковые и значимые места города. 
В общей сложности библиотекари пробежали 6 километров 500 метров, 

задали вопросы 52 горожанам нашего города, вручили 33 книги.  В акции 

участвовало 23 библиотекаря и 4 волонтера. 
3.2.Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 
акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

анализируемом году.  
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Конституция Российской Федерации от 1993 года с изменениями на 2015 год. 

С использованием традиционных библиотечных услуг, а также интернет-
технологий обеспечивалось право граждан на свободный доступ к информации.  

Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ «О библиотечном деле» с 
изменениями и дополнениями (ред. от 02.07.2013).  

Федеральный закон от 29.12.1994 N 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 
документов» (с изменениями и дополнениями) (ред. от 05.05.2014).  

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, организации 

вторичных массивов информационных ресурсов.  

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.  
Приказ отдела  культуры администрации муниципального образования 

«город Бугуруслан»  «О внедрении типовых отраслевых норм труда» от 29.07. 

2019 года №74. На основании приказа в ЦБС разработаны и утверждены 

приказом директора и внедрены «Типовые отраслевые нормы труда  в 

библиотеках МБУ «ЦБС г.Бугуруслана».  

3.3.Федеральные и региональные целевые программы, проекты и 

иные мероприятия, определявшие работу библиотек в анализируемом 

году. 
Деятельность библиотек в 2019 году была определена государственными, 

областными, городскими, целевыми программами и проектами, действующими 
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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», 

«Информационно-библиотечное обслуживание 2016-2019 гг.».      

Продолжается работа над осуществлением познавательного проекта для 

читателей младшего школьного возраста «Вместе с книгой мы растём», в 2019 

году началась работа в рамках проекта по продвижению детской книги и 

чтения для читателей среднего школьного возраста  «Нас всех объединяет 
книга!».  

Проблемы библиотечного обслуживания населения в течение года 
обсуждались на уровне городского отдела культуры и муниципальной 

администрации. Положительно решился вопрос по финансированию 

программы «Безопасность учреждений культуры» (на уровне заместителя 

Главы администрации города по экономическим вопросам).  

 

IV. Библиотечная сеть 

4.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной 

статистической отчетности 6-НК, регионального Свода и данных мониторинга 
сети, проводимого методической службой центральной (межпоселенческой) 

библиотеки муниципального образования.  

Специфика в сборе информации о сети (если таковая имеется). Динамика 
библиотечной сети муниципального образования за три года. 

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; 
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          - Библиотеки-филиалы № 4, №6, №8. 

Из 6 библиотек – 3 являются профильными: библиотеки-филиалы №6 и №8 по 

обслуживанию татарского населения и №1 по обслуживанию юношества. 
При ЦБС, функционируют специальные отделы и сектора: 
-информационно-методический отдел; 

-отдел литературы по искусству; 

-сектор периодических изданий; 

-сектор массовой работы. 

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

книгам. Здесь организованы витрины для выбора книг, ящики – для выбора 
детской литературы, стеллаж с новыми журналами; стоят столы для читателей. 

Библиотеки ЦБС города Бугуруслана работают  в удобное для читателей 

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

Все  библиотеки системы компьютеризированы.  Интернет подключен ко 

всем библиотекам. Для удобства пользователей ПК в Центральной библиотеке  
оборудованы 4 компьютерных места, с выходом в Интернет, из них одно место 

- со справочно-поисковой системой «Консультант+», имеются сканер, ксерокс. 
Имеется свой сайт, что позволяет пользователям более оперативно получать 

информацию и существенно расширить связи с коллегами библиотек своего 

региона и других регионов. 

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 (+1 в 2019 году);  

- 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.  Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и 

изменения, происходившие в анализируемом году.  

ЦБС города Бугуруслана имеет статус юридического лица с 2002 года. 
4.5. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания 
населения муниципального образования 
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Библиотечное обслуживание населения города Бугуруслана 
осуществляется на основе Устава муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система города Бугуруслана» от 2011 года, 
Положения о ЦГБ от 10.01.2016 года и Положения о библиотеке-филиале от 
10.01.2016 года. 

 

Таблица №2 

Реорганизация сети   

Сеть 

 

Город 

2018 2019 

Прирост Закрыто Открыто Передано 
из 

других 
систем 

Бугуруслан 6 6 - - - - 

За истёкший год изменений в структуре централизованной библиотечной 

системы не произошло.  

4.7. Доступность библиотечных услуг: 
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 – 8179 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  

bug-biblioteka@yandex.ru 

С 10 до 18 часов. Выходной 

- понедельник. В летний 

период, с июня по август, 
выходной - воскресенье  во 

всех библиотеках-филиалах.  

 

ЦГДБ 

 

Ул. Коммунистическая, 

д.37 

Электронная почта:detibibl-

aksakov@yandex.ru 

С 10 до 18 часов. Выходной 

пятница. 
 

 

Филиал № 1 

Ул. Некрасова, 41 «а» 

Электронная почта: 
bibliotekabug1@yandex.ru 

С 10 до 18 часов. Выходной 

пятница. 

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

в понедельник.   

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

в понедельник.   

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

в понедельник.   

Итого 6 библиотек  

 

 

V. Основные статистические показатели 

5.1. Система сбора статистических показателей в муниципальном 

образовании.  

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.  
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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  

 

2017 34,8%  

2018 35,1%  

2019 35,5%  

 

5.3. Анализ основных показателей деятельности МБУ «ЦБС г. Бугуруслана». 

 

Таблица №7 
 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. Комментарии* 

Число зарегистрированных 
пользователей (всего) человек, 

17416 17416 17416  

в том числе: 
− обслуженных в стенах библиотеки 

16872 16532 16454  

− удаленных пользователей 544 884 962  

Число посещений библиотеки (всего), 137900 138433 141742 

На основании 

доп.соглашения 

об обеспечении 

достижения 

целевых 

показателей 

из них: 

− для получения библиотечно-

информационных услуг 
88082 118933 119729  

− для участия в библиотечных   

мероприятиях 
49818 19500 22013  

Число обращений к библиотеке 
удаленных пользователей (всего),  

7137 22250 26161  

из них: 

− через внестационарные формы 

обслуживания 

4873 5538 6744  

− обращений к веб-сайту 2264 16712 19417  

Выдано (просмотрено) документов 

(всего) 
316895 316895 316895  
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Выполнено справок и консультаций 

(всего) 
2071 2064 2084  

Количество культурно-
просветительских мероприятий 

мероприятий  

541 542 542  

из них: 

− книжных выставок 
169 185 230  

*  

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

Показатели дорожной карты 
2017 2018 2019 Динамика 

Объем библиографических записей в 

электронном каталоге 
24702 26500 27760 +3058 

       112,4% 

Количество библиотек подключенных к 

Интернет 
6 6 6 - 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием 

34,8 35,1 35,5% 102,0% 

 

Число посещений библиотеки (человек) 137900 138433 141742 +3842 

 

102,8            

Число посещений культурно-досуговых 

мероприятий (человек) 

49818 19500 22013 -27805 

 

      - 44,1%        

 

Отрицательная динамика показателя числа посещений культурно-

досуговых мероприятий (человек) в 2019 году по отношению к 2017 году 

произошла в  связи с заключением Соглашения между Министерством 

культуры Оренбургской области и муниципальным образованием «город 

Бугуруслан» от 13.06.2017 года №1-П «О предоставлении субсидии 

муниципальным образованиям на поддержку отрасли культуры», 

муниципальное задание «Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки» в 2017 году было увеличено с 88082 

посещений до 137900, то есть на 49818 посещений больше.  
В 4 квартале 2017 года посещения культурно-досуговых мероприятий 

увеличилось на 49818 посещений в связи с увеличением числа организаций, с 
которыми стала сотрудничать библиотека – Бугурусланская местная 

организация «Всероссийского ордена Красного Знамени общество слепых» и 

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

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

городских массовых мероприятиях. 

На конец 2018 года муниципальное задание составляет 138433 

посещений, на 533 посещений больше запланированного. 
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В 2018 году информационное обслуживание пользователей библиотеки 

составило 138433 посещений, из них библиотечно-информационных услуг -

118933 и 19500 число посещений массовых мероприятий. 

5.5. Анализ относительных показателей деятельности МБУ «ЦБС г. 
Бугуруслана»: читаемость, посещаемость, обращаемость, 

документообеспеченность в динамике трех лет. (Приложение №1) 

5.6. Анализ экономических показателей: расходы на обслуживание одного 

пользователя, одно посещение, одну документовыдачу в динамике трех лет. 
Расходы на одно посещение в 2017 году составляют 82 рублей 38 коп.  

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

Расходы на одно посещение в 2019 году составляют 123 рубля 63 коп. 

Другие нормативные затраты отделом экономики при администрации МО 

«город Бугуруслан» не рассчитываются. 

5.7. Оказание платных услуг  
Пользователям библиотек ЦБС в отчетном году предоставлялись такие виды 

платных услуг, как:  

 

 

Таблица №8 
 

Число пользователей 
Перечень услуг 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Доступ в Интернет, 
поиск информации. 

11 11 12 

Изготовление 
ксерокопий 

110 112 113 

Плата за формуляр при 

записи в библиотеку 
80 85 100 

Сканирование текста 5 5 5 

Начисление пени 35 42 52 

Распечатка текста на 
принтере 

20 25 25 

Продление срока 
пользования 

2 3 3 



 19 

литературой 

   

   

Показатели, включенные в «дорожную карту» учреждения выполняются 

в полном объеме.  
Увеличение совокупного объема электронного каталога и 

библиографических данных библиотечной системы происходит за счет 
внесения записей в элетронный каталог «Книги», «Статьи», «Краеведение».  

Увеличению посещаемости ЦБС способствуют обращение к веб-сайту 

ЦБС, активная реклама библиотечных услуг, качество проводимых массовых 

мероприятий.  

 

 

 

 

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.) 
 

2017 2018 2019 Библиотеки 

П
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е 
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Э
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ЦБ 80654 29 945 80795 43 945 80864 43 945 

ЦДБ 36728 4 27 36662 4 27 36628 4 27 

сельские 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

городские 95951 4 164 96172 4 164 95946 4 164 

Ф.1 31946 4 73 32079 4 73 32090 4 73 

Ф.4 16145 0 12 16109 0 12 16097 0 12 

Ф.6 16489 0 11 16518 0 11 16189 0 11 

Ф.8 31371 0 68 31466 0 68 31570 0 68 
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Итого 213333 37 1136 213629 51 1136 213438 51 1136 

ЦБС г. Бугуруслана состоит из ЦГБ, ЦГДБ и 4-х филиалов. 

На 01.01.2020 г. общий объем библиотечного фонда ЦБС составляет 
214625 ед. 

Состав фондов по видам: 

Книги – 200892 экз. 
Брошюры – 9775 экз. 
Ноты – 1251 экз. 
Изоиздания – 757 ед. 

Неопубликованные документы – 581 комплект 
Периодика – 182 экз. 
АВ документы – 1136 ед. 

Электронные документы(СD)– 51 ед. 

Фонд печатных изданий в 2018 г. относительно 2017 г. увеличился на 296 

ед., нов 2019 г. относительно 2018 г. сократился на 191 ед. 

Положительная динамика – ЦГБ (+69), филиал № 1 (+11), филиал № 8 

(+104). 

Отрицательная динамика – ЦГДБ (-34), филиалы № 4 (-12) № 6 (-329). 

Количество электронных ресурсов и  документов за 2017-2019 гг. не 
изменилось. 

В целом наблюдается отрицательная динамика объема документов в ЦБС: 

2018 г. – 214816 ед., 2019 г. – 214625 ед. (-191), что связно с недостаточностью 

финансирования, возрастающими ценами на приобретаемые документы. 

Состав фонда по отраслям знания в % (в порядке убывания): 

художественная (в т. ч. дошкольная) – 116373 (54,1%), общественно-

политическая – 33672 (15,7%), литературоведение – 21024 (9,8%), искусство и 

спорт – 15121 (7,1%), естествознание – 14082 (6,6%), техника – 10095 (4,7%), 

сельское хозяйство – 3504 (1,6%), языкознание – 754 (0,4%). 

Несмотря на то, что художественная литература в ЦБС составляет 
большую часть библиотечного фонда (54,1%), 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 8585 экз./4925 

названий, что на 145 изданий больше по сравнению с прошедшим годом. 

В фонды поступили книги оренбургских писателей и поэтов: Н. 

Акисовой, И. Коннова, В. Курушкина, С. Салдаева В. Чернова и др.; сборники: 

«Путеводитель по фондам государственного архива Оренбургской области», 

«Эвакогоспитали в Оренбуржье (1941-1945)», «Люди. Годы. Свершения», 

«Гостиныйдворъ» и др.; книги бугурусланских авторов: Н. Александровой 
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«Повенчана с Россией», Ю. Гришина «Грёзы любви», К. Шакуровой «Мирас», 

(на тат.яз.); сборник сказок детей на русском и английском языках «По 

сказочным дорожкам» (сост. И.Г Бежина и др.); комплекты открыток «Герои 

земли Бугурусланской». 

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 

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+». 

Количество поступивших изданий для детей снижается: 2017 г. – 459 экз., 
2018 г. – 352 экз., 2019 г. – 222 экз. (- 130) относительно 2018 г. 

Общее количество детской литературы по ЦБС составляет 49416 экз., что 

на 58 ед. ниже прошедшего года. 
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 01.01.2020 г. составляет 384 экз. (+10). 

В отчетном году фонд пополнился книгой Р. Амундсен «Собрание 
сочинений. Т. 2» (1936), а также издания с автографами, подаренными гостями 

города и бугурусланскими авторами Н. Стуликовой, Ю. Линниковым, Н. 

Ягодинцевой, Н. Александровой, Ю. Гришиным и др. 

Фонд неопубликованных материалов в 2019г. составляет 581 комплект 
(+38). 

Фонд пополняется за счет документов, поступающих с администрации 

МО «город Бугуруслан»: Постановлений администрации МО «г. Бугуруслан» и  

Протоколов заседаний горсовета. 
В 2019 г. библиотечный фонд ЦГБ впервые пополнился документами в 

специальном формате для слепых и слабовидящих(шрифт Брайля) – 19 ед. 
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Большую часть составляют журналы и альманахи Всероссийского 

общества слепых за 2018-2019 гг. «Литературное чтение», «Легкое чтение», 

«Наша жизнь», «Школьный вестник». 

Продолжает функционировать отдел литературы по искусству. На 
01.01.2020 г. фонд составляет 6712 экз. (+11). Из них: печатных изданий – 

5728(+11), кино-фото-фоно-документов – 944 (+0), электронных изданий – 40 

ед. (+0). 

Фонд на иностранных языках. В последнее время возрос интерес 
пользователей библиотек к литературе на английском, немецком языках, что 

послужило поводом в 2019 г.  к созданию фонда литературы на иностранных 

языках, чего раньше никогда не было. Пока числится всего 10 книг с 
оригинальным текстом, изданных в Англии и Германии. 

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. 

Движение документного фонда 
Состояло документов на 01.01.2019 г. –214816 ед. 

Динамика поступивших документов за отчетный год–  1371 ед. (- 807)  

в т. ч.: 

печатных изданий – 1371 ед. (- 807) 

ЭИ – 0 

в т. ч.: 

ОПЛ (6) – (-263), ЕНЛ (2,5) (-8), Техника (3) (-2), С/Х (4) (-2), Искусство, 

спорт (75,85) (-63), Языкознание (81) (+16), Литературоведение (83) (+11), 

Художественная литература (84) (-460), Дошкольная (Д) (-36) 

Наблюдается положительная динамика поступивших изданий по 

языкознанию (+16) и литературоведению (+11), динамика поступивших 

документов по другим отраслям знания – отрицательная. 

Выбыло документов за отчетный год1562 ед. (- 306), в том числе: 
печатных изданий – 1562 ед. (-306) 

в т. ч.: 

ОПЛ (6) (-103), ЕНЛ (2,5) (-57), Техника (3) (+167), С/Х (4) (-18), 

Искусство и спорт (75, 85) (-4), Языкознание (81) (-6), Литературоведение (83) 

(-10), Художественная литература (84) (+35), Дошкольная (Д) (-310). 

Состоит на 01.01.2020 г. – 214625 ед. 

В фондах ЦБС скопился большой объём ветхой, устаревшей по 

содержанию, не пользующейся спросом литературы. 
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Документный  фонд на языках народов РФ 

Состояло на 01.01.2019  – 940 ед. 

Поступило за отчетный год – 37 ед. 

Выбыло за отчетный год – 6 ед. 

Состоит на 01.01.2020 – 971 ед. (+31). 
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Таблица №10 

Движение документного фонда библиотек муниципального образования  
 Распределение по отраслям знания Наименование  

показателей 

Всего 
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Поступило документов за 
отчетный год, единиц 

1371 1371 0 0 272 31 24 14 41 19 27 880 63 

Выбыло документов за 
отчетный год, единиц 

1562 1562 0 0 463 47 262 32 20 0 27 636 75 

Состоит документов на 
конец отчётного года, 

единиц 

214625 213438 51 1136 33672 14083 10095 3503 15121 754 21024 91390 24983 

Переведено в электронную 

форму за отчетный год, 

единиц 

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

 

Документный фонд на языках народов, проживающих в муниципальном образовании 

 Башкирский Казахский Немецкий Татарский Украинский Чувашский Прочие 

 

Ф
он
д 

К
н
и
го
в
ы
да
ч
а 

Ч
и
та
те
л
и

 

Ф
он
д 

К
н
и
го
в
ы
да
ч
а 

Ч
и
та
те
л
и

 

Ф
он
д 

К
н
и
го
в
ы
да
ч
а 

Ч
и
та
те
л
и

 

Ф
он
д 

К
н
и
го
в
ы
да
ч
а 

Ч
и
та
те
л
и

 

Ф
он
д 

К
н
и
го
в
ы
да
ч
а 

Ч
и
та
те
л
и

 

Ф
он
д 

К
н
и
го
в
ы
да
ч
а 

Ч
и
та
те
л
и

 

Ф
он
д 

К
н
и
го
в
ы
да
ч
а 

Ч
и
та
те
л
и

 

Состояло на 
01.01.2019 г. 

0 0 0 0 0 0 2 0 0 872 2176 161 0 0 0 0 0 0 66 0 0 

Поступило 2 0 0 0 0 0 0 0 0 34 151 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Выбыло 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 25 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Состоит 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 
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Растет фонд на языках народов РФ. На 01.01.2020 г. его количество 

составляет 971 экз.: на татарском, мордовском, башкирском и других языках, 

что на 31 ед. больше по сравнению с 2018 г. В отчетном году поступило 37 

изданий на татарском языке, увеличилась и книговыдача татарских изданий.Но 

количество пользователей, читающих на татарском языке, сократилось, 

поскольку татарский детский сад № 3, где организован пункт выдачи 

литературы филиалом № 6, перепрофилирован. 

В филиале № 1 записался 1 пользователь, читающий на мордовском 

языке. 
6.3. Анализ статистических показателей, отражающих поступление 

документов в библиотечный фонд в динамике трех лет. 
Таблица №12 

Поступление новых документов на материальных носителях 
Из них: Всего 

Печатные 
документы 

Электронные 
документы 

(документы на 
съемных 

электронных 
носителях) 

Документы на 
других видах 
носителей 

(аудиовизуальные, 
микроформы и 

проч.) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

2126 2178 1371 2120 2164 1371 6 14 0 0 0 0 

Анализ за последние три года показал: в 2018 г. относительно 2017 г. 
количество поступивших изданий  было выше на 52 ед., а в 2019 

г.относительно 2018 г. уменьшилось на 807 ед. 

Динамика электронных  изданий на съемных носителях в 2018г. 
относительно 2017 г. положительная  (+8 ед.); в 2019 г. они не поступали, 

причина в отсутствии 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  27,9 экз. (1371экз. х1000 жителей:49075 чел.), что соответствует 11,2% от 
нормы (27,9%х100%:250 экз.).  Таким образом, чтобы соответствовать нормам 

ЮНЕСКО, в отчетном году ЦБС должна была бы получить в свои фонды 12269 

печатных изданий (49075 чел. х 250 документов:1000 жителей). 

В 2019 г. всего поступило1371 экз., в том числе: 
Печатных изданий - 1371 экз. / 928 названий 

из них: 

книги – 1150 экз. 
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брошюры – 100 экз. 
изоиздания – 9 комплектов 

периодика – 72 экз. 
неопубликованные материалы – 38 комплектов 

нотные издания – 2 экз. 
 В отчётном году особое внимание уделялось приобретению книг, 

пользующихся наибольшим читательским спросом, способствующих 

образованию и просвещению пользователей, отвечающих их потребностям, в 

том числе новинок художественной литературы для детей и взрослых, по 

различным отраслям знаний и краеведческой тематики. 

Источники поступлений: 

ОУНБ им. Н.К. Крупской – 84 экз. 
Магазин «Чакона» (г. Бугуруслан) – 35 экз. 
Городская администрация (неопубликованные документы) – 38  комп. 

Оренбургский Дом литераторов – 44 экз. 
Почта России (периодика) – 72 экз. 
Взамен утерянных – 57 экз. 
В дар – 1041 экз. 
В последние годы большую часть поступлений в муниципальные 

библиотеки составляют издания, полученные в дар от пользователей библиотек 

и общественных организаций, например, в отчетном году они составили 76% от 
общего числа поступлений.  

В качестве альтернативных источников доукомплектования 

библиотечного фонда можно отметить акцию «Подари книгу библиотеке» и 

сотрудничество с сайтом Livelib.ru в сети Интернет, организованных 

библиотекой-филиалом № 1. 

По результатам акции жителями микрорайона были подарены 

произведения писателей дореволюционной и современной русской литературы, 

детективы, приключения, любовные романы в количестве около 190 экз. 
Группа Livelibсоздана для оказания помощи библиотекам, нуждающимся 

в пополнении фонда. Сотрудники филиала № 1 зарегистрировались на сайте, 
обратились за помощью, поместили фотографии, иллюстрирующие состояние 
библиотечного фонда. Пользователи социальной сети Livelib из группы 

«Помощь библиотекам» прислали филиалу более 90 новых книг, 
предварительно выяснив (по переписке), какие конкретно издания необходимы. 

Среди дарителей Е.Лаврушкина из Орска, А.В. Махнушев из Москвы, Б.С. 

Смычкова из Нижнего Новгорода и др. 

Подписка на удаленные информационные ресурсы (ЭБС) –нет. 
Процент документов, изданных в последние 2 года и 5 лет. 
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Процент документов, изданных в последние 2 года составляет 0,2% (500 

ед.), за последние 5 лет 0,9% (2000 ед.). 

Количество наименований периодических изданий. 

В 2019 г.ЦБС получала 10 наименований газет и журналов: 

Газеты – 7 наименований: «Бугурусланская правда», «Бугурусланские 
ведомости», «Оренбуржье», «Южный Урал»; на татарском языке: «Без –

бергэ», «Яна вакыт», «Мусульмане Оренбуржья». 

Журналы на татарском языке – 3 наименования: «Гаиляучагы», 

«Магариф», «Соембикэ». 

В 2019 г. из отсутствия финансирования подписка на периодические 
издания оформлялась за счет жертвователей и спонсоров. Подписку на 
татарские издания спонсировал татарский общественный центр «Туган тел». 

6.5. Характеристика распределения новых поступлений документов. 

Укажите количество библиотек учреждения, получивших новые 
документы в представленных ниже объемах и в динамике трех лет. 

Таблица №13 

Распределение новых поступлений документов 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
свыше 500 экз. 1 2 0 

до 500 экз. 5 3 5 

до 100 экз. 0 1 1 

до 50 экз. 0 0 0 

ни одного экз. 0 0 0 

6.6. Анализ и оценка состояния фондов муниципальных библиотек 

(обновляемостьфондов; обращаемость фондов). 

Обновляемость фондов – 1371 ед.:214625 ед. х 100% = 0,6% 

Обращаемость фондов – 316895 экз. : 214625 ед. = 1,5. 

6.7. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

в динамике трех лет. 
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Таблица  № 14 

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

Расходы на периодику Расходы на непериодические 
издания 

Общая сумма финансирования 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
105500,55 49680,54 18526,44 77621,58 359974,96 111411,40 183122,13 409655,50 129937,84 
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Таблица № 15 

Источники финансирования комплектования (руб.) 
 

Внебюджетные средства Б-ки Федеральный 

бюджет 
 

Областной  

бюджет 
Муниципальный  

бюджет Платные услуги Другие источники 
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ЦГБ 0 0 0 0 9252,89 0 0 700,00 0 0 0 0 4411,08 35366,02 0 

ЦГДБ 0 477,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2307,48 17353,92 0 

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

Городские  
0 3570,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11807,88 44691,46 0 

Ф. 1 0 1159,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2164,80 17149,38 0 

Ф. 4 0 768,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1186,80 7079,22 0 

Ф. 6 0 549,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6148,80 6364,48 0 

Ф. 8 0 1094,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2307,48 14098,38 0 

Итого  0 4047,11 0 0 9252,89 0 0 700,00 0 0 0 0 18526,44 97411,40 0 
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Финансирование комплектования 

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». Анализ финансирования 

комплектования показал, что в период2017-2019гг. оно было не стабильно. 

Общая сумма финансирования (в руб.): 
2017 г. - 183122,13 

2018 г. - 409655,50 

2019 г. - 129937,84 

Финансирование в 2018 г. относительно 2017 г.  увеличилось на 
226533,37; в 2019 г. относительно 2018 г. сократилось на 279717,66. 

Расходы на периодику: 

2017 г. – 105500,55 

2018 г. - 49680,54 

2019 г. - 18526,44 

Расходы на периодику в 2018 г. относительно 2017 г. сократились на 
55820,01; в 2019 г. относительно 2018 г. сократилось на 31154,41. 

Расходы на непериодические издания: 

2017 г. - 77621,58 

2018 г. - 359974,96 

2019 г. - 111411,40 

Динамика расходов на непериодические издания в 2018 г. относительно 

2017 г.  была положительной (+282353,38); в 2019 г. относительно 2017 г. 
(+33789,82), но в 2019 г. относительно 2018 г. сократилась на 248563,56. 

Источники финансирования комплектования (в руб.) 
Федеральный бюджет - 4047,11 (-21,62) 

Периодика – 0 

Непериодические издания – 4047,11 (-21,62) 

ЭР удаленного доступа – 0 

Областной бюджет - 9252,89 (-175991,88) 

Периодика – 0 

Непериодические издания - 9252,89 (-175991,88) 

ЭР удаленного доступа– 0 

Муниципальный бюджет – 700,00 (-42625,42) 

Периодика  -  0 (-42651,42) 

Непериодические издания – 700 (+26) 

ЭР удаленного доступа – 0  

Внебюджетные средства –116677,84 (-60338,74) 
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в т.ч.: 

Платные услуги – 0 

Другие источники (спонсоры и дарители) – 116677,84 (-60338,74) 

Периодика - 18526,44 (+11497,32) 

Непериодические издания - 97411,40 (-72576,06) (в т.ч. ЭР на съемных 

носителях (-740,00)). 

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 книг в ЦБС, особенно 

художественной литературы. Для ликвидации отказов были приняты 

соответствующие меры. 

