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  ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ОТЧЕТ
о работе муниципального  бюджетного учреждения культуры

«Централизованная библиотечная система города   Славгорода» в  2017 году

Централизованная  библиотечная  система  г.  Славгорода  является  важнейшей
составляющей инфраструктуры информационного,  культурного,  сервисного обслуживания
населения города. 

В  структуру  ЦБС  входит  12  библиотек,  из  общего  числа  которых,  9  филиалов
находятся  в  сельской  местности.  В  2017  г.  в  сети  произошли  изменения  –  в  целях
оптимизации  расходов  на  содержание  имущества  закрыт  филиал  «Пановская  сельская
библиотека».  По  причине  аварийного  состояния  зданий,  филиал  №  3  пос.  Бурсоль  и
Знаменская  сельская  библиотека  были  перемещены  в  другие  помещения,  что  позволило
вести  обслуживание  пользователей  на  новом  качественном  уровне.  Обслуживание
населения,  не  имеющего  библиотек,  осуществляется  нестационарными  формами.   В
настоящее  время  показатель  среднего  числа  жителей  на  1  библиотеку  составляет  -  3413
человек.  

В 2017 г. ЦБС г. Славгорода работала по выполнению муниципального задания на
оказание  муниципальной  услуги  «Библиотечное,  библиографическое  и  информационное
обслуживание  пользователей  библиотеки».  Показателями,  характеризующими  объём  и
качество услуги, являются:

-  охват населения библиотечным обслуживанием -38,1%(что составляет 15663 чел.);
- количество книговыдач – 345 800 экз. (выполнено 349457 (+3657));
- количество посещений -120100 чел. (выполнено 131 380 (+11 280)).
Показатели  муниципального  задания  выполнены  в  полном  объеме.  Показатель

количество  посещений на  одного жителя  в  год составил  3,2%.  (Посещаемость  – один из
индикаторов  государственной  программы  «Развитие  культуры  Алтайского  края  на  2015-
2020годы»). Показатель ЦБС г. Славгорода соответствует краевому модельному стандарту. 

Одним  из  ведущих  показателей  выполнения  «Дорожной  карты»  является
«интернетизация»  библиотек.  В  2017  году  ЦБС  была  предоставлена  субсидия  из
федерального бюджета  в размере 60 000 руб. на проведение мероприятий по подключению
библиотек  к  сети  Интернет  и  развитие  системы  библиотечного  дела  с  учетом  задачи
расширения информационных технологий и оцифровки. За счет доведенных средств к сети
Интернет  подключены  филиал  №3  (пос.  Бурсоль),  в  библиотеке  установлено  новое
оборудование и Знаменская сельская библиотека. Доля публичных библиотек в составе ЦБС
г.  Славгорода,  подключенных  к  Интернет  -  83,3%,  что  составляет  113%  от  краевого
планового значения.

По-прежнему остро стоит вопрос о комплектовании и обновляемости библиотечного
фонда.  Выполнение  этого  показателя  напрямую  зависит  от  объема  финансирования.
Согласно  Модельному   стандарту  деятельности  муниципальной  публичной  библиотеки
Алтайского края, обновляемость библиотечного фонда должна соответствовать поступлению
-  150  экз.  новых  изданий   на  каждую  тысячу  населения,  проживающих  на  территории
муниципального образования, для нашего города показатель составляет 6000 экземпляров в
год.  

Решая проблемы комплектования книжного фонда, из средств ведомственной целевой
программы «Культура г.  Славгорода на 2015-2020г.» выделены средства на приобретение
электронных книг. ЦБС заключен договор с ООО «ЛитРес» на сумму 15 000 руб. на оказание
услуг  доступа  к  базе  данных  электронной  библиотеки  и   договор  с  Национальной
электронной библиотекой, оплачена подписка на периодические издания в размере 208 000
руб.  Из  собственных  средств  на  покупку  литературы  выделено  42 000  руб,  из  краевого
бюджета – 153 000. Библиотекой ведется  активная работа  с населением,  направленная на
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пополнение  книжного  фонда  (акция  «Подари  книгу  библиотеке»,  дар,  целевые
пожертвования). Таким образом, в 2017 г. фонд пополнился на 4717 экземпляров.

