
1 
 

 Деятельность МБУК «Центральная городская библиотека» в 2018 году 

1. События года 

2018 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом добровольца 

и волонтера. В течение года библиотеки МБУК «ЦГБ» проводили работу по 

популяризации благотворительности, повышению престижа работы добровольцев во всех 

сферах, гражданской активности жителей города. Библиотеки также продолжили 

совершенствовать свою деятельность как информационных, культурных и 

образовательных центров для различных категорий пользователей, удовлетворяя их 

потребности. В связи с объявленным в России 2018–2027 годов Десятилетием детства, 

одним из ведущих направлений деятельности в 2018 году стало привлечение детей к 

чтению, приобщению их к ценностям мировой и отечественной культуры, обеспечение 

свободного доступа к информации и создание комфортных условий для творческого 

развития детей и подростков.  

В 2018 году библиотеки города приняли активное участие в крупных 

всероссийских акциях: 

 Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» (12-18 февраля); 

 Всероссийская акция «Библионочь» (21-22 апреля); 

 Всероссийская акция «Библиосумерки» (21-22 апреля); 

 Всероссийская акция «Ночь музеев» (19-20 мая); 

 Всероссийская акция «Литературная ночь» (16-17 мая); 

 Всероссийская акция «Ночь искусств» (4-5 ноября). 

В дни весенних каникул в библиотеках МБУК «ЦГБ» для детей и подростков 

ежегодно проходит Неделя детской и юношеской книги, в которой принимают участие 

большая часть библиотек. 

С июня по сентябрь 2018 года МБУК «ЦГБ» организовали и провели творческий 

конкурс для юных горожан «Библиолето-2018».  

Второй год в МБУК «ЦГБ» ведет свою работу Молодѐжный театр-студия «Паллада» 

Большинство студийцев – студенты, преподаватели ВУЗов и ССУЗов и работающая 

молодежь.  

На счету студии три премьеры: 

- спектакль «Сказка тысячи и одной книги», поставленная в духе уличного итальянского 

театра дель-арте (премьера – июнь 2017 г.) 

- спектакль «Моцарт и Сальери» по одноимѐнному произведению А.С. Пушкина 

(премьера – ноябрь 2017 г.) 

- спектакль по повести «Завтра была война» Б. Васильева (премьера – ноябрь 2018 г.). 

В этом году коллектив принял в Краевом фестивале-конкурсе «Огни рампы – 2018». 

На суд зрителей и жюри была представлена драма в одном действии «Моцарт и Сальери». 

Дебют «Паллады» был отмечен дипломом в номинации «Театральный спектакль». 

В театральной студии для студийцев и всех желающих кроме репетиций и 

спектаклей проводятся: бесплатные занятия по дисциплинам «сценическая речь» и 

«мастерство актѐра», занятия по вокалу. 

Студийцы проявили себя в различных всероссийских акциях («Библионочь», «Ночь 

музеев», «Литературная ночь», «Ночь искусств»), выступают на всех городских 

мероприятиях, в которых участвует Центральная городская библиотека: «Масленица», 

празднование Дня города, акция «Лови новогоднее настроение». 

Всего в 2018 году было проведено репетиций и занятий – 216, на которых 

присутствовало 1763 чел.  

 

Одним из направлений деятельности по работе с молодежью является проведение 

интеллектуальных игр брейн-рингов и квестов, в которых участвуют студенты высших 

учебных заведений города: ФГБОУ ВО «Камчатский государственный университет имени 
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Витуса Беринга», ФГБОУ ВО «Камчатский государственный технический университет», 

КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса».  

       В 2018 году было проведено 2 библиоквеста и 2 брейн-ринга: 

- брейн-ринг «Есть такая профессия - Родину защищать», посвящѐнная 100-летию 

Красной армии (февраль 2018 г.); 

- литературно-краеведческий библиоквест «Магия книги» (апрель 2018 г.); 

- библиоквест «Место встречи изменить нельзя» к Общероссийскому дню библиотек (май 

2018 г.); 

- брейн-ринг «О, сколько нам открытий чудных: Долина гейзеров», посвященный 105-

летию Т. И. Устиновой (декабрь 2018 г.). 

 

Произведена регистрация учреждения в АИС «Добровольцы России». 

Подготовлена и утверждена внутренняя документация по работе с волонтѐрами. 

Произведена серия публичных показов фильма «#ЯВОЛОНТЁР. Истории 

неравнодушных». 

Опубликованы рекламные материалы «Серебряное волонтѐрство». 

Привлечены волонтѐры для участия: 

• в акции «Лови новогоднее настроение»; 

• в брейн-ринге ко дню рождения Т.И. Устиновой; 

• в акции «Библионочь»; 

• в литературно-краеведческом квесте. 

 

2. Библиотечная сеть.  

Целями МБУК «Центральная городская библиотека» является создание условий и 

оказание услуг для более полного удовлетворения населения своих культурных 

потребностей, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры путѐм 

реализации прав на свободный доступ к информации. Учреждение оказывает 

муниципальную услугу по организации библиотечного обслуживания населения.  

Для достижения уставной цели, МБУК «ЦГБ» выполняет следующие задачи: 

 формирование универсального фонда документов различных типов и 

видов (печатные издания, кино-, фотодокументы и другие носители информации) с 

использованием любых источников комплектования; 

 комплектование фонда краеведческих документов: книги, 

периодическая печать и другие документы; 

 организация учѐта, хранения и контроля за использованием 

библиотечных фондов; 

 изучение, описание фондов документов, отражение их в справочно-

библиографическом аппарате: каталогах, картотеках, информационных, 

библиографических пособиях, базах и банках данных, средствах коммуникации; 

 культурно-просветительское, справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотек; 

 предоставление пользователям документов, составляющих 

библиотечные фонды, путѐм выдачи на абонементах, в читальных залах, 

библиотечных пунктах, а также по межбиблиотечному абонементу; 

 проведение научно-методической работы, социологических и 

маркетинговых исследований, изучение спроса пользователей в области чтения и 

информации; 

 использование средств массовой информации в целях 

библиографического информирования и для привлечения общественного внимания 

к сфере библиотечного обслуживания населения; 

 организация выставок, читательских конференций, конкурсов, 
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фестивалей и других мероприятий в пределах компетенции Учреждения. 

 издание полиграфической продукции для пополнения фондов 

Учреждения. 

 Учреждение   самостоятельно   осуществляет   свою   деятельность   в   

пределах, определяемых   законодательством   Российской   Федерации, 

муниципальными правовыми актами Петропавловск-Камчатского городского 

округа и Уставом МБУК «ЦГБ». 

