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1. Основные события года
1.1. В связи с распространением коронавирусной инфекции главным событием
2020 года в жизни МБУК ЦБС и всех библиотек в нашей стране стал переход
на онлайн-обслуживание. После объявления о запрете проведения культурномассовых мероприятий в помещениях, а затем и объявления режима
самоизоляции,

ускоренный

переход

к

дистанционным

формам работы стал необходимостью. Наша ЦБС не стала исключением и
перешла на удаленную форму работы с читателями. Был разработан план по
внедрению офлайн мероприятия для взрослых и детей (мастер-классы,
виртуальные экскурсии, детские чтения, обзоры, обслуживание во вне
стационара и многое другое).
1.2. Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на
деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году.
В 2020 году МБУК ЦБС продолжило работу по
- Муниципальному заданию на 2019 – 2021 гг.,
- план мероприятий («Дорожная карта») по развитию библиотек.
1.3. Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы,
проекты и иные мероприятия, определявшие работу библиотек в
анализируемом году.
В 2020 году МБУК ЦБС продолжило работу по национальному проекту
«Культура» и федеральным проектам «Культурная среда», «Творческие
люди» и «Цифровая культура».

2 Библиотечная сеть
2.1. Общая характеристика сети библиотек.
На 01.01.2020 года библиотечная сеть городского округа составляет 2
сетевых единицы, из них: городские – 2.
Таблица 1. Динамика реорганизации библиотечной сети, 2019-2020 гг. (сетевые единицы)
Количество библиотеки
из них:

2

всего

2018

2019

2020

2

2

2

муниципальные
библиотеки,
библиотеки – филиалы
(подразделений) ЦБС и
других библиотечных
объединений
+/2018- 2018
2020
0
2

2019
2

2020

библиотеки – структурные
подразделения организаций
культурно-досугового типа
и других организаций,
оказывающих
библиотечные услуги
населению
+/+/2018- 2018 2019 2020 20182020
2020
0
0
0
0
0

2
из них:
библиотеки, расположенные в сельской местности (единиц)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
детские библиотеки (единиц)
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
пункты внестационарного обслуживания (единиц
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Количество библиотеки
из них:
всего
муниципальные
библиотеки – структурные
библиотеки,
подразделения организаций
библиотеки – филиалы
культурно-досугового типа
(подразделений) ЦБС и
и других организаций,
других библиотечных
оказывающих
объединений
библиотечные услуги
населению
+/+/+/2018 2019 2020 2018- 2018 2019 2020 2018- 2018 2019 2020 20182020
2020
2020
2
2
2
0
2
2
2
0
0
0
0
0
из них:
библиотеки, расположенные в сельской местности (единиц)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
детские библиотеки (единиц)
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
пункты внестационарного обслуживания (единиц
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

В составе Муниципального бюджетного учреждения культуры
Централизованная библиотечная система городского округа Красноармейск
Московской области 2 сетевых единицы, из них: 1 детская.
Таблица 1. Муниципальные библиотеки, 2020г. (сетевые единицы)
Всего
(сумма
гр. 2-6)

Количество муниципальных библиотек
из них
центральные
центральные
библиотекабиблиотеки
детские
филиал ЦБС,
городского
библиотеки
отдел
округа
городского
обслуживания
округа
(сетевая
единица),
структурное
3

самостоятель библиотеки
ные
в структуре
библиотеки
КДУ
(юр. лица)

подразделение
ЦБ, Центров,
др. объединений
1

2

3

4

5

6

2

1

1

0

0

0

0

из них расположены в сельской местности (сельские)
0
0
0

0

0

-

-

из них в составе ЦБС (из общего числа библиотек)
всего
2 в ЦБС

1 ЦБ в ЦБС

1 ЦДБ в ЦБС

0 филиалов ЦБС

Таблица 2. Молодёжные (юношеские) библиотеки и библиотеки, на базе которых работают
молодёжные центры, молодёжные зоны и молодёжные объединения (сетевые единицы)
молодёжные
/юношеские
библиотеки
(сетевые
единицы)

Количество библиотек
на базе
в которых
которых
выделены
действуют
молодёжные
молодёжные
зоны
центры/отделы

1

2

0

на базе
которых
действуют
молодёжные
объединения

3

1

перечислить молодёжные
объединения

4

0

5

0

-

Таблица № 3. Детские, детско-юношеские библиотеки (сетевые единицы)
Количество библиотек
детско-юношеские
на базе которых
библиотеки
действуют детские
(сетевые единицы)
отделы