При наличии финансовых средств, приобретается наиболее 
спрашиваемая литература. На основе анализа отказов в отчетном году было 

куплено14 экз. книг, например:Э. Сафарли, Э. Ньюмарк, З. Прилепина, С. 

Чбоски, Г. Мюссо (ЦГБ), М. Джалиля «Моаби́тская тетра́дь»(ф. № 6), Д. Киз 
«Таинственная история Билли Миллигана», Х. Вебб «Щенок Барни или 

Пушистый герой» (ф. № 1) и др.Татарский общественный центр приобрел 

филиалу № 6 книги Э.-М. Ремарка «Три товарища» и А. Рыбакова «Кортик»на 
татарском языке с параллельным переводом на русский язык. 

Использование внутрисистемного книгообмена помогло удовлетворить 
24 запроса. Так, для пользователей ЦГБ были запрошены с филиала № 1 книги 

М. Задорнова «Черные корабли с севера», О. Авраменко «Звезды в ладонях»; с 
филиала № 6 книга В. Медведева «Свадебный марш» и др. Для воспитателей и 

детей детского сада № 3, где филиалом № 6 организован пункт выдачи 

литературы, была запрошена подборка книг с ЦГДБ им. С.Т. Аксакова ко Дню 

Российской армии (14 экз.). 
Библиотечные работники тщательно просматривают подаренные книги и 

отбирают наиболее востребованные издания, отсутствующие в фонде, даже 
если они не совсем новые, но не потеряли актуальность. В отчетном году таких 

изданий оказалось 43 экз. 
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Так, читателями ЦГДБ были подарены часто спрашиваемые книги: С. 

Алексеев «Рассказы о полководцах», А. Усачев «Правила дорожного 

движения», В. Шукшин «Рассказы». В филиале № 4 было недостаточно 

произведений Л.Н. Толстого, так читатели подарили 5 книг великого классика. 
При недостатке небольших по объему произведений художественной 

литературы для внеклассного чтения в муниципальных библиотеках 

практикуется еще один способ удовлетворения потребностей читателей – 

ксерокопирование и распечатки из сети Интернет.  Например: В. Пронин 

«Победителей не судят» (ЦГБ); английская сказка «Бедная Молли», Л. Улицкая 

«Капустное чудо», И.С. Тургенев «Капля жизни»», В. Чаплина «Варежка» 

(ЦГДБ); сказки для детей Л.Н. Толстого, рассказ М. Пришвина «Жалейка» (ф. 

№ 6), Л.В. Исакова «Пугачевщина» (ф. № 1) и др., всего 10 ед. 

В целом по ЦБС из 162 учтенных отказов ликвидировано – 91. 

 

6.9. Исследования физического состояния фонда библиотек 

муниципального образования. 

Целью исследования является: выявление общей картины состояния 

документального фонда библиотеки; определение объема и степени его 

повреждения; определение объема нужных мероприятий по восстановлению 

документов и их очередность (ремонт, переплет, реставрация, списание).  
Все муниципальные библиотеки провели первичный анализ физического 

состояния книжного фонда. В процессе осмотра библиотекари снимали книги с 
полок, визуально оценивали степень повреждений, в результате выяснили, что 

96,9% фонда находится в удовлетворительном физическом состоянии. 

В отчетном году в ЦБС было отремонтировано 2502 экз. (1,2%)  книг; 
2390 изданий (1,1%) от общего фонда нуждаются в ремонте, 4150 изданий (2%) 

необходимо списать по ветхости. 

Поскольку исследование физического состояния фонда должно быть 

тщательно подготовлено, поэтому углубленному изучению методов проведения 
исследования будут посвящены практические занятия для библиотечных 

работников в 2020 г. 
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 пользователей знакомят с Правилами пользования 

библиотекой. Ежегодно в библиотеках проводится акция «Неделя 
возвращённой книги». Таким образом, в отчетном году было ликвидировано 173 

задолжника. 
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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 2019 г. собранная сумма пеней 

составила 2651 руб.В случае большой суммы пени, библиотечные работники 

идут на уступки, и задолжники имеют возможность возместить неустойку 

книгами, необходимыми библиотеке. 
За испорченные книги, читателям предлагается возместить ущерб такими 

же изданиями или равноценными по содержанию, количество таких книг 
составляет 57 экз. 

 Если же есть возможность восстановить утраченные страницы, то 

делаются ксерокопии с дублетных книг и вклеиваются в испорченные издания, 

тем самым продлевая сроки пользования ими – таких книг оказалось 8 экз. 

Библиотекари и волонтёры (дети, пенсионеры) ведут мелкий ремонт книг, 
продлевая им жизни. 

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. 

Кроме того, 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. 
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». 

На принятых в муниципальные библиотеки документах и материалах 

особо ценного движимого имущества (ОЦДИ) делаются соответствующие 
пометки. 

В 2019 г. было списано 13 ед. ОЦДИ. 
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6.12. Проверка и передача фондов библиотек. 

Проверка и передача фондов не проводились. 

Таблица №16 
 

Причины исключения документов библиотечных фондов 

Причины исключения изданий Кол-во экз. Сумма 
Утеряно читателями 57 3509,62 

Недостача (по результатам проверок библиотечного 

фонда) 
0 0 

По ветхости 1056 16621,81 

Устаревшие по содержанию, дублетные 449 533,75 

Стихийные бедствия 0 0 

Кражи 0 0 

6.13. Количество и стоимость книг, принятых взамен утерянных. 
Количество книг, принятых взамен утерянных 57 экз. на сумму 3887 руб., 

соответственно средняя стоимость книг  равна 68 руб. 19 коп. 

6.14. Количество переплетенных, отреставрированных изданий. 

Осуществлялся только мелкий ремонт книг 2502 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 системой 

пожарной сигнализации. В каждой библиотеке есть в наличие огнетушители, 

которые периодически проходят проверку, имеется план оперативной 

эвакуации персонала и документов на случай чрезвычайных ситуаций. 

В книгохранилищах установлены металлические стеллажи, 

расположенные перпендикулярно к стенам и оконным проемам. Освещение 
помещений  естественное и искусственное. На окнах библиотек установлены 

распашные решётки, жалюзи и шторы (для ограничения проникновения 

солнечного света). 
Библиотеки размещены в помещениях с водяным центральным 

отоплением, что позволяет регулировать оптимальную температуру и 

влажность, осуществляется  также проветривание помещений. 

Во всех муниципальных библиотеках в санитарный день один раз в месяц 

проводится тщательная уборка помещений библиотек, гигиеническая обработка 
документов, очищаются от пыли каталоги и картотеки. В качестве 
профилактических мер предотвращения заражения плесенью проводится 

просмотр книг, особенно на тех стеллажах, которые стоят близ наружных стен, 

в углах, а также на нижних полках стеллажей. 
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Санэпидемстанция проводит дезинфекцию. Для уничтожения грызунов, 

летающих и ползающих насекомых, применяются различные специальные 
средства: аэрозоли, отравляющие вещества. В целом в библиотеках 

соблюдается режим хранения документов.  

Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения 

сохранности библиотечных фондов 

В 2019 г. объем библиотечного фонда сократился по сравнению с 2018 г., 
выбытие превышает поступление. 

Бюджетное финансирование комплектования ежегодно сокращается. 

Библиотечные фонды ЦБС пополняются в основном за счет литературы, 

подаренной читателями, жертвователями, 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 подписаться на новые 
периодические издания, приобретать электронные ресурсы, необходимые как 

для пользователей, так и для библиотечных работников.  

Ежегодное уменьшение количества поступивших 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. 

В 2020 г. планируется провести углубленное исследование физического 

состояния фонда. 
 

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.  
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Таблица №17 
 

Объем электронного каталога 

из них: 
Объем электронного 

каталога 
 

количество 
машиночитаемых 
библиографических 

записей 

количество 
машиночитаемых 

авторитетных записей 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

19907 21008 21720 19907 21008 21720 0 0 0 

4795 5492 6040 4795 5492 6040 0 0 0 

 

7.2. Ретроспективная каталогизация проводится в двух библиотеках:  

Центральной городской и Центральной городской детской. 
 

Таблица №18 
 

Объемы ретроспективной каталогизации 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

0 45 379 

1586 1785 1828 

 

7.3. Совместно с ООПДБ г. Оренбурга  ЦГДБ имени Аксакова  участвует 
в создании БД «Сводный краеведческий каталог детских библиотек 

Оренбургской области», в которую копируются записи из БД «Краеведение». 

7.4. При создании электронных каталогов технологии заимствования не 
применяются. 

 

Таблица №19 
 

Объемы заимствования записей 

2017г. 2018г. 2019г. 

0 0 0 

 

7.5. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек: 

- с 2016г. в Центральной городской библиотеке проводится оцифровка 
книг краеведческого фонда. Электронная коллекция ведется в программе 
MARK SQL  в локальном режиме, доступ к ней осуществляется в читальном 

зале библиотеки; 
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- За 3 года с 2017 по 2019гг было оцифровано 24 книги краеведческого 

фонда. Невысокий показатель объясняется тем, что в библиотеке нет 
специалиста, который бы отвечал за оцифровку и ведение полнотекстовой базы 

данных, в основном этим занимается библиограф, или редактор 

информационно-методического отдела. В ЦГБ более масштабно ведется 

перевод в цифру  комплектов газеты "Бугурусланская правда". Оцифрованы 

подшивки с 1965 по 1975гг.  
Таблица №20 

 

Объем электронной библиотеки 

из них: Объем электронной 

библиотеки 

(количество 
документов) 

Оцифровано 
Получено из других 

источников 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

28 39 43 9 11 4 0 0 0 

 

7.6. На сайте библиотеки выкладывается по мере оцифровки архив газеты 

"Бугурусланская правда". В Центральной городской библиотеке находится 

точка доступа (виртуальный читальный зал) НЭБ, на бесплатной основе 
предоставляется доступ к СПС Консультант+.  

7.7. В сети Интернет ЦБС имеет официальный сайт, который также 
является официальным сайтом Центральной городской библиотеки, свой сайт 
есть и у Центральной городской детской библиотеки. ЦГБ имеет свои аккаунты 

и группы в соцсетях: Одноклассники, ВКонтакте и Фейсбуке, почти все 
библиотеки имеют свои e-mail. 

Электронная почта: 
ЦГБ - bug-biblioteka@yandex.ru 

ЦГДБ - detibibl-aksakov@yandex.ru 

Филиал №1 - bibliotekabug1@yandex.ru 

Филиал №6 - bug-filial6@yandex.ru 

Филиал №8 - bib.82015@yandex.ru 

Таблица №21 
 

Количество посещений сайтов (обращений к ним) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

ЦГБ          1214 10639 11975 

ЦДБ         1050 6073 6776 

 

7.8. Наличие виртуальных услуг и сервисов: 
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- виртуальной справкой "Спроси библиотекаря" на сайте ЦГБ 

воспользовались 2 посетителя, подписчики в социальных сетях более активно 

пользуются возможностью задать вопрос библиотекарям. Число выполненных 

запросов -  32 

- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам 

данных библиотек в онлайн режиме  нет; 
Виртуальные выставки: 

     - Выставки на сайте ЦГБ: "Комсомол в судьбе поколений" ( http://bug-

biblioteka.ucoz.ru/RKCM/komsomol.html ). 3 полнотекстовые книги, 

виртуальный исторический альбом "К 50-летию Бугурусланского комсомола", 

библиографический указатель "Комсомол в судьбе поколений" и 

полнотекстовая папка со статьями;  

- Выставки, посвященные Году театра в России - "Мир сцены и книг 
приглашает" ( http://bug-biblioteka.ucoz.ru/Viystavka_book/Theater.html ) 

является виртуальным отображением книжных выставок, организованных  

Отделом искусств и Отделом обслуживания  Центральной городской 

библиотеки. Первая выставка "Слово о театре" ( http://bug-

biblioteka.ucoz.ru/Viystavka_book/page2.html) состоит из 3 разделов, в которых 

содержатся описания 20 изданий. Вторая выставка "Театр и литература" ( 

http://bug-biblioteka.ucoz.ru/Viystavka_book/page5.html ) состоит из двух 

разделов: "Они писали для театра" и "10 лучших романов о театре". Здесь 
представлено описание 15 источников. 

- На сайте ЦГДБ было размещены 3 виртуальные выставки: «Театр особый 

и прекрасный» (Бугурусланский драматический театр имени Н.В. Гоголя) ( 

http://bug-detlib.ru/index/teatralnaja_stranichka/0-23 ), представлено 47 

аналитических описаний статей из газеты "Бугурусланская правда" ( и 2 

видеоролика); «Книги-юбиляры 2019 года: для учащихся 1-4-х классов», 

представлено 26 книг; «Книги-юбиляры 2019 года: для учащихся 5-8-х 

классов», представлено 17 книг ( http://bug-detlib.ru/index/knigi_jubiljary/0-21 ). 

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://bug-detlib.ru , Центральная городская 

библиотека имеет аккаунты в соцсетях: facebook - 

https://www.facebook.com/bug.biblioteka (создан в 2015 году, 83 друзей, 3 

страницы, 11 публикаций в отчетном году); ВКонтакте - 

https://vk.com/bugbiblioteka, создан в ноябре 2019 года, 6 подписчиков, 11 

публикаций.  Группа в Одноклассниках - https://ok.ru/group54576666837011 

Опубликовано за год в группе  - 78 новостей, краеведческих статей - 64. 

Подписчиков в Одноклассниках 630 чел., посещений за год 53567.  
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7.10. На «Библиотечный портал Оренбургской области» отправлено и 

опубликовано 18 новостных статей. 

7.11. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. 

Компьютеризация библиотек началась в 2000-м году - был приобретен в 

Центральную городскую библиотеку первый компьютер. С 2010г. началась 
массовая компьютеризация библиотек-филиалов. На конец отчетного года 
компьютеры имеются во всех библиотеках системы.  

 

Таблица №22 
 

Динамика компьютеризации библиотек 

Количество библиотек, имеющих: 

компьютерную технику 
подключение к сети 

Интернет 
копировально-

множительную технику 
проекционное 
оборудование 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

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

 

Таблица №23 
 

Количество единиц в библиотеках: 

компьютерной техники 
копировально-множительной 

техники 
проекционного оборудования 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

27 27 27 19 19 20 5 5 5 

 

 

 

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 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

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

 

• Сайты имеют две библиотеки - Центральная городская и Центральная 

городская детская библиотека. Все они находятся в домене второго уровня в 

доменной зоне ru: bug-biblioteka.ru и bug-detlib.ru. Сайт Центральной городской 

библиотеки является также и официальным сайтом ЦБС.  

• Компьютеры:  
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Общее количество в системе: 27 компьютеров, из них поступило 5 по 

субсидиям из областного бюджета, выбыло 3 неисправных компьютера 
(списаны). 

 

Таблица №25 
 

Библиотеки 

 
Количество 
компьютеров 

всего 

Для 

специалистов
/ для 

пользователе
й (…/…) 

Количество 
точек доступа 
к интернет с 
указанием 

типа 
подключения 

и скорости 

Для 

специалистов/

для 

пользователей 

ЦБ  13 9/4 13/ 

оптоволоконн
ый кабель/ 

5Мб/с 

9/4 

ЦДБ 6 5/1 6/оптоволокон
ный 

кабель/1Мб/с 

5/1 

Ф.1 3 2/1 3/ ADSL 

подключение/ 
1Мб/с 

2/1 

Ф.4 1 1 Мобильный 

интернет 
1 

Ф.6 1 1 Мобильный 

интернет 
1 

Ф.8 3 3 3/ 

оптоволоконн
ый кабель/ 512 

Кб/с 

3 

Итого 27 21/6  21/6 

 

• 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 13  Ростелек
ом, 

кабель 

5МБит/с Bug-

biblioteka@ya

ndex.ru 

- + 
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ЦДБ 6  Ростелек
ом, 

кабель 

1 МБит/с detibibl-

aksakov@yan

dex.ru 

- + 

Ф.1 3  Ростелек
ом,  

 bibliotekabug1

@yandex.ru 
- - 

Ф.4 1  Мегафон, 

спутник 

512Кбит/с  - - 

Ф.6 1  Beelaine, 

спутник 

 bug-

filial6@yandex.

ru 

- - 

Ф.8 3  Ростелек
ом, 

кабель 

512 Кбит/с bib.82015@yan

dex.ru 
- - 

Всего 27      2 

 

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Программное 
обеспечение: лицензионных Windows XP - 6  Windows 7 - 17, Windows 8 - 4. 

Планируется приобрести 4 версии Windows 10. Офисные приложения: 

Microsoft Office 2010 – 4 экз., Microsoft Office 2003 - 10. Антивирусы: Avast Free 

17.4 (бесплатная версия) – 24 экз, Касперский антивирус Free - 1. Программное 
обеспечение электронных каталогов – АИБС MARC SQL 1.5 «Каталогизация» 

и АИБС ИРБИС-32  «Каталогизация» (ЦГДБ) 

• Подключение к Национальной электронной библиотеке 
 

Таблица №27 
 

НЭБ Наименование 
библиотеки Договор Пользовательское 

соглашение 
ЦБ Договор о 

предоставлении к 

доступу №101/НЭБ/2220 

от 15.05.2017г. 

 

ЦДБ -  

филиалы   

   

Всего 1  

 

Базы данных: 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 – 2412.   
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В  читальном зале ЦГБ установлена бесплатная версия СПС 

"Консультант+". 

 

Таблица №28 
 

Собственные базы данных на 01.01.2020 г. * 
Наименование 
библиотеки 

Название базы 

данных 
Год создания Количество 

записей 

ЭК статей 

периодических 

изданий  (Б) 

2006 17064 

Электронный 

сводный каталог 
книг ЦБС  

2000 21720 

Электронная 

картотека 
сценариев (Б) 

2009 3877 

ЭК рецензий (Б) 2010 1316 

ЭК "Краеведение" 

(Б) 

2006 11119 

БД "Бугурусланская 

правда" (П) 

2014 1029 

ЦГБ 

 

БД "Краеведческие 
книги" (П) 

2016 43 

ЭК "Краеведение" 

(Б) 

2010 2412 

ЭК Статей 2015 907 

ЦГДБ 

 

ЭК Книги 2012 2692 

Фил.1 ЭКК "Краеведение" 2013 4607 

Фил.8 ЭКК "Краеведение" 2013 2608 

Итого 
(количество 

баз данных и 

количество 

записей) 

12   

 

 



 44 

• 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: 4 книги, 

632 стр., газеты "Бугурусланская правда" - 157 номеров, 628 стр. 

• Наличие и тип локальной сети, В 4 библиотеках системы имеются 

внутри библиотечные локальные сети, которые объединяют компьютеры 

работающие в разных отделах.  

• Информационные услуги, предоставляемые пользователям, с 
использованием электронных технологий. При помощи  электронных 

технологий  читателям оказываются услуги по поиску информации в сети 

Интернет, распечатке материалов на принтере, сканированию текста, 
копированию документов на съемные носители, поиск источников по ЭК. ЦГБ 

предоставляет доступ к СПС Консультант+" и к НЭБ. 

Компьютерный парк и программное обеспечение библиотечной системы 

устаревает быстрее, чем обновляется. Причина - хроническое 
недофинансирование. Кроме технологической и финансовой проблем 

информатизации библиотек присутствует и человеческий фактор - 

недостаточная компьютерная грамотность библиотечных специалистов. 

 

 

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 2019 году ЦБС приняла участие в конкурсном отборе на создание 
модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура». Были 

подготовлены документы на библиотеку-филиал №8, но в число победителей 

не вошли, т.к. среди  серьезных недостатков было отсутствие 
софинансирования муниципалитетом на капитальный ремонт. 

Заявку на участие на 2020 год не подавали, так как муниципалитетом было 

отказано в софинансировании проекта. Планируется в 2020 году подать заявку 

на участие в проекте на 2021 год. Готовятся документы на участие в проекте 
Центральной детской библиотеки им. Аксакова, здание которой находится в 

хорошем состоянии и капитального ремонта не требует. 
8.2. Проблемы библиотечного обслуживания населения в течение года 

обсуждались на уровне городского отдела культуры и муниципальной 

администрации. Положительно решился вопрос по финансированию 
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программы «Безопасность учреждений культуры». В  двух филиалах ЦБС были 

установлены противопожарные двери. 

В течение года библиотеки ЦБС продолжили сотрудничество 

с местными органами власти по вопросам подготовки и проведения массовых 

мероприятий муниципального значения: мероприятий, посвященных Дню 

Победы, Году театра, Сабантуй и др. Библиотеки приглашают представителей 

администрации города, отдела культуры, спорта и молодёжной политики на 
свои мероприятия: «Библионочь - 2019»,  «Лето в парке», «Ночь искусств»,  

«Классики в русской провинции» (инициирована Министерством культуры 

Российской Федерации, по инициативе Ассоциации малых туристских городов) 

и т.д. 

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 2903 8179 14404 6443 - 

 

Таблица №30 
 

Нормативы обеспеченности населения библиотеками в муниципальном 

образовании 
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Муниципальный  

район:  

1 49075 6 6 - 17416 8179 35,5 

городские  
поселения  

        

сельские  
поселения  
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Таблица №31 
 

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

Наименование библиотеки - 

структурного подразделения 

интегрированного учреждения: 

Наименование 
муниципальных услуг 

(работ) 

Наименование показателей, 

характеризующих качество 
муниципальных услуг (работ) 

МБУ «Централизованная 
библиотечная система г. 
Бугуруслана» 

Библиотечное, 
библиографическое и 

информационное 
обслуживание 
пользователей 

библиотеки 

Динамика количества 
посещений по сравнению с 
прошлым годом; 

Степень удовлетворенности 

посетителей 

Таблица №32 

 
Выполнение в  единицах и %  

Показатели дорожной карты 
2018 2019 Динамика 

Объем библиографических записей в 

электронном каталоге 
26500 27760 +1260 

           +  104,8% 

Количество библиотек подключенных к 

Интернет 
6 6 - 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием 

35,1 35,5 101,2 

 

Число посещений библиотеки (человек) 138433 141742 +3309 

 

          + 102,4%          

Число посещений культурно-досуговых 

мероприятий (человек) 

19500 22013 +2513 

 

     + 112,9%    

 

 

8.3. Общая характеристика основных направлений библиотечного 
обслуживания населения муниципального образования, с учетом 

расстановки приоритетов в анализируемом году 
 

В 2019 году каждая библиотека ЦБС работала над своими приоритетами, 

исходя из общей цели – обеспечение свободного и равного доступа к 

информации и знаниям для всех жителей города. В 2019 году деятельность 
библиотек была направлена на:  

- формирование гражданско-патриотического сознания;  

- распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей 

интереса к истории своей малой родины; 

- формирование здорового образа жизни;  

- оказание информационной поддержки юношества в выборе профессии;  
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- воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование 
активной гуманной позиции по отношению к природе;  

- приобщение пользователей к лучшим образцам классической 

отечественной и зарубежной литературы и т.д. В данном направлении работаем 

по двум проектам: 

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

  - Проект «Вместе с книгой мы растём». 

- содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию 

личности; 

- социокультурная адаптация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Основные мероприятия библиотек города Бугуруслана прошли в рамках 

Года театра, празднования исторических и военных дат, продвижения книги и 

чтения.  

 

8.4. Привлечение волонтеров (добровольцев) к работе в библиотеке: 
формы библиотечной работы с привлечением волонтеров, перспективы 

сотрудничества, количество участников добровольческого движения 

Все библиотеки ЦБС являются открытой площадкой для развития 

волонтерского движения, поскольку имеют два элемента, необходимых для 

данной деятельности: площадку или место, где можно проводить 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.  
Хорошие партнерские отношения сложились с руководителями местных 

организаций общества слепых и общества инвалидов. В течение года были 

организованы и проведены совместные мероприятия: фольклорные посиделки 

«как бывало в старину», час мужества «Афганистан в моей душе», 

тематический вечер «Волшебный мир театра» и др. 

Налажено стабильное партнерство библиотек с учреждениями 

образования. Проведены совместные мероприятия с Бугурусланским 

педагогическим, медицинским, нефтяным колледжами, где студенты являются 

активными помощниками библиотекарей: библионочь «Страсти по театру», 

праздничный вечер «Вспомним всех поименно», акция «Бегущая книга» и др. 

Давний и надёжный партнер ЦБС – Народный коллектив 

художественного слова ДК «Юбилейный», под руководством Л.В. Ткачёвой, 
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совместно с которым проводятся встречи с писателями и поэтами города: вечер 

памяти «Пилот, фотограф и поэт», посвященный А.К. Шиперову и др. 

Сегодня сотрудничество библиотек с добровольческим движением 

выходит на другой уровень. Волонтерское движение для своего развития и 

расширения очень активно использует возможности Интернета. Через сайты 

идет привлечение все новых добровольцев, выкладывается информация, 

находятся партнеры. Библиотека – филиал №1 начала сотрудничать с сайтом 

Livelib.ru Группа Livelib создана для помощи библиотекам, нуждающимся в 

пополнении фондов. Для этого мы зарегистрировались на сайте и разместили 

фотографии нашего фонда, попросили о помощи. Пользователи социальной 

сети Livelib из группы «Помощь библиотекам» подарили нашим читателям 

более 90 книг. Лаврушкина Елена из Орска, Михнушев А.В. из Москвы, 

Смычкова Б.С. из Нижнего Новгорода и многие другие. Эти неравнодушные 
люди, выяснили (по переписке), каких точно книг не хватает, купили их и 

прислали нам. Для подростков получили книги, которые должен прочитать 
каждый из серии «Сто главных книг». Много лет наши читатели не видели 

столько новинок современной литературы исторических, искусствоведческих, 

конечно детективных и любовных романов.  

Учащиеся школ помогают работать с задолжниками. 

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 добрым словом и делом. 

 

8.5. Программно-проектная деятельность библиотек 

 

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. 

- Проект «Чистое слов. Чистая речь. Чистая душа» был разработан и 

реализован специалистами городской центральной библиотеки. Проект 
направлен на поддержание постоянного внимания и интереса к сохранению 

культуры и традиций русского языка, через циклы мероприятий. В рамках 
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реализации проекта была проведена выставка декоративно-прикладного 

творчества «Моя любимая книга», на базе Бугурусланского отделения 
всероссийского общества инвалидов. Презентация, подготовленная 

библиотекарями ЦГБ, ознакомила присутствующих с историей создания азбук 

Ивана Федорова, Кариона Истомина, Александра Бенуа, «Военного букваря» 

1919 года, "Азбуки красноармейца" 1921 года, "Советской азбуки" Маяковского 

и др. К мероприятию информационно-методическим отделом ЦГБ были изданы 

информационные буклеты «Букварь Кариона Истомина», «Старославянский 

алфавит», «Азбука Ивана Федорова» и были презентованы всем участникам 

выставки. Участники выставки представили не только свои любимые буквы, 

выполненные в разных техниках ДПИ и из разного материала, но и подобрали 

стихи, загадки о буквах, и, конечно, представили свою букву. В 2019 году в 

рамках работы над проектом было проведено 14 мероприятий, которые 
посетили 425 человек. 