В структуру МБУК «Центральная городская библиотека» входят 9 библиотек и 2 

библиотечных центра, каждый из которых, является своеобразным «центром 

притяжения», общественной площадкой для жителей своего района. У каждой из 

библиотек своя специфика, которая зависит от территориальных условий, площади, 

профессиональных интересов жителей района, в котором она расположена.  

 

№ 

п/п 

Название 

библиотеки 
Адрес 

1 Центральная 

библиотека 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 20 

2 Информационно-

библиотечный 

центр 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная,19 

3 Информационно-

библиотечный 

центр для детей и 

юношества 

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, 7а 

4 Библиотека №1 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 45 

5 Библиотека №2 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, 3 

6 Библиотека №5 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, 58 

7 Библиотека №6 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, 4 

8 Библиотека №8 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, 106 

9 Библиотека №9 г. Петропавловск-Камчатский, пр. Циолковского, 25 

10 Библиотека №11 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, 6а 

11 Библиотека №13 г. Петропавловск-Камчатский, б-р Рыбацкой славы, 17 

 

3. Основные статистические показатели. 

Основные показатели  2018 г. 

Число читателей  33010 

Число посещений  278134 

Количество выданных экземпляров библиотечного фонда  807273 

Состоит экземпляров печатных документов 304167 

Поступило экземпляров печатных документов 9099 

  

Количество библиотек, подключенных к сети Интернет, наличие 

электронной почты 

11 

  

4. Библиотечные фонды. 

   Книжный фонд МБУК «ЦГБ» в 2018 г. составил 304 167 (303 230 ед. – 2017 г) 

документов на печатных, электронных и других видах носителей информации, что на 0,3 

% больше по сравнению с предыдущим годом (+ 937 ед).  
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Общий объем новых поступлений в 2018 г. составил 9 099 ед., что на 8,2 % больше по 

сравнению с предыдущим годом (8 406 ед.) 

В течение года библиотекам города  передано 210 ед. печатных документов на сумму 

134 302 руб. 42 копейки.  

По городу на 1000 жителей в 2018 г. приходится  приблизительно 50 экземпляров, в 2017г. 

– 46 экземпляров. 

Обновляемость фонда 2,9 (3,8 рекомендуемый) 

Всего в отчетном году на комплектование книжного фонда израсходовано 1000 000 руб. 

На периодические издания  израсходовано 1 200 000 руб. 

 

5. Электронные и сетевые ресурсы. 

Электронный каталог МБУК «ЦГБ» ведется с 2000 г. в АБИС «Библиотека 5.0», с 

2013 года в АБИС «ОPAC-Global»: 

 статьи вводятся с 2000 г. – «Библиотека 5.0», с 2013 г. – «ОPAC-Global»;  

 книги вводятся с 2006 г. – «Библиотека 5.0», с 2013 г. – «ОPAC-Global»;  

 периодические издания с 2016 г. – «ОPAC-Global». 

Три отдела МБУК «ЦГБ» ведут пополнение электронного каталога МБУК «ЦГБ»: 

отдел комплектования и обработки (база данных «Книги»), информационно-

библиографический отдел (база данных «Систематическая картотека статей») и отдел 

автоматизированной обработки информации (база данных «Периодические издания»). 

База данных пополняется и редактируется сотрудниками всех библиотек системы. 

Базы данных МБУК «ЦГБ» были пополнены в 2018 году на 18344 записи, из них: 

библиографических записей 11531 и 6813 записей – количество новых читателей. 

Выделен специалист по работе с АБИС Opag-Global, что позволило привести в 

соответствие состояние баз данных в АБИС, повысить уровень знаний и умений 

сотрудников библиотек по работе в АБИС.  

Специалистом по работе с АБИС Opag-Global выполнен ряд мероприятий: 

- удаление дублированных записей читателей; 

- проведена настройка перерегистрации читательских билетов на 1 год вместо 5 лет; 

- редактирование шаблона библиографической карточки для приведения в соответствие с 

требованиями отдела комплектования и обработки. 

Специалист ежедневно оказывает консультации сотрудникам библиотек по работе в 

АБИС и проводит обучение вновь поступивших сотрудников. В течение 2018 года 

обучение прошли 5 специалистов. 

В отчетном году было продолжено обучение сотрудников библиотек электронной 

книговыдаче документов. Всего обучение прошли 19 человек. 

Были написаны скрипты: 

1. Скрипт по выбору, фильтрации и выгрузке читателей в Excel файл. 

2. Скрипт по созданию библиографической записи по шаблону. 

 

В 2018 году МБУК «ЦГБ» продолжила активно использовать наиболее популярные 

среди горожан социальные сети, сделав, таким образом, общение с читателями, более 

открытым и интерактивным. 

Также МБУК «ЦГБ» активно включилась в работу с АИС ИСПК, став безусловным 

лидером по работе в данном направлении среди учреждений культуры Петропавловск-

Камчатского городского округа.  

В 2018 году получен доступ к прямому управлению данными в популярных 

справочных сервисах 2GIS и Яндекс.Карты, позволяющий оперативно актуализировать 

контактные данные организации и получать обратную связь от пользователей данных 

сервисов. Ведѐтся работа по получению доступа к данным в сервисе Google Карты. 
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В 2018 году совместно с отделом информационных систем и сетей Администрации 

Петропавловска-Камчатского ГО была проведена работа по переносу сервера МБУК 

«ЦГБ» на информационные ресурсы Администрации. Благодаря этому стало возможным: 

- обеспечить информационную безопасность, мониторинг входящего и исходящего 

сетевого трафика; 

- подключение электронного каталога к сайту МБУК «ЦГБ» для поиска литературы через 

глобальную сеть Internet. 

В четвертом квартале 2018 года были заключены договоры: 

- договор на техническую поддержку АБИС Opac-Global на 2019 год с ООО «ДИТ-М» 

(Документальные информационные технологии); 

- договор об оказании информационно-консультационных услуг, по окончанию которых 

специалисту по работе с библиотечной системой МБУК «ЦГБ» будет присвоен 

Сертификат администратора. 

  

За отчетный период в библиотеках города была предоставлена возможность 

подключения к различным электронным ресурсам. В течение года МБУК «ЦГБ» имела 

подключение к следующим электронным ресурсам: 

- электронной библиотеке «ЛитРес»; 

- электронно-библиотечная система «Znanium.com»; 

- Национальной электронной библиотеке. 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей. 

6.1. 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

 

Проекты и программы, реализуемые в МБУК «ЦГБ» в 2019-2020 гг. 