детские библиотеки
(сетевые единицы)
1

2

3

0

1

в которых выделены
детские зоны
4

0

0

2.2.Общее количество ЦБС и других библиотечных объединений – 1,
из них: ЦБС – 1, ЦБ – 1.
2.3.Внестационарное библиотечное обслуживание.
Организации на базе которых работают пункты выдачи:
_нет_______________________________________________________
2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети
Таблица № 4. Количество муниципальных библиотек и юридических лиц, их правовые
формы (единиц)
Муниципальные библиотеки

всего
автономные

1

2

3

из них
бюджетные

казенные

4

5

Библиотеки (без КДУ)

2

0

2

0

Сетевые единицы (структурные
подразделения)
Юридические лица

2

0

2

0

1

0

1

0

Библиотеки в составе КДУ
Сетевые единицы (структурные
подразделения)

0

0

4

0

0

Юридические лица (ДК, КДК и др.
учреждения) имеющие в составе
библиотеки

0

0

0

0

Таблица № 5. Учреждения, имеющие статус юридического лица (единиц)
Тип учреждения
(юридического лица)

Количество юридических лиц (единиц)
ВСЕГО
городской округ
юридических
(ведущее
лиц
учреждение,
(сумма гр. 3-5)
статус
центрального
учреждения)

1

городское

сельское

2

3

4

5

Межпоселенческая библиотека
без филиалов
Межпоселенческая библиотека с
филиалами или структурными
подразделениями (сетевыми
единицами)
ЦБ без филиалов

0

0

х

х

0

0

х

х

0

0

ЦБ с филиалами или структурными
подразделениями (сетевыми
единицами)
ЦБС

0

0

1

1

0

Центр / библиотечноинформационный центр без филиалов

0

Центральная
библиотека
-

0

0

Центр с филиалами или
структурными подразделениями
(сетевыми единицами)
Библиотека без филиалов

0

0

0

0

0

0

0

0

Библиотека с филиалами или
структурными подразделениями
(сетевыми единицами)
Опорная библиотека с филиалами или
структурными подразделениями
(сетевыми единицами)
Другие (перечислить и указать
количество):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ВСЕГО

1

Центральная
библиотека

1

0

2.5. Развитие библиотечной сети, связанное с созданием различных
типов библиотек (сетевых единиц).
По итогам рейтингования 2020 года среди более, чем 200 библиотек
Подмосковья, библиотеки МБУК ЦБС заняли 24 место – 84.5 баллов.
Директор городской Центральной библиотечной системы Ольга
Любимова на третьем месте – 92 балла областного рейтинга руководителей
библиотек.
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В этом году оценивались. По итогам независимой оценки качества 2020
года среди 247 организаций в 43 муниципальных образованиях Московской̆
области: дома культуры, библиотеки, музеи, театры, концертные организации
и парки, МБУК ЦБС заняло:
- В общем рейтинге учреждений культуры Московской области - 17
место.
- В общем рейтинге учреждений культуры по типам/Библиотеки – 3 место
среди 41 библиотеки Московской области.
- Вошла в Топ-10 лидеров независимой оценки качества комфортности
условий предоставления услуг.
-Вошла в Топ-10 лидеров независимой оценки качества
удовлетворенности условиями оказания услуг.
В опросах участвовали почти 240 тысяч человек, что является рекордом
за последние пять лет.
Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках
выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания
населения: в Муниципальную программу «Культура»: на 2020 год были
заложены дополнительные средства на комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа (180 тыс.
руб.), выделены средства на подключение библиотек к скоростному Интернету
(109,2 тыс. руб.).

Итоги рейтингования
80
79

79,5

78
77
76

77,5

78

76,5

75
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
2019 год

2020 год

3 Основные статистические показатели
По итогам 2020 года количество читателей муниципальных библиотек
составило 4,8 тыс. человек, что на 10% (0,6 тыс. человек) меньше, чем в
2019 году. Уменьшение числа читателей произошло из-за введения мер против
распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Два с половиной
месяца ЦБС была закрыта для читателей, в настоящее время библиотеки
6

работают соблюдая методические рекомендации 3.1/2.1.0195-20
по
проведению
профилактических
мероприятий
по
предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотека.

количество читателей
5,5
5,4
5,3
5,2
5,1
5
4,9
4,8
4,7
4,6
4,5
2018 4,9 тыс. чел.

2019 5,4 тыс.чел

2020 4,8 тыс.чел

количество читателей

Количество посещений муниципальных библиотек составило 36,4 тыс.
посещений, что на 0,4 тыс. меньше, чем в 2019 году и на 3,1 тыч. больше, чем в
2018 году.

Число посещений
38
37
36
35
34
33
32
31
2018 33,3 тыс.ед.

2019 36,8 тыс.ед.
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2000 36,4тыс.ед.