- Программа «Мир сцены и книг приглашает», была разработана и 

реализована специалистами ЦБС, в рамках объявленного в РФ Года театра. 
Программа направлена на популяризацию театрального искусства и 

художественного наследия. В задачи программы входило:  

- создание привлекательного образа библиотеки в ходе реализации 

библиотечных мероприятий с элементами театрализации для различных 

возрастных групп населения; 

- через игровые театрализованные формы работы поднять престиж 

чтения; 

- расширить знания о театре как виде искусства; 
- создание условий для творческой самореализации библиотекарей и 

читателей; 

- привлечение новых пользователей в библиотеку; 

- популяризация творчества русских, зарубежных и бугурусланских 

писателей и поэтов. Одними из ярких стали следующие мероприятия: 

презентация выставки-композиции «Слово о театре» с элементами театра, 
библионочь «Страсти по театру» и др. В 2019 году в рамках работы над 

проектом было проведено 35 мероприятий, которые посетили 1464 человека. 
- 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; 
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- развитие толерантного сознания у молодого поколения.  

Из проведённых мероприятий ярким стал литературно-музыкальный 

вечер «Родной земли многоголосье», где представители разных 

национальностей собрались, чтобы поделиться с учащейся молодёжью 

рассказами о культуре своего народа посредством поэтического и 

музыкального слова. Здесь звучали стихотворения и песни на языках народов, 

проживающих на территории Бугуруслана. В 2019 году в рамках работы над 

проектом было проведено 14 мероприятий, которые посетили 352 человека. 
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. 

В рамках проекта учащиеся 5б класса школы имени Калинина стали 

участниками первой Всероссийской акции «День влюблённых в Крылова». 

Для этого они были приглашены в ЦГДБ на литературную игру – 

путешествие по басням Крылова «А вот о том как в баснях говорят».  

Ребятам было очень интересно познакомиться с биографией великого 

баснописца: они с удивлением узнали, что Иван Крылов не получил никакого 

образования и всю жизнь учился сам, даже выучил несколько языков. Многие 
басни знакомы детям с детства, поэтому они активно участвовали в играх по 

творчеству Крылова: конкурсы «Крылатые слова», «Кто есть кто», «Мораль сей 

басни такова» (продолжить слова морали), «Конкурс Знатоков» (восстановить 
пропущенные слова из басен), «Исправь ошибку». Особенно ребятам 

понравились ребусы с героями басен, а также «Доска объявлений» (по 

прочитанному объявлению узнать, кто из героев мог его написать; например, 

«Похвалю любого, кто похвалит меня» - герои басни «Кукушка и Петух»). В 

заключение игры был проведён самый интересный конкурс – «Алло, мы ищем 

таланты», в котором ребята проявили свои актёрские способности, показав 

инсценировки басен И.А.Крылова («Стрекоза и Муравей», «Ворона и Лисица», 

«Мартышка и очки»). 

В 2019 году в рамках работы над проектом было проведено 8 

мероприятий, которые посетили 291 человек. 
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- 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. Работу с самыми маленькими 

читателями реализуется совместными усилиями библиотекаря, педагога и 

родителей. Неизгладимые впечатления о сотрудничестве оставил литературно-

музыкальный праздник «Тепло родного очага» подготовленный к 

Международному дню семьи. Проводятся также яркие, красочные 
мероприятия, привлекающие внимание детей к книге, например, праздник 

поэзии «Ходит солнышко по кругу» и многие др. Всего за год проведено 9 

мероприятий в рамках работы над проектом, которые посетили 315 человек. 

В рамках областной патриотической культурно-просветительской акции 

организованной ГБУК «Центральная областная библиотека для молодежи» в 

целях исполнения плана мероприятий по реализации государственной 

программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан в 

Оренбургской области» библиотека-филиал №1 приняла участие в областном 

краеведческом конкурсе «Храним любовь к земле родной» в номинации 

«Лучшая библиотечная практика по работе юношеских краеведческих клубов».  

 

8.6. Культурно-просветительская деятельность 

 

8.6.1. Таблица в соответствии с направлением работы 

 

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» 

 

2016-2020 гг. 

 

2015-2020гг. 

Правовое воспитание Библиотечная программа: «ЦБС – центр 

правовой информации по вопросам 

местного самоуправления» 

Постоянно 

действующая 

программа 

Межнациональное воспитание Федеральная программа «Укрепление 2014-2020 
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единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России» 

годы 

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. 

Национальная программа поддержки 

развития чтения  

2007-2020гг. 

Познавательный библиотечный проект для 

читателей младшего школьного возраста 
«Вместе с книгой мы растём» 

Постоянно 

действующий 

проект 

Поддержка и развитие чтения 

Познавательный библиотечный проект для 

читателей среднего школьного возраста 
«Нас всех объединяет книга!» 

Постоянно 

действующий 

проект 

Эстетическое воспитание  Библиотечная программа «Мир сцены и 

книг приглашает» 

2019 

 

8.6.2. Направления культурно-просветительской деятельности 
 

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 всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду 

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

Герою России Александру Прохоренко; областной акции «Во имя памяти 

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

битве); областная литературная акция «Огненная дуга литературы»; областная 

акция «Читаем «Блокадную книгу», региональной патриотической акции 

«Наши герои Победы», городская акция «Мы о войне расскажем вам стихами». 



 53 

В рамках региональной патриотической акции «Наши герои 

Победы», объявленной по инициативе Общественного совета при Управлении 

МВД РФ по Оренбургской области в центральной библиотеке прошла акция 

«Наши герои Победы», посвященная празднованию 74-летней годовщины со 

Дня Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие 
учащиеся 9 класса Гимназии №1, сотрудники МО МВД России 

«Бугурусланский», общественный совет. Ведущий библиотекарь Галина 
Коновалова рассказала ребятам о бугурусланцах, проявивших примеры 

истинного героизма и мужества – о первом герое Советского Союза г. 
Бугуруслана Сергее Никаноровиче Бамбурове, о разведчике Данииле 
Алексеевиче Прыткове. К сожалению, Великая Отечественная война не стала 
последней. Вряд ли деды и отцы сегодняшних солдат могли думать о том, что 

их детям и внукам придется взять в руки оружие... Чередой конфликтов, 

«горячих точек», боевых действий была наполнена жизнь нашей страны в 

конце прошлого века. На долю каждого поколения выпадает свое испытание. 
Таким испытанием стала война в Афганистане. Бугурусланцы Владимир 

Краснов и Сергей Булыгин – участники боевых действий в Афганистане - об их 

героическом боевом пути был продолжен рассказ ведущего. Вспомнили об 

участниках контртеррористической операции на Северном Кавказе и военной 

операции в Сирии, о Герое Российской Федерации Александре Прохоренко. 

Психолог МО МВД России «Бугурусланский» Сергей Семенов отметил, как 

важно сегодня хранить память о стойкости и мужестве солдат, о 

несломленности их духа, никогда не забывать имена своих героев. Рассказал, 

как проходит служба полицейских в «горячих точках» в Северо-Кавказском 

регионе, в том числе и о своей служебной командировке в Чеченскую 

Республику. Отдельное внимание Сергей Владимирович уделил качествам, 

которыми должен обладать сотрудник полиции, какие требования 

предъявляются к кандидатам на службу в органах внутренних дел. Ведущий 

специалист-эксперт отдела по контролю за оборотом наркотиков Ирина 
Леонтьева рассказала о том, как тесно взаимосвязаны понятия наркомании, 

преступности и терроризма. Все они одинаково опасны и ведут к массовому 

уничтожению человечества, наносят огромный вред развитию экономики и 

политики, повышению социального и духовного уровня жизни граждан. 

Инспектор отдела по делам несовершеннолетних Валентина Ивлева рассказала 
об истории возникновения экстремистских и террористических организаций, 

преступных способах и методах вербовки молодежи. Напомнила, что 

распространение идеологии экстремизма в молодежной среде становится 

наиболее опасным социальным риском. Самую большую роль в 

распространении деструктивной идеологии играет сеть Интернет, где для 

вербовки подростков используются интернет-ресурсы. Также полицейские 



 54 

напомнили ребятам, что за пропаганду и публичное демонстрирование 
запрещенной символики предусмотрена административная ответственность по 

ст. 20.3. КоАП РФ, а за публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности нарушители привлекаются уже к уголовной ответственности, 

предусмотренной ст. 280 УК РФ. В завершение сотрудники МО МВД России 

«Бугурусланский» ответили на все интересующие старшеклассников вопросы. 

К 30-летию вывода советских войск из Афганистана в ЦГБ состоялся час 
мужества «Незабытые герои необъявленной войны», посвящённый 30-летию 

вывода войск из Афганистана для студентов БПК. Прошедшее мероприятие – 

это дань памяти всем, кто причастен к героической и трагической афганской 

войне. О том, как развивались события предшествовавших принятию решения о 

выводе советских войск, о политической обстановке происходившей на 
мировой арене в конце 80-х годов XX века, рассказал помощник депутата 
Законодательного Собрания Оренбургской области Г.М. Аверьянова, капитан I 

ранга в отставке В. Е. Михайлов. Почетными гостями мероприятия стали 

ветераны войны в Афганистане председатель общества «Боевое братство» В.В. 

Гриценко и П.В. Асташов, которые поделились воспоминаниями о том 

времени, о боевых друзьях с которыми служили и воевали. Научный сотрудник 

Бугурусланского краеведческого музея Н.В. Беляева представила арт-выставку 

«Афганистан: без права на забвение», на которой были представлены портреты 

17 бугурусланцев (авторы - студенты ХГО БПК), рассказав о судьбах погибших 

воинов-интернационалистов, с честью выполнивших свой долг. С историко-

документальной экспозицией выступила ведущий архивариус филиала 
государственного бюджетного учреждения «Государственный архив 

Оренбургской области» в г. Бугуруслане В. А. Рафикова. Собравшиеся узнали 

историю создания мемориального комплекса «Аллеи Героев», который 

появился в городе в 1990 году в память о бугурусланцах, исполнявших 

интернациональный долг в ДРА. К мероприятию была оформлена книжная 

выставка «Афганистан к нам тянется сквозь годы», рассказывающая о 

подвигах, совершенных воинами-интернационалистами. Студенты почтили 

минутой молчания погибших. Прозвучали стихи и песни о событиях тех 

времен. На прощание воины-ветераны Афганской войны пожелали студентам 

добывать знания, которые пригодятся им в жизни, заниматься спортом, быть 

готовыми защищать Родину. Мероприятие не оставило равнодушным никого и 

нашло отклик во всех сердцах.  

В рамках областной литературной акции «Огненная дуга 
литературы» инициированной ГБУК «Центральная областная библиотека для 

молодежи г. Оренбурга» в Бугуруслане 9 мая состоялся либмоб «А нам нужна 
одна победа». Центральная городская библиотека пригласила на акцию всех 

желающих. Библиотеку поддержали не только горожане, но и другие 
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учреждения культуры - Центральная детская библиотека им. С.Т. Аксакова, 
Бугурусланский краеведческий музей, Отдел культуры города, общественное 
объединение поисковых отрядов «Бугуруслан». Участники прочитали стихи 

поэтов фронтовиков: Булата Окуджавы, Юлии Друниной, Сергея Орлова, Мусы 

Джалиля и др. Поисковики объединения «Бугуруслан» показали литературно-

музыкальную композицию, посвященную Дню Победы, и организовали 

выставку экспонатов найденных на местах боёв и привезенных с мест 
экспедиций. Всем присутствующим были подарены книжные закладки со 

стихами военных лет. 
В рамках региональной акции Дня молодого избирателя в ЦГБ был 

проведен информационно-правовой час «Я гражданин, а это значит...» для 

учащихся 10 класса школы им. Калинина. С использованием видеоряда 
ведущие рассказали ребятам об истории избирательного права. Учащиеся 

сделали сравнительный анализ отличий современной избирательной системы 

от античной. Участники мероприятия в игровой форме разобрались в том, как 

устроена избирательная система в нашей стране, стадии избирательного 

процесса. Дали определения понятиям «гражданин», что значит «быть 
гражданином». Учащиеся узнали, как они смогут воспользоваться своими 

конституционными правами, когда станут молодыми избирателями. Затем две 
команды «Гарри Поттер» и «Митяй-стар» сошлись в интеллектуальной схватке. 
Ребята активно отвечали на вопросы викторины, которая состояла из 
следующих туров: «Символы побед», где старшеклассники 

продемонстрировали знание гимна, государственного флага, герба, а так же 
муниципальной атрибутики; «Избирательная лингвистика», развлекательная 

словесная игра, смысл её заключается в том, чтобы путём перегруппировки и 

объединения букв, составляющих слова, образовать понятия, связанные с 
основами избирательного законодательства; «Я - избиратель», проходивший в 

форме интерактивной викторины, предлагавшей выбрать правильный ответ из 
нескольких вариантов. В итоге - команды показали высокий уровень своей 

правовой и гражданской грамотности. Победу одержала команда «Митяй-стар». 

В завершении мероприятия для участников информационно-правового 

часа был проведен обзор литературы у книжной выставки «Мы выбираем 

будущее». На выставке посетители получили возможность ознакомиться с 
законодательно-правовой литературой: сборниками законов, кодексов, 

Конституцией РФ, о политических партиях, буклетами по избирательному 

праву, памятками молодым избирателям. Ведущие подчеркнули, что 

сегодняшняя встреча была во многом игрой, но учащиеся все-таки имели 

возможность почувствовать насколько это серьезное и ответственное дело – 

избирать, и не менее ответственное - быть избранным. Выразили надежду, что в 



 56 

будущем участники останутся такими же заинтересованными и 

ответственными гражданами своей страны, какими они являются уже сегодня. 

Всего в отчётном году проведено 107 мероприятий, что на 15 

мероприятий больше, чем в 2018 году, на которых присутствовали 3062 

человек, что на 355 человека больше, чем в 2018 году, всё это говорит о том, 

что гражданско-патриотическая направленность мероприятий по-прежнему 

востребована.  
 

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. 

Ежегодно в начале октября в регионе проходит акция «Дни 

Оренбургского платка». Библиотеки города Бугуруслана активно принимают 
в ней участие. Для студентов БМК на историко-краеведческой композиции 

«Белая жемчужина Оренбуржья» в ЦГБ была продемонстрирована 
электронная презентация «Чудо земли Оренбургской», которая включила в себя 

слайды по истории пуховязального промысла. Заведующая отделом искусств 

Н.Н. Горшкова обратила особое внимание на его значение для создания 
женского образа, его красоту и качество, особенности узоров и орнамента. 
Научные сотрудники Бугурусланского краеведческого музея Н.И. Демакина и 

Н.В.Беляева представили выставку-инсталляцию, в которой детали предметов, 

необходимые при изготовлении пухового платка, дополняют книжные издания. 

Небольшая выставка-экспозиция платков и паутинок отразила красоту и 

разнообразие узоров этого вида рукоделия, определяющего неповторимое 
своеобразие нашего региона. В заключение встречи состоялось дефиле, в 

котором в качестве моделей приняли участие будущие медики. 

ЦБС является постоянным активным участником общегородского 

праздника Сабантуй – работа на национальном подворье. В этом году, 

юбилейном для Сабантуя (30-летие), было много гостей из Казани, Оренбурга и 

других регионов, которых встречали песнями, танцами, национальными 

угощениями. Экскурсии по подворью знакомили посетителей с бытом, 

традициями и обрядами татарского народа. С гостями подворья проводили 
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мастер-класс «Свет мой, зеркальце, скажи!», где показывали, как правильно 

должна повязывать платок на голову татарка. На Сабантуй пригласили 

гармонистов, с которыми провели конкурс «Уйнагыз, гармунар!» («Играй, 

гармонь!»). Победителем стал врач-терапевт Р.Б. Зиганьшин, покоривший всех 

зрителей своей виртуозной игрой. «Танцзал» собрал огромную аудиторию, 

которая устроила «татарский перепляс». На «празднике плуга» гостей 

встречали золотистым баурсаком и янтарным чак-чаком. В атмосфере 
народного гуляния воедино переплелись представители разных 

национальностей. Ярко, зрелищно, с размахом прошел Сабантуй.  

По инициативе отдела внутренней политики администрации 

муниципального образования г. Бугуруслана, 29 марта в центральной 

городской библиотеке собрались представители разных национальностей: 

русские, татары, мордва, украинцы, азербайджанцы – для того, чтобы блеснуть 

рассказами о культуре своего народа посредством поэтического и 

музыкального слова. На литературно-музыкальном вечере «Родной земли 

многоголосье» звучали стихотворения и песни на языках народов, 

проживающих на территории Бугуруслана. 
Татарскую культуру представляла писательница К.Л. Шакурова, которая 

рассказала о своей книге «Мирас» («Наследие»), в ней говорится о традициях, о 

родном языке, передающемся из поколения в поколение. Эта книга является 

плодом её литературных и душевных изысканий, полёта мысли. Будь то 

человек с интересной судьбой, или событие, затронувшее душу писательницы, - 

всё было отражено в книге. 
Татарский народный танец в исполнении Н.М. Вахитовой произвел 

неизгладимое впечатление. Мордовскую поэзию представил учащийся школы 

им. М.И. Калинина Максим Шустиков, в его исполнении прозвучало 

стихотворение нашего земляка Д.А. Таганова. 
Самоцветное слово чувашского народа озвучила Ольга Ильина, которая 

прочитала известные Пушкинские строки «У лукоморья дуб зеленый» на 
чувашском языке. 

Очень часто об азербайджанской поэзии говорят: «Поэзии, чарующие 
строки». А убедиться в этом помогли очаровательные исполнительницы школы 

им. М. И. Калинина: Х. Гусейнова, Х. Фейзуллаева, Керимова. 
Души всех присутствующих тронула эмоциональная проникновенная 

украинская песня в исполнении учащейся школы им. М. И. Калинина А. 

Карпец. На вечере встретились представители разных поколений, многие были 

в национальных костюмах и все ещё раз убедились в том, что музыка и поэзия 

объединяет народы разных национальностей. Слушатели с удовольствием 

окунулись в незабываемую атмосферу чистоты, добра, радости и получили 

массу приятных впечатлений. 
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Всего в отчетном году было проведено 14 мероприятий, что на три 

мероприятия больше, чем в 2018 г., количество посетителей увеличилось на 40 

человек, и составило всего 352 человека в 2019г.  
 

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. Так 9 апреля учащиеся 5в, 7в, 8в классов школы №2 участвовали 

в региональной акции «Территория здоровья» - для них был проведён 

спортивный праздник «Маленькие хитрости крепкого здоровья».  

 Ребята активно играли, участвовали в конкурсах. Очень 
эмоциональным и задорным получилось представление команд («Спортяга» и 

«Витаминчики»). Конкурс «Неспортивные песни о спорте» вызвал у детей 

удивление – оказалось, что во многих песнях «зашифрованы» разные виды 

спорта. Ребята показали отличные знания в викторине «Всё ли ты знаешь о 

вредных привычках?», ответив на серьёзные и шуточные вопросы. 

А самое активное участие ребята приняли в спортивных играх: «Кто 

быстрее?» (кто быстрее «перетащит» игроков своей команды с помощью 

обруча), «Перетягивание каната», «Юмористическая эстафета», «Гонка мячей», 

«Бег со скакалкой». Самый бурный восторг у детей вызвала игра «Сапоги – 

скороходы» (ребята по трое добегали в «сапоге» до флажка, забирали обруч и 

бежали обратно – какая команда быстрее соберёт обручи). 

После всех спортивных состязаний дети играли в «Станцию Скорой 

помощи» (отвечали «верю – не верю» на зачитанные утверждения), а после 
подведения итогов (победила дружба!) дружно хором прокричали 

Физкульткричалку! 

Библиотека-филиал №1 по обслуживанию юношества совместно с 
филиалом №8 присоединились к ежегодной благотворительной акции 

«Кораблик доброты», которое было посвящено здоровому образу жизни: 

«Здоровым быть – в радости жить». С учащимися школы-интерната провели 

познавательную беседу и интерактивную викторину «Здоровым быть в радости 

жить». Ребята узнали, как нужно заботиться о своем здоровье, чтобы не болеть, 

расти крепкими и здоровыми, а также, что включает в себя понятие «здоровый 

образ жизни школьника», так же они совершили увлекательное путешествие в 

страну Здоровья, и поучаствовали в интересных играх, эстафетах, конкурсах: 

отгадывали загадки Мойдодыра – о предметах личной гигиены, вспоминали 

пословицы о чистоте, с удовольствием делали зарядку «Бодрое утро», 

участвовали в эстафете «Кенгуру» и конкурсе «Изобрази спортсмена». 

Сотрудники библиотеки вместе с ребятами изготовили кораблики с добрыми 
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пожеланиями. Акция «Кораблик доброты» стала прекрасным поводом 

проявить участие и сделать шаг навстречу тем, кто его так ждет. В рамках 

Весенней недели добра библиотекари, дарили добрые и полезные книги детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Очень приятно осознавать, что 

связующим звеном между неравнодушными людьми, и теми, кто нуждается в 

их внимании, стала книга. 
Всего в отчетном году было проведено 18 мероприятий, что на два 

мероприятия больше, чем в 2018 г., количество посетителей увеличилось на 120 

человек, и составило всего 560 человек в 2019г., следовательно, задача 
формирования мотивации к здоровому образу жизни молодёжью решается 

успешно. 

Экологическое просвещение. Формирование мировоззренческих, 
экономических и технических знаний. 

Традиционно составляющей работы библиотек ЦБС является проведение 
массовых эколого-просветительских мероприятий с читателями, и, в первую 

очередь, со школьниками и студентами.  

В целях формирования мировоззренческих и технических знаний в 

отчётном году для учащихся Гимназии №1 и воспитанников СРЦ «Аистёнок» 

ЦГДБ был проведён скриншот одного дня «С днём рождения, Юрий 

Гагарин!», посвящённый 85-летнему юбилею первого космонавта. Ребятам 

рассказали о Герое Советского Союза Юрии Гагарине, о его детстве, юности, 

учёбе, о первом полете, о его семье. В ходе беседы были раскрыты интересные 
факты биографии, зачитаны отрывки из книг Ю.А. Гагарина «Дорога в космос» 

и Лидии Обуховой «Как мальчик стал космонавтом». Для просмотра были 

предложены наборы открыток из фонда библиотеки – «Гагарин Ю.А.» и 

«Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского». 

Отрывок из фильма «Юрий Гагарин-хроника первого полета» и клип «Знаете, 
каким он парнем был» дополнили рассказ о герое. В слайд – презентации 

«Творец космической эры» ребята увидели подлинные фотографии из архива 
семьи, особенно заинтересовала информация о том, что он с 1955 по 1957 годы 

жил и учился в Оренбургском высшем военном авиационном Краснознамённом 

училище лётчиков имени И. С. Полбина.   
Учащиеся совершили виртуальную экскурсию «Музей - квартира семьи 

Гагариных в Оренбурге». В уникальной коллекции музея представлены вещи 

семьи первого космонавта, которые пожертвовала для музея В.М. Гагарина.  
Гимназистам была предложена интеллектуальная онлайн - игра 

«Оренбургский Гагарин!», а воспитанникам СРЦ «Аистёнка» - мастер - 

класс по изготовлению открытки «С днём космонавтики». 

В завершение мероприятия ребята прочитали стихотворения, 

посвящённые Юрию Алексеевичу Гагарину и познакомились с 
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библиографическим обзором «Окрылённый музыкой звезд» по книжной 

выставке «Космос - дорога без конца». 

Библиотека-филиал №4 провела акцию «Покорми птиц зимой». 

Вначале ребята отправились в эко-путешествие «С лукошком в путь дорожку» 

по станциям: «Метеобюро», «Водный зоопарк», «Сафари парк», «Ботанический 

сад», при этом не только внимательно слушали библиотекаря, как нужно вести 

себя на природе, но и отвечали на вопросы видеовикторины, отгадывали 

загадки, ребусы. Затем познакомились с книжной выставкой «Как прекрасен 

этот мир, посмотри». При обзоре литературы они узнали любопытные факты о 

богатом животном и растительном мире, затем библиотекарь рассказал, зачем 

нужно подкармливать птиц зимой, почему это так важно, какая от этого польза 
и почему необходимо присоединиться к акции, которая борется с вымиранием 

птиц. Для учащихся был проведён мастер-класс по изготовлению кормушек, 

которые затем ребята вместе с родителями разместили на деревья возле своих 

домов. Так же была составлена памятка «Корм для птиц», которую дети 

раздали жителям посёлка Энергетик. 

21 июня 2019г. на территории городской площади была проведена акция 

к Всемирному дню окружающей среды «Будь природе другом». С целью 

формирования элементарного экологического мировоззрения детей в рамках 

данной акции были проведены беседы с учениками разных школ города, 
дошкольниками и их родителями на тему бережного отношения к природе, 
организована раздача листовок «Способы охраны окружающей среды».   

В ходе акции вниманию гостей также были представлены 

информационно-библиографические материалы «Человек и природа: 
профессии, связанные с изучением, охраной природы», «Профессия будущего - 

эколог». Ребята с удовольствием  отвечали на интересные вопросы, отгадывали 

загадки, ребусы. 

Всего было проведено 26 мероприятий, на которых присутствовало 802 

человека. Результатом нашего экологического просвещения является не только 

овладение определенными знаниями и умениями, а так же развитие 
эмоциональной отзывчивости, умение и желание активно защищать, улучшать 
нашу природу. Подростки стали более активно участвовать в различных 

акциях. 

Продвижение книги и чтения 

ЦБС ведет целенаправленную работу по духовно-нравственному 

воспитанию, участвует в различных конкурсах и акциях по продвижению 

чтения: всероссийской социокультурной акции - «Бегущая книга», 

всероссийской акции «Классики в российской провинции»; IV 

Всероссийской акции «Читаем Аксакова всей Россией, всероссийской 
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сетевой акции «Читаем Гайдара сегодня», областной акции «Читаем 

«Блокадную книгу» и др. 

В отчётном году библиотека-филиал №1 продолжила акцию «Возьми 

книгу в дорогу». Акция открылась летом 2018 года в читальном зале 
библиотеки, в этом году расширила свои рамки и прошла на территории 

бугурусланского железнодорожного вокзала, сотрудники которого активно 

помогали в её проведении. На открытии мероприятия, вовлекающее жителей 

города в международное движение «Буккроссинг» библиотекарь с помощью 

интерактивной презентации рассказала о важности акции для мира, страны и 

города, а так же об истории создания идеи буккроссинга - о превращении мира 
в огромную библиотеку. После этого рассказа люди, находящиеся на вокзале, 
поучаствовали в занимательной литературной викторине, по итогам которой 

были вручены призы. Книги размещены на специальных полках в помещении 

вокзала, на которых все желающие смогут оставлять и брать литературу для 
бесплатного пользования. 

В Общероссийский День библиотек, 27 мая, в Бугуруслане прошла 
всероссийская социокультурная акция - «Бегущая книга». Акция проходила в 

виде интеллектуального забега. В полдень по местному времени сотрудники 

городских библиотек единовременно стартовали от Центральной городской 

детской библиотеки им. С.Т.Аксакова, по заранее разработанным маршрутам, 

которые включали в себя знаковые и значимые места города. Они задавали 

прохожим простые вопросы для проверки их эрудиции. Каждый, кто дал 

правильный ответ, получил в награду интересную книгу от участников Забега! 
Тем, кто не смог ответить на вопрос, были вручены флаеры с мотиваторами 

чтения и списками новинок литературы Центральной городской библиотеки. 