Основные направления в работе

 В  настоящее  время  уделяется  активное  внимание  развитию  собственных
информационных  ресурсов.  Выбор  тематики  соответствует  требованиям  актуальности
сегодняшнего  дня:  краеведение,  экология,  календарные  события,  правовой  аспект,
финансовая грамотность населения, туризм, ресурсы в помощь образовательному процессу.
Все проекты выполнены на высоком профессиональном уровне и  имеют информационную
ценность.  Все  информационные  продукты  представлены  на  сайте  ЦБС  и  доступны  для
удаленных пользователей в электронном формате. 

 Центральная  городская  модельная  библиотека  ведет  организационную  работу  по
созданию  собственной  электронной  библиотеки,  куда  входят  оцифрованные  издания
Фонда  документов  муниципального  образования,  который дает  возможность  сохранять  и
предоставлять в пользование всю печатную продукцию, производимую в нашем городе и
кропотливая работа по созданию полнотекстовых баз данных на основе этого материала: БД
«Фонд муниципального  образования»,  включающий в себя  решения  городского собрания
депутатов, БД «Славгородские вести» - муниципальная газета в электронном формате, БД
«Экология»,  собирающая  публикации  местной  периодики  и  БД  «Предприятия  г.
Славгорода» формирующаяся на основе публикаций периодики и сборников. 

 Также,  ЦГБ  продолжает  принимать  участие  в  корпоративных  проектах  Алтайской
краевой  универсальной  научной  библиотеки  им.  В.Я.  Шишкова,  подготавливая
библиографический материал о нашем городе для краевых сводных БД. 

 Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов.
Обработка  документа  необходима  для  организации  информационно-поисковой

деятельности  библиотеки,  а  значит,  для  оперативного  поиска  и  качественного
удовлетворения  запросов  пользователя.  Предоставление  доступа  к  информации о  составе
библиотечных фондов организовано  не только через  традиционные карточные каталоги и
картотеки,  но  и  с  использованием  компьютерных  технологий  и  системы  автоматизации
«Ирбис64»:  Центральная  городская  библиотека  ведет  работу  по  созданию  электронного
каталога. На сегодняшний день осуществляется электронная обработка  новых поступлений
и  «активная»  ретроспективная  часть  книжного  фонда.  Согласно  Приказу  Управления  по
культуре  и  архивному  делу  от  29.01.2016  №  21  создание  библиографических  записей
является  качественным  показателем  деятельности  учреждений  культуры:   доля
библиографических записей по отношению к количеству документов библиотечного фонда
должна составлять 10,4 %.  В 2017 г в ЦБС объем электронного каталога – 24 300 записей,
что составляет 10,4 % от библиотечного фонда, - качественный показатель выполнен.

 Для  обеспечения  обслуживания  виртуальных  пользователей  на  сайте  библиотеки
работают онлайн – сервисы: 

-  «Виртуальная  справочная  служба»  -  специалисты  оперативно  и  профессионально
выполняют  информационные  запросы  читателей,  используя  электронную  доставку
документов; 

-  web-каталог,  раскрывающий  возможности  книжного  фонда,   доступен  для
пользователей в режиме удаленного доступа. 

-  «Виртуальные  книжные  выставки»,   знакомящие  с  исторической  и  культурной
составляющей  нашего города;

- Аудиокниги, подготовленные специалистами библиотек для детской аудитории и людей
с ограничениями здоровья по зрению;

- «Продли книгу», «Отзывы и предложения» и др.

 Перспективным направлением   в  работе  Центральной  городской  модельной
библиотеки  является  проектная  деятельность.  В  2017  году  Управлением  по  внешним
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связям была одобрена конкурсная заявка библиотеки на предоставление гранта Губернатора
Алтайского  края  в  сфере  туризма  по  направлению  «Реализация  социально  значимых
проектов,  ориентированных  на  развитие  туризма  в  регионе,  а  также  на  формирование
имиджа края как туристского региона». 