Пользователям муниципальных библиотек было выдано 87,22 тыс.
экземпляров, что на 11,39 меньше, чем за 2019 года и на 4,08 меньше чем в 2018
году.

Выдано документов
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
2018 год 91,3 тыс.экз.

2019 год 98,61 тыс.экз. 2020 год 87,22 тыс.экз.

Характеристика выполнения показателей, включенных муниципальные
«дорожные карты» по развитию общедоступных библиотек.
В соответствии с постановлением Администрации г.о. Красноармейск от
27.07.2018 № 626 «О создании рабочей группы по внедрению единых
требований к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений и
библиотек, утверждении положения о рабочей группе по внедрению единых к
условиям деятельности культурно-досуговых учреждений и библиотек»
установлены целевые показатели:
Таблица № 6. Динамика целевых показателей деятельности библиотек за 2018–2019 годы
№
Наименование
2018 год
2019 год
2020 год
п/п
показателей
план
факт
план
факт
план
факт
1. увеличение числа 5%
6,7%
10%
10%
5%
-10%
посещений
2. Увеличение
5%
5%
10%
10%
5%
+28%
роста
посещения
сайта

3.1. Оказание платных услуг.
Наиболее востребованными являлись услуги копирования.
8

3.2. Основные тенденции в изменении потребностей пользователей и их
удовлетворение.
После заключения договора с ЛитРес часть пользователей предпочитает
читать электронные книги. С появлением в ЦБС свободной зоны Wi-Fi и
настольных игр в библиотеке стало больше посетителей, проводящих досуг в
библиотеке.

4 Библиотечные фонды
4.1. Совокупный фонд муниципальных библиотек составил 76218 экз.
В 2018 году было списано по ветхости 15000. экз., в 2019 году – 12592, в 2020
году - 1624 экз..

Списание фонда

15000
12592

1624
2018 ГОД

2019 ГОД
Столбец 1

2020 ГОД
Столбец2

Столбец3

Структура фонда по видам изданий остается практически неизменной.
Доля печатных документов в общей структуре фонда составила 99,84% 76,09
тыс. экз., электронных документов на съемных носителях – 0,14% 0,1тыс. экз.,
на других видах носителей – 0,02% (0,02 тыс. экз.)
4.2. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т. ч. по
видам документов.
Новые поступления в фонды муниципальных библиотек составляют 868
экз., поступление документов на 1000 жителей – 32,6 экз.
В процентном соотношении от общего объема новых поступлений
общественные и гуманитарные науки составляют 12,1%, естественные науки,
здравоохранение, медицина – 4,09%, техника – 1,4%, сельское и лесное
хозяйство искусство и спорт – 2,4%, художественная литература
детская
литература – 76,1%, прочие – 3,8%.
Таблица № 7. Отраслевой состав библиотечного фонда (экземпляров).
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художественная
литература

3189
11
29

42263
731
1353

290

прочие

искусство и спорт

1653
3
5

42885
595
5633

12462
909

5422
30
1126

прочие

сельское и лесное
хозяйство

2329
3
61

3207
19
756

детская литература

техника

3129
22
30

1655

детская литература

естественные науки,
здравоохранение,
медицина

5778
75
116

художественная
литература

техника
2387
11
707

искусство и спорт

естественные науки,
здравоохранение,
медицина
3137
32
1152

сельское и лесное
хозяйство

общественные и
гуманитарные
науки

ВСЕГО
76218
868
1624

5819
95
2019

общественные и
гуманитарные
науки

Состоит
Поступление
Выбытие

76974
782
12592

ВСЕГО

Движение фонда
муниципальных
библиотек
Движение фонда
муниципальных
библиотек

Состоит
Поступление
Выбытие

12462
0

5415
23
30

В 2019 году на комплектование израсходовано 183 тыс. руб., из них на
печатные периодические издания и удаленные сетевые ресурсы – 50 тыс.
руб.
Приобретен доступ к удаленным сетевым ресурсам: ЛитРес.
4.3.

Выбытие из фондов муниципальных библиотек.

Таблица № 8. Выбытие из фондов муниципальных библиотек (экземпляров).
ВСЕГО
утрата
ветхость дефектность устарелость непрофиль
по
ность
содержанию
1624
1624
Всего
0
0
0
0
1624
1624
печатные
0
0
0
0
издания
(из них книг)
электронные
0
0
0
0
0
0
документы
прочие

4.4. Обеспечение учета и сохранности фондов.
- соблюдение действующего порядка учета документов, входящих в
состав библиотечного фонда:
Положение о сохранности библиотечного фонда МБУК ЦБС (2015),
Положение о фонде Музея книги (2015), Положение по учету фонда МБУК ЦБС
(2015);
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- проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации
библиотечной сети: «Инструкция по проверке фонда библиотек МБУК ЦБС»
(2015);
- количество переплетенных, отреставрированных изданий - 4;
- соблюдение режимов хранения - соблюдается.
4.5. Краткие выводы по подразделу.
Обновление фондов библиотек происходит слишком медленно в связи с
большим количеством ветхих и устаревших изданий и недостаточного
финансирования на приобретения новых изданий.
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Электронные сетевые ресурсы