Участников «Бегущей книги» легко было узнать на городских улицах по 

футболкам с яркой эмблемой на груди. В общей сложности библиотекари 

пробежали 6 километров 500 метров, задали вопросы 52 горожанам нашего 

города, вручили 33 книги. В акции участвовало 23 библиотекаря. 

В первый день лета в Бугуруслане прошла акция «Классики в русской 

провинции». В режиме нон-стоп в течение двух часов бугурусланцы на 
открытой площадке перед Центральной городской детской библиотекой читали 

шедевры русской литературы. Звучали произведения И. С. Крылова, А. С. 

Пушкина, С. А. Есенина, М. И. Цветаевой, Е., А. Т. Твардовского, Ф.И. 

Тютчева, Э.А. Асадова, Н.А. Заболоцкого, И.А. Бунина, Н.М. Рубцова, М.Ю. 

Лермонтова, Ю. Друниной. Стихи и проза прозвучали в исполнении студентов 

Бугурусланского медицинского колледжа, студентов Бугурусланского 

педагогического колледжа, библиотекарей и читателей библиотек города. 
Юные читатели Центральной городской детской библиотеки им. С.Т. Аксакова 
подготовили инсценировку басни И.С. Крылова «Стрекоза и муравей». 
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Литературный проект «Классики в российской провинции» проводится в 

Бугуруслане третий год и с каждым годом все больше жителей принимают в 

нем участие в не зависимости от возраста и социального положения.  

С 19 по 21 сентября 2019 года в рамках национального проекта 
«Культура» в Оренбургской области прошел VIII всероссийский семинар-

совещание молодых писателей «Мы выросли в России». Одной из площадок 

мероприятия стала Центральная городская детская библиотека им. С.Т. 

Аксакова. Семинар начался 19 сентября в Оренбурге, куда съехались молодые 
писатели и поэты из разных городов России и ближнего зарубежья. 50 

начинающих поэтов и прозаиков работали с мастерами слова из Москвы, 

Челябинска, Казани, Санкт-Петербурга, Оренбурга. Семинарские занятия 
проходили по следующим направлениям: поэзия, проза, фантастика, 
публицистика и впервые в отдельную секцию была выделена драматургия. В 

рамках семинара прошел и молодежный музыкально-поэтический вечер «Быть 
поэтом» в оренбургском «Некафе», и поэтический вечер «В ритме сердца» на 
сцене Бугурусланского театра драмы им. Н.В. Гоголя, и собственно праздник в 

музее-усадьбе, на котором свои стихотворения читали молодые поэты, 

участники семинара. Лучшим авторам восьмого семинара-совещания «Мы 

выросли в России» стали: поэт Александра Половинкина (Оренбург), прозаик 

Ирина Родионова (Новотроицк Оренбургской области), фантаст Таисия 

Севрюкова (Новосибирск), публицист Софья Луканова (Подольск Московской 

области), драматург Елена Смирнова (Москва) им были вручены сертификаты 

на издание их первых книг. Организаторы семинара-совещания отметили, что 

для многих литераторов бугурусланская земля стала точкой отчета их 

творчества. 
Анализ эффективности библиотечной деятельности в поддержку книги и 

чтения показал, что различным категориям пользователей интересны 

различные мероприятия, где они могут не только получать новые знания, 

общаться со сверстниками, реализовать свой творческий потенциал. 

Проведение таких мероприятий еще раз доказывает ценность и значимость 
библиотеки как центра досуга и общения. Всего проведенных мероприятий в 

отчетном году 194, что на два больше, чем в прошлом году. Количество 

посетителей увеличилось на 974 чел., и составило всего 6900 чел. в 2019г. 
Год театра в муниципальных библиотеках области 

В соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина 2019 год 

объявлен Годом театра в России, в связи с чем 2019 год в библиотеке проходит 
под эгидой театрального искусства. С целью приобщения молодого поколения 

к прекрасному сотрудниками ЦБС был проведен цикл мероприятий о театре. 
5 марта Отдел литературы по искусству ЦГБ превратился в театральную 

гостиную, где состоялась презентация выставки-композиции «Слово о 
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театре». Почитатели этого удивительного вида искусства собрались, чтобы 

узнать историю театра, поиграть в игры, попробовать себя в роли актёров. 

Каждому разделу выставки («Есть в России театры», «На сцене и в жизни», 

«Закулисные тайны») ведущие В.Н. Музычук и Н.Н. Горшкова кроме 
соответствующего рассказа на фоне подготовленной презентации «Его 

величество Театр» для активизации зрителей провели викторины с 
занимательными вопросами на знание театральных терминов, актёрской игры и 

театральных профессий.  

Актриса Бугурусланского театра драмы им. Н.В. Гоголя В. Кучаева со 

своим учеником Кириллом Морозовым провели со студентами БПК мастер-

класс по сценическому искусству посредством следующих конкурсов: 

«Развяжем языки», задача которого – передать содержание предложений, не 
повторив ни одного слова; «Ералаш», где все слова фразы необходимо заменить 
на противоположные по значению, получив названия известных пьес; «Язык 

без костей» - со скороговорками; «В интонации - всё», где предлагалось 
произнести фразу с определённой интонацией. Приятной неожиданностью 

стало выступление Олеси Куколевой – студентки БМК, исполнившей фрагмент 
песни «Виват, король, виват!». 

Прекрасное актёрское мастерство показали ребята фольклорного театра 
«Чудо-колесо». И зрителей, и организаторов мероприятия переполняли эмоции 

от их игры в спектакле «Как на Руси беду да горе гоняли», который стал 

дорогим подарком. 

По итогам проведённых конкурсов и викторин, участники встречи 

получили сладкие призы и небольшие памятные подарки. 

21 марта, в Международный день кукольника, отдел искусств 

центральной городской библиотеки снова превратился в театральную 

площадку, где студенты БМК и члены местной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» стали гостями театральных посиделок «В стране 
говорящих кукол». Перед таинственным посвящением присутствующих в 

Зрители ведущая мероприятия Н.Н. Горшкова, предложила совершить 
небольшое путешествие в историю таинственного мира театра, рассказав о 

значении слова «театр», о месте рождения современного драматического 

театра, о разнообразии его видов, о его появлении в России. Актёры-кукловоды 

театра кукол «Колокольчик» позволили ребятам окунуться в загадочную 

атмосферу театра, показав сказку «Как Медведь Лису сватал». Зрители 

встречали артистов-кукловодов восторженными аплодисментами. А артисты, в 

свою очередь, смогли не только донести до ребят основную мысль сказки, но и 

сделать это ярко, зажигательно, талантливо. Руководитель театра Т. В. Аносова 
представила своих коллег, рассказала об истории возникновения театра, 
раскрыла некоторые секреты, помогающие в организации успешного 
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спектакля: режиссёрской работы, составления сценария, в изготовлении кукол, 

декораций, музыкального оформления, освещения, бутафории. В завершение 
студенты приняли участие в интерактивной игре «Мы все играем в жизни 

роль…». Мероприятие получилось ярким и праздничным, ведь театр позволяет 
зрителям стать активными участниками событий на сцене посредством чувств и 

аплодисментов. 

Несколько лет подряд в центральной городской библиотеке проходят 
выставки фоторабот, открывая грани таланта многих её читателей. Как 

показало время, эти выставки никого не оставляют равнодушными, и, являясь 
украшением читального зала, доставляют эстетическое удовольствие всем 

приходящим в библиотеку. 

В Международный день театра, состоялось открытие фотовыставки 

«Театр в объективе». Она представлена раритетными фотоработами Михаила 
Марказина, который работал фотокорреспондентом газеты «Бугурусланская 

правда» и являлся активным читателем библиотеки. На уникальных 

фотоснимках запечатлены мастера сцены, а также кадры из спектаклей и 

постановок Бугурусланского драматического театра в 60-70-е года прошедшего 

века. Первый раздел выставки «Мастера сцены» представлена фотографиями 

актеров и режиссеров: В.В. Яблочкина, К.И. Путилова, З.В. Казанли, А.Г. 

Косова, Л.М. Житницкого и других. Библиотекари вспомнили биографии 

мастеров сцены, ставших историей нашего театра. Второй раздел выставки 

«Спектакли и постановки». Он представлен фотографиями из спектаклей, 

поставленных на сцене Бугурусланского театра в 60-70-е года 20 века. Ведущий 

архивист филиала ГБУ «Государственный архив Оренбургской области» в г. 
Бугуруслане В. А. Рафикова представила выставку документов «На сцене 
Бугурусланского драматического театра», которая включала в себя сметы 

расходов театра, отчеты директоров разных лет, книгу отзывов, семейный 

фотоальбом артистки З. В. Казанли и др. Посетители выставки узнали, что у 

Бугурусланского драматического театра им. Н.В. Гоголя своя история, свои 

традиции. Театр прошел сквозь вихри революции, горнила гражданской и 

Великой Отечественной войн, неся духовность, нравственность и доброту 

бугурусланцам. 

19 апреля в библиотеках города прошла всероссийская акция библионочь, 

посвященная году театра. Библионочь в Центральной городской библиотеке 
«Страсти по театру» началась в 18.00. У входа в библиотеку зрителей встречали 

«стражи порядка», которые вручали всем входные билеты и провожали в 

зрительный зал. Когда гости заняли свои места с песни «Ах этот вечер…» 

началось театрализованное представление «Вся наша жизнь – театр». Свой 

рассказ о театре перед зрителями вели муза трагедии Мельпомена и муза 
комедии Талия. Они поведали об истории театральных представлений с 
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древнейших времен до наших дней. Их рассказ сопровождали выступления 

учащихся школы-студии «Эксперимент», под руководством артистки 

Бугурусланского драматического театра им Н.В. Гоголя М. Магомедовой и М. 

Резвановой, прозвучала музыкальная заставка в исполнении курсантки БЛУГА 

Натальи Сухаревой. Большой восторг вызвал номер «Вороной», героями 

которого стали ростовые куклы кукольного театра «Колокольчик» под 

руководством Т. Аносовой. Короткий тренинг по владению сценической речи 

провела специалист международной школы скорочтения и развития интеллекта 
Е.Бушаева. Прозвучало стихотворение Маргариты Алигер «За кулисами» в 

исполнении Натальи Горшковой.  

Во второй части вечера для присутствующих была предложена 
следующая программа: мастер класс по созданию кукольного театра «Узнавай 

и удивляйся, мастери и развлекайся»; театральный квест 
«Библиотека+театр=чудо»; театрально-интеллектуальная игра «Театралы и 

театралки»; интерактивная викторина «Наш друг – театр», литературные 
гадания «Маска я вас знаю»; клуб «Игрок» игра конфетами в шашки и лото; 

гримерный цех «ГриМаски». Все желающие могли запечатлеть себя в гриме и 

театральных масках в фотосалоне «Стань театральным героем».  

В антракте работал театральный буфет «Вдохновение!». В заключение 
состоялся розыгрыш призов по входным билетам. Главный приз – билеты на 
спектакль «Бременские музыканты Бугурусланского драматического театра 
достались студентам БНК и БПК. 

Работая по данному направлению, библиотеки приобщают читателей к 

эстетическим ценностям, формируют и развивают эстетический вкус и идеал, 

способствуют творчеству. Всего по данному направлению было проведено 35 

мероприятий, которые посетили 1464 человека. 
 

Библиотека и семья, возрождение традиций семейного чтения 

Возрождение традиции семейного чтения как культурной нормы развития 

ребёнка – одна из важнейших задач библиотек. Для раскрытия роли книги в 

художественно-речевом развитии ребенка, содействия воспитанию интереса и 

любви к чтению и книге библиотека-филиал №1 приняла участие в 

родительском всеобуче «Книга в жизни семьи и ребенка», который прошел в 

ДОУ №16. В приветственном слове воспитатель Нестеренко Н.В. говорила о 

том, какую роль в становлении внутреннего мира ребенка играет чтение. Затем 

родители совершили познавательное путешествие в мир детской книги. 

Заведующая филиалом №1 дала рекомендации, что читать детям среднего и 

старшего дошкольного возраста, которые сопровождались познавательной 

презентацией. Были подготовлены буклеты: памятка родителям «Книга в жизни 

семьи и ребенка», «Сказкотерапия для родителей» и рекомендательный список 
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литературы «Читаем книги нужные, полезные и интересные». С целью 

привлечения внимания к семейному чтению было проведено анкетирование 
родителей детей. Большой интерес вызвала книжная выставка «Книга ищет 
читателя», где были представлены книги соответствующие возрастным 

особенностям детей. Также для них библиотекарь провела интерактивную  

викторину «В гостях у сказки». Ребята с удовольствием отвечали на вопросы 

викторины. Это мероприятие позволило установить тесное сотрудничество 

между библиотекой, ДОУ и родителями в вопросах воспитания у детей 

интереса к книге и чтению. 

Стало доброй традицией отмечать Всероссийский День семьи, любви и 

верности. Так в городском сквере сотрудники ЦГБ провели развлекательную 

программу для детей и родителей «Лето красное – пора прекрасная», в которую 

входили различные спортивные и интеллектуальные конкурсы: «отгадай 

загадку», «подиум», «гусеница», «пойми меня», а так же кричалки, бродилки, 

стрелялки. Большое внимание привлекла книжная выставка «Сплотить семью 

поможет мудрость книг», где каждый смог найти книгу по своим интересам. 

Библиотека-филиал №1 совместно с филиалом №4 провели семейный праздник 

«Тепло и свет родного дома», на котором присутствовали семьи со стажем 

совместной жизни от тридцати и более лет, активные читатели, члены клуба 
«Светелка». Ведущие познакомили гостей с историей праздника, символом 

которого стала ромашка. На празднике была большая конкурсная программа. 
Мужчины «гадали» на ромашке - отрывали лепесток и выполняли написанное 
на нем задание. Забавно прошел конкурс, где нужно было надуть шарик, надеть 
на него платок и дать имя. Все вместе участвовали в песенных викторинах, 

конкурсах. На протяжении всего мероприятия звучали тёплые слова 
поздравлений и песни, которые присутствующие с удовольствием слушали и 

подпевали. 

Хочется отметить, что проведение мероприятий по возрождению 

традиций семейного чтения закладывает основы формирования личности 

учащихся. Всего по данному направлению было проведено 35 мероприятий, 

которые посетили 1464 человека. 
 

Таблица №34 
 

Профилирование библиотек, библиотеки-музеи 

 
Типы профилирования библиотек Название библиотеки Год создания 

Функциональное профилирование: 
Библиотека - молодежный центр 

Библиотека-филиал №1 по 

обслуживанию юношества 
2008г. 
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Библиотеки отраслевого и 

жанрового профилирования:  

 

Центр по обслуживанию 

татарского населения 

города: 

  - библиотека-филиал №6 

  - библиотека-филиал №8 

 

 

 

20-е гг.XXв. 

1993г. 

 

Профилирование библиотеки является одним из способов качественного 

обслуживания посетителей. Библиотека-филиал №1 функционирует как 

профильная библиотека по обслуживанию юношества. Главная задача - 

создание для молодежи благоприятной среды развития, формирование 
потребности в чтении, организация досуга. Категория «юношество» включает 
читателей в возрасте от 14 до 30 лет: учащиеся школ, студенты специальных и 

высших учебных заведений, работающие молодые люди. Среди этой категории 

востребована учебная литература. Процент обращения к художественной 

литературе ниже. Учиться меньше не стали, просто молодежь выбирает 
альтернативные источники информации (виртуальные). Но все же есть 
молодые читатели, которые читают классику и современную литературу в 

книжном (печатном) варианте. Работа ведётся по таким определенным 

направлениям, как: поддержание и развитие чтения юношества; гражданско-

патриотическое воспитание; воспитание национального самосознания и 

культуры толерантного поведения; духовно-нравственное воспитание; оказание 
помощи в выборе профессии; правовое просвещение; популяризация здорового 

образа жизни. С целью культурного развития юношества, а также привлечения 

их к чтению проведены различные массовые мероприятия. Вводим в практику 

новые, нетрадиционные формы работы. Больше стали принимать участие в 

акциях: Библионочь, Буккроссинг, Лето в парке и др. К каждому мероприятию 

готовятся презентации. Достаточно широко в библиотечном обслуживании 

юношества представлены услуги информирования: доступ к СБА библиотеки, 

консультативная помощь в поиске и выборе источника информации, 

выполнение библиографических справок, доступ в интернет, изготовление 
копий печатной продукции из фонда библиотеки и др. Много лет при 

библиотеке действует молодежный краеведческий клуб «Поиск». И каждая 

встреча в рамках этого объединения интересна и актуальна. Подводя итоги 

проделанной работы, можно сказать, что в течение года мы в наиболее полном 

объеме удовлетворяли запросы подростков, связанные с образованием, 

профессиональным самоопределением, формировали позитивное отношение к 

книге и чтению. 
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Библиотека-филиал № 6 является центром по обслуживанию татарского 

населения с 20-х годов XX века. Совместно со школой № 2 и Домом культуры 

им. Г.Тукая проводит большую работу по возрождению национальной 

татарской культуры и традиций, развития межнациональных отношений среди 

читателей своей библиотеки. Так, с большим удовольствием учащиеся 

посещают такие мероприятия, как фестиваль татарской культуры «Бугуруслан 

сандугачы» «Язык – хранитель нации», фольклорный праздник «Праздник 

радостный Навруз», участие в акции «Я говорю по-татарски!» и др. В Год 

театра в библиотеке был разработан цикл театральных мини-постановок по 

татарским народным сказкам для учащихся начальных классов: «Три дочери», 

«Коза и овца», «Мудрый старик». 

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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Организация работы клубов и любительских объединений 

 

Коллектив ЦБС Бугуруслана как хороший организатор клубной 

деятельности продолжает быть источником живого общения людей, местом для 

творческого и интеллектуального досуга, добавляя энтузиазма и современного 

дизайна к традиционной форме.  
В 2019 году работали 11 клубов и клубных объединений различных 

направлений. Всего было проведено73 клубных мероприятия, посетило их 2107 

человек.  

В ЦГДБ им. С.Т. Аксакова с целью приобщения детей к чтению и  

стимулирования у них интереса к мировому литературному наследию 

дополнительно был разработан Проект по продвижению книги и чтения среди 

подростков «Нас всех объединяет книга». Самым интересным для участников 

проекта, учащихся 5 класса школы им. М.И. Калинина, стал час литературных 

открытий «Миллион приключений Кира Булычёва», посвящённый 85-летию со 

дня рождения писателя-фантаста Игоря Всеволодовича Можейко. Школьники, 

на самом деле, были удивлены многими фактами из жизни Игоря 

Всеволодовича – доктора исторических наук. Помимо весёлых и увлекательных 

приключений Алисы Селезнёвой, он ещё - изобретатель современного скайпа, 
электронной книги, робота – домохозяйки. Так ребята охарактеризовали книги 

этого автора: добрые сказки на все времена. 
Двенадцатый год успешно ведётся работа по познавательному проекту 

«Вместе с книгой мы растём», в которой используются как традиционные 
формы работы, так и инновационные. В этом году сменился состав участников 

его мероприятий, поскольку выпустившийся 4 класс из начальной школы 

заменился в работе по этому проекту первоклассниками школы им. М.И. 

Калинина.  
Наличие в библиотеке клуба по экологическому просвещению 

закономерно. Так, в клубе «Росинка» (ЦГДБ им. С.Т. Аксакова) с целью  

воспитания экологической культуры и ответственности, распространения 

знаний об экологической опасности, здоровом образе жизни человека 
проведено 5 мероприятий, большая часть которых носили ещё и краеведческий 

характер. Например, на эколого-краеведческом уроке «Места родные, 
заповедные» ребята познакомились с редкими видами флоры и фауны 

Оренбуржья. Это порода лошадей Пржевальского, привезенная в Оренбургский 

заповедник из французского города Монпелье в 2015 году; знаменитая 

Верблюжья гора, которая находится в 9 км от поселка Восточный Светлинского 

района; кладовые нашего края - нефть, газ, сера, каменная соль, гелий, руда, 
знаменитая Орская яшма. 



 70 

Сотрудники библиотеки-филиала №1 по обслуживанию юношества 
выделяют одной из главных задач краеведческую деятельность. Здесь в работе 
клуба «Поиск» всегда находятся в центре внимания вопросы патриотического 

воспитания. Так, в краеведческой викторине «Мой отчий край ни в чем не 
повторим» (к 85-летию Оренбургской области и 275-летию Оренбургской 

губернии) определились настоящие знатоки родного края. Участники клуба в 

путешествии с остановками на станциях: «Земли Оренбургской великий 

певец», «Зеленая жемчужина Оренбуржья», «Памятники природы 

Оренбуржья», «Каменная летопись Бугуруслана», «Народные промыслы 

Оренбуржья» соответственно отвечали на вопросы по сказке С.Т. Аксакова 
«Аленький цветочек», отгадывали лесные загадки из Бузулукского бора, 
рассказывали о лекарственных растениях и цветах Оренбургского заповедника, 
вспоминали памятные места города Бугуруслана, сравнивали узоры на 
оренбургских пуховых платках–паутинках. 

Работа данного клуба в отчётном году проводилась по разным 

направлениям. Это и охрана окружающей среды в экологической игре ко Дню 

реки Урал «Его величество – Урал», и воспитание культуры межнациональных 

отношений на этнографическом вечере «Все мы разные, все мы равные», 

профориентация на дне полезной информации «Кем в дальнейшем нам бы 

стать» и другие. 
Руководители юношеского клуба ЦГБ «Свобода выбора» помогают 

учащимся 9 б класса Гимназии №1 погрузиться в атмосферу безопасного 

позитивного, молодёжного общения, в которой естественным путём проходит 
процесс социализации, взросления. Формы занятий здесь самые разнообразные: 
это деловые, ролевые, ситуационные игры, вечера-встречи и не только. Так, в 

ходе часа познаний и размышлений «Тепло души» (в рамках международного 

дня толерантности) ребята рассматривали разные проблемные ситуации, 

выполняли упражнения на развитие толерантности. Например, в упражнении 

«Волшебная лавка» у продавца (руководителя клуба) ребята могли обменять 
«необычные вещи» (человеческие качества: терпение, снисходительность, 

чувство юмора и др.). При этом участнику необходимо обосновать свой выбор: 

сколько «необычных вещей» и зачем ему нужно.  

С целью пропаганды здорового образа жизни, чтобы не было в ней места 
для риска, проведён час здоровья «Это важно знать». В форме откровенного 

разговора врач психиатр-нарколог Бугурусланского наркологического 

диспансера О.В.Шмаль ознакомил молодых людей с небольшим теоретическим 

материалом, в котором были представлены самые необходимые сведения о 

вреде тех или иных веществ, коснулся вопросов медицинских, социальных, 

юридических и психологических; памяткой с призывом ребят к здоровому 

образу жизни стали соответствующие буклеты. 



 71 

Очень интересным стало мероприятие необычной формы «Старт в мою 

профессию» «Познай вкус ремесла», проведённый в рамках Года театра. На 
этой встрече актриса драматического театра им. Н.В. Гоголя Миляуша 
Ризванова поведала ребятам, на что следует ориентироваться при выборе 
актёрской профессии, о театральных профессиях кроме актёра и режиссёра, 
показала мастер класс, прочитав отрывок из рассказа А. Куприна «Чудесный 

доктор». 

Воспитание чувства человека начинается с красоты. Поэтому искренне 
радуются встречам в юношеском клубе по искусству «Палитра» в ЦГБ 

студенты первого курса БМК, поскольку руководитель клуба помогает создать 
ребятам диалог с культурой и искусством. Несколько заседаний клуба были 

посвящены Году театра. В марте-апреле отчётного года на театральных 

посиделках «В стране говорящих кукол» и информационно-познавательной 

программе «Волшебный мир кулис» будущие медики вспоминали историю 

мира театра; знакомились с историей театра им. Н.В. Гоголя по архивным 

документам оформленной сотрудником архива В.А. Рафиковой выставки «На 
сцене бугурусланского театра»; смотрели спектакль сказки «Как Медведь Лису 

сватал» в исполнении кукольного театра «Колокольчик», демонстрировали 

актёрское мастерство, участвуя в викторине «Мы все играем в жизни роль»; 

разыгрывали игру-фантазию «Из школьной жизни»; дружно исполняли песню 

«Ах, этот вечер» из кинофильма «Ах, водевиль». Не менее интересные другие 
мероприятия в рамках этого клуба вызывали восторженное чувство у ребят. 
Это литературно-музыкальная гостиная к 95-летию Б.Окуджавы «Поэзии 

чарующие звуки», час живописи к 135-летию русской художницы «Мир 

искусства Зинаиды Серебряковой», познавательный час к 180-летию 

фотографии «Историю пишет объектив». На каждой встрече члены клуба 
«Палитра» принимают активное участие в её проведении, поэтому на них часто 

слышны бурные аплодисменты.  

Клуб творческого общения (КТО при ЦГБ) по традиции продолжает 
приглашать всех, кто любит творить и фантазировать, кто пишет стихи и 

музицирует, кого притягивают театральные рампы и кто создаёт картины с 
помощью кисти. Так, здесь очень живо и эмоционально прошла 
информационно-познавательная программа с элементами театра «Обратная 
сторона кулис», где была представлена фотовыставка «Театр в объективе» с 
раритетными изображениями сцен из спектаклей нашего театра в 60-е годы 

прошлого века; позже, следуя советам руководителя кукольного театра 
«Колокольчик» Т.В.Аносовой, участники клуба сыграли мини-спектакль, герои 

которого – перчаточные куклы; на поэтической страничке они прочли свои 

стихи на театральную тему. 
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В ноябре приятным поводом собрать большую аудиторию на очередной 

клубной встрече стал выпуск новой книги бугурусланской поэтессы и писателя 

Н.Б. Александровой. Творческий вечер «Повенчана с Россией» объединил 

презентацию книги и юбилей Натальи Борисовны, которая представила своё 
творчество, рассказала о себе, приняла поздравления от коллег по перу, родных 

и близких. По традиции, ими были прочитаны стихи виновницы торжества. 
Особой категорией пользователей библиотек, охотно объединяющейся в 

клубы по интересам, являются женщины. Как правило, это любительницы 

рукоделия и кулинарии, всегда готовые поделиться друг с другом своим 

опытом, да и просто пообщаться. Таких клубов в ЦБС несколько. 

Традиционными темами мероприятий этих клубов стали православные и 

календарные праздники: Крещение, Масленица, День семьи, любви и верности, 

День матери, День пожилых людей. 

Продолжает свою работу клуб пожилых людей «Светёлка» (библиотека-
филиал №1), где проводятся увлекательные и интересные фольклорные 
посиделки, вечера русской традиции, семейные праздники, вечера общения. 

Так, на праздничном вечере  «Молодую душу старость не затмит» было всё: 
прозвучали тёплые поздравления, красивая поэзия о жизни, а главное – 

настроение, которое сумели создать сотрудники библиотеки. Участница клуба 
В. Сычева наполнила встречу таким задушевным, лирическим пением, что 

многие слушали их со слезами на глазах, она подарила  присутствующим такие 
замечательные песни, как «Косынка», «Ягодка», «Как взять себя в руки».   