№ Направление деятельности Наименование  Ответственный  

1. Пропаганда чтения, краеведение, 

формирование исторического 

мировоззрения и приобщению 

пользователей к национальному 

наследию Камчатского края 

Программа «Развитие 

литературно-краеведческого 

мини-музея имени Георгия 

Германовича Поротова в 

Информационно-библиотечном 

центре для детей и юношества» 

 

 

 

ИБЦ ДиЮ 

2. Направлена на формирование 

любви к чтению и книге через 

творческую деятельность; 

пропаганда ценности чтения и 

книги, воспитание талантливого 

читателя, развитие творческого 

читателя  

Программа «ИБЦ ДиЮ – 

территория творчества: 

организация чтения и общение 

жителей города» 

 

 

 

ИБЦ ДиЮ 

 

 

3. Работа с социально 

незащищенными слоями населения, 

ОВЗ, библиотекари помогают 

ребятам адаптироваться в 

окружающем мире и сделать его 

более доступным для них 

Программа «К добру через 

книгу» 

 

 

ИБЦ ДиЮ 

4. Пропаганда чтения, краеведение Проект театральной студии 

«Юный Кутх» 

 

ИБЦ ДиЮ 

5. Привлечение детей к чтению 

познавательной литературы 

Проект познавательного клуба 

«Потомучка» 

 

ИБЦ ДиЮ 
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6. Руководство детским чтением Проект клуба по воспитанию 

маленького читателя «Вместе с 

книгой я РАСТУ» 

 

ИБЦ ДиЮ 

7. Краеведение (Изучение традиций и 

культуры народов Камчатки) 

Проект краеведческого клуба 

«Камчатский мотив» на 2015 - 

2018 год. 

 

ИБЦ ДиЮ 

8. Краеведение Проект "Краеведение для 

малышей"           

ИБЦ 

9. Экология Проект "Окно в мир природы" ИБЦ 

10. Детское чтение Проект «Все обо всѐм» ИБЦ 

11. Детское чтение Проект «Читаем с пелѐнок» ИБЦ 

12. Социальная направленность. 

(Культурно-досуговая работа с 

пенсионерами, пожилыми людьми, 

малообеспеченными гражданами) 

 Программа «Мир без границ»  

 

Центральная 

библиотека 

13 Нравственно-патриотическое Программа «Дорогою добра» Библиотека №2 

14 Экология, краеведение Проект  «Стану я природе 

другом» 

Библиотека №2 

15. Краеведение Проект  «О нашем районе 

замолвите слово» 

Библиотека №2 

16. Библиотечно-библиографическое 

просвещение и творческое развитие 

детей. 

Проект «Основы книжной 

культуры для младших 

школьников»  

Библиотека №5 

17. Активизация личной активности 

пожилых людей, поддержка и 

повышение их жизненного тонуса. 

Программа «Золотые струны 

души» 

ЦБ 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

 

6.4. Продвижение книги и чтения. 

В 2018 году библиотеки города приняли активное участие в крупных 

всероссийских акциях, в рамах которых провели цикл мероприятий по пропаганде книги и 

чтения: 

Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» (12-18 февраля): 

 12.02.2018 «Книга – лучший друг и наставник» - выставка-обмен (ИБЦ ДиЮ, 40 

человек); 

 12.02.2018 «Возьми книги в добрые руки» - книжная выставка (ИБЦ)  

 12.02.2018 «Подари книгу - подари мир» - выставка-книгообмен (ЦБ, 64 человека); 

 12.02.2018 «Подарим книгу друг другу» - выставка-книгообмен (библиотека № 1, 

35 человек); 

 12.02.2018 «Книга советчик и друг: Возьми в дар» - выставка-подарок (библиотека 

№8, 156 человек);               

 12.02.2018 «Дарите книги с радостью» - настольная выставка-подарок (библиотека 

№9, 29 человек); 

 12.02.2018 «Дарим книгу» - открытый просмотр книг (библиотека №11, 25 

человек); 

 12.02.2018 «Вдумчивый читатель» - конкурс, в рамках которого юные читатели 

рекомендуют книги своим друзьям (библиотека №6, 6 человек); 

 14.02.2018 «С книгой болезнь не страшна» - одноразовая акция книгодарения в 

городской детской поликлинике № 2 (библиотека № 2, 45 человек); 
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 14.02.2018 «Маленькая книга желаний» - мастер-класс по изготовлению 

миниатюрной книжки в подарок (библиотека №13, 7 человек)                

 15.02.2018 «Книга детям» - сбор книг в адрес детского дома №2. (библиотека №5, 

27 человек);                

 18.02.2018 «Подари книгу - подари мир» - культурно-досуговая площадка на 

Центральной площади города (ЦГБ, 274 человека). 

В программе: 

 буккроссинг - «Книговорот – круглый год»; 

 свободный микрофон; 

 игровая викторина; 

 костюмированное шоу «Литературные герои».  

 

Всероссийская акция «Библионочь»: 

 18.04.2018 «Из книги на подмостки» - книжная выставка (Библиотека №8, посетило 

45 человек); 

 20.04.2018 «Магия книг Гайдара» - литературный вечер, посвященный жизни и 

творчеству А. П. Гайдара (Библиотека №1, присутствовало 47 человек); 

 21.04.2018 «Магия книги» - литературно-краеведческий библиоквест (ЦБ, 

присутствовало 28 человек); 

 21.04.2018 «Из книги на подмостки» - Литературно-музыкальная гостиная 

(Библиотека №8, присутствовало 35 человек); 

 21.04.2018 «Магия книжных страничек» заседание клуба «Литературный кинозал» 

(ИБЦ, присутствовало 25 человек); 

 

Всероссийская акция «Библиосумерки»: 

 21.04.2018 «Путешествие в сказку» - литературная встреча (Библиотека №11, 

присутствовало 25 человек); 

 21.04.2018 «Сказочная страна – Царство книг!» - музыкальное театрализованное 

представление (ИБЦ ДиЮ, присутствовало 60 человек); 

 21.04.2018 «Магия книжных страничек» - театрализованное представление для 

малышей Детского дома №2 (ИБЦ, присутствовало 33 человека); 

 21.04.2018 «Сказочная страна - Магии книг!» - заседание клуба «Юный Кутх» 

(ИБЦ ДиЮ, присутствовало 33 человека); 

 21.04.2018 «Сегодня зритель – завтра читатель» книжная выставка (ИБЦ ДиЮ, 

посетило 60 человек). 

 

Всероссийская акция «Ночь музеев»: 

 18.05.2018 «Неугасимый свет» - книжная выставка, посвящѐнная творчеству А. 

Ахматовой, в Камчатском краевом художественном музее. В литературно-

художественной композиции приняли участие артисты самодеятельной театр-студии 

«Паллада» (ЦБ, посетило 150 человек); 

 

В дни весенних каникул в библиотеках России традиционно проходит Неделя 

детской и юношеской книги. Весѐлые и познавательные праздники, викторины, конкурсы, 

встречи с детскими писателями привлекают в библиотеки нашего города ребят разного 

возраста. Во всех библиотеках муниципального бюджетного учреждения «Центральная 

городская библиотека» в это время проходят мероприятия по пропаганде книги и чтения 

среди детей и молодежи.  