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных
муниципальными библиотеками.
Карточные каталоги Центральной и Детской библиотек полностью
введены в электронные каталоги.
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных
библиотек:
- объем электронной (цифровой) библиотеки составляет 675;
- общее число оцифрованных документов – 675.
- общее число сетевых локальных документов – 675, из них документов
в открытом доступе – 597.
С 2019 года оцифровка собственных фондов прекращена в связи с
поломкой сканера.
5.3. С 2018 года ЦБС имеет доступ к ресурсам Национальной
электронной библиотеки и Президентской библиотеки. Заключен договор с
ЛиТрес.

ЛитРес
НЭБ, ПБ

Число пользователей

Выдано

2018

2019

2020

2018

2018

2020

2018

2019

2020

62
6

70
19

100
84

327
460

430
1245

498
1082

142
-

202
-

267
-
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Приобретено

ЛитРес

498
430
327
267
202
142
62
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число пользователей

Ряд 2выдано

приобретено

НЭБ, ПБ
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1200
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800
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400
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0
2018

0
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84

2019
2020

Число пользователей

Выдано

Способы продвижения электронных ресурсов: на телевидении «Диалог-ТВ», в
соц. сетях, газете «Городок», на сайте учреждения.
5.4. В составе ЦБС нет библиотек – структурных подразделений КДУ
и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.
5.5. Представительство муниципальных библиотек в сети
Интернет.
Количество библиотек, не имеющих доступа к сети Интернет – 0.
Количество муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты – 1.
Количество муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы – 1.
Количество муниципальных библиотек, имеющих аккаунты в
социальных сетях – 1.
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6 Организация и содержание библиотечного обслуживания
пользователей
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного
обслуживания населения.
В 2020 году после объявления о запрете проведения культурно-массовых
мероприятий в помещениях, а затем и объявления режима самоизоляции,
МБУК ЦБС перешла на удаленную форму работы с читателями. Был
разработан план по внедрению онлайн мероприятия для взрослых и детей
(мастер-классы, виртуальные экскурсии, детские чтения, обзоры, громкие
чтения, онлайн-конкурсы, обслуживание во вне стационара и многое другое).
Несмотря на трудный год, количество посещений по сравнению с тем же
периодом прошлого года снизилось только на 1 %. Мы провели 242 офлайн
мероприятия, которые посетило 4763 человек.
Работа библиотек постоянно освещалась в социальных сетях:
https://vk.com/library_krasno,
https://www.instagram.com/library_krasno,
https://www.https://www.instagram.com/library_krasnoyoutube.com),
на сайте ЦБС (http://library.krasno.ru/).
В средствах массовой информации:
Центральной библиотекой совместно с городским каналом «ДиалогТВ» разработана телепередача «Книжные новинки», которая выходит два раза
в месяц на телевидении и соцсетях библиотеки и телеканала. Передачу ведет
библиотекарь О. Тарабановская. Благодаря передаче существенно
увеличилось количество книговыдач и посещений в Центральной библиотеке.
(за 2020 год вышло 20 выпусков).
О культурных событиях и деятельности ЦБС можно узнать,
обратившись к газете «Городок» и интернет порталу газеты «Городок» и
телеканалу «Диалог ТВ».
(за 2020 год выпущено 89 статей и выпусков).
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек.
В связи с переходом на удаленную форму работы в 2020 году были разработаны
новые программы по внедрению онлайн мероприятий для взрослых и детей:
Онлайн-проект «Книжка-малышка» - проект Детской библиотеки совместно
с Молодежным Медиа центром при Центральной библиотеке.
Это развивающие занятия по приобщению детей дошкольного возраста к
чтению, которые совмещают чтение книг для самых маленьких, познавательно13