Заседания женского клуба «В ладу с собой» (филиал №8) – это дружеские 
встречи с чаепитием, вечера отдыха и песни, музыкальные гостиные. 
Атмосфера заседаний всегда приятна и благожелательна, здесь царят 
непринуждённые отношения, которых так не хватает сегодня в нашей жизни.  

Давняя майская традиция – обращение к теме войны, победы, потерь и 

обретений – не тускнеет год от года, по-прежнему откликается в каждом 

сердце. Это в очередной раз подтвердило заседание клуба «В ладу с собой». На 
литературно – музыкальном вечере «Идет в шинели молодость моя» кроме 
традиционных поздравлений с Днём победы участники клуба говорили о 

поэзии человеческого достоинства - поэзии Ю.В. Друниной (к 95-летию 

поэтессы), которой суждено было пройти огненные версты батальонным 

санинструктором. Участниками клуба были прочитаны стихотворения «Зинка», 

«Неизвестный солдат», «Бинты». Исполнение военных песен в сопровождении 

гармони дополнило теплую и живую атмосферу встречи. 

Тематикой и направлением из работы клубов ЦБС выделяется клубное 
объединение «Школа народных культур и традиций», действующее в рамках 

муниципальной программы «Гармонизация межэтнических и 

межконфессиональных отношений на территории муниципального образования 
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«город Бугуруслан». Из проведённых мероприятий ярким стал литературно-

музыкальный вечер «Родной земли многоголосье», где представители разных 

национальностей собрались, чтобы поделиться с учащейся молодёжью 

рассказами о культуре своего народа посредством поэтического и 

музыкального слова. Здесь звучали стихотворения и песни на языках народов, 

проживающих на территории Бугуруслана. 
Подводя итог деятельности клубов ЦБС в 2019 году, стоит отметить, что 

эта работа общественно и социально полезна, способствует созданию в 

коллективе клуба хорошего микроклимата, а это способствует снятию 

социальной напряжённости в обществе. 
Таблица №35 

Информация о библиотечных клубах 

Направление 
деятельности клуба 

Название клуба Название 
библиотеки 

Наличие документации 

(паспорт, устав, программа 
работы, дневник 

Год 

создания 

Творческое объединение 

 

Клуб 
творческого 
общения 

ЦГБ паспорт, устав, программа 
работы, дневник 

мероприятий 

1998 

Молодежный Свобода выбора 

 

ЦГБ паспорт, устав, программа 
работы, дневник 

мероприятий 

2001 

Нравственно-

эстетический 
Палитра 

 

ЦГБ паспорт, устав, программа 
работы, дневник 

мероприятий 

2005 

Экологический клуб Росинка ЦГДБ паспорт, устав, программа 
работы, дневник 

мероприятий 

2004 

Познавательный проект Вместе с книгой 

мы растем 

ЦГДБ паспорт, устав, программа 
работы, дневник 

мероприятий 

2008 

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 

2014 
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Продвижение библиотек и библиотечных услуг в региональных и 

муниципальных СМИ (количество публикаций, теле- и радиопередач). 

 

Наиболее результативной формой рекламы библиотеки являются публикации в 

местных газетах.  

31 статья была опубликована в газетах «Бугурусланская правда» и 

«Бугурусланские ведомости».  

Таблица №36 

Массовые мероприятия 

8.7. Обслуживание удалённых пользователей. 

Удаленное библиотечное обслуживание пользователей ЦБС города 
Бугуруслана осуществляется с помощью сайта ЦБС: http://bug-biblioteka.ru/, 

мероприятий 

Женский клуб В ладу с собой 

 

Филиал №8 паспорт, устав, программа 
работы, дневник 

мероприятий 

2002 

Клубное объединение Школа народных 

культур 

 

ЦБС паспорт, устав, программа 
работы, дневник 

мероприятий 

2016 

Общее количество 

клубов 

  11 

Количество клубов и 

любительских 

объединений, созданных 

в отчетном году 

  1 

Всероссийские акции 

(число посещений) 

Мероприятия 

областного 
значения (обл. 

фестивали, 

праздники, 

форумы и др.) 

Мероприятия 

городского значения 

(День города, гор. 

фестиваль и др.) 

Мероприятия 

районного значения 

(районный праздник, 

районный фестиваль и 

др.) 

Б
и
бл
и
он
оч
ь 

Н
оч
ь 

и
ск
ус
ст
в

 

Д
р
уг
и
е 

К
ол
и
ч
ес
тв
о 

м
ер
оп
р
и
я
ти
й

 

Ч
и
сл
о 

п
ос
ещ
ен
и
й

  

К
ол
и
ч
ес
тв
о 

м
ер
оп
р
и
я
ти
й

 

Ч
и
сл
о 

п
ос
ещ
ен
и
й

 

К
ол
и
ч
ес
тв
о 

м
ер
оп
р
и
я
ти
й

 

Ч
и
сл
о 

п
ос
ещ
ен
и
й

 

369 101 1424 31 1706 20 5683 0 0 
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предоставляющего доступ к цифровому архиву (газеты Бугурусланская правда 
1968-1974гг.), новостная лента, афиша мероприятий, виртуальные выставки, 

доступ к официальным документам, годовым отчетам, планам. 

Всего удаленных пользователей – 962 человека.  
В 2019 году было выполнено 137 справок в удаленном режиме, из них 5 

справок по электронной почте, 32 через социальные сети, 100 по телефону. 

8.8. Внестационарное обслуживание 
Внестационарное библиотечное обслуживание является одним из 

актуальных направлений библиотечной деятельности. Об этом 

свидетельствуют цифровые показатели. Так, по сравнению с прошлым годом 

возросло число  библиотечных пунктов выдачи книг (2018г. – 13 пунктов, 

2019г. – 14), соответственно увеличилось количество читателей (2018г. – 884, 

2019г. – 962) и книговыдача (2018г. –20227, 2019г. –26296). Число посещений 

стало больше (2018г. –5538, 2019г. – 6744) за счёт культурно-досуговых 

мероприятий. 

Были проведены такие мероприятия как: 

- тематический ретро-вечер "Назад в СССР", посвященный 

международному дню пожилого человека и международному  дню музыки. 

Мероприятие прошло в стенах Бугурусланской местной организации 

всероссийского общества инвалидов.  В зале была оформлена выставка вещей и 

символики - "Сделано в СССР", в духе тех лет стилизована сцена. Первая часть 
программы - игровая: конкурсы и викторины о ценах и товарах, кинофильмах и 

песнях, об истории и географии СССР, плавно перетекли в концертную 

программу, в которой гости смогли насладиться песнями своей молодости и 

юности, песнями советских лет; 
- в детском саду №23 состоялась игра-путешествие «Красота живёт 

повсюду важно только верить чуду». Дошкольники  отправились в волшебный 

мир прекрасного: мир красок, мир музыки, мир поэтического слова. К 

мероприятию были подготовлены  книжная выставка «Счастья, мира и доброго 

солнца детям планеты» и красочная видео презентация; 

- в местном отделении ВОС прошла краеведческая беседа «Бугуруслан 

купеческий», в частности, о купце Михаиле Васильевиче Кобылине, который 

занимался торговлей на базарной площади, имел свою лавку и магазин на улице 
Соборная.   Библиотекари рассказали слушателям  о судьбе детей купца 
Кобылина. Вторая дочь Мария Михайловна Кобылина  стала известным 

археологом, доктором искусствоведческих наук по античному искусству. Она 
является автором около ста научных трудов и более десяти книг по античной 

археологии и культуре, за вклад в развитие науки Мария Кобылина награждена 
орденом Ленина и другими правительственными наградами. 
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- В рамках областной акции «В Покров день — платок надень!» 

сотрудники ЦГБ  совместно с членами Бугурусланского отделения 

всероссийского общества инвалидов  совершили краеведческий экскурс 
«Нетающий узор пухового платка». Секретами вязания паутинок и платков, 

шалей поделилась известная в г. Бугуруслане мастерица-пуховязальщица 
Хорина Галина Анатольевна. Дмитриенко Алла Петровна вспомнила 
интересный факт о том, как помогла в организации выставки оренбургского 

пухового платка  в посольстве России в Анкаре (Турция).  Гости мероприятия с 
удовольствием исполнили известную песню «Оренбургский пуховый платок», 

делились воспоминания о том, что надеть платок в Покров день – это 

прекрасная традиция православных женщин.  

В Центральной городской библиотеке продолжает работать пункт выдачи 

литературы в местной организации всероссийского общества инвалидов, тем 

самым, сделав более доступной  библиотечные  услуги, для данной категории 

читателей. 

В летний период продолжает работать выездной читальный зал, 

приуроченный к областной акции «Лето в парке», расположенный на 
территории городского сквера. Организаторы проекта постарались  создать 

оптимальные условия для чтения и просмотра книг и периодических изданий, 

которые помогли удовлетворить информационные потребности людей 

различных возрастных категорий, наполнили досуг посетителей летней 

читальни интересным и полезным содержанием. 

Библиотека – филиал №8 открыла библиотечный пункт выдачи 

литературы в МБДОУ детсад №21. Таким образом, библиотека осуществляет 
обслуживание маленьких читателей южной части города.  

Можно выделить несколько, безусловно, положительных моментов 

внестационарной работы. 

- Формы внестационарного обслуживания способствуют расширению 

круга читателей и, в целом, повышению имиджа библиотек. 

- Некоторые формы внестационарного обслуживания (например, работа в 

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

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

(например, библиотечные пункты, работающие в отделении организации 

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

- Внестационарное библиотечное обслуживание позволяет библиотекам 

укрепить координационные связи с различными организациями и 

учреждениями. 
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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 
Количество 
пунктов 

выдачи 

Выездные  
читальные 
залы 

 

Число 
читателей 

В том числе 
читатели, 

обслуживаемые на 
дому 

 

Книговыдача 
Посещения  

 

№
№ 
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1. ЦГБ 1 1 - 1 1 - 358 359 +1 - - - 2353 2354 +1 563 565 +2 

2. ЦГДБ 8 8 - - - - 347 372 +25 - - - 12879 13225 +346 3507 3815 +308 

3. Библиотека-филиал №1 1 1 - - - - 51 70 +19 6 6 - 1077 1091 +14 233 347 +114 

4. Библиотека-филиал №4 1 1 - - - - 55 52 -3 - - - 2640 1656 -984 990 1144 +154 

5. Библиотека-филиал №6 1 1 - - - - 71 70 -1 2 1 -1 1187 4393 +3206 224 842 +618 

6. Библиотека-филиал №8 - 1 +1 1 1 - 2 39 +37 2 3 +1 91 3577 +3486 21 31 +10 

 Итого по ЦБС: 12 13 +1 1 1 - 884 962 +78 10 10 - 20227 26296 +6069 5538 6744 +1206 
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8.9. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья  

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. Так, в преддверии Международного дня театра, прошел 

тематический вечер «Волшебный мир». В начале мероприятия прозвучало 

стихотворение поэтессы Маргариты Алигер «За кулисами», которое погрузило 

слушателей в удивительный мир театра. Библиотекарь ЦГБ О.Г. Безбородова 
сделала экскурс в историю создания Бугурусланского драматического театра, 
рассказала о театральных традициях города. Слушатели с удовольствием 

узнали, что на бугурусланской сцене блистали своим мастерством выдающиеся 

актёры В.В. Яблочкин, К.И. Путилов, З.В. Казанли и многие другие. 
Библиотекарь ЦГБ И.И. Федчук рассказала о знаменитой актрисе театра и кино, 

народной артистке России, лауреате Государственной премии СССР Ольге 
Остроумовой, уроженке нашего города. Ольга Остроумова вспоминает, что 

желание стать артисткой пришло в очень юном возрасте. Именно тогда Ольга 
вместе с мамой и сёстрами попала на спектакль Бугурусланского 

драматического театра, в котором играла подруга матери. В душе девочки 

навсегда осталось то чувство невероятного праздника и необычайного 

волнения, которое она испытала тогда. Поэтому не ради славы и всенародной 

известности, а ради повторения этого праздника девушка решила связать свою 

взрослую жизнь с актёрским ремеслом. В заключение собравшиеся делились 
своими впечатлениями и мыслями по поводу услышанного, с интересом 

обсуждали артистическую жизнь знаменитой землячки.. 

Так же уже много лет ЦГБ сотрудничает с Бугурусланским отделением 

всероссийского общества инвалидов. Работники библиотеки проводят 
многочисленные мероприятия по разным направлениям, помогают 
организовывать выставки, устроили постоянно действующий библиотечный 

пункт выдачи литературы. Работники ЦГБ на базе Бугурусланского отделения 
ВОИ провели мероприятие «Мы парни бравые», посвященное празднованию 

Дня защитника Отечества. Эта во много шуточная игровая программа, и ее 
целью было, не только знакомство с историей праздника, но и снятие 
эмоционального напряжения и положительного эмоционального настроя. 

Открыли вечер сотрудники ЦГБ В.Н. Музычук и А. Р. Амерханова, познакомив 

собравшихся с наиболее интересными фактами возникновения праздника 23 

февраля, история которого богата различными неожиданными событиями. 



 80 

Торжество неоднократно переименовывали и переносили на другие даты. 

Обзор десяти книг, посвященных событиям Великой отечественной войн, 

заставил собравшихся задуматься о настоящем и прошлом, о жизни и смерти, о 

мире и войне. Были подарены закладки с информацией о повести Бориса 
Васильева «А зори здесь тихие…», о романе Константина Симонова «Живые и 

мертвые», Виктора Астафьева «Прокляты и убиты», Светланы Алексиевич «У 

войны - не женское лицо» и др. Библиотекари поздравили собравшихся 
строчками из стихотворения Э. Асадова «Россия начиналась не с меча…» Для 

участников мероприятия были проведены игры и конкурсы, а самодеятельные 
артисты выступили с концертными номерами.Неизгладимые и незабываемые 
впечатления у зрителей оставило выступление Льва Стройкина с песней о 

богатырях «Могучая сила». Праздник прошел весело и задорно. 

В библиотеке-филиале №1 клуб пенсионеров «Светелка» посещают так 

же и люди с ограниченными возможностями здоровья, где они обмениваются 

опытом, помогают советом друг другу. Мероприятия в клубе проходят в 

неформальной обстановке, за чашкой чая. Ежегодно к международному дню 

пожилых людей готовятся праздничные программы, различные вечера, 
фольклорные посиделки: «Молодую душу старость не затмит», «Вот пришло 

крещение, праздник очищения», «Масленица идет, блины да мед несет», 

«Тепло и свет родного дома» и др.  

А тех, кто не в силах сами посетить библиотеку, сотрудники ЦБС 

обслуживают на дому. По телефону принимаются предварительные заказы, 

формируются подборки книг и периодики. Библиотекари не просто приносят 
книги, но и обсуждают с ними книжные новинки, обязательно поинтересуются 

их здоровьем, поддержат беседу на любую тему, выслушают их проблемы, 

выполнят мелкие поручения.  

Деятельность ЦБС в помощь социальной интеграции инвалидов 

заключается, прежде всего, в оперативном предоставлении инвалидам 

общественно-значимой информации, в подборе, рекомендации и доставке книг, 
пользующихся повышенным спросом. Библиотекарь с помощью книги 

помогает переключить внимание и интересы человека, имеющего физический 

недостаток, на доступную для него деятельность, выбор соответствующего его 

интересам занятия. 

Предусмотрен весь комплекс организационных технических мер, 

обеспечивающих пользование библиотекой инвалидами различных групп. 

Пандусы и поручни для людей с ограниченными возможностями здоровья 

имеют 3 библиотеки (100%). Все библиотеки оснащены кнопками вызова 
персонала. Помещения библиотек по обслуживанию читателей (абонемент, 
читальный зал, отдел искусств. Помещения библиотек, посещаемые 
инвалидами, оборудованы системой оповещения о пожаре. 
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Таблица №38 
 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

здоровья и граждан пожилого возраста 
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Всего 703 4,04 2333 1,6 1577 11775 8,3 2 45  

 

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 

 

8.10. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных 

библиотек: структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на 
основе данных исследований, мониторингов, опросов и т.п.). 
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Таблица №40 
 

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 

из них по возрасту: 

дети 

до 14 лет 
молодежь 

15-30 лет 
с 31до 55 лет более 55 лет Год 

Число 
жителей, 

всего (чел.) 

Число 
зарегистрированных 
пользователей, всего 

(чел.) 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2017 50004 17416 7081 40,6 5835 33,5 2515 14,4 1985 11,4 

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 

 
 

из них  из них по образованию: 

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

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

2017 4813 27,6 3875 22,2 1936 11,1 810 4,7 3074 17,7 1366 7,8 3213 18,4 

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 

 

Основные категории читателей: рабочие, служащие, пенсионеры, дети, 

студенты учебных заведений, инвалиды, работающая молодежь, учащиеся 

школ.  В ходе групповых и индивидуальных бесед сотрудники библиотеки 

старались выяснить: основное содержание читательских интересов; определить 

интенсивность чтения, степень удовлетворения читательских потребностей, 

профессиональные, общественные и другие интересы. В библиотеку по-

прежнему обращаются за книгой, журналом, газетой. Наиболее спрашиваемые 
темы: Бизнес, право, история, современная литература, этика, социология и др. 

Интерес к прошлому и настоящему своего края, своего народа стимулирует 
обращение пользователей краеведческой литературе, изданиях на 
национальных языках. 

Хочется, чтобы библиотека наращивала свой фонд за счет новой 

литературы. 

8.11. Изучались ли интересы пользователей с целью предоставления 

информационных и библиотечных услуг населению? Если «да», то: Какие 
методы изучения использовались? Какое количество читателей опрошено? 

Какие выводы и рекомендации сделаны? 
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 Для изучения интересов пользователей, в течение года применялись 
различные методы: беседы, анализ читательских формуляров, опросы, 

наблюдения, анализ отзыва читателя на прочитанную книгу и другие. 
На абонементе было опрошено 275 человек. Среди них сложилось 

следующее предпочтение в выборе художественной литературы. На первое 
место в своем чтении они поставили: детективы, далее историческую прозу, 

произведения о любви, новинки современной прозы, книги о войне, фантастику. 

Из отраслевой и тематической литературы данная категория читателей отдает 
предпочтение: краеведческой литературе, духовно-нравственной, книгам о 

природе и животных. 

В читальном зале в течение года были изучены группы студентов по 25 

человек БНК, БСХТ, БПК методом опроса. Опрос показал, что респондентам 

крайне  важна информация по краеведению для исследовательской работы. 

Библиотекари, выяснив при опросе конкретные темы и составив список 

литературы, предоставили студента тематическую подборку статей из 
краеведческих периодических изданий. 

В большинстве своем респонденты являются достаточно активными 

читателями библиотеки с хорошей читательской автобиографией. При 

сложившейся ситуации со слабым комплектованием фондов новой литературой, 

библиотекарями запланированы: 

- цикл выставок разной тематики с представлением на них хорошей, 

качественной литературы; 

- обзоры, беседы у выставок; 

- проведение индивидуальных рекомендательных бесед. 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Справочно-библиографическое, информационное и 

социально-правовое обслуживание пользователей 
 

Справочно-библиографическая и информационная деятельность 

 

 

В штате ЦБС г.Бугуруслана имеется 3 библиографа. 1 библиограф в 

Центральной городской библиотеке - Фирсова Наталья Николаевна, 
образование высшее специальное, стаж работы в библиотеке 22 года, из них в 

должности библиографа 13 лет, электронный адрес: Tasha4443@yandex.ru. 2 

ставки библиографа вакантны. 
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Таблица №41 
 

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

персоналий 

Тематические 

картотеки 
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О
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И
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ЦБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЦДБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по 
филиалам 

30 30 11 35 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по 
системе 

30 30 11 35 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Изменений в структуре и содержании традиционных картотек в 

отчетном году в ЦБС не проводилось по причине отсутствия подписки на 
периодические издания. Изымались карточки на списанные комплекты 

журналов. Консервация традиционных картотек в ЦГДБ и уменьшение 
влитых новых карточек в библиотеках-филиалах произошла по объективным 

причинам (отсутствие подписки на центральные отраслевые газеты и 

журналы).  В ЦГБ ведение карточной картотеки прекратилось с того момента 
(2006-2010гг.), когда было организовано ведение электронных картотек. 
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Таблица №42 

Электронные библиографические ресурсы 

Электронные  
базы данных 

наименова
ние  
б-ки 

точное 
название и 

тип БД 

год 

созда
ния 

введено 
записей 

за 2019 

год 

всего 
записей  

на 1.01.2020 г. 

ЦГБ Электронная 

систематиче
ская 

картотека 
статей (Б) 

2006 41 17105 БД статей из 
периодических изданий 

ЦГДБ Электронна
я картотека 

"Статьи" 

(Б) 

2015 29 936 

Отраслевые и тематические БД 

Отраслевые и 

тематические БД 

ЦГБ Электронна
я картотека 
сценариев 

(Б) 

2009 0 3877 

 ЦГБ Электронна
я картотека 
рецензий 

(Б) 

2010 11 1327 

Другие БД 

Другие БД ЦГБ Электронна
я 

краеведчес
кая 

картотека 
(Б) 

2006 4881 16000 

 ЦГДБ ЭК 

"Краеведен
ие" (Б) 

2010 237 2412 

 ЦГБ БД 

"Краеведче
ские книги" 

(П) 

2016 4 43 

 ЦГБ БД 

"Бугурусла
нская 

правда" (П) 

2014 157 1029 
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 Фил.1 Электронна
я 

краеведчес
кая 

картотека 
(Б) 

2013 876 4607 

 Фил.8 Электронна
я 

краеведчес
кая 

картотека 
(Б) 

2013 0 2608 

Итого по всем БД 6236 49944 

 

Все электронные базы данных локальные, без удаленного доступа, из них 

две полнотекстовые (БД "Бугурусланская правда" и БД "Краеведческие книги"), 

которые ведутся в ЦГБ. Остальные содержат аналитические описания статей из 
периодических изданий и БО книг. Ввиду отсутствия подписки на периодику и 

книги БД пополнялись за счет ретроконверсии картотек и каталогов. Особенно 

масштабно это проводилось в ЦГБ - из 4881 бз, 3250 составляли оцифрованные 
карточки из краеведческой картотеки. 

 



 87 

9.2.Справочно-библиографическое обслуживание 
Таблица №43 

 

 

В стационарном 

режиме 
В удаленном режиме 

в т.ч. для 

пользова
телей 

в т.ч. по каналам 

связи 

Типы справок** 
Выполнено по электронным 

ресурсам 

Библиоте
ки 

всего 
спра
вок 

2018 
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2019 

+/- 

% 
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та

 

Тема
тич. 

Адрес
н. 

Факт. Уточн. 
Консульт***

. 
Всего  

по 
собств. 

БД 

 по ресурсам  

Интернет 

 2 3 4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                              

ЦГБ 753 739 -1,9 620 0 409 119 82 32 5 0 420 132 76 28 83 268 260 8 

ЦГДБ 308 337 +8,6 337 337 0 0 0 0 0 0 191 20 42 84 0 45 32 13 

Ф.1 400 400 0 400 128 150 0 0 0 0 0 178 98 92 32 0 50 0 50 

Ф.4 50 54 +8 50 25 5 4 4 0 0 0 33 11 6 4 0 0 0 0 

Ф.6 200 200 0 200 104 32 0 0 0 0 0 121 21 33 25 0 0 0 0 

Ф.8 353 354 +0,2 340 148 116 14 14 0 0 0 139 129 14 21 51 62 0 62 

Итого 2064 2084 +0,9 1947 742 712 137 100 32 5 0 1082 411 263 194 134 425 292 133 



По результатам статистического анализа ведущее место в запросах 

пользователей занимают тематические справки  51,9% по ЦБС, в ЦГБ 56,8 

%,. Наименьший процент принадлежит уточняющим - 9,3% по ЦБС, 3,8% - 

ЦГБ. Среди отраслей знаний лидером в запросах является художественная 

литература - 25% по филиалам ЦБС и 22,5% в ЦГБ. По второй позиции 

данные Центральной библиотеки и филиалов расходятся: в филиалах ЦБС 

это естественно-научная и медицинская тематика - 20%, а в ЦГБ 

общественно политические науки - 20,3% . Менее всего пользователей 

интересуют Философия и Педагогика по 0,5% в филиалах ЦБС, а в ЦГБ 

Спорт  и Сельское хозяйство - 0,9% и 2,2% соответственно. 

Самыми активными абонентами справочного обслуживания являются 

студенты средне-специальных учебных заведений 55,3% в ЦГБ и учащиеся 

школ в библиотеках ЦБС - 37%. Активно обращаются с запросами  в 

библиотеки люди пенсионного возраста 15% в  библиотеках ЦБС, 25,8% в 

ЦГБ. Основными источниками при выполнении справок традиционно служит 
фонд библиотеки - 53,1 % в библиотеках-филиалах и 43,2% в ЦГБ. Второе 
место  СБА 40,4% по библиотекам ЦБС, электронные ресурсы 32,6 % в ЦГБ.  

35,5% выполненных справок приходится на долю Центральной 

городской библиотеки, 19,2% доля библиотеки-филиала №1, среди лидеров 

также библиотека-филиал №8 - 16,9%.   