Цикл мероприятий в рамках недели детской и юношеской книги: 

- литературное путешествие к 150-летию М. Горького «Горящее сердце писателя»; 

- беседа к 105-летию со дня рождения С. Михалкова «Самый главный великан»; 
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- литературная игра к закрытию Недели детской и юношеской книги «Мир Царицы     

Культуры»; 

-утренник «Хорошо, что есть писатель Б. Заходер»;  

- библиотечный урок «Всем знаком и дорог с детства»;  

- путешествие по книжной выставке «Книжки дедушки Корнея»;  

- экологический час «Путешествие в экоцарство, лесное государство»;  

- путешествие по бескрайней «Книжной стране»;  

- Громкие чтения «Жил-был самовар»;  

- беседа-викторина по сказкам В. Сутеева «По сказочным волнам»;  

- литературный час «Дядя Степа Михалков»;  

- беседа о книгах юбилярах «Книжкин День рождения»;  

- библиотечный урок «Горький. Время. Мы»;  

- утренник «Ты беседуй чаще с книгой, станешь вчетверо умней» и т. д. 

 

В июне 2018 года МБУК «ЦГБ» был объявлен творческий конкурс для юных 

горожан «Библиолето-2018». В рамках конкурса ребятам предлагалось прорекламировать 

свою любимую книгу одним из следующих способов:  

 снять небольшой видеоролик о любимой книге (буктрейлер); 

 подготовить рекламный плакат о книге; 

 написать стихотворение или Эссе о любимой книге; 

 нарисовать иллюстрации. 

Конкурс проходил в несколько этапов: 

 с 20 июня по 1 сентября – информирование общественности о конкурсе 

 с 1 июля по 1 сентября – прием конкурсных работ в любую библиотеку МБУК 

«ЦГБ» 

 6 сентября – работа жюри и подведение итогов 

 15 сентября – награждение победителей конкурса 

Читатели с огромным интересом участвовали во всех номинациях конкурса. Перед 

жюри стояла сложная задача, ведь достойных работ было очень много.  На конкурсе было 

представлено 97 работ юных горожан. 

15 сентября в день празднования 279 годовщины Петропавловска-Камчатского 

состоялось торжественное награждение победителей конкурса. 

 

6.5. Обслуживание удалѐнных пользователей. 

Сотрудниками информационно-библиографического отдела ввелось обслуживание 

виртуальных читателей на платформе электронной библиотеки «Литрес». За данный 

период в «Литрес» было зарегистрировано 53 читателя. Число посещений – 5516. 

Книговыдача составила – 1592 книги, из них 81 – аудиокнига и 1511 – электронная книга 

(в том числе самовыдача - 138 кн.). 

В электронно-библиотечной системе «Znanium.com» 9 пользователями самостоятельно 

было взято 22 книги 9 за 13 посещений. Книговыдача в НЭБ составила 23 экз. 

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания. 

 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей. 

МБУК «ЦГБ» активно сотрудничает со средствами массовой информации в 

популяризации детского и семейного чтения, а именно, через освещение  творческих 

конкурсов.  

На сайте МБУК «ЦГБ» выкладываются статьи о детском и семейном чтении, 

например - «Лучшие друзья ребѐнка – это книги». 

http://lib-pk.ru/articles/59-luchshie-druzja-rebyonka-eto-knigi.html 

http://lib-pk.ru/articles/59-luchshie-druzja-rebyonka-eto-knigi.html
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В ИБЦ ДиЮ с 2014 года организован клуб по интересам «Вместе с книгой я 

РАСТУ». Целью клуба является помощь родителям детей от 1 года до 5 лет, а также 

будущим родителям и всем желающим в руководстве детским чтением. Два раза в месяц 

в игровой детской комнате центра встречаются молодые родители со своими детьми. 

Количество членов клуба – 38 человек.   

В библиотеке №6 с января 2018 года начал свою деятельность клуб семейного 

чтения «Читаем вместе с мамой». Основные задачи клуба:  

- привлечение читателей в библиотеку; 

-приобщение детей и их родителей к лучшим произведениям   мировой и научно-

популярной литературы; 

- знакомить детей с произведениями художественной литературы, которые читали 

их родители; 

- расширять кругозор, знакомить с историей, традициями, интересными фактами 

разных стран. Встречаются мамы с детьми в библиотеке 1 раз в месяц. Количество 

членов клуба – 8 человек. 

 

Книжные выставки в библиотеках создают привлекательное пространство для 

детей и родителей.  

В библиотеке №6 в течение года была оформлена постоянно действующая книжная 

выставка «Что читаем мы, что читали наши родители». 

В библиотеке №8 книжная выставка «С книгой дружим всей семьей» действовала в 

июле. 

На выставке «Читаем всей семьей» в библиотеке №11 были представлены книги 

для летнего чтения вместе с родителями. 

К всероссийскому дню семьи, любви и верности в библиотеке №13 действовала 

выставка  «Семью сплотить сумеет мудрость книг». 

                

Главным критерием формирования книжного фонда для детей является 

соответствие потребностям растущей личности, обеспечение ее интеллектуальных, 

духовных, образовательных  и иных запросов. Но это напрямую зависит от финансов, 

выделяемых на приобретение новой литературы. 

Детский фонд, включая книги, брошюры и периодические издания,  на 1.01.2019 

год составил 89 358 экземпляров. Новые поступления для детей  за 2018 год, включая 

книги и периодические издания, составили 2 153 экземпляра. Зарегистрированных 

пользователей в библиотеках МБУК «ЦГБ», по единому читательскому билету, 15 991. 

Исходя из этих   данных,  книгообеспеченность  одного пользователя составляет 

5,58 экземпляров, но в реальности эта цифра значительно меньше,  так как  пользователь 

может пользоваться несколькими библиотеками (по рекомендации ИФЛА она должна 

составлять 8-12 экземпляров). 

Обновляемость детского фонда, включая книги и периодические издания, за 2018 

год составила 2,4% (по рекомендации ИФЛА - 5%) 

 

6.8.  Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и 

социально незащищенных слоев населения. 

В 2018 продолжилось сотрудничество МБУК «ЦГБ» с Петропавловск-Камчатским 

центром социального обслуживания. Всего за отчетный год было проведено 23 

мероприятия, на которых присутствовало 535 человек. 