развлекательные игры-беседы и творческую часть – рисование, лепку из
пластилина и оригами.
По результатам реализации проекта с 22 марта 2020 года по 26 июля 2020 года
детской библиотекой было проведено 14 онлайн занятий, размещенных на
наших страницах в социальных сетях.
Количество просмотров за этот период составило 5253 пр.
Книговыдача детской литературы по теме занятий – 356 экз. (После занятий
читатели могли заказать рекомендуемые нами книги в электронном формате,
через удаленный ресурс ЛитРес-библиотека).
Таким образом, приобщение детей к чтению не меняется, а обретает
новую форму и получает новый потенциал. Современные технологии могут
стать инструментом, который способен развить не только доступ к чтению, но
и мотивацию к нему.
Онлайн-проект «Библиотекарь рекомендует» - проект Центральной,
Детской библиотек совместно с Молодежным Медиа центром при Центральной
библиотеке. Подборки книг чередуются (электронные книги в приложении
ЛитРес и книги из фонда). Выпуски публикуются два раза в месяц на страницах
социальных сетей ЦБС.
Количество выпусков за 2020 год составило 17 шт.
Количество просмотров за этот период составило 3540 пр.
Онлайн-проект «Читаем вместе» - проект Детской библиотеки совместно с
Молодежным Медиа центром при Центральной библиотеке.
Количество выпусков за 2020 год составило 19 шт.
Количество просмотров за этот период составило 11248 пр.
Онлайн-проект «Творческая мастерская» - проект Детской библиотеки
совместно с Молодежным Медиа центром при Центральной библиотеке.
По результатам реализации проекта с 22 марта 2020 года по 28 ноября 2020
года детской библиотекой было проведено 15 онлайн мастер-классов,
размещенных на наших страницах в социальных сетях.
Количество просмотров за этот период составило 6172 пр.
Онлайн-проект «Театр теней» - проект Центральной и Детской библиотек.
С 2019 года мы решили попробовать себя еще в одном виде театрального
искусства и создали свой небольшой Театр теней. Поставили и показали 2
спектакля:
- «Черная курица, или подземные жители» по одноименному произведению А.
Погорельского.
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- «Нос» по одноименной повести Н.В. Гоголя.
В 2020 году мы записали наши спектакли и создали еще два тетра теней:
- «У Лукоморья» - мини спектакль посвящался Всероссийскому Пушкинскому
дню.
- «Ночь перед Рождеством» по одноимённой повести Н.В. Гоголя из цикла
«Вечера на хуторе близ Диканьки».
Данный проект превзошел все ожидаемые результаты. Количество просмотров
за 4 показа в 2020 году составило 4041 пр.
Онлайн-проект «Театр на столе» - проект Детской библиотеки совместно с
Молодежным Медиа центром при Центральной библиотеке.
С сентября по декабрь 2020 год мы создали три спектакля, которые
размещены на наших страницах в социальных сетях.
- «Приключения мальчика-луковки» - к 100-летию Дж. Родарри;
- «Ладная семья» - к Международному дню толерантности;
- «Дюймовочка» - к Всероссийской неделе «Театр и дети».
Количество просмотров за этот период составило 2720 пр..
Онлайн-проект «Летний читальный зал» - проект Детской библиотеки
совместно с Молодежным Медиа центром при Центральной библиотеке.
С июня по июль 2020 года, пока библиотека была закрыта для посетителей,
библиотекарь читального зала при помощи ватмана, карандаша с ластиком и
маркера, создала виртуальные, литературные квесты.
- «Загадочное исчезновение варенья из домика Карлсона»;
- «Дело о хрустальной туфельке»;
- «Загадочное исчезновение двух друзей»;
- «С книжкой, под мышкой».
Количество просмотров за этот период составило 1320 пр..
6.3. Культурно-просветительская деятельность
Согласно «Модельному стандарту деятельности общедоступной
библиотеки» культурно-просветительская деятельность библиотеки –
«деятельность, направленная на повышение уровня образования и культуры
пользователя услуг библиотеки, цель которой в том числе – интеллектуальное
развитие и социализация пользователя», которая реализуется посредством
предоставления библиотечных услуг и специально организованным
библиотечно-информационным обслуживанием. Для этого в библиотеках
Красноармейской ЦБС проводились разнообразные массовые мероприятия по
всем направлениям деятельности. Все библиотечные события носили открытый
общедоступный характер и были бесплатны для всех категорий пользователей.
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Просветительская работа строилась в координации с организациямипартнерами: Администрацией г.о. Красноармейск, школами, детскими садами,
центром социальной помощи ГБУСО МО «Пушкинский КЦСОН», «Школойинтернатом г.о. Красноармейск».