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 наиболее интересных и сложных разысканий: 

- Изображение коррупции в художественной литературе (ЦГБ) 

- Технология приготовления мясных продуктов в домашних условиях" 

(ЦГБ) 

- Наличие в фонде библиотеки книги К.Шакуровой "Мирас" (ф.6) 

- Есть ли в библиотеке книги А. Ангарова (ф.8) 

- Что такое "умный дом" и принципы его работы" (ЦГДБ) 

- Математические пропорции в работах Леонардо да Винчи (ЦГДБ) 

- Текст песни "Четыре таракана и сверчок" (ф.1) 

- Как называется книга М.Кузьмина о героях-фронтовиках (ЦГБ) 
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9.3. Информационное обслуживание 
Таблица №44 

 
Н
аи
м
ен
ов
ан
и
е 

би
бл
и
от
ек

 

К
ол
л
ек
ти
в
н
ое

 

и
н
ф
ор
м
и
р
ов
ан
и
е 

И
н
ди
ви
ду
ал
ьн
ое

 

и
н
ф
ор
м
и
р
ов
ан
и
е 

М
ас
со
в
ое

 

и
н
ф
ор
м
и
р
ов
ан
и
е 

Обзоры 

 

К
ол

-в
о 
те
м

 

К
ол

-в
о 
аб
он
ен
то
в

 

И
зв
ещ
ен
и
й

 

Д
н
ей

 с
п
ец
и
ал
и
ст
ов

 

К
ол

-в
о 
те
м

 

К
ол

-в
о 
аб
он
ен
то
в

 

И
зв
ещ
ен
и
й

 

Б
ю
л
л
ет
ен
ь 
н
ов
ы
х 

п
ос
ту
п
л
ен
и
й

 

И
н
ф
ор
м
ац
и
и

 н
а 
са
й
те

 

би
бл
и
от
ек
и

*
 

Д
н
и

 и
н
ф
ор
м
ац
и
и

 

В
ы
ст
ав
к
и

 н
ов
ы
х 

п
ос
ту
п
л
ен
и
й

 

В
 б
и
бл
и
о-
х 

В
 о
р
га
н
и
за
ц
и
ях

 

В
 г
аз
ет
ах

 

П
о 
р
ад
и
о 

ЦГБ 4 6 24 0 7 7 7 4 12 0 1 8 0 0 0 

ЦГДБ 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 8    

Ф.1 0 0 0 0 3 3 5 0 0 0 3 4 0 0 0 

Ф.4 0 0 0 0 1 1       0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Ф.6 0 0 0 0 3 3 35 0 0 0 1 13 2 0 0 

Ф.8 2 2 8 0 3 3 8 0 0 0 2 12 1 0 0 

Итого 6 8 32 0 17 17 55 4 22 0 7 47 3 0 0 

 

Абонентов информационного обслуживания интересуют новинки 

периодических и книжных изданий. В 2019 году библиотеки системы как и в 

прошлые года остались без подписки на центральные отраслевые газеты и 

журналы (подписка была только на местные газеты), минимальным было и 

поступление новой литературы, поэтому информирование как 

библиографическая услуга  постепенно утрачивает свое значение. Коллективное 
информирование ЦГБ проводило для библиотек-филиалов, а также для 

студентов Нефтяного колледжа. Основные темы: "Новинки художественной 

литературы"(для библиотек-филиалов), "Книги, влияющие на мировоззрение 
(для студентов колледжа), для коллектива школы №3 актуальной является 

информирование по теме: "Воспитание детей лучшими произведениями детской 

художественной литературы"(фил.№8). 
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На индивидуальном информировании в ЦБС было 17 абонентов, которым 

было составлено 55 извещений, например: "Садоводство на Южном Урале" (для 

фермера Неседовой С.В.), "Православные монастыри" (для преподавателя 

Львовой Л.Е.), "Национальное татарское искусство" (для художника 
Нуретдинова Р.Б.) и др. Самым востребованным на сегодняшний день остается 
массовое информирование. Библиографические обзоры в отчетном году 

использовали в своей работе все библиотеки системы. Как правило, книжные 
обзоры сопровождают массовые мероприятия, например: В ЦГБ к открытию 

года театра одним из главных действий мероприятия выступил 

библиографический обзор. Отдел литературы по искусству ЦГБ превратился в 

театральную гостиную, где состоялась обзор-презентация выставки-композиции 

«Слово о театре».  Каждому разделу выставки («Есть в России театры», «На 
сцене и в жизни», «Закулисные тайны») ведущие кроме рассказа о книгах, 

представленных на выставке,  для активизации зрителей провели викторины с 

занимательными вопросами на знание театральных терминов, актёрской игры и 

театральных профессий, а актеры самодеятельного театра "Чудо-колесо" 

показали небольшой спектакль "«Как на Руси беду да горе гоняли".  

Для часа правовой информации "Вместе против коррупции" был 

представлен для учащихся гимназии №1 библиографический обзор 

"Изображение коррупции в художественной литературе". 

На сайтах библиотеки в электронном формате были представлены 

следующие обзоры: "Слово о театре" и "Театр и литература" (ЦГБ) адрес 
страницы - http://bug-biblioteka.ucoz.ru/Viystavka_book/page2.html , "Театр 

особый и прекрасный"  и "Книги-юбиляры" (ЦГДБ), адрес страниц: http://bug-

detlib.ru/index/teatralnaja_stranichka/0-23  и http://bug-

detlib.ru/index/knigi_jubiljary/0-21 

 

9.3.1. Создание библиографической продукции 
 

В 2019г. центральные библиотеки и библиотеки-филиалы создавали 

разнообразные виды библиографических пособий разных форм.  

ЦГБ в течении года выпускало текущие информационные списки новых 

поступлений литературы в фонд ЦБС, библиографические закладки для 

проводимых ЦГБ акций: для акции "Мы о войне расскажем вам стихами"" 

выпущены были закладки "Поэты-фронтовики" (8 назв.), для летней акции 

"Читающая скамейка"  рекомендательный список "Летнее чтение" и 

библиографические открытки "Книги-юбиляры 2019г." (5 откр.). 2019 году 

ЦГДБ собрали воедино творчество бугурусланцев и издали сборник «Считает 
Оренбуржье Аксакова своим… : аксаковские мотивы в творчестве 
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бугурусланских поэтов, прозаиков, композиторов». В сборнике представлены 

стихи, очерки, песни, посвященные как самому Сергею Тимофеевичу, так и 

селу Аксаково Бугурусланского района, где находится Литературный музей-

заповедник писателя. 

Много рекомендательных пособий для детей создавалось в библиотеке-
филиале №8: «Сказитель земли Уральской»  к 140-летию П.П. Бажова (список 

литературы), «Жизненная, правда,  кистью художника»  к  185-летию В.Г. 

Перова ( информационный буклет, закладки) и др.  

На сайте ЦГБ в электронном виде представлен рекомендательный список 

"10 лучших романов о театре" (адрес: http://bug-

biblioteka.ucoz.ru/Viystavka_book/page5.html) 

 

9.4. Формирование информационной культуры пользователей 

 

Таблица №45 
 

Формирование 
информационной 

культуры 

пользователей  

ЦБ Филиалы системы  

(библиотеки района) 
Всего по системе (по 

району) 

индивидуальные 
консультации*  

17 0 17 

групповые 
консультации**  

6 0 6 

уроки 

информационной 

грамотности  

5 19 24 

презентации, обзоры 

библиографических 
пособий  и ресурсов 

Интернет 

1 0 1 

Дни библиографии 0 0 0 

экскурсии по 
библиотеке  

10 46 56 

электронные 
презентации 

информационных 
ресурсов и услуг  

0 0 0 

 

В ЦГБ проводились уроки поиска по электронным ресурсам библиотеки. 

Демонстрировались возможности поиска по БД "Краеведческая картотека", 

полнотекстовым БД "Краеведческие книги" и "Бугурусланская правда".  

Особенно подробно было рассказано об истории и возможностях Национальной 

электронной библиотеки, точка доступа к которой находится в читальном зале 
ЦГБ.  
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Библиотечный урок «Как написать отзыв о прочитанной книге», для 

учащихся 7 класса провели в ЦГДБ. Ребята не только познакомились  с тем, как 

правильно писать отзыв о прочитанных книгах, но им был дан план написания 

отзыва и приведены примеры написания отзывов  о таких книгах, как рассказ 
Чехова А.П. «Каштанка», сказка «Аленький цветочек» Аксакова С.Т., стихи  

С.Я. Маршака «Детки в клетке» и «Фома». Ориентируясь на план, ребята 
самостоятельно изучали книги,  составляли отзыв  о прочитанной ими  книге и 

познакомили со своими отзывами собравшихся. Ведь только так, через отзыв,  

можно помочь другому человеку «встретиться» с нужной для него книгой. 

 

 

9.5. Методическая работа библиографа 
Таблица №46 

 

Школа 
передового 
опыта 

Практикумы Семинары Выезды в 

филиалы 

Консультации Выступления 

0 1 0 10 17 3 

 

В 2019 году для работников ЦГДБ был проведен практикум «Типология 

справок». На конкретных примерах вспомнили, какие типы справок бывают, с 
помощью каких каталогов, картотек, электронных БД и Интернета можно 

выполнить тот или иной запрос читателя, разобрали ошибки, допущенные 
библиотекарями при оформлении «Тетради справок». Затем каждому участнику 

практикума были даны задания на определение типа справки и источника 
выполнения. 

Библиограф ЦГБ принял участие в 3 библиотечных семинарах с 
докладами: "Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг в современной библиотеке", 

обзор интернет-ресурсов «Конкурсы и гранты в сфере культуры», "Внедрение в 

информационно-библиографическую работу современных форм обслуживания, 

с применением информационных технологий и сетевых ресурсов". 

Библиограф ЦГБ оказывала методическую и практическую помощь при 

оформлении заявок на модельную библиотеку сотрудникам библиотеки-

филиала №8 и ЦГДБ, участвовала в создании конкурсной программы "Чистое 
слово, чистая речь, чистая душа" для участия в малом грантовом конкурсе 
фонда "Православная инициатива". 

9.6. Деятельность центра правовой информации 

ЦПИ МБУ «ЦБС г. Бугуруслана» работает с 2006 года, предоставляя 

пользователям свои услуги в Отделе периодики. Обслуживание посетителей 
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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) - 337331 документа на 1 

января 2019г. 
- Консультации для бюджетных организаций (спец. выпуск, несетевая) - 

63406 документов на 1 января 2019г. 
- Оренбургский выпуск (спец.выпуск, несетевая) - 96367документа на 1 

января 2019г. 
2. Книжный фонд  ЦГБ (Право. Юридические науки) - 1931 экз.  на 1 

января 2019г. (выбыло в отчетном году – 0, поступило  – 1 экз.) 
3. Фонд правовых документов местных органов власти (Протоколы 

заседаний Совета депутатов г.Бугуруслана и Распоряжения главы 

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

581 экз. (поступило в отчетном году - 38, выбыло - 0) 

4. Периодика. В отчетном году было выписано: 4 газеты (Южный Урал, 

Оренбуржье, Бугурусланская правда и Бугурусланские ведомости), где 
печатаются официальные материалы. 

5. Точка доступа в сеть Интернет. Провайдер Ростелеком, 

оптоволоконная связь, скорость до 5 Мб/с. 
СБА фонда ЦПИ состоит из: электронного и карточного каталога книг, 

ЭК статей, краеведческой картотеки в карточном и электронном формате. На 
конец отчетного периода в ЭК книг - 111 записей, ЭК статей состояло 3085 

записей 67 раздела, в ЭК "Краеведение" – 468 записей. 

Всего с помощи СПС КонсультантПлюс было выполнено 180 запросов 

(пользователей – 122 человека). Примеры запросов: совет трудового 

коллектива, льготы для инвалидов, документы для регистрации жилья, как 

написать заявление в прокуратуру, социальный вычет на лечение зубов, 

капитальный ремонт в многоквартирных домах и др.(74 человека пользовались 

Консультантом самостоятельно, 48 человек выполняли запросы с помощью 

библиотекарей). 

Справки 67 раздела составляют примерно 6% от общего числа справок. В 

отчетном году выполнено справок - 42. Примеры  справок: родовой сертификат, 
новые правила на медосмотр на права, социальный вычет на дорогостоящее 
лекарство, законодательные акты о бездомных животных, жестокое обращение 
с животными и др. 

В ЦГБ проведены 10 экскурсий по библиотеке среди учащихся школ и 

студентов колледжей, во время которых пользователи знакомились с СБФ 
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библиотеки и получали информацию о правилах пользования СПС 

КонсультантПлюс и его возможностях. 

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

21 февраля в рамках региональной акции Дня молодого избирателя в 

Центральной городской библиотеке был проведен информационно-правовой 

час «Я гражданин, а это значит...» для учащихся 10 класса школы им. 

Калинина. С использованием видеоряда ведущие рассказали ребятам об 

истории избирательного права. Учащиеся сделали сравнительный анализ 
отличий современной избирательной системы от античной. Участники 

мероприятия в игровой форме разобрались в том, как устроена избирательная 

система в нашей стране, стадии избирательного процесса. Дали определения 

понятиям «гражданин», что значит «быть гражданином». Учащиеся узнали, как 

они смогут воспользоваться своими конституционными правами, когда станут 
молодыми избирателями. Затем две команды «Гарри Поттер» и «Митяй-стар» 

сошлись в интеллектуальной схватке. Ребята активно отвечали на вопросы 

викторины, которая состояла из следующих туров:  

- «Символы побед», где старшеклассники продемонстрировали знание 
гимна, государственного флага, герба, а так же муниципальной атрибутики;  

- «Избирательная лингвистика», развлекательная словесная игра, смысл 

её заключается в том, чтобы путём перегруппировки и объединения букв, 

составляющих слова, образовать понятия, связанные с основами 

избирательного законодательства;  
- «Я - избиратель»,проходивший в форме интерактивной викторины, 

предлагавшей выбрать правильный ответ из нескольких вариантов. 

В итоге - команды показали высокий уровень своей правовой и 

гражданской грамотности. Победу одержала команда «Митяй-стар».  

В завершении мероприятия для участников информационно-правового 

часа был проведен обзор литературы у книжной выставки «Мы выбираем 

будущее». На выставке посетители получили возможность ознакомиться с 
законодательно-правовой литературой: сборниками законов, кодексов, 

Конституцией РФ, о политических партиях, буклетами по избирательному 

праву, памятками молодым избирателям. Ведущие подчеркнули, что 

сегодняшняя встреча была во многом игрой, но учащиеся все-таки имели 

возможность почувствовать насколько это серьезное и ответственное дело – 

избирать, и не менее ответственное - быть избранным. Выразили надежду, что в 

будущем участники останутся такими же заинтересованными и 

ответственными гражданами своей страны, какими они являются уже сегодня. 

25 ноября было проведено мероприятие со студентами БПК «Знай, свои 

права», посвященное деятельности, направленной на обеспечение 
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благополучия детей во всем мире. Ребята приняли активное участие в 

инсценировке и разборе ситуаций, посмотрели видеоролик «Права ребёнка от 
рождения до совершеннолетия», ответили на вопросы предложенной 

викторины, с большим интересом играли в игру «Угадай слова», получили 

советы на будущее и сделали для себя правильные выводы. Была оформлена 
книжная выставка, которая помогла студентам сориентироваться в потоке 
правовой информации. 

6 декабря в ЦГБ прошел правовой час «Вместе против коррупции» для 

учащихся гимназии №1. Мероприятие началось с показа видеоролика 
«Коррупция». Библиотекарь Центральной городской библиотеки В.А. 

Хрящикова показала презентацию «А вы знаете, что такое коррупция?» и 

рассказала об истории этого явления, о причинах и последствии коррупции для 
государства и общества, представила памятку «Скажи коррупции нет». 

Библиограф ЦГБ Фирсова Наталья Николаевна подготовила обзор литературы 

«Изображение коррупции в художественной литературе». 

22 августа в городском сквере прошло мероприятие, посвященное Дню 

государственного флага Российской Федерации. Работники центральной 

городской библиотеки Горшкова Н.Н. и Федчук И.И. оформили выездную 

книжную выставку «Флаг, овеянный славой».Были представлены такие 
издания, как «Большая книга гимнов, флагов и гербов стран мира», 

«Государственные символы России - герб, флаг, гимн» Е.В.Пчелова и др. 

Посетители с интересом просматривали выставленную литературу. 

Отдыхающие в парке жители города показали свои знания в вопросах об 

истории государственного флага России и других символов нашей Родины. Они 

с удовольствие отвечали на вопросы познавательной викторины «Российский 

триколор», получив небольшие призы на память о празднике.  
С 18 ноября по 18 декабря в рамках проведения месячника по правовым 

знаниям в читальном зале была организована выставка - просмотр «Все вправе 
знать о праве», на которой были представлены законодательные акты, учебная 

литература и периодические издания по правовым вопросам. 

 

 

X. Краеведческая деятельность библиотек 

10.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе 
характеристика участия в корпоративных краеведческих проектах. 
Совместно с ООПДБ г. Оренбурга  ЦГДБ имени Аксакова  участвует в 

создании сводной БД «Сводный краеведческий каталог детских библиотек 

Оренбургской области», в которую копируются записи из БД «Краеведение». 
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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 8585 экз. 
/4925 названий. 

Поступило в ЦБС в 2019 г - 145 краеведческих изданий/ названий - 91, из 
них: печатных изданий – 136 экз., изоизданий – 9, на татарском – 3, 

электронных изданий – нет; выбывших изданий нет. 
Источники поступлений: Оренбургская областная библиотека, городская 

администрация, в дар от писателей Оренбуржья (гости города), от 
бугурусланских авторов. 

Книговыдача краеведческих изданий выросла по сравнению с прошлым 

отчетным годом на 6405 изданий, или +19 % 

Таблица №47 
 

Библиотеки Краеведческий фонд 

Книговыдача 
краеведческих 
изданий 

 Сост. на 
01.01.2018 

Сост. на 
01.01.2019 

Динамика 

2018 2019 

Книговыдача 
краеведческих 
электронных 
изданий 

Изъято 
краеведч
еских 
книг и 

ресурсов 

ЦБ 3149 3203 +54 16913 22559 0 0 

ЦДБ 1208 1227 +19 1956 1984 0 0 

Филиал 1 1188 1209 +21 10018  10546 0 0 

Филиал 4 555 571 +16 1422 1496 0 0 

Филиал 6 787 801 +14 921 951 0 0 

Филиал 8 1553 1574 +21 2027 2126 0 0 

Итого по 
системе 

8440 8585 +145 33257 39662 0 0 

 

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 чит.зала); в 

фил. №8 - Курмаева Лилия Раисовна (зав. филиалом). 

- ЦГБ, фил.1 и фил.8 работают с АБИС MARK SQL 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 1.01.2019 

 

ло
ка
ль
ны

е 

уд
ал
ен
ны

е 

Б
Ф

 

по
лн
от
ек
ст
ов
ы
е     

+ - + - Электрон
ный 

краеведче
ский 

каталог 

2002 38 1129 

+ - + - Электрон
ная 

картотека 
"Краеведе

ние" 

2006 4881 16000 

+ - - + БД 

"Краевед
ческие 
книги"  

2016 4 43 

ЦГБ 

+ - - + БД 

"Бугурус
ланская 

правда" 

2014 157 1029 

ЦДБ + - + - Электрон
ный 

краеведче
ский 

каталог 

2010 237 2412 

Фил.1 + - + - Электрон
ная 

краеведче
ская 

картотека 

2013 876 4607 

Фил.8 + - + - Электрон
ная 

краеведче
ская 

картотека  

2013 0 2608 

       6193 27828 

 

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 
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библиотек входят отделы культуры, образования, социальной защиты 

населения администрации, Совет ветеранов, местные средства массовой 

информации, духовенство. 

1 февраля библиотека-филиал №6 совместно с ДК имени Тукая провела 
презентацию книги нашей землячки Клары Шакуровой «Мирас» («Наследие»). 

Ведущая зав.библиотекой-филиалом №6 Латыпова Гульфия рассказала о судьбе 
героини вечера, проиллюстрировав это презентацией с фотографиями из 
семейного архива. Мероприятие сопровождали выступлениями артистов 

татарской самодеятельности. Автор сборника рассказала о своей работе и 

прочитала отрывки из книги. 

Как и в предыдущие годы библиотечная система города принимала 
активное участие в областной акции "Дни оренбургского пухового платка". В 

этом году 3 библиотеки системы подготовили мероприятия в рамках акции: 

Центральная городская библиотека подготовила историко-краеведческую 

композицию «Белая жемчужина Оренбуржья», в Центральной детской 

библиотеке для школьников провели тематический вечер «Здесь чудо шали 

вяжут мастерицы», библиотека-филиал №8 сделали этнографический эскиз 
«Мне платок подарили пуховый, оренбургский пуховый платок», члены 

Бугурусланского отделения всероссийского общества инвалидов совместно с 
сотрудниками Центральной городской библиотеки совершили краеведческий 

экскурс «Нетающий узор пухового платка». 

К 65-летию со дня испытания атомной бомбы на Тоцком полигоне в ЦБС 

был проведен цикл мероприятий. ЦГБ подготовили два мероприятия: урок 

истории под названием «Память: Тоцкий набат». Своими воспоминаниями с 
присутствующими поделились участники учений, бугурусланцы В.И. Клочков, 

В.П. Куций, Г.Н. Маркелов и другие. Тематический вечер для учащихся 

медицинского колледжа «Не забывайте «атомных солдат», что ради нас пошли 

в кромешный ад…», с помощью интерактивной  совершили исторический 

экскурс в далёкий 1954 год, рассказ библиотекаря продолжили: научный 

сотрудник краеведческого музея Исламова Е.И., которая рассказала о 

Семипалатинском полигоне; В.В. Шефер, который был летчиком, служил на 
Семипалатинском полигоне. Он поведал о том, как проводились испытания 

ядерного оружия, в которых он принимал непосредственное участие.. Урок 

мужества "Атомная осень" состоялся в библиотеке-филиале №8.  

Воспитанию гражданской позиции у подрастающего поколения, чувства 
любви к малой и большой Родине, на основе знакомства с историческими и 

культурными ценностями родного города, способствовали видео- презентация 

о городе «Каменная летопись Бугуруслана», краеведческая викторина «Мой 

отчий край ни в чем не повторим» к 85-летию Оренбургской области и 275-

летию Оренбургской губернии.  
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Библиотечное краеведение с каждым годом становится многограннее, 
обогащается инновационными формами, обретает новые черты. В ЦБС 

проводятся творческие встречи с местными писателями и поэтами, премьеры и 

презентации произведений местных авторов, виртуальные экскурсии по 

знаменитым местам Оренбургской области, ежегодный цикл мероприятий 

"Аксаковская осень", вечера - встречи с работниками профессиональных 

династий, конкурсы, посвящённые творчеству местных писателей и поэтов. 

Всего за год было проведено 84 мероприятия краеведческого характера 
Посещение мероприятий составило 2564 человека. 

10.5. Выпуск краеведческих изданий. 
ЦГБ совместно со Школой народных культур и традиций выпустила 

информационный справочник "Бугуруслан: венок дружбы". Издание посвящено 

традициям и национальному быту народов, населяющих Бугуруслан. 

Информационно-методический отдел выпустил текстовую версию 

информации, представленной на сайте "Два театра" (адрес: http://biblioteka-

bug.narod.ru/index.html )  об истории возникновения бугурусланского 

драматического театра. Брошюра получила название "Драматическое искусство, 

казенное присутствие и церковный хор". 

ЦГДБ им. С.Т.Аксакова в отчетном году выпустила: сборник «Считает 
Оренбуржье Аксакова своим… : аксаковские мотивы в творчестве 
бугурусланских поэтов, прозаиков, композиторов». В сборнике представлены 

стихи, очерки, песни, посвященные как самому Сергею Тимофеевичу, так и 

селу Аксаково Бугурусланского района, где находится Литературный музей-

заповедник писателя. 

В серии «Достопримечательности Бугуруслана» издан информационно-

библиографический буклет «Бугурусланский драматический театр имени Н.В. 

Гоголя», в котором представлена краткая история театра со дня его основания в 

1900 году до наших дней. 

Информационный буклет «Шаг в бессмертие: Герой России Александр 

Прохоренко» был издан для участников областного часа памяти «Вызываю 

огонь на себя». В буклете представлена информация о жизни А. Прохоренко, 

его подвиге, об увековечивании его памяти в Оренбуржье. 
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10.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т.ч. 

создание виртуальных выставок и ресурсов. 

Таблица №50 

 

Наименование  
б-ки  

Виртуальные 
выставки 

(количество) 

Название 
виртуальных 
выставок  

Год 

создания  

Другие 
электронные 

ресурсы (написать 

формы) 

 2018 2019 +   2018 2019 + 

ЦРБ 1 1 0 "Комсомол в 

судьбе 
поколений" 

2018 1 

(сайт)
2 

(сайт) 
+1

ЦДБ 1 2 +1 «Край мой - 

капелька 
России» (что 

читать о 

Бугуруслане) 
 

«Театр особый и 

прекрасный» о 

Бугурусланском 

драматическом 

театре имени 

Н.В. Гоголя 

2018 

 

 

 

 

2019 

4 

Виртуаль
ные 

экскурси
и 

4 

Биобибл
иографич
еские 

материал
ы 

0 

филиалы 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по всем БД: 2 3 +1   5 5 0 

ЦГБ к уже существующему сайту "Бугурусланская нефть - фронту", 

создала в Год театра сайт об истории двух театров Оренбургского 

драматического и Бугурусланского драматического. На сайте представлены 

рассказы об истории театров и биографии актеров, а также полнотекстовые 
версии книг и статей. Адрес сайта: http://biblioteka-bug.narod.ru/index.html 

В 2019 году на сайте Центральной детской библиотеки (http://bug-

detlib.ru) в связи с отмечаемым в стране Годом театра создана новая 

«Театральная страничка». На ней размещены такие материалы краеведческого 

характера, как  

• виртуальная книжная выставка «Театр особый и прекрасный» о 

Бугурусланском драматическом театре имени Н.В. Гоголя;  

• 2 проморолика о спектаклях Бугурусланского драмтеатра. 
Также на сайте детской библиотеки  созданы 3 биобиблиографических 

ресурса о бугурусланских писателях: «Герасимов Рэм Петрович», «Сокурова 
Галина Евгеньевна», «Салмина Лидия Федоровна». Каждый электронный 

ресурс включает в себя краткую биографию, текст отдельных произведений, 

библиографический список литературы о творчестве поэта. 
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10.7. Краеведческие справочно-библиографические ресурсы. 

 

Таблица №51 
 

Традиционный краеведческий каталог 
Библиотеки Каталог 
 написано расставлено отредактировано изъято 
ЦБ 210 210 0 0 

ЦДБ 253 253 0 0 

Филиал №1 12 12 0 0 

Филиал №4 10 10 0 0 

Филиал №6 16 18 0 11 

Филиал №8 80 80 31 87 

Итого по системе 581 583 31 98 

 

Изменений в содержании и структуре краеведческого традиционного 

каталога нет.  

10.8 Справочно-библиографическое обслуживание 

Таблица №52 

 

Библиографические справки 

краеведческого характера 
ЦБ Филиалы Всего по 

библиотечной 

системе 
 кол-во кол-во кол-во 

Выполнено справок  169 265 434 

 

в т. ч. по категориям пользователей 
 

для пользователей до 14 лет 
включительно* 

0 134 134 

для пользователей от 15 до 30 

лет включительно* 

49 49 98 

для удаленных пользователей 61 9 70 

 * учет по возрастным категориям ведется только при обслуживании в стационарном 

режиме 
в т. ч. по типам 

 

тематических 134 167 301 

уточняющих 10 40 50 

адресных 10 25 35 

фактографических 6 27 33 

 

в т. ч. консультаций 
 

библиографических 0 1 1 

ориентирующих* 0 5 5 

вспомогательно-технических** 9 0 9 
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*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 15 0 15 

по телефону 24 9 33 

по электронной почте 2 0 2 

в виртуальной справочной 

службе 
37 0 37 

 

в т. ч. справок, выполненных с использованием ЭР 
 

по собственным БД 15 32 47 

по СПС 0 0 0 

по ресурсам Интернет 5 13 18 

по CD, DVD 0 0 0 

Всего справок по всем ЭР 20 45 65 

 

По характеру и содержанию запросов ведущее место занимают 
тематические справки. Они составляют 57% 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 4%, уточняющие – 28%, 

фактографические – 11% от общего числа запросов. Чаще пользователи стали 

запрашивать информацию в электронном виде (это фотографии зданий, 

памятников, скверов города, портреты наших земляков). 

Интересные запросы выполнялись ЦГБ через справочную службу в 

группе "Одноклассники" и по эл.почте. География абонентов в этом году 

перешагнула границы государства и переписка велась с Германией. Лидия 

Крамер интересовалась домом купца Сурошникова в Бугуруслане. Ей был 

отправлен подробный материал с фотографиями. Светлана Кушкова из города 
Старая Русса Новгородской области просила прислать биографию своего дяди 

Любокаева Трофима Трофимовича, который с 1924 по 1926 год был 

начальником Бугурусланской милиции. 