В июле открылась литературно-музыкальная гостиная «Мелодии жизни» для 

посетителей группы дневного отделения Петропавловск-Камчатского центра социального 

обслуживания. За 2018 год было проведено 7 заседаний. На встречах в нашей уютной 

музыкальной гостиной посетителям демонстрировались презентации, видеофильмы, 

декламировались стихи и, конечно же, исполнялись песни из караоке.  
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Так по многочисленным просьбам группы литературно-музыкальная гостиная 18 

ноября была посвящена творчеству Петра Ильича Чайковского, на встрече группа 

познакомилась с творческой судьбой великого композитора, посмотрели отрывки из 

балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», опер «Евгений Онегин», 

«Иоланта», посмотрели фильмы «Детский альбом», «Времена года» и прослушали рассказ 

об исполнителях. Встреча прошла в теплой, душевной обстановке.  

В декабре прошло заседание «У леса на опушке…». В зале развернулось 

представление: участники музыкальной гостиной в карнавальных костюмах пели песни 

прошлых лет о зиме, морозе, новогодней елки, водили хороводы под «Хит парад лучших 

новогодних песен 30–90-х годов 20 века», приняли активное участие в викторине «Дед 

мороз». В конце встречи каждый участник исполнил свою любимую песню про зиму и 

Новый год. 

Для этой же аудитории были проведены тематические мероприятия: «Великие 

православные праздники августа» (17.08.2018), «Памяти Александра Невского 

(07.09.2018), «Американская трагедия» (11.09.2018), Акция «День трезвости» (11.09.2018). 

С октября по просьбам посетителей группы дневного отделения были разработаны и 

проведены виртуальные видеокруизы по странам: Индия (октябрь), Италия (ноябрь), в 

декабре – по странам мира, где Новый год празднуется с Сантой Клаусом.  

Библиотека №1 уже несколько лет сотрудничает с Детским домом для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2018 году сотрудниками библиотеки для них проведено 3 мероприятия. 

Библиотека №5 так же много лет сотрудничает с обществом инвалидов. В 2018 

году для людей с ограниченными возможностями здоровья были проведены две 

автобусные краеведческие экскурсии «Петропавловск – Город Воинской Славы».  

К всемирному Дню инвалида сотрудники библиотеки №8 посетили на дому 6 

давних читателей с ОВЗ с книгами и подарками. Кроме того, библиотекари не менее двух 

раз в месяц носят на дом книги и периодику читателям с ОВЗ. 

Более 15 лет при библиотеке №11 работает клуб «В кругу друзей», который 

объединил пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

района Моховая. В течение года прошло 12 встреч в клубе: 

- 26 января - фольклорный костюмированный вечер «Январские посиделки»; 

- 5 февраля - день открытых дверей для пенсионеров «Расставим приоритеты вместе»;  

- 11марта - Пасхальная встреча в виде игровой программы «Пасхальные посиделки»;  

- 8 июня - праздник «Вечно Россия была и есть», посвященный Дню России; 

- 27 июня - экологическое выездное мероприятии «Экскурсия по лесным дорожкам 

родного края»; 

- 19 июля - встреча, посвященная июльским праздникам: Дню рыбака; Дню семьи, любви 

и верности, а также Дню Военно-морского флота России; 

- 25 августа - встреча старожилов района Моховая, ветеранов труда и поздравление 

юбиляров клуба «В кругу друзей»  -   «О вас мы расскажем»; 

- 1октября - совместное мероприятие библиотеки №11 с Советом общественности ко Дню 

пожилого человека «Возраст не помеха»; 

- 19 октября -  выездное мероприятие «В городе моем - моя судьба», посвященное Дню 

города; 

- 28 октября - вечер «Ветра истории страницы шевелят», посвященный 100-летию 

ВЛКСМ; 

- 30 октября - праздник «Без матерей таких немыслима Россия», посвященный Дню 

матери; 

- 29 декабря - карнавальный новогодний праздник «По трескучему морозу Новый год 

идет, как солнце». 

 

МБУК «ЦГБ» осваивает производство собственных фильмов с субтитрами, 

предназначенных для демонстрирования глухим и слабослышащим гражданам. Кроме 
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того, установлен контакт с представителем РООИ «Перспектива» Денис Роза, являющейся 

организатором фестиваля «Кино без барьеров» в части получения консультаций по 

созданию мультимедиа контента, а также получения конкурсных кинокартин для 

демонстрации лицам с ОВЗ. 

Также, в ходе аккумуляции мультимедийного контента, были обнаружены 

классические фильмы кинокомпании Мосфильм с субтитрами и тифлокомментированием. 

 

6.9. Экологическое просвещение. 

Экологическое просвещение читателей – одно из приоритетных направлений  в 

деятельности  библиотек МБУК «ЦГБ». Здесь накоплен значительный опыт работы с 

материалами экологической тематики, продвижения их к читателю. При этом 

используются ее самые разнообразные формы: книжные выставки, видео-викторины, 

виртуальные экскурсии и календари, вечера-портреты, конкурсно-игровые 

кинопрограммы и др. 

  

 Мероприятия по экологическому просвещению населения 

№п/

п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Исполнитель 

1 

«Долина Гейзеров - 8е чудо 

света!» Видео-экскурсия 

(ко дню открытия Долины 

Гейзеров) 

13.04.2018 

(11.00- 12.00) 

Информационно-

библиотечный центр для 

детей и юношества, г. 

Петропавловск - Камчатский, 

ул. Войцешека, 7а 

2 

«По лесочку я хожу 

Познавательный час  

(к всемирному дню Земли) 

25.04.2018 

(11:00-11:30) 

Информационно-

библиотечный центр, г. 

Петропавловск - Камчатский, 

ул. Индустриальная, 19 

3 

«Земля - мир чудес!»  

Заседание клуба «Потомучка» (к 

всемирному дню Земли)  

25.04.2018 

(11:00 – 15:00) 

Информационно-

библиотечный центр для 

детей и юношества, г. 

Петропавловск - Камчатский, 

ул. Войцешека, 7а 

4 
«Друг и враг нашей планеты» 

Беседа (ко Дню Солнца) 

03.05.2018 

(12:00-12:30) 

Средняя школа № 35 г. 

Петропавловск-Камчатский,   

Дружбы 3 (Библиотека №8) 

5 

«Мир вокруг»  

Экологический утренник.  

(к Всемирному дню окружающей 

среды) (Пришкольный лагерь) 

04.06.2018 

(11:00-11:30) 

Библиотека  - филиал № 1, г. 

Петропавловск - Камчатский, 

ул. Ленинградская, 45 

6 

 «Книга красного цвета» 

Экологическое сообщение 

(к Всемирному дню окружающей 

среды) 

05.06.2018 

(11:00-12:00) 

Информационно-

библиотечный центр для 

детей и юношества, г. 

Петропавловск - Камчатский, 

ул. Войцешека, 7а 

7 

«Без них природа станет беднее» 

Игра-путешествие  

(ко Дню эколога России) 

05.06.2018 

(12:00) 

Информационно-

библиотечный центр, г. 