6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров
чтения.
В МБУК ЦБС традиционно уделяется большое внимание пропаганде лучших
книг для детей и юношества, взрослых. На абонементе и в читальном зале
библиотеки красочно оформляются книжные выставки, к которым обязательно
готовятся библиографические указатели, проводятся обзоры интересных книг.
Для детей и родителей нами созданы рекомендательные списки литературы
«Лучшие книги для детей». Лучшие детские книги читают в программе
«Детских чтений в Музее книги». Книжные обзоры, опросы, новости из мира
библиотек, важные выставки, конкурсы, фестивали и другие события,
связанные с книгой и чтением в России и мире, – всё это освещается в группах
МБУК ЦБС в социальных сетях «В Контакте» и «Инстаграм», а также на сайте
ЦБС.
С 2017 года по воскресеньям в Детской библиотеке проводятся детские чтения
«Книжка-малышка» для ребят младшего дошкольного возраста. Это
развивающие занятия, которые совмещают чтение книг для самых маленьких,
познавательно-развлекательные игры-беседы и творческую часть – рисование,
лепку из пластилина и оригами.
Количество офлайн занятий за 2020 год – 26 шт.
Количество посещений офлайн занятий составило – 588 чел.
Каждый год в Детской и Центральной библиотеках МБУК ЦБС в
предновогодние дни традиционно проходит награждение лучших читателей
библиотеки. Подобные мероприятия направлены на повышение читательской
активности, создание мотивации к чтению, особенно у детей, сохранение
традиций семейного чтения. В 2020 году Благодарностями и подарками были
отмечены десять лучших читателей.
К началу нового учебного года при Музее книги была специально
подготовлена подборка книг, изданных 100 лет назад для детей и о детях.
С 2018 года Центральной библиотекой совместно с городским каналом
«Диалог-ТВ» разработана телепередача «Новинки литературы», которая
выходит два раза в месяц на телевидении и соцсетях библиотеки и телеканала.
Передачу ведет библиотекарь О. Тарабановская. Благодаря передаче
существенно увеличились количество книговыдач и посещений в Центральной
библиотеке.
Количество офлайн занятий за 2020 год – 26 шт.
Количество посещений офлайн занятий составило – 338 чел.
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С конца 2019 года сотрудники Централизованной библиотечной системы
разработали проект «Библиотекарь рекомендует» по созданию видеороликов по
продвижению чтения.
За 2020 год было создано 17 выпусков «Библиотекарь рекомендует».
Количество просмотров за этот период составило 3540 пр..
6.5. Работа летних читальных залов.
Летом 2020 года в Детской библиотеке регулярно проводились:
• С июня по июль 2020 года, пока библиотека была закрыта для
посетителей, библиотекарь читального зала при помощи ватмана,
карандаша с ластиком и маркера, создала виртуальные, литературные
квесты. Благодаря сотрудничеству с «Молодежным Медиацентром» все
было заснято, смонтировано и размещено на Библиотечных страницах в
социальных сетях.
• С июля по август 2020 года, когда профилактические меры по борьбе с
коронавирусной инфекцией немного смягчились, для ребят были
организованы развлекательно-познавательные игры на свежем воздухе
«Веселое Куролесово».
• С июля по август 2020 года, для наших юных читателей были
организованы «Летние чтения», на которых ребята познакомились с
веселыми рассказами Виктора Голявкина; потрясающей истории про
дружбу трех совершенно разных существ; книгами шведского
художника и писателя Свена Нурдквиста; волшебной историей про
«Нианское чудовище», познакомились с героями книг Татьяны
Устиновой «Я скунс», Сары Хоукинз «Котенок находит семью»,
Григория Остера «Мифы и легенды Велтон парка» и др.
Всего за летние месяцы было проведено:
15 офлайн мероприятий, из них: 7 – «Летние чтения», 8 - «Веселое Куролесово».
4 онлайн мероприятия – «Виртуальные литературные квесты».
Организация летнего досуга для детей помогает библиотеке сохранять связь со
своими читателями, направлять и поддерживать их интерес к чтению.
6.6. Патриотическое воспитание.
Одно из основных направлений работы библиотек Красноармейской
ЦБС – патриотическое воспитание населения.
Детская библиотека продолжает работать по Программе «Берег
памяти». В программе сформулированы цель, задачи и принципы воспитания
патриотизма у подрастающего поколения на примерах героизма советского
народа в годы Великой Отечественной войны. Работа ведется по следующим
направлениям. Сбор и изучение материалов, документов о горожанах –
участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла; культурно17