Большая работа велась по поиску сведений о первом председателе 
Общероссийской общественной организации "Всероссийское Общество 

Инвалидов" Гаврикове Гаврииле Мироновиче. Биография и фотодокументы в 

полном объеме были предоставлены для Сойфер Татьяны Витальевны. 

Нередко запросы пользователей сочетали в себе два типа - адресные и 

уточняющие. Пользователь абонемента ЦГБ спрашивал о наличии в фонде 
книги Памяти, автора Кузьменко. В результате поисков библиотекари 
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выяснили, что речь шла о книге Михаила Кузьмина, которая называлась "За 
чистое небо над нами". 

В ЦГДБ читатели интересовались «Какой высоты памятник А. Прохоренко 

в Оренбурге», «Сюжет какой сказки подарил В.И.Даль А.С.Пушкину, когда они 

были в Оренбургской губернии?» и др. 

 

10.9 Информационное обслуживание пользователей краеведческой 

информации. 

 

Таблица №53 
 

Н
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ов
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и
от
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Коллективное 
информирование 

Индивидуа 
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Массовое информирование 

Обзоры 
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В
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и
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В
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р
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н
и
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ц
и
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В
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аз
ет
ах

 

П
о 
р
ад
и
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ЦГБ 1 1 2 0 1 1 1 1 5 0 0 2 0 0 0 

ЦГДБ 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 1 0 0 0 

Фил.1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 

Фил.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Фил.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Фил.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Итог
о 

1 1 2 0 2 2 4 1 36 0 1 5 0 0 0 

 

В ЦГБ на коллективном информировании "Школа народных культур и 

традиций" при администрации МО "город Бугуруслан". Тема "Традиции и 

национальный быт народов, населяющих Бугуруслан". Было составлено два 
извещения, которые оказали большую помощь в составлении информационного 

справочника "Бугуруслан. Венок дружбы".  
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Все библиотеки ведут большой массив тематических папок и досье. 
Только в ЦГДБ их насчитывается 63, в ЦГБ - 30. 

10.10. Создание библиографической продукции. 

В ЦГБ был выпущен информационный список новых поступлений 

краеведческой литературы.  

Результатом большой исследовательской работы стал выпуск 

информационно-библиографического издания "Оренбургский драматический 

театр: главы истории и библиографии". Году театра посвящено также издание 
библиографического указателя, посвященного истории рождения Бугурусланского 

драматического театра "Драматическое искусство, казенное присутствие и 

церковный хор". 

ЦГДБ в серии «Бугурусланские писатели – детям» вышли первые 
библиографические памятки, о творчестве бурусланских писателей-юбиляров:  

«Герасимов Рэм Петрович» (к 90-летию со дня рождения), «Салмина Лидия 

Фёдоровна» (к 80-летию со дня рождения) и  «Сокурова Галина Евгеньевна» (к 

55-летию со дня рождения).  

 

10.11. Формирование информационной культуры пользователей. 
 

Таблица №54 
 

Формирование 
информационной 

культуры пользователей  

ЦБ Филиалы системы  

(библиотеки района) 
Всего по системе 

(по району) 

индивидуальные 
консультации  

0 0  

групповые консультации  0 0  

уроки информационной 

грамотности  

5 19 24 

презентации, обзоры 

библиографических 

пособий и ресурсов 

Интернет 

0 0  

Дни библиографии 0 0  

экскурсии по библиотеке  10 46 56 

электронные 
презентации 

информационных 

ресурсов и услуг  

0 0  

 

Во время экскурсий библиотекари проводили обзор краеведческого фонда 
и краеведческих каталогов и картотек.  
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Методическая работа в области библиотечного краеведения. 
 

Таблица №55 
 

Семинары Практикумы Выезды в 

филиалы 

Консультации Выступления  Публикации 

опыта и новой 

информации 

0 0 10 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. 

 

XI. Организационно-методическая деятельность 

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 
методической деятельности библиотечной системы города.  

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.  
Специалистами ЦГБ и ЦГДБ было проведено 66 выездов с целью 

оказания консультативной и практической помощи по различным вопросам 

библиотечной деятельности. 

Выезды осуществлялись  директором ЦБС Малининой О.Г., 

специалистами Центральной городской библиотеки: заведующей 

информационно-методическим отделом Косаковской И.М., заведующей 

отделом обслуживания Чечуй А.А., ведущим библиографом Фирсовой Н.Н., 

заведующей ОКиО Арсентьевой Н.Н., редактором ОКиО Горбань Л.В., 
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заместителем директора по работе с детьми  Теняевой Е.И, заведующей 

сектором периодики ЦГДБ Белоусовой О.И.  

 Цели командировок были разнообразными: помощь в решении 

административно-хозяйственных дел, оказание консультативной и 

практической помощи,  мониторинг и исправление ошибок в работе библиотек, 

посещение библиотечных мероприятий.  

Консультатционно-методическая помощь, традиционно остается 

наиболее популярной и востребованной формой методической работы. Всего за 
текущий год было проведено 100 консультации. Темы консультаций были 

разнообразны.  

Для специалистов  ЦБС проводилось индивидуальное и групповое 
профессиональное консультирование: специалисты информационно-

методического отдела оказывали методическую и практическую помощь при 

оформлении заявок на Модельную библиотеку  сотрудникам библиотеки-

филиала №8 и ЦГДБ им. С.Т.Аксакова; групповые консультации были 

приурочены к семинарам, индивидуальные методические консультации 

проводились для сотрудников ЦБС по вопросам, возникшим после проведения 

семинара, посвященного проектно - программной деятельности библиотек, при 

составлении  творческого плана, по новой форме годового отчета и по 

заполнению формы федерального статистического наблюдения №6-НК, 

утверждённой Приказом Росстата   от 07.08.2019  № 438, в помощь разработки 

таких акций как «Бегущая книга», «Огненная дуга литературы» и др. в рамках 

разработки и реализации программы посвященной  году Театра «Мир сцены и 

книг приглашает», проекта «Чистое слово. Чистая речь. Чистая душа» и др.  

 Отделом ОКиО была оказана практическая помощь и проведена 21 

консультация  для сотрудников  ЦБС, заведующей сельской библиотекой с. 
Русская Бокла и заведующей Елатомской сельской библиотекой по темам:  

отбор ветхой и потерявшей актуальность литературы; составление справочного 

аппарата к указателю; методика систематизации и расстановка материалов на 
иностранных языках в фонде и др. 

Ведущий библиограф ЦГБ провела  12 консультации для сотрудников 

ЦБС. 

Ведущие специалисты ЦГДБ провели 4   консультаций для сотрудников 

ЦГДБ по различным направлениям библиографической работы. Для зав. 

отделом комплектования  МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека 
Бугурусланского района» была проведена консультация «Можно ли расписать в 

программе АБИС ИРБИС комплект книг с разными названиями, но общей 

ценой?». Всего было проведено 5 консультаций. 

По - прежнему действенной формой методического обеспечения 

деятельности муниципальных библиотек является подготовка, издание и 
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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  18 

информационно-методических материалов, включая годовой аналитический 

отчет о деятельности ЦБС города Бугуруслана. На сайте ЦГБ размещен 

рекомендательный список литературы «10 лучших романов о театре» http://bug-

biblioteka.ucoz.ru/Viystavka_book/page5.html. 

Продолжает свою работу методический совет при ЦГБ. Всего было 

проведено 6 заседаний. Темой заседаний были: обсуждение семинарских 

занятий (январь), планирование и координация мероприятий, посвященных 

Библионочи (апрель) и проведению Дня библиотек (май), введение отраслевых 

норм труда (июнь), разработка критерий оценки результативности 

профессиональной деятельности работников (октябрь), разработка и 

утверждение графика сдачи годовых планов на 2020 г. и отчетов за 2019 год 

(сентябрь) 

 

Таблица №56 

Организационно-методическая работа в цифрах 
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Таблица №57 

Оказание методической и практической помощи 

Направ
ление 

работы 

Название 
работы 

Форма 
помощи 

Для 

каких 
библиотек 

Место 
проведения 

Время 

Планированье 
работы 

библиотекаря с 
применением норм 

времени 

 

Кол. 

консультация 

Инд. 

консультации  

ЦГБ,ЦГДБ, 

Филиалы 

ЦБС 

ЦГБ Май-

июнь 

Приоритетные 
направления работы 

библиотек на 2020 

год 

Кол. 

консультация 

Инд. 

консультации  

ЦГБ,ЦГДБ, 

Филиалы 

ЦБС 

ЦГБ н
оябрь 

Составление 
творческого плана 
на 2020 год 

Кол. 

консультация 

Инд. 

консультации  

ЦГБ,Ц
ГДБ, 

Филиа
лы ЦБС 

ЦГБ о
ктябрь 

Новая 

форма отчетности 

2019 года 

Кол. 

консультация 

Инд. 

консультации  

ЦГБ, 

ЦГДБ, 

Филиа
лы ЦБС 

ЦГБ Ноябрь-

декабрь 

Управление. 
Планирование 
Отчетность 

 

 

 

 

 

 

Изменения в 

форме отчетности 

6-НК 

Кол. 

консультация 

Инд. 

консультации  

ЦГБ, 

ЦГДБ, 

Филиа
лы ЦБС 

ЦГБ Ноябрь-

декабрь 

Акция 

«Бегущая книга»: 

разработка 
маршрута, 
разработка 
вопросов, 

отчетность 

Кол. 

консультация 

Инд. 

консультации  

ЦГБ, 

ЦГДБ, 

Филиа
лы ЦБС 

ЦГБ Апрель 

- май 

Акция 

«Огненная дуга 
литературы»: 

организация 

тематических 

мероприятий 

Кол. 

консультация 

Инд. 

консультации  

ЦГБ, 

ЦГДБ, 

Филиа
лы ЦБС 

ЦГБ Январь-

февраль 

Культу
рно-досуговая 

деятельность 

библиотек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечна
я программа «Мир 

сцены и книг 
приглашает»: 

организация 

настольного 

кукольного театра; 

Кол. 

консультация 

Инд. 

консультации  

ЦГБ, 

ЦГДБ, 

Филиа
лы ЦБС 

ЦГБ Январь-

февраль 
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Тематические-
игровые 
мероприятия с 
элементами 

театрализации;теат
рализованные 
фольклорные 
мероприятия 

Проект: 
«Чистое слово. 

Чистая речь. 

Чистая душа» 

Кол. 

консультация 

Инд. 

консультации  

ЦГБ ЦГБ Январь-

февраль 

Составление 
справочного 

аппарата к 

указателю 

Инд. 

консультаци
я 

Заведующая 

сельской 

библиотекой 

села Русская 

Бокла 

ЦГБ Июнь-

июль 

Составление 
списка источников 

и литературы 

Инд. 

консультаци
я 

Завед
ующая 

Елатомской 

сельской 

библиотекой 

ЦГБ август 

Работа 
с фондом. 

Каталоги  

Специфика 
библиографическог
о описания 

звукозаписей 

Инд 

консультаци
я 

Веду
щий 

библиотекар
ь ЦГДБ 

ЦГБ октябрь 

Работа с 
электронной 

картотекой 

статей 

Методика 
систематизации 

художественных 

произведений 

писателей 

«русского 

зарубежья» 

Инд. 

консультаци
я 

ЦГБ ЦГБ октябрь 

«Календарь 

знаменательных и 

памятных дат на 
2020 год» 

Методическ
ое пособие 

ЦБС ЦГБ сентябр
ь 

«Календарь 

знаменательных и 

памятных дат на 
2020 год по городу 

Бугуруслану» 

Методическ
ое 
пособие 

ЦБС ЦГБ сентябр
ь 

Методические 
разработки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Планирование –
2020. Ориентиры 

для 

общедоступных 

Интерактивн
ая  

презентация 

ЦБС ЦГБ сентябр
ь 
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библиотек» 

Особенности 

составления и 

подачи 

информационных 

материалов в газету 

и на сайт 
библиотеки  

Методическ
ие 
рекомендаци
и 

ЦБС ЦГБ ноябрь 

Программно-

проектная 

деятельность в 

библиотечном 

формате 

Мето
дические 
рекомендаци
и 

ЦБС ЦГБ декабрь 

«Театральные 
истории. Два 
театра» 

Сайт 
http://

biblioteka-

bug.narod.ru/

index.html 

ЦБС ЦГДБ 

им.С.Т.Акса
кова 

 

«Считает 
Оренбуржье 
Аксакова своим… : 

аксаковские 
мотивы в 

творчестве 
бугурусланс

ких поэтов, 

прозаиков, 

композиторов». 

сборник ЦБС ЦГДБ 

им.С.Т.Акса
кова 

май 

«Бугурусланский 

драматический 

театр имени Н.В. 

Гоголя» 

 

Информацио
нно-

библиограф
ический 

буклет 

ЦБС ЦГДБ 

им.С.Т.Акса
кова 

март 

«Книга наш верный 

попутчик» 

Информацио
нная 

памятка для 

младшего 

школьного 

возраста 

ЦБС ЦГДБ 

им.С.Т.Акса
кова 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфор
мационное 
сопровождени
е 
деятельности 

библиотек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сын Земли и 

звезд» 

Рекомендате
льный 

список 

литературы 

для 

учащихся 

ЦБС ЦГДБ 

им.С.Т.Акса
кова 

Апрель 
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средних и 

старших 

классов 

«10 лучших 

романов о театре» 

http://bug-

biblioteka.ucoz.ru/Vi

ystavka_book/page5.

html 

Рекомендате
льный 

список  

ЦБС ЦГБ апрель 

«Книжные новинки 

библиотеки» 

Рекомендате
льный 

список 

новой 

художествен
ной 

литературы 

ЦБС ЦГБ и
юнь 

 

Мониторинги: ежегодно проводится систематическое изучение и анализ 
работы библиотек ЦБС (всего было проведено 38 мониторингов по различным 

направлениям работы) 

В текущем году проводилась независимая оценка качества работы  

Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

система города Бугуруслана».  «Региональный центр развития культуры 

Оренбургской области» проводил  мониторинг сайта  ЦГБ и 

анкетирование пользователей  в стенах библиотеки. Проанкетировано 

было 69 человек.  Результат анкетирования:  

Итого по критерию «Удовлетворенность условиями оказания услуг»: 

24,78+19,42+47,83=9203балла 
Анкетирование выявило достаточно высокий уровень удовлетворенности 

потребителей услуг уровнем оказания услуг. Аналитический отчет по 

результатам проведения независимой оценки расположен на сайте библиотеки: 

http://bug-biblioteka.ru/index/ocenka_kachestva/0-3 

Для мониторинга общественного мнения о деятельности библиотек 

проводится ежеквартальный анализ, размещенный на сайте ЦБС, анкеты 

«Оцените нас». В анкете оценивается   качество работы ЦГБ и персонала 
библиотек. На конец 2019 года в опросе принял участие 76 человек, общий 

процент удовлетворенных работой библиотек составил 87,6%. 

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. 
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В течение 2019 года проводился ежеквартальный и ежемесячный 

мониторинг объёма основных показателей выполнения муниципального 

задания МБУ «Централизованная библиотечная система г. Бугуруслана. А 

также ежеквартальный анализ цифровых показателей работы ЦБС. Сведения 

представлялись в Бугурусланский отдел культуры. 

Ежеквартально вносились   данные основных статистических показателей  

в АИС «Статистическая отчетность отрасли» Министерства культуры 

Российской Федерации. 

Всего было проанализировано 6 годовых планов  и 5 годовых отчетов 

библиотек ЦБС города Бугуруслана. 
Составлялся ежеквартальный отчет о деятельности МБУ ЦБС города 

Бугуруслана для ОУНБ им. Н. К. Крупской (всего 4 отчета). 
Вебинары: 5 

 «Отчетность 6-НК», посвященный вопросам работы с измененными 

формами федерального статистического наблюдения 6-НК и 7-НК и внесения 
данных в АИС «Статистика» ФГБУ «ГИВЦ Минкультуры России» (25 

сентября; на вебинаре присутствовали сотрудники ЦБС, 10 человек); 

 «Круглый стол: А.С.Пушкин в Оренбуржье и Казахстане: 
популяризация творческого наследия» (18 октября; сотрудники ЦБС; 15 

человек); 

«Открытые инструменты для экологического просвещения» (ГПНТБ 

России, г. Москва, 6 декабря; сотрудники ЦБС; 10 человек). 

«Галактяне стремятся к звёздам» (по астрономии, космонавтике и 

космическим профессиям будущего), (г.Самара, Федерация детских 

организаций Самарской области, Фонд президентских грантов; слушали 4 

декабря; 2 сотрудника ЦГДБ) 

         «Мастерская авторских программ по приобщению детей к чтению»: 

программа студийных занятий «Театр дядюшки Гринуса» (РГДБ, г. Москва; 
слушали 13 ноября, все сотрудники ЦГДБ им.С.Т.Аксакова). 

11.3 Кадровое обеспечение методической деятельности. 

Методические функции выполняются всеми структурными 

подразделениями Центральной городской библиотеки в соответствии с 
профильным направлением.  

В структуре ЦБС имеется информационно-методический отдел, 

выполняющий основные методический функции.  

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

стаж в должности 9 лет; 
-ведущий библиограф – Фирсова Н.Н., стаж в должности 11лет; 
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- методист – Цыганова А.Ю.  переведена на должность методиста с 2019 

года с должности редактора ИМО; 

-редактор – вакантная ставка. 
11.4. Характеристика повышения квалификации библиотечных 

специалистов. 

В рамках федерального проекта «Творческие люди» национального 

проекта «Культура» сотрудники ЦГБ дистанционно прошли курс 
дополнительного профессионального повышения квалификации в  

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Краснодарский государственный институт культуры»:  

«Инновационно-проектная и грантовая деятельность библиотек» -  

директор ЦБС Малинина О.Г. (в объеме 36 часов; период обучения: 9-16 

сентября 2019 г.). 
«Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг современной библиотеки» -

ведущий библиограф ЦГБ Фирсова Н.Н. (в объеме 36 часов; период обучения 

9-18 сентября 2019 г.). 
 Директор МБУ «ЦБС города Бугуруслана» прошла курсы повышения 

квалификации в Союзе «ТПП Оренбургской области» по программе 
«управление государственными и муниципальными закупками» (в объеме 120 

часов; с 7 по 31 октября). 

Продолжила работу локальная система повышения квалификации в ЦБС. 

Сотрудники ЦГБ в текущем году на своей территории провели 3 семинара и 2 

практикума. 
      1)Семинар-практикум для сотрудников ЦБС «Библиотечный 

менеджмент как современная система управления библиотеками» прошел 

21 ноября в Центральной городской библиотеке.  
Актуальность  семинара  состоит в том, что в последние годы, в связи с 

изменениями функционирования библиотек, очень остро встает проблема 
поиска новых путей развития в управлении библиотекой. Зав. ИМО 

Косаковская И.М. ознакомила присутствующих с основными понятиями и 

категориями библиотечного менеджмента, более подробно остановившись на 
таких функциях менеджмента,  как стратегическое планирование и персонал-

стратегия. Библиотекари ответили на вопросы теста «Способны ли вы стать 

менеджером». 

О бренд-менеджменте и медиа-маркетинге современной библиотеки 

рассказала ведущий библиограф Фирсова Н.Н.  

Наталья Николаевна рассказала о технологии брендинга, концепции и 

методологии создания сильных брендов, в том числе и  современных 

библиотек. Раскрыла  цели и задачи медиа-маркетинга, его теоретические, 
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правовые и этические основы применения в библиотеках, современные 
тенденции и инновации; 

Осваивание библиотекарями навыков рекламной деятельности привело к 

необходимости совершенствования навыков работы с текстами. 

Гость семинара, ответственный секретарь газеты «Бугурусланская 

правда» Фарахова Е.И. поделилась опытом (секретами) по написанию газетной 

статьи, новостной ленты в социальных сетях.  

 В заключение был проведен практикум  по написанию статей для СМИ и 

постов для соцсетей.  Елена Ивановна провела анализ статей, предоставленных 

библиотекарями.  Задача семинара, направленная на формирование у 

специалистов библиотек профессиональной компетенции в области бренд-

менеджмента и медиа-маркетинга в библиотечно-информационной сфере, была 
выполнена. 

2) Ежегодный семинар-консультация для руководителей библиотек  

ЦБС  и заведующих отделами ЦГБ города Бугуруслана: «Планирование -

2020. Ориентиры для библиотек» был проведен в два этапа. В сентябре  
библиотекам-филиалам и руководителям отделов ЦГБ был роздан 

методический материал в помощь планированию. Второй этап прошел 28 

ноября в Центральной городской библиотеке. 
Открыла семинар директор ЦБС О.Г. Малинина. Она рассказа об 

основных  задачах и направлениях работы библиотек в 2020 г. Заведующая 

отделом обслуживания ЦГБ Чечуй А.А. напомнила библиотекарям  о 

квартальных и  годовых  показателях. Заведующая информационно-

методическим отделом Косаковская И.М. отметила как положительные 
стороны, так и недоработки при  составлении годовых планов работы.  

Ведущий библиограф Фирсова Н.Н. нацелила коллег, при планировании 

на будущий год, особо обратить внимание на внедрение в информационно-

библиографическую работу современных форм обслуживания, с применением 

информационных технологий и сетевых ресурсов. Выступление заведующей 

отделом комплектования и обработки Арсентьевой Н.Н. было направлено на 
актуальные проблемы в области формирования, использования и организации 

сохранности фонда. В частности, она отметила о необходимости анализа 
состава и объема библиотечного книжного фонда, о назначении конкретной 

даты  проверки фонда в тех библиотеках, где данное мероприятие не проходило 

более 5 лет.   Проверка фонда является важным этапом работы в области его 

сохранности. 

С предложениями по планированию работы с детьми, по пропаганде 
чтения выступила заместитель директора по работе с детьми Теняева Е.И. 

3) Новые подходы к организации работы библиотек, недостаточное 
финансирование требуют от библиотекарей знаний основ фандрайзинга, 
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заставляют изучать проектное планирование, деятельность международных и 

региональных фондов, грантовые программы. На базе Центральной городской 

библиотеки состоялся семинар – тренинг специалистов библиотечной системы 

«Проектно-программная деятельность библиотеки: учимся, анализируем, 

пробуем». В работе семинара приняли участие 22 специалиста 
централизованной библиотечной сети. 

В теоретической части участники семинара узнали о различных видах 

классификации проектов, рассмотрели основные этапы разработки проекта, 
познакомились с тем, как сделать проектную заявку ясной, точной, 

убедительной. Ведущий библиограф ЦГБ представила обзор основных сайтов 

грантодателей, дающих возможность получить грант на реализацию 

библиотечного проекта по различным направлениям деятельности.  

Практикумы: 

1. Практикум по написанию статей для СМИ и постов для соцсетей для 

библиотекарей ЦБС был проведен в рамках семинара  «Библиотечный 

менеджмент как современная система управления библиотеками». 

Ответственный  секретарь газеты «Бугурусланская правда» Фарахова  Е.И. в 

доступной форме рассказала участникам семинара о написании статей и 

заметок в прессу. Особо подчеркнула важность заглавия статьи. В 

практической части библиотекари пытались написать статью и придумать к ней 

заголовок, темой  послужил текущий семинар и мероприятия библиотек. 

Проведя анализ представленного материала,  Елена Ивановна отметила, что в 

целом, получилось хорошо. 

Практикум актуален, так как большой объем  культурно-

просветительской работы нуждается в логическом завершении. Удачным 

окончанием мероприятия  будет статья в газете, пост в социальных сетях. 

2. Практикум,  проведенный в рамках семинара - тренинга «Проектно-

программная деятельность библиотеки: учимся, анализируем, пробуем» был 

проведен для закрепления теоретической части. На практической части 

семинара библиотекари, объединившись в группы, имели возможность 
представить себя членами экспертной комиссии и, таким образом, проверить 

полученные знания на практике. Каждой группе был предложен  библиотечный 

проект, анализируя который, участники семинара смогли найти его сильные и 

слабые стороны, высказать свои предложения по его доработке. Большим 

плюсом тренинга была непринужденная атмосфера, а главное – никто не 
оказался в стороне, каждый участник был вовлечен в деловую игру. Ведь смысл 

тренинга – взять ценный опыт и применить его в дальнейшем в своей 

профессиональной деятельности. 

3. В 2019 году для работников ЦГДБ был проведен практикум 

«Типология справок». На конкретных примерах вспомнили, какие типы 
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справок бывают, с помощью каких каталогов, картотек, электронных БД и 

Интернета можно выполнить тот или иной запрос читателя, разобрали ошибки, 

допущенные библиотекарями при оформлении «Тетради справок». Затем 

каждому участнику практикума были даны задания на определение типа 
справки и источника выполнения. 

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,  

Саламатина Н.В. (1975 г.р., образование высшее педагогическое; Оренбургский 

государственный педагогический  университет), принятая на должность 

библиотекаря I категории  детской кафедры библиотеки-филиала №8.    

Для Саламатиной Н.В. был составлен следующий план: 

- Структура библиотеки-филиала  и содержание работы в отделах 

библиотеки (2 часа); 
- Статистические показатели работы библиотек (3 часа); 
- Массовая работа библиотеки: содержание и виды (10 часов); 

-Книжная выставка - наглядная пропаганда в библиотеке (3 часа); 
-Расстановка книжного фонда (5 часов); 

-Справочно-библиографический аппарат библиотеки (3 часа); 
Каждый тематический раздел стажировки закреплялся практическими 

занятиями.  

11.5 Конкурсы: 

Библиотекари ЦБС активно принимали участие в конкурсах различного 

уровня. Всего  библиотекари ЦБС приняли участие в 11 конкурсах и  38 акциях. 

В 2019 году лауреатами ежегодного конкурса «Лучший работник 

культуры Бугуруслана» стало 10  сотрудников МБУ «ЦБС города 
Бугуруслана»:  

-Ильина О.Л.  библиотекарь ЦГДБ им. С.Т. Аксакова,   Безбородова О.Г.   

заведующая сектором периодики ЦГБ,  Васильева А.В. библиотекарь 

библиотеки- филиала №1,  Амерханова А.Р. библиотекарь ЦГБ,  Горшкова Н.Н. 

заведующая отделом литературы по искусству ЦГБ, Покаляева Е.И.   

библиотекарь библиотеки-филиала №8,  Горбань Л. В. редактор ЦГБ,  

Фасхутдинова  А.Р. библиотекарь ЦГДБ  им. С.Т. Аксакова,   Федчук И.И 

библиотекарь ЦГБ,  Руденко С. А.  художник- оформитель ЦГБ.  
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- Второй областной конкурс краеведческих ресурсов в электронном 

формате «Времен прослеживая связь», объявлен ГБУК «Оренбургская 

областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской». Ведущий  

библиограф ЦГБ Фирсова Н.Н. стала победителем в номинации «Моя малая 

Родина: вчера, сегодня, завтра». На конкурс был представлен сайт 
«Театральные истории. Два театра» (Оренбургский областной драматический 

театр им. М.Горького и Бугурусланский драматический театр им. Н.В.Гоголя); 

- Областной конкурс «Театр. Книга. Библиотека» объявлен ГБУК 

«Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. 