Петропавловск - Камчатский, 

ул. Индустриальная, 19 
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8 

«Горячее солнце, горячий песок» 

Утренник (к Всемирному дню 

борьбы с опустыниванием и 

засухой) (Пришкольный лагерь) 

08.06.2018 

(11:00-11:30) 

Библиотека № 1, г. 

Петропавловск - Камчатский, 

ул. Ленинградская, 45 

9 

«Будьте здоровы!» 

Утренник. (к всемирному дню 

окружающей среды) 

(Пришкольный лагерь) 

14.06.2018 

(11:00-11:30) 

Библиотека  - филиал № 1, г. 

Петропавловск - Камчатский, 

ул. Ленинградская, 45 

10 

«Наш край, заповедный»  

Книжная выставка  

(ко дню заповедников и 

национальных парков) 

09.01.2018 - 

31.01.2018 

(11:00-14:00) 

Информационно-

библиотечный центр для 

детей и юношества, г. 

Петропавловск - Камчатский, 

ул. Войцешека, 7а 

11 

 «Пернатое царство небес» 

Книжная выставка  

(к международному дню птиц) 

26.03.2018 

(15:00-18:00) 

Информационно-

библиотечный центр для 

детей и юношества, г. 

Петропавловск - Камчатский, 

ул. Войцешека, 7а 

12 

«Чарующие звуки леса»   

Книжная выставка 

(к международному дню птиц)                                                                             

29.03.2018 

Библиотека  № 6, г. 

Петропавловск - Камчатский, 

ул. Чубарова, 4 

13 

«Пернатые спутники наши» 

Книжная выставка  

(к международному дню птиц) 

01.04.2018 - 

30.04.2018 

Информационно-

библиотечный центр, г. 

Петропавловск - Камчатский, 

ул. Индустриальная, 19 

14 

«Необыкновенная Долина 

гейзеров"»  

Книжная выставка  

(к дню открытия Долины 

Гейзеров) 

01.04.2018 - 

30.04.2018 

Информационно-

библиотечный центр, г. 

Петропавловск - Камчатский, 

ул. Индустриальная, 19 

15 

 «Вниз, в долину, к чудесам» 

Книжная выставка  

(к дню открытия Долины 

Гейзеров) 

 

12.04.2018 - 

30.04.2018 

Информационно-

библиотечный центр для 

детей и юношества, г. 

Петропавловск - Камчатский, 

ул. Войцешека, 7а 

16 

«Чудеса планеты Земля!» 

Книжная выставка  

(к всемирному дню Земли) 

16.04.2018 - 

30.04.2018 

Информационно-

библиотечный центр для 

детей и юношества, г. 

Петропавловск - Камчатский, 

ул. Войцешека, 7а 

17 

«Звезда по имени Солнце» 

Книжная выставка  

(к дню Солнца 

03.05.2018 - 

11.05.2108 

Центральная библиотека 

Петропавловск-Камчатский 

Набережная, 20 

18 

«И этот лес, и эти небеса - и есть 

душа моя живая» 

Книжная выставка 

(к всемирному дню окружающей 

среды) 

 01.06.2018 

Библиотека   № 2, г. 

Петропавловск - Камчатский, 

ул. Индустриальная, 3 
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19 

«Войди в лес заботливым 

товарищем» 

 Книжная выставка  

(День эколога России) 

01.06.2018 - 

30.06.2018 

Информационно-

библиотечный центр, г. 

Петропавловск - Камчатский, 

ул. Индустриальная, 19 

20 

«Спасайте, кто может!»  

Книжная выставка  

(к всемирному дню окружающей 

среды) 

04.06.2018 

Библиотека   № 1, г. 

Петропавловск - Камчатский, 

ул. Ленинградская, 45 

21 

«На нашей земле океанов 

четыре...»  

Книжная выставка  

(к всемирному дню океанов) 

06.06.2018 

Библиотека  № 1, г. 

Петропавловск - Камчатский, 

ул. Ленинградская, 45 

22 

«Одна планета, один океан» 

Книжная выставка  

(к всемирному дню океанов) 

06.06.2018 - 

14.06.2018 

Центральная библиотека 

Петропавловск-Камчатский 

Набережная, 20 

23 

«Крылатые соседи, пернатые 

друзья» 

 Заседание клуба "Капелька" 

 06.04.2018 

Библиотека   № 2, г. 

Петропавловск - Камчатский, 

ул. Индустриальная, 3 

24 
«Все птицы в гости к нам» 

Познавательный час 

11.04.2018 - 

30.04.2018 

Информационно-

библиотечный центр, г. 

Петропавловск - Камчатский, 

ул. Индустриальная, 19 

25 

«Про Татьяну Ивановну 

Устинову и ее долину» 

Краеведческий утренник (к дню 

открытия Долины гейзеров) 

13.04.2018 

Библиотека   № 1, г. 

Петропавловск - Камчатский, 

ул. Ленинградская, 45 

26 

«Чудо света - долина Гейзеров» 

Заседание клуба "ЮГЭК" (к дню 

открытия Долины гейзеров) 

16.04.2018 

Средняя школа № 35 г. 

Петропавловск-Камчатский,   

Дружбы 3 (Библиотека №8) 

 

   В библиотеке №8 в клубе по интересам «ЮГЭК» (Юный Геолог-Эколог-Краевед), (11+) 

проведено 12 заседаний, в которых участвовало 262 человека. Темы встреч: «Заповедники 

Камчатки», «Морские млекопитающие», «Наш дом – Земля», «Чудо света – Долина 

гейзеров», «Животный и растительный мир планеты Земля», «Самое глубокое озеро в 

мире», «Моря России и мира», «Почетные граждане Петропавловска», «Главный 

заповедник Камчатки», «Первооткрыватели Долины гейзеров», «Высочайшие вершины 

мира». 

   В библиотеке №2 в 2018 году проводились встречи в эколого-краеведческом клубе 

«Капелька», организованном в прошлом году. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное обслуживание 

пользователей 

Проведение библиотечных уроков составляет один из основных направлений  

пропаганды справочно-библиографического аппарата библиотеки.  За 2018 год было 

проведено: 42  библиотечных урока  для групп детского сада 6-7 лет  и  для школьников 

начальных и средних  классов.  

Экскурсии по библиотеке, в которые входят знакомство с библиотечными 

каталогами и картотеками, принцип работы с СБА, а также поиск  необходимой 

литературы.  Проведена  41  экскурсия  для школьников начальной школы (1-4 кл.), а 

также для  юношества (9-11кл) 
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Справочно-библиографическое обслуживание  пользователей библиотеки включает  

Дни информации « Электронные ресурсы МБУК «ЦГБ»,  которые проводились в 

Камчатском  институте развития образования. Для  слушателей  курсов повышения 

квалификации учителей. На дне информации  слушателей знакомят  со всеми  

электронными ресурсами доступные читателям   Центральной городской библиотеки. 