массовая работа: встречи и беседы, уроки мужества, выставки, читательские
конференции и т.д.
Наша задача — поддерживать интерес посетителей библиотек к истории
нашей Родины. Именно поэтому в 2020 г. библиотеки ЦБС продолжили серию
тематических выставок, вечеров и встреч, посвященных истории России и
Российской государственности.
К 75-летию со Дня Победы библиотеки ЦБС провели комплекс
мероприятий, посвященных этой дате.
С января 2020 года в МБУК ЦБС работала съемочная площадка, которая
была организована для записи ролики, историй про Героев #ВОВ.
Региональная акция «Про Героя» продолжалась до момента начала карантина.
Съёмочная площадки работала в будни и выходные.
В нашем городе в акции «Про Героя» приняли участие более 50 человек.
В преддверие Великого Дня Победы совместно с Молодежным
центром «Союз» прошел городской онлайн конкурс чтецов «Мы памяти этой
верны». В нем приняли участие ученики городских школ. Победители были
награждены грамотами и памятными подарками. Ребята выучили наизусть
стихотворения и отрывки из произведений, посвященных подвигу советского
народы в борьбе с фашизмом и записали видео. Конкурс проходил в трех
возрастных категориях, в каждой из которых были определены Победители.
Также сотрудники Детской библиотеки приняли участие в XI
Международной
Акции
«Читаем
детям о войне»,
ежегодном
крупномасштабном мероприятие по поддержке чтения. В 2020 году акция
прошла в онлайн формате. Для ребят был прочитан рассказ Сергея Алексеева
«Папка» и подготовлены вопросы по произведению.
В Музее книги была открыта онлайн экспозиция изданий 1914-1918 гг.,
посвященная Первой мировой войны. Горожане могли познакомиться с
уникальными изданиями 1941-1945 годов, почувствовать дыхание военного
времени. На выставке были представлены книги, журналы и ноты из наших
фондов, выпущенные в период Великой Отечественной войны.
Государственный праздник – День России – Центральная библиотека
приняла участие в челлендже #РусскиеРифмы «Читаю произведения
«Гимн России» Евгения Евтушенко и подготовила рубрику «Писатели о
России». Детской библиотекой был подготовлен видео мастер-класс «Открытка
ко Дню России». Особое внимание было уделено государственным флагу, гербу
и гимну страны, а также символам нашего города Красноармейска (гербу и
флагу). В рамках летнего читального зала ребята приняли участие в
познавательной викторине о нашей Родине и приняли участие в мастер-классе
по изготовлению флага России.
Ко Дню Памяти и Скорби МБУК ЦБС присоединилась к Всероссийской
акции «Свеча памяти» и к Всероссийской минуте молчания.
6.7. Межнациональные отношения и межкультурные связи.
В целях формирования у населения гражданско-правовой культуры,
установок толерантного сознания и культуры межнационального общения в
библиотеках проходят мероприятия, предупреждающие правонарушения
экстремистской направленности, конфликты на межнациональной почве.
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В 2020году Центральная и Детская библиотеки проводили мероприятия
для детей и подростков, которые воспитывают уважительное отношение к
другим людям, их интересам, формируют понимание значения толерантности в
жизни. Организованы: «Урок дружбы», час познания «Мы разные, но мы
вместе», громкие чтения, совершали виртуальное путешествие по нашей
Родине играли в игры народов России. Работа МБУК ЦБС создает
пользователям уникальные условия для знакомства с многообразием мира,
культур, стран и народов России.
6.8. Профилактика преступлений и правонарушений.
Основными направлениями деятельности библиотек по профилактике
правонарушений являются:
- привлечение детей и подростков в библиотеки, приобщение к книге;
-профилактика правонарушений;
-формирование у детей и подростков потребности вести здоровый образ
жизни;
-организация досуга подрастающего поколения;
-воспитание правовой культуры детей и подростков;
-создание необходимых условий для укрепления духовно –
нравственного здоровья детей и подростков.
Библиотеками были проведены следующие мероприятия:
Интерактивные игры для детей и подростков «Учимся жить по закону»
и «Наши права и обязанности», Цикл бесед «Конституция – основной закон
нашей жизни».
6.9. Противодействие экстремизму и терроризму.
Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и
экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их
профилактика. Особенно важно проведение такой профилактической работы в
среде молодёжи. В 2020 году в библиотеках была продолжена работа по
профилактике экстремизма и терроризма. По итогам 2020 года МБУК ЦБС
совместно с «Молодежным Медиацентром» при Центральной библиотеке
разработала онлайн викторины, виртуальные путешествия: «За Веру, за
Отчизну, за Любовь», «С чего начинается Родина», «День православной книги»,
«Что ты знаешь о ВОВ», «Символы России».
Ведется работа по проверке изданий со Списком запрещенных изданий
на сайте Генеральной Прокуратуры РФ.
6.10. Работа библиотек по обеспечению социальной и культурной
адаптации мигрантов.
Одной из задач Стратегии государственной национальной политики
нашей страны определена работа по содействию социальной и культурной
адаптации мигрантов. Важным условием формирования гражданского
общества является установление толерантного отношения граждан к лицам