 Участие в конкурсах и акциях городского, краевого, российского уровней. 
     -  Для  ЦБС  традиционным  стало  участие  в  ежегодных  Всероссийских  акциях
«Библионочь», «Ночь искусств». 
    -  Краевой флеш-моб «Связь поколений не прервется»;
    -участники театрального коллектива «Образ» стали лауреатами краевого молодежного
конкурса чтецов, к юбилею Р.Рождественского «Праздник белых журавлей»;
    -  участница  театрального  коллектива  «Образ»  ЦГБ  признана  лауреатом  краевого
фестиваля, посвященного 80-летию Алтайского края, «Золотой венок Алтая»;
   -  XII  краевой  конкурс-фестиваль  театральных  коллективов  «Театральная  карета»,
диплом I степени, дипломы за «Лучшую женскую роль»;
    -диплом II степени в ХVII открытом зональном фестивале – конкурсе молодых талантов
«Приз деда Мороза»;
    -  победа  в  муниципальном  этапе  Всероссийского  литературного  конкурса  «Живая
классика».
    - творческий конкурс «Слово об Алтае» диплом I степени; и др.

 Исследовательская работа «Страницы истории библиотек». 
         Работа,  инициированная отделом инновационно-методической деятельности,  заняла
второе  место  в  краевом  конкурсе  исследовательских  работ,  организатором  которого
выступила  АКУНБ  им.  Шишкова.  В  2017  году  в  исследование  истории  развития
библиотек были вовлечены сельские филиалы ЦБС. Все наработки составляют важную
часть краеведческого фонда и представлены на сайте библиотеки. 

 Клубная деятельность. 
На базе библиотек работает 17 клубов и объединений для различных социальных групп

пользователей, из них 11 организованы для детей и подростков. Клубы не только призваны
организовать досуг, но и расширить зону социальных контактов. 

Наиболее активными являются:
Театральная студия «Образ» объединила более тридцати учащихся школ и студентов

города.  Одна  из  задач  клубного  формирования  -  привлечение  молодежи  и  подростков  к
чтению и активному участию в  культурной жизни города.  Основной вид деятельности  –
театрализация.  Театральная  студия  принимает  участие  не  только  в  мероприятиях,
организованных библиотекой, но и в культурных событиях городского, краевого значения:
Фестиваль  «Издано  на  Алтае»,  Конкурс  «Живая  классика»,  День  Победы,  Театральный
фестиваль «Театральная маска года», Августовское совещание педагогов, Презентация книги
К. Сомова, День города и др. 

 Организация культурно-досуговой деятельности
          Показателем эффективности массовой работы является посещение  мероприятий. В
текущем  году этот показатель  составил более 18000 человек. Работа каждой библиотеки
строится  в  рамках  социального  партнерства  с  учреждениями  культуры,  образования,
учреждениями, оказывающими социальную помощь населению на основе  программного
планирования, развиваются авторские проекты.
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Основные направления массовой работы:

●    Продвижение чтения, 
 Краеведческая деятельность
 Патриотическое воспитание
 Правовое воспитание
 Финансовая грамотность. 
 Социальная работа.
 профилактика наркомании
 духовно-нравственное воспитание
 содействие воспитанию семейных ценностей и ответственного родительства.

Культурно-просветительская деятельность библиотек в 2017 году была насыщенной:
на площадках ЦБС было организовано более пятисот мероприятий с использованием самых
разнообразных  форм,  тем  и  технологий.  Наиболее  значимые  мероприятия:  Презентация
книги  К.  Сомова,  Краевой  фестиваль  «Издано  на  Алтае»,  Ш  Межрегиональные  чтения
«Солнце  над  степью»,  ХII литературные  Грибановские  чтения,  Творческая  встреча  с
алтайской писательницей Ю. Нифонтовой, Кожевниковские чтения и мн. др. 

Одной  из  задач,  которую  ставит  перед  собой  ЦБС  г.  Славгорода  является
формирование  позитивного  участия  в  разнообразных  сферах  жизни  города  и  района  и
преодоления замкнутости библиотеки.   