Всем желающем на мероприятии предоставляется   бесплатный    доступ к электронной 

библиотеке «ЛитРес». За 2018 год было проведено 3 дня информации.  

СБО включает в себя составление библиографических  списков литературы для 

проведения мероприятий и книжных выставок. А также проведение виртуальных 

библиографических обзоров специализированных журналов  на сайте библиотеки: 

«Читая журнал «Библиография»; « Новые издания для библиотекарей» обзор новых 

поступлений по библиотечному делу. 

 В 2018 году было составлено 2 библиографических указателя: 

- Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год, 

- Календарь знаменательных и памятных дат за 2019 год по Камчатскому краю. 

Тематические списки  литературы: 

- к 100 летию военных комиссариатов России; 

- Рекомендательные списки литературы; 

- «О, сколько нам открытий чудных: Долина гейзеров»; 

- «Ордена России». 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек. 

Краеведческая деятельность МБУК «ЦГБ» является одним из ведущих 

направлений в работе. Библиотеки знакомят своих читателей с литературой народов, 

живущих на полуострове, культурой и традициями. 

В информационно-библиотечном центре для детей и юношества уже 7-й год 

подряд проводятся Поротовские чтения – с целью привлечения внимания студентов и 

школьников к именам камчатских авторов, сохранения памяти писателей, популяризации 

их наследия.  

17 мая 2018 года в Информационно-библиотечном центре для детей и юношества 

состоялись ежегодные традиционные седьмые Поротовские чтения. Участниками 

праздника стали учащиеся 3-х классов школы № 33 и приглашѐнные гости центра, всего 

чтения посетили 67 человек. Поротовские чтения – это традиционное и очень значимое 

для всех библиотек города мероприятие. Седьмые Поротовские чтения были посвящены 

творчеству камчатских писателей, пишущих не только для взрослых, но и для 

подрастающего поколения.  

В 2018 году в библиотеке №5 начал свою работу факультатив по краеведческому 

информированию и просвещению «Занимательное краеведение», в рамках которого было 

подготовлено 20 мероприятий, охватывающие все возрастные группы детей и юношей. 

Мероприятия факультатива в течение года посетило более 1000 учащихся школ города и 

воспитанников детских садов. На проведение мероприятий факультатива подали заявки 7 

школ Петропавловска – Камчатского и школа №1 г. Елизово. 

Продолжил свою работу авторский проект библиотеки №5 «Страничка краеведа» на 

Радио Россия /Камчатка/. В 2018 году были подготовлены и вышли в эфир 17 

радиопередач по краеведческому просвещению жителей Камчатки. 

 «Камчатские встречи» – ежемесячные заседания клуба «Историк» библиотеки №5. В 

2018 году проведено 7 заседаний с участием историков, географов, специалистов 

заповедников, поэтов и писателей Камчатки и др. 

В 2018 году главный библиотекарь библиотеки №5 Кисличенко И.В. представляла 

МБУК «ЦГБ» с докладом на Всероссийском научно – практическом семинаре «Проблемы 

краеведческой деятельности библиотек» в г. Вологда 
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Деятельность по развитию и поддержке культуры малочисленных народностей Севера, 

населяющих Камчатский край 

Изучение и популяризация культуры коренных народов Камчатки – одно из 

приоритетных направлений в работе МБУК «ЦГБ». Традиционно в библиотеках города 

проводятся мероприятия, которые посвящены праздникам и обрядам коренных жителей 

Камчатки: День коренных народов, День вулкана, «Алхалалалай», «Хо-ло-ло!», 

«Берингия». 

В целях развития и поддержки культуры малочисленных народностей, населяющих 

Камчатский край, в ИБЦДиЮ гостей собирает клуб «Камчатский мотив». Цель работы 

данного клуба – знакомство студентов, школьников и детей дошкольного возраста с 

биографией знаменитых людей Камчатского края – писателей, поэтов, художников – и 

популяризация их творчества.  

В сентябре ИБЦ ДиЮ принял участие в V Межрегиональном фестивале коренных 

малочисленных народов Севера «Золотые родники». В рамках этой программы состоялись 

мероприятия: 

- этнографический час ко Дню благодарения природы, ительменскому празднику 

Алхалалалай «Праздник очищения грехов»; 

- экскурсия по литературно-краеведческой экспозиции, посвященную жизни и творчеству 

Г. Г. Поротова; 

- театрализованное представление по пьесе Г. Г. Поротова «Смех». 

В летние месяцы для маленьких читателей Информационно-библиотечного центра 

проходили Часы камчатской сказки «В гостях у Кутха» и экологическая игра-беседа 

«Злодей-Злодеич». Юных воспитанников знакомили с животными, которые занесены в 

Красную книгу Камчатки.  Дети с большим интересом слушали рассказ о камчатском лисе 

Злодее Злодеиче. 

Для ребят средней школы № 5 сотрудники Информационно-библиотечного центра 

провели урок краеведения, посвященный 278-летию Петропавловска-Камчатского.  

В сентябре для взрослых читателей проведен познавательный час «Край 

Камчатский, край рыбацкий».  

Проходили обзоры книжных выставок «Необыкновенная Долина гейзеров», «Этот 

край, моя Камчатка!», «Растения вулканов Камчатки», «В Камчатских сказках мы живем», 

«Герои Петропавловской обороны 1854 года», «Памятники Петропавловска-

Камчатского», «Косолапый хозяин Камчатки». А также проведены обзоры краеведческой 

литературы о коренных народах Камчатки. 

Сотрудниками библиотеки №11 в 2018 году для своих читателей были проведены 

следующие мероприятия:  

- обзор литературы «Легенды и сказки народов Камчатки»; 

- викторина «Северная сказка»; 

- открытый просмотр книг «Земля предков»; 

- выставка «Люди северных зорь», где была представлена литература о народах Камчатки. 

В библиотеке №8 в 2018 году проведены следующие мероприятия, посвященные 

этой теме:  

- «Коренные народы Камчатки и их праздники» – познавательный час; 

- «Праздники народов Камчатки» – беседа; 

- «Праздники коренных народов Камчатки» – книжная выставка. 

В мероприятиях библиотеки №8 в течение года принимали участие детский 

национальный танцевальный ансамбль «Лаччах» и заслуженная артистка России 

Екатерина Гиль.  

Библиотека №5 своих читателей приглашала на следующие мероприятия:  

- урок-путешествие «Мифы и легенды коренных народов Камчатки» – знакомство с 

местами расселения древних ительменов и коряков, их традициями и культурой;  

- игра-путешествие «Сказка на краю Земли» – ознакомление младших школьников с 

фольклором народов Камчатки; 
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- авторская радиопередача Кисличенко И.В. «Плавательные средства народов Камчатки» 

на Радио России/Камчатка/. 