Н.К.Крупской».  Библиотечный проект «Мир сцены и книг приглашает» МБУ 

«ЦБС города Бугуруслана» не стал победителем, но работа была издана в 

сборнике работ по итогам областного конкурса. 
        -  Областной конкурс на лучшую работу по библиотечному обслуживанию 

инвалидов различных категорий «Волонтер по зову сердца» объявлен 

Оренбургской областной библиотекой для слепых. В номинации «Лучший опыт 
по работе с инвалидами различных категорий»  работа ЦГБ  «Библиотека-
территория милосердия» получила  диплом  победителя;  

- Областной заочный конкурс «Лучший опыт культурного 
волонтерства» объявлен ГБУК «Оренбургская областная универсальная 

научная библиотека им. Н.К.Крупской» - конкурсная работа «Библиотека и 

волонтеры - связанные одной целью»:  диплом участника конкурса. 
- Областная литературная акция-конкурс: «Огненная дуга литературы», 

инициирована ГБУК «Центральная областная библиотека для молодежи» г. 
Оренбург: диплом за активное участие; 

- Конкурс  фонда «Православная инициатива. Соработничество» «Мы 

говорим по - русски», с проектом «Чистое слово. Чистая речь. Чистая душа» 

(проект поддержку не получил). 

ЦГДБ приняла участие в конкурсах:   
- XIII ежегодный областной конкурс «Читающая семья  Оренбуржья» 

объявлен Оренбургской областной полиэтнической детской библиотекой;  

-  Областной конкурс видеороликов «Читаем Оренбургское» объявлен 

Оренбургской областной полиэтнической детской библиотекой. 

Победителями конкурса, по решению жюри, стали: 

 В номинации «Декламация». Возрастная категория 8-10 лет II место - 
Старков Артём, В. Левановский «Говорите, говорите»; руководитель Ткачева Л. 

В. 

В номинации «Декламация». Возрастная категория 11-14 лет: I место 
Вдовин Максим (г. Бугуруслан), Дм. Морской «Такая ночь»; руководитель 
Ткачева Л.В. 
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Номинация «Театрализация»: III место – Учащиеся 4 «Б» класса 
МБОУ СОШ имени М.И. Калинина (г.Бугуруслан), В. Левановский «Грибная 

семейка». Руководители Белоусова О.И., Зуева А.М. 

 - Областной конкурс на лучший сценарий квест-игры для детей и 

подростков. «Я живу на оренбургской земле» объявлен Оренбургской 

областной полиэтнической детской библиотекой: 

 1 место заняла работа Белоусовой Оксаны Ивановны (литературная 

квест-игра «Хранители добрых чувств и мыслей»), 

 3 место у библиотекаря ЦГДБ Ильиной Ольги Леонидовны (квест-игра 
по истории Бугуруслана «Нам мил наш тихий городок»). 

- Библиотека-филиал №1, участвовала в областной патриотической 

культурно-просветительской акции «Храним любовь к земле родной»: в 

номинации «Лучшая библиотечная практика по работе юношеских 

краеведческих клубов» (проводится ГБУК «Центральная областная библиотека 
для молодежи») Акция проводилась  в формате конкурса творческих проектов 

среди пользователей юношеского возраста и сотрудников библиотек области. 

- ЦГДБ им. С. Т. Аксакова провела муниципальный этап VIII 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Одним из 
лауреатов регионального этапа стал Вдовин Максим МБОУ «ООШ № 5» г. 
Бугуруслана с произведением  «Волки» С. Куцко; 

Библиотеки ЦБС принимали участие в следующих акциях: 
-  Все лето библиотеки системы работали в рамках  областной акции 

«Лето в парке». ЦГБ был организован выездной читальный зал «Читающая 

скамейка». Каждую первую пятницу месяца в городском сквере вниманию 

горожан были представлены книги и периодика различной тематики. ЦГДБ и 

библиотеки-филиалы №1 и №8 также принимали участие в этой акции с 
различными мероприятиями, играми, конкурсами; 

- Международной благотворительной акции «Кораблик доброты 2018» 

(участвовали библиотека-филиал №8, №1, сертификат участника акции); 

Инициатором Акции является муниципальное бюджетное учреждение 
культуры г.о. Самара «Централизованная система детских библиотек». 

В рамках Весенней недели добра библиотекари дарили добрые и 

полезные книги детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. И вместе с 
детьми   делали бумажные кораблики в технике оригами; 

- Международной акции «Праздник белых журавлей» (участвовали 

ЦГБ) учрежден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым, в память 
воинов, которые погибли не только в годы Великой Отечественной войны, а 
также в других войнах и военных конфликтах. 
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-  Международной акции «Читаем детям о войне» (участвовали ЦГДБ и 

библиотеки-филиалы №1, №6, №8) инициирована Самарской областной 

детской библиотекой. 

- Международной акции «Книжка на ладошке» (участвовали ЦГДБ и 

библиотеки-филиалы №1, №8). Акция инициирована Централизованной 

системой детских библиотек городского округа Самара. Проходит ежегодно в 

рамках реализации программы продвижения чтения. 29 августа дошкольники 

знакомятся с лучшими произведениями современных детских писателей 

(диплом участника акции). 

- VII Международной акции  «День поэзии С.Я.Маршака в детских 
библиотеках» (принимали участие ЦГДБ и библиотека-филиал №8; диплом 

участника акции) инициирована ГБУК ВО «Воронежская областная детская 

библиотека». Акция проводится в преддверии дня рождения поэта.  
- Международной сетевой перекличке «Здравствуй, Книжкина 

Неделя!»  (в акции принимала участие библиотека-филиал №8; сертификат 
участника). Инициирована МКУК «Центральная городская детская библиотека 
им. А.М.Горького».  

- Международной акции «Книговички» (принимала участие ЦГДБ 

им.С.Т.Аксакова). Инициирована МБУК г.о. Самара «Централизованная 

система детских библиотек».  

 - Всероссийской неделе «Театр и дети» (принимала участие ЦГДБ 

им.С.Т.Аксакова); 
- Всероссийской акции «День влюбленных в Крылова» (в акции 

принимали участие ЦГДБ им. С.Т.Аксакова,  библиотека-филиал №8; диплом 

участника).  Инициирована областной детской библиотекой имени И.А. 

Крылова (г. Ярославль).  

- Всероссийской социокультурной акции - «Бегущая книга». Авторы 

идеи Забега – сотрудники «Центральной городской детской библиотеки им. 

А.П.Гайдара»  городского округа «Город Лесной» Свердловской области. 

Координацию осуществляет «Публичная библиотека» Новоуральского 

городского округа, Свердловская область.  

 Акция проходила в виде интеллектуального забега. В полдень по 

местному времени сотрудники  библиотек ЦБС единовременно стартовали от 
Центральной городской детской библиотеки им. С.Т.Аксакова по заранее 
разработанным маршрутам, которые включали в себя знаковые и значимые 
места города. 

В общей сложности библиотекари пробежали 6 километров 500 метров, 

задали вопросы 52 горожанам нашего города, вручили 33 книги.  В акции 

участвовало 23 библиотекаря. 
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- Всероссийской акции «Ночь искусств -2019»  (участие принимала ЦГБ) 

По инициативе министерства культуры РФ. 

 - Всероссийской акции «Библионочь-2019» - тема акции «Весь мир-

театр» (участие принимали все библиотеки ЦБС). Организаторы акции  - 

Министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия 

и традиций России «Культура. РФ». 

- Всероссийской акции «Классики в российской провинции» (участие 
принимала ЦГБ).  По инициативе Ассоциации малых туристических городов. 

- IV Всероссийской акции  «Читаем Аксакова всей Россией» 

(принимали участие ЦГБ, ЦГДБ им. С.Т.Аксакова). Инициирована Борской 

районной детской библиотекой им. С.Т. Аксакова); 
- Всероссийская сетевая акция «Читаем Гайдара сегодня» (принимала 

участие ЦГДБ им. С.Т.Аксакова). Организатор - Центральная городская детская 

библиотека им. А.П. Гайдара г. Калуги. 

-  Межсетевой  акции «Ленинград. Блокада. Подвиг», посвященная 75-

летию снятия блокады Ленинграда (принимала участие ЦГДБ им. 

С.Т.Аксакова). Инициирована  МКУК «Татарская централизованная 

библиотечная система».  

- Межрегиональной акции «Россия нарядная» (принимала участие ЦГДБ 

им.С.Т.Аксакова). Разработали акцию участники проекта «Многонациональный 

молодежный образовательный центр «Вместе» г. Ижевска.  
- Межрегиональном марафоне чтения произведений писателя 

#100днейсБондаревым (принимала участие ЦГДБ им. С.Т.Аксакова). 
Организатором марафона является ГБУК «Оренбургская областная 

полиэтническая детская библиотека». 

- VII Межрегиональной акции «Дни лермонтовской поэзии в 

библиотеке» (принимали участие ЦГДБ им. С.Т.Аксакова и библиотека-
филиал №1, №8) . Инициирована ГКУК «Пензенская областная библиотека для 

детей и юношества». 

- Межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе» (принимала 
участие ЦГДБ им. С.Т.Аксакова), организатором которой выступает 
Саратовская областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Пушкина.   

- Межрегиональной акции «Друг детства – Виктор Драгунский» 

(принимала участие ЦГДБ им. С.Т.Аксакова). Организаторы: МУК «ЦСДБ г. 
Ярославля», детская библиотека ЛИТ-HOUSE и МОУ «Средняя школа №72» г. 
Ярославля).  

 - Межрегиональная акция «Читаем сказы П.П.Бажова»  (организатор 

акции Центральная детская библиотека имени П.П. Бажова МБУК  
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«Централизованная библиотечная система» города Каменска-Уральского.) 

(ЦГДБ);  

- Межрегиональной акции «Профессию подскажет книга» (в акции 

принимала участие библиотека-филиал №8; (диплом участника). Инициирована 
ГБУК Новосибирской области «Областная детская библиотека им. 

А.М.Горького».  

- Межрегиональной акции «Наши пернатые друзья» (в акции 

принимала участие библиотека-филиал №8 (благодарственное письмо). 

Инициирована МКУК Доволенская ЦБС Детская библиотека. 
- Межрегиональной  акции «Мой любимый иллюстратор» (в акции 

принимала участие библиотека-филиал №8 (благодарственное письмо).  

Инициатор акции МКУК «Черепановская ЦБС» детский отдел.  

- Межрегиональной акции «Маленькие герои нашего времени»  (в 

акции принимала участие библиотека-филиал №8 (благодарственное письмо). 

Инициирована МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная система г. 
Новокузнецка».  

- Межрегиональной акции «Любимые увлечения литературных 
героев»  (в акции принимала участие библиотека-филиал №8 

(благодарственное письмо). 

Инициирована МКУК «ЦБС» Северного района Новосибирской область. 

- Областной акции «Читаем «Блокадную книгу», посвящённой 75-

летию со дня снятия блокады Ленинграда и 100-летию со дня рождения 

Даниила Гранина. Инициатором и организатором выступила Оренбургская 

областная научная библиотека им. Н.К. Крупской, было отправлено 6 

видеороликов: сертификат участника; 
- Региональной акции «Вызываю огонь на себя».  Час памяти, 

посвященный Герою России Александру Прохоренко (участвовали ЦГБ, ЦГДБ 

им. С.Т.Аксакова).  
 - Региональной акции «Неделя детской книги в Оренбуржье» 

(принимала участие ЦГДБ им.С.Т.Аксакова). 
- Региональной патриотической акции "Наши герои Победы", 

(принимала участие ЦГБ), объявленной по инициативе Общественного совета 
при Управлении министерства внутренних дел России по Оренбургской 

области; 

- Региональной культурно-просветительской акции «Дни оренбургского 
пухового платка» (ЦГБ, ЦГДБ им. С.Т.Аксакова и библиотека-филиал №8); 

- Региональной акции «Территория здоровья»: ежегодная декада 
мероприятий по популяризации здорового образа жизни (принимала участие 
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ЦГДБ им. С.Т. Аксакова). Инициатор Оренбургская областная полиэтническая 

детская библиотека. 
-  Акции по продвижению творчества оренбургских детских поэтов  

«Областной день детства. 2019 секунд поэтического чтения» (ЦГДБ им. С.Т. 

Аксакова); 
 Инициатор Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека. 
-  Региональной акции «Оренбургский Гагарин!»: интеллектуальная 

онлайн-игра к 85 - летнему юбилею Ю.А. Гагарина (принимала участие ЦГДБ 

им. С.Т. Аксакова). Инициатор Оренбургская областная полиэтническая 

детская библиотека.  
- Региональной акции «Край Оренбургский: из прошлого в настоящее» 

цикл информационно-краеведческих часов к 275-летию со дня образования 

Оренбургской губернии (1744 г.) (принимала участие ЦГДБ им. С.Т. Аксакова). 
Инициатор Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека. 

- Городской акции «Мы о войне расскажем вам стихами» (принимали 

участие все библиотеки ЦБС). 

11.6. Публикации  специалистов муниципальных библиотек в 

профессиональных изданиях. 

Таблица №58 
 

Публикации в профессиональных изданиях за отчетный год 
Райо

н (город) 
Автор 

(ФИО, 

должность) 

Название 
публикации 

Название 
профессионального 
издания 

Год, 
номер 

Но
мер 

страницы 

Бугурусла
н 

Ильина О.Л. 

Библиотекарь 

ЦГДБ 

им.С.Т.Аксако
ва 

Волшебный мир 

сказок Шарля 

Перро 
(литературная 

квест-игра к 390-

летию со дня 

рождения 

Шарля Перро) 

Библиотека 
школы! 

(Всероссийский 

научно-
методический 

журнал. Основан 

в феврале 2012 

г.) 

2019 №1 

(73) 

С.35 
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XII. Библиотечные кадры 

12.1. В  2019 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 

Из них, численность работников, относящихся: Численность 

работников, 

человек 

 

к основному 
персоналу 

к вспомогательному 
персоналу 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

38 38 38 33 33 33 2 2 2 

 

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

Вакансий по ЦБС – 4, поэтому имеются расхождения между штатным 

расписанием и  списком кадрового состава сотрудников.  

Таблица №60 

Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок 

из них работающих: Численность 

работников, 

относящихся к 

основному 
персоналу, 
человек 

На 
полную 

ставку 

На 0,75 

ставки 

На 0,5 

ставки 

На 0,25 

ставки 

Др. 

(перечислить) 

30 28 0 2 0 - 

 

 



 123 

Таблица №61 

Основной персонал по образованию 

Из них имеют образование: 

Высшее Среднее 
профессиональное 

Численность 

работников, 

относящихся к 

основному персоналу, 
человек Всего Из них 

библиотечное 
Всего Из них 

библиотечное 

30 23 16 7 3 

 

Таблица №62 

Основной персонал по стажу работы 

В том числе со стажем работы Численность 

работников, 

относящихся к 

основному персоналу, 
человек 

От 0 до 3 лет От 3 до 10 лет Свыше 10 лет 

30 3 5 22 

 

Таблица №63 

Основной персонал по возрасту 

В том числе по возрасту Численность 

работников, 

относящихся к 

основному персоналу, 
человек 

 до 30 лет От 30 до 55 

лет 
Свыше 55 лет 

30 1 21 8 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста составляет: 

• количество читателей - 528 

• количество посещений - 6443 

• количество документовыдач – 14404 
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12.3. В 2019 году два специалиста ЦБС в рамках Федерального проекта 
«Творческие люди», Национального проекта «Культура» повысили свою 

квалификацию. На дистанционных курсах, проводимых Краснодарским 

государственным институтом культуры, главный библиограф ЦГБ обучилась 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг современной библиотеки». Директор 

ЦБС- по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Инновационно-проектная и грантовая деятельность 
библиотек». Так же один человек прошел курсы повышения квалификации 

Союзе «ТПП Оренбургской области» по программе «управление 
государственными и муниципальными закупками».в Союзе «ТПП 

Оренбургской области» по программе «управление государственными и 

муниципальными закупками». 

  Профессиональную подготовку, в отчетном году никто из сотрудников 

не проходил.  

Ответственным лицом, в обязанности которого входит повышение 
квалификации библиотечных кадров, является заместитель директора ЦБС. В 

отчетный период ставка заместителя директора оставалась вакантной, поэтому 

ответственным лицом являлась директор ЦБС- Малинина Ольга Георгиевна,                
контактный телефон: 8(35352) 2-62-00 ; Е-mail:bug-biblioteka@yandex.ru             

 

 12.5. Меры социальной защиты. 

Библиотечные специалисты ЦБС льгот связанных с работой в сельской 

местности и на коммунальные услуги не имеют. 

В 2019 году приказом Отдела культуры администрации МО «город 

Бугуруслан» были отменены библиотечным работникам следующие льготы: 

- кратковременные отпуска с сохранением заработной платы  в случаях 

бракосочетания работников, свадьбы детей, смерти лиц, состоящих с 
сотрудником в близких родственных отношениях; 

- материальная помощь за счет  экономии фонда заработной платы; 

-  дополнительный оплачиваемый отпуск в связи с ненормированным 

рабочим днем, размер которого определялся по общему библиотечному стажу- 

7,10,14 календарных дней, по данному приказу ОК сократился до 3 

календарных дней, не зависимо от стажа, на которые имеют право только 

специалисты следующих должностей: 

-директор ЦБС 

-заместитель директора 
- заведующий филиалом; 
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-заведующий отделом; 

-ведущий библиотекарь 

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.   

 

                                                                                              Таблица №65 

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; 

- С целью улучшения 

работоспособности и сохранения 

здоровья  2 раза в год проводится 

День здоровья: сотрудники ЦБС 

принимают участие 
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- 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. 

 

 

 

- 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. 

 

Таблица №66 

Должность 

ФИО 

Стаж 

работы в 

должности 

Звание Награды федерального, 
областного и 

муниципального 
значения, врученные в 

отчетном году 

- - - - 

 

12.6. Аттестации работников в 2019 году не проводилось, т.к. со 

времени проведения последней аттестации (2017 год) не прошло 5 лет. 
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Таблица №67 

Список библиотекарей юбиляров на последующий год 

№ ФИО Дата 
рождения 

Занимаемая 

должность 

1 Фирсова Наталья Николаевна 03.09.1965г. Ведущий библиограф 

ЦГБ 

2 Хрящикова Вера Алексеевна 01.10.1965г. Библиотекарь 

1кат.ЦГБ 

Объективный анализ динамики изменений кадровой ситуации в ЦБС 

позволяет выявить ряд тенденций: 

- Персонал стареет с каждым годом. 

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

                  От 30 до 55 лет – 62 % 

                   Пенсионного возраста- 30 % 

- Нет притока молодых специалистов.  

Две сотрудницы окончили Оренбургский государственный  институт 
искусств  им. Л.  и И. Ростроповичей в прошлом году, в 2019 году 

обучающихся по специальности нет. 
К сожалению, на переподготовку кадров и повышение квалификации 

специалистов средств не выделяется, работникам приходится проходить 
профессиональную переподготовку за свой счет, в прошлом году 9 человек 

обучились за свой счет, в 2019году только 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. 

- текучесть кадров после повышения заработной платы заметно 

сократилась. В 2019 году уволился 1 человек по причине ухода на пенсию. 

Деятельность библиотечных специалистов в ЦБС г.Бугуруслана 
оценивается властями и населением положительно. Основная проблема 
кадрового обеспечения в ЦБС - отсутствие молодых специалистов - 

выпускников профильных вузов, ориентированных на современные подходы к 

решению библиотечных задач. Следовательно, наибольшие усилия должны 

быть направлены на подготовку библиотечных кадров, поддержание 
профессиональных знаний библиотекарей. 
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XIII. Материально-технические ресурсы библиотек 

 

13.1 Библиотеки ЦБС расположены в приспособленных помещениях.   

 Практически все библиотеки требуют ремонта: филиал №8 – 

капитального ремонта с 2008 года, остальные библиотеки - текущего ремонта.  
По программе «Доступная среда» в 2019 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, пожарно-

охранная сигнализация, имеется во всех библиотеках.  

В текущем году по муниципальной программе «Безопасность 
учреждений культуры» были выделены финансовые средства в размере 180 

тысяч рублей. Были заменены две двери на противопожарные в филиале №1 и 

заменена перегородка и установлена противопожарная дверь в филиале №8. Но 

нарушения по предписаниям Госпожинспекции имеются, такие как:  

-Отсутствие эвакуационных выходов в трех филиалах требует крупных 

финансовых вложений, так же имеются пункты «Предписания», по которым 

невозможно устранить нарушения, в связи с конструктивными особенностями 

здания ЦГДБ- ширина марша лестниц ,ширина лестничной площадки , ширина 
коридора. 

В 2019 году сотрудники библиотек продолжили практику проведения 

ремонта своими силами. В  библиотеках был проведен косметический ремонт 
стен, потолка, пола. На деньги спонсоров в филиале №8 была заменена 
сантехника и приобретен мягкий уголок, в филиале №1 – постелен линолеум, 

приобретен ковер, мягкая мебель и новый тюль на окна. 
13.3. Полная модернизация библиотек к современным потребностям 

пользователей затруднена из-за неприспособленности помещений к 

современным требованиям, недостаточностью площадей для хранения фондов. 
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В 2019 году серьезной модернизации зданий и помещений в библиотеках не 
проходило, это требует крупных финансовых затрат, однако организацией 

внутреннего пространства в соответствии с потребностями пользователей 

занимались два филиала -№1и №8. После внутреннего косметического ремонта, 
была выделена зона отдыха и игровая зона для детей. Для чего, на средства 
спонсоров, была приобретена мягкая мебель, новый тюль. 

13.4. Транспорта в ЦБС нет. 
13.5. В 2019 году было приобретено   4 компьютера, один ноутбук и 

лазерное МФУ. Отделом культуры для библиотеки была куплена звуковая 

аппаратура (колонки, усилитель, микрофон, стойки). 

13.6. Характеристика финансового обеспечения материально-

технической базы в динамике трех лет. 
В финансовом обеспечении  ремонта помещений и приобретения 

оборудования наблюдается заметная динамика, в 2019году было выделено 

средств больше чем в 2017,2018 годах вместе взятых.  

Таблица № 68 

Сумма средств, израсходованных на улучшение материально-
технической базы 

На ремонт и реставрацию На приобретение оборудования 

2017г. 2018г. 2019г. 2017г. 2018г. 2019г. 

- 100 000 180 000 9 241 - 149 384 
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Таблица №69 

 

Технические средства 
 
 

Компьютеры МФУ Принтеры Ксероксы Сканеры Телевизоры Видео 
магнитофоны 

DVD Медиа 
экраны 

Технические 
средства 
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ЦБ 13 1 4 2 4 - 1 - 3 - 2 - 2 - 2 - - - 

ЦДБ 6 1 2 - 1 - 1 - - - - - - - - - 1 - 

Филиал № 1 3 - 1  1      1 1     -  

Филиал № 4 1 -   1       1     -  

Филиал №6 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - 

Филиал№8 3 - 1 1 - 1 - - - - 1 1 - - 1 - - - 

Итого: 27 2 9 3 7 1 3 - 3 - 4 3 2 - 3 - 1 - 
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XIV. Основные итоги года 

В 2019 году предоставление библиотечных услуг жителям города  было 

отмечено активностью в плане организации и проведения мероприятий, 

направленных на продвижение книги и чтения. Их тематика была посвящена 
Году театра в России и популяризации краеведческих знаний. Библиотекари не 
отказывались от традиционных форм работы, но и уделяли большое внимание 
инновационным формам. Целенаправленная работа с читателями разных 

возрастных категорий в библиотеках и на открытых площадках, в конечном 

итоге, способствовала увеличению  количества посещений.  

На официальном сайте Центральной городской библиотеки была 
открыта новая страница посвященная году театра: «Мир сцены и книг 
приглашает» и новый сайт « Театральные истории» (http://biblioteka-

bug.narod.ru/index.html), что так же существенно повысило уровень 
предоставления библиотечных услуг удалённым пользователям.  

Профессиональным достижением специалистов муниципальных 

библиотек города можно считать и то, что в 2019 году им удалось самим 

поучаствовать в большем количестве конкурсов и проектах различного уровня, 

привлечь читателей своих библиотек к участию в мероприятиях областного, 

городского масштаба и помочь жителям города максимально проявить свои 

возможности и таланты.  

Всё это стало возможным благодаря сохранению в полном объёме сети 

муниципальных библиотек города Бугуруслана.  
Не решённой проблемой 2019 года остаётся слабая материально-

техническая база библиотек. Все они нуждаются в ремонтах и значительном 

улучшении оборудования для приведения их в соответствие «Модельному 

стандарту деятельности общедоступной библиотеки», практически не 
обновляется книжный фонд библиотек. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Основные относительные показатели работы библиотек 

 

Книгообеспеченность Обращаемость Посещаемость Читаемость % охвата 

На читателя На жителя 

Район 

(город) 

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

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

Филиал №1 10,3 10,3 10,3 - 0,6 0,6 0,6 - 1,7 1,7 1,7 - 7,0 9,1 9,3 +2,3 17,6 17,6 17,6 - 6,2 6,2 6,3 +0,1 

Филиал №4 20,8 20,8 20,8 - 0,3 0,3 0,3 - 0,8 0,8 0,8 - 6,2 7,6 7,9 +1,7 17,4 17,4 17,4 - 1,6 1,6 1,6 - 

Филиал №6 22,0 22,0 22,0 - 0,3 0,3 0,3 - 0,8 0,8 0,8 - 6,9 8,1 8,1 +1,2 18,0 18,0 18,0 - 1,5 1,5 1,5 - 

Филиал №8 10,4 10,4 10,4 - 0,6 0,6 0,6 - 1,7 1,7 1,7 - 7,3 9,3 9,4 +2,1 18,0 18,0 18,0 - 6,0 6,0 6,1 +0,1 

Всего по 
ЦБС 

14,6 14,6 14,7 +0,1 4,3 4,3 4,3 - 1,5 1,5 1,5 - 7,9 8,8 8,9 1,5 18,2 18,2 18,2 - 34,8 35,1 35,5 +0,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела культуры 

_______________Петров Н.П. 

 

Тарификационный список библиотечных работников 

на 01.01.2020г. 
 

№ ФИО Место работы, 

наименование 
должности 

Какое учебное 
заведение 
окончил 

Образование, 
специальность по 

диплому 

Общий 

библиотечный 

стаж 

Стаж 

работы в 

должности 

Курсы повышения 

квалификации  

 (за последние 5 

лет) 

Число, 

месяц, 

год 

рож- 

дения 

1 Малинина Ольга 
Георгиевна 

Директор ЦБС Оренбургское 
культурно-

просве- тительное 
училище 

Библиотекарь 31 1 2019г.- Краснодарс 
кий государствен-

ный институт 
культуры 

2019г.- Союз «ТПП 

Оренбургской 

области» 

«управление 
государственными 

и муниципальными 

закупками». 

10.03.1968г 

Отдел комплектования и обработки литературы 

2 Арсентьева 
Надежда 

Николаевна 

Заведующая 

ОКи О 

литературы 

Оренбургское 
культурно-

просве- тительное 
училище 

 

Библиотекарь 43 35  31.10.1959г 

3 Горбань Лариса 
Васильевна 

Редактор 1к. Московский госу- 

дарственный 

институт 

Библиотекарь-

библиограф 

47 11  01.11.1953г 