- книжная выставка-экспозиция «Малых народов не бывает» ко Дню коренных народов и 

др. 

 В МБУК «ЦГБ» формируется фонд художественной и отраслевой литературы на 

языках коренных народов Камчатского края, который на сегодняшний день составляет 

137 экз. книг. 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

В настоящие время МБУК «Центральная городская библиотека»: 9 библиотек, 2 

информационно-библиотечных центра и отдел обработки комплектования, подключены к 

услуге связи Интернет на 100%. Способ подключения всех абонентов к Интернет – 

проводной (фиксированный). Доступ к сети Интернет – широкополосный, одновременно 

осуществляться передача и прием данных на скорости в 10 Мбит/с.     

Общее количество компьютеризированных рабочих мест для пользователей 

составляет 50 единиц (в 2017 году – 53). Из них устаревшее компьютерное оборудование, 

срок эксплуатации, которых 10 лет и более, отсутствует. 

Число единиц копировально-множительной техники в МБУК «ЦГБ» составляет 25 

единиц, из них: 

- число единиц копировально-множительной техники для пользователей составило 

24; 

-  число единиц копировально-множительной техники для оцифровки фонда 1. 

 

10. Организационно-методическая деятельность. 

Методическая деятельность в 2018 году представляет собой совокупность 

исследовательской и консультационной деятельности и направлена на эффективное 

развитие и взаимодействие структурных подразделений. Выработана стратегия 

методического взаимодействия со всеми структурными подразделениями МБУК «ЦГБ». В 

основе качественного методического обеспечения работы структурных подразделений 

лежит систематическое осуществление методического мониторинга. Изучение состояния 

библиотечной сферы основывается на статистическом наблюдении, ежемесячном анализе 

деятельности библиотек, анализов планов и отчетов.  

Мониторинг позволяет изучать и анализировать состояние, определять общие 

тенденции и перспективы развития библиотек. В течение года регулярно осуществлялся 

анализ деятельности библиотек на основе статистических данных, показателей плана и его 

выполнения, анализ динамики и структуры показателей (за несколько лет, сравнительный 

анализ отдельных данных). Также обращалось особое внимание на дифференцированное 

обслуживание читателей, выделение читательских групп, уровень индивидуальной работы 

с читателями, информационно-библиографического обслуживания, содержания массовой 

работы. 

Осуществлялись выезды специалистов для оказания коллективам структурных 

подразделений консультационной и практической помощи по различным аспектам 

библиотечной деятельности. В 2018 году было организовано посещение всех структурных 

подразделений МБУК «ЦГБ». 

Продолжилась работа по совершенствованию системы профессиональной 

подготовки и переподготовки сотрудников. 

 

Количество 

работников, 

прошедших 

обучение 

(человек) 

Специализация 
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5 

 

 

3 

 

6 

4 

1 

1 

 

9 

1 

 

1. Повышение психологической и педагогической компетентности 

специалистов учреждений культуры по вопросам взаимодействия с 

посетителями с ограниченными возможностями здоровья. (КУМЦ) 

2. Программа редактирования и анимации векторной графики Adobe 

Flash CS4. (КГБОУ ДПО КУМЦ) 

3. Школа волонтѐров (КУМЦ)  

4.  «Грантовая деятельность в библиотеке» (КГБОУ ДПО КУМЦ) 

5. «Охрана труда» (Спутник) 

6. «Экономика, бухгалтерский учѐт и контроль (по отрасли) (КГБОУ 

ДПО КУМЦ) 

7. «Работа библиотек по продвижению книги и чтения» 

(Дистанционно) (КГБОУ ДПО КУМЦ) 

8. «Управление в сфере культуры» (ФГБО УВО РАНХ и ГС при 

Президенте РФ) 

 

Итого:                          

30 

 

 

Запланированная 

численность работников 

отдельных категорий для 

направления на повышение 

квалификации, 

переподготовку в отчетном 

периоде (чел.) 

Фактическая численность 

работников отдельных 

категорий, прошедших и 

проходящих повышение 

квалификации, 

переподготовку в отчетном 

периоде (чел.) 

Планируемая численность 

работников отдельных 

категорий для 

направления на 

повышение 

квалификации, 

переподготовку на 

следующее полугодие 

(чел.) 

20 30 15 

 

11. Библиотечные кадры. 

1) 

Наименовани

е учреждения 

Численность 

работников всего, 

человек 

Из общей численности работников (из гр. 1) 

штатных специалистов 

культурно-

досуговой 

деятельности 

работников, 

относящихся к 

основному 

персоналу 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

МБУК ЦГБ 77 79 74 75   52 58 

2) Количество вакансий (с указанием специальностей) 

Наименование учреждения Количество вакансий 

(с указанием специальностей) 

МБУК ЦГБ  Заведующий сектором по краеведческой работе – 1, 

заведующий сектором читального зала взрослого отделения 

– 1, заведующий сектором по работе с детьми – 1, 

заведующий сектором -1, главный библиотекарь – 2, 
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ведущий библиотекарь-1, заведующий отделом – 1, 

библиотекарь 1 категории – 1, библиотекарь 2 категории – 

0,5, заведующий сектором по детской работе – 1, уборщик 

служебных помещений – 1,5, подсобный рабочий – 1 

 

3) Из числа штатных работников имеют стаж работы: 

Наименование учреждения от 3 до 6 

лет 

от 6 до 10 

лет 

от 10 до 15 

лет 

более 15 лет 

МБУК ЦГБ 9 7 11 27 

 

4) Возрастной ценз работников учреждения: 

Количество работающих (без совместителей) Возраст 

до 30 лет 30-50 лет старше 50 лет 

Основной состав: 6 23 3 

Технический персонал: 4 7 8 

 

5) Образовательный ценз работников учреждения (специалисты): 

Количество 

работающих 

(без совместителей) 

Из них имеют 

высшее 

образование 

Неоконченное 

высшее 

образование 

среднее-

специальное 

образование 

Общее 

75 39 2 19 15 

 

 

12. Состояние материально-технической базы. 

Была продолжена работа по укреплению материально-технической оснащенности 

библиотек. 

Проводился регулярный мониторинг рабочего состояния всего оборудования и 

техники: 

При выявлении неисправностей оборудования, поводилось составление актов о 

непригодности к дальнейшему использованию в работе и списание с баланса учреждения 

нерабочего оборудования. Было списано оборудования на сумму 832 294,60 рублей. 

В рамках исполнения мероприятий муниципальных программ в 2018, по которым 

предусмотрены средства для МБУК «ЦГБ» приобретена компьютерная техника на сумму 

100 000,00 рублей (ЦБ, ИБО). 

 

 