других национальностей, признание прав каждого гражданина вне зависимости
от национальной принадлежности на реализацию личных прав и свобод.
Работу библиотек МБУК ЦБС по обеспечению социальной и культурной
адаптации мигрантов можно разделить по следующим направления:
- предоставление мигрантам информации об их правах и обязанностях;
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- социально-правовое консультирование;
-социально-педагогическая помощь детям и подросткам, имеющим
проблемы в обучении (дети мигрантов посещают библиопродленку);
- привлечение мигрантов к участию в мероприятиях библиотек;
- в рамках толерантного воспитания подрастающего поколения мы
проводим различные интерактивные игры, направленные на пропаганду
национальных культур, языков народов, проживающих на территории
Российской Федерации.
6.11. Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) и профилактика
вредных привычек.
В рамках программы «Активное долголетие» пропаганда здорового
образа жизни занимает одно из важных направлений в работе социального
клуба «Добрые встречи», мероприятия в котором проходят с 2015 года
еженедельно при Центральной библиотеке МБУК ЦБС - пропаганда здорового
образа жизни, проведение мероприятий, направленных на поддержание
социальной, физической и интеллектуальной активности пенсионеров. Сначала
2020 года до карантина прошли интерактивные мероприятия разнообразного
формата: кинопоказы, беседы, мастер-классы, круглые столы, посвященные
интеллектуальному и физическому долголетию.
С января по март 2020 года в социальном клубе «Добрые встречи» было
проведено 13 встреч, на которые пришло 178 пенсионеров.
В Детской и Центральной библиотеках постоянно проводятся
тематические книжные выставки, беседы по пропаганде здорового образа
жизни. Детская библиотека четвертый год подряд принимает участие в
ежегодной областной культурно-просветительской акции «Преодоление» в
рамках проекта «Наш выбор- здоровье», 2020 году участниками стали
воспитанники «Школы-интернат».
С 2018 году на базе Центральной библиотеке открылся Клуб
"Гармония", его основная задача заключается в изучении аспектов здорового
образа жизни. На занятиях помимо лекций о здоровье, проводятся мастерклассы по йоге, дыхательной гимнастике, изобразительному искусству.
За 2020 год в клубе «Гармония» состоялось 9 занятий, которые посетило 67
человек.
6.13. Проекты по экологическому просвещению.
Библиотеки ЦБС проводят работу по экологическому просвещению
жителей города. Задача, стоящая перед библиотеками, – активизировать
интерес, в первую очередь у детей и молодежи, к окружающему миру и
сохранению природы, повышению экологической культуры. В работе по
экологическому просвещению мы стараемся использовать различные формы
работы – это беседы, мультимедийные презентации, игры, викторины и
творческие конкурсы.
21 января в Детской библиотеке работала мастерская по изготовлению
кормушек для птиц. Ученики 1 "б" класса Гимназии № 6 приняли участие в
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культурно - экологической акции "Покормите птиц!". Вместе с учениками мы
смастерили и развесили около Библиотеки кормушки. Перед началом мастеркласса
школьники
посмотрели
мультимедийную
презентацию
"Зимующие птицы" и ответили на вопросы викторины.
6.15. Библиотечное обслуживание молодежи
Библиотечное обслуживание молодежи – одно из ведущих направлений в
деятельности библиотек. Наиболее актуальными направлениями в работе с этой
категорией пользователей в 2020 году были – экологическое, патриотическое,
здоровый образ жизни и краеведение.
По итогам 2020 года пользователями Центральной библиотеки города
Красноармейска стали 834 молодых человека. Для молодой категории
читателей было проведено 26 мероприятий в офлайн формате: экскурсии по
Музею книги, географические и литературные квизы, лекции на
патриотические и краеведческие темы, игры и викторины на темы
«президентских выборов», «дня конституции», «дня России», ежегодные
библиотечные конкурсы и акции, лекции по волонтерству, инфоуроки на темы
«вредных привычек» и «противодействии терроризму». Совместно с городским
Молодежным центром «Союз» был проведен Первый городской конкурс чтецов
"Мы памяти этой верны". В конкурсе приняли участие ученики городских школ.
В Центральной библиотеке прошёл отборочный тур Чемпионата «Открой рот»
по чтению вслух на русском языке. Победителем стала молодая мама Виктория
Куприянова, которая представляла наш город в полуфинале Чемпионата в Туле.
6.16. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ).
МБУК ЦБС на основании Договора о взаимном сотрудничестве
проводит работу с воспитанниками МБОУ «Школы-интерната» и с
«Пушкинским комплексным центром социального обслуживания населения».
Организовано библиотечное обслуживание воспитанников на абонементе и в
читальном зале Детской и Центральной библиотеки. В течение года
проводились массовые мероприятия: интерактивные программы, презентации,
мастер-классы, беседы, в том числе с использованием инклюзивных
технологий, в которых вместе с воспитанниками школы-интерната принимали
участие дети из общеобразовательных школ города Красноармейска. При этом
часть мероприятий проводится на базе ЦБС, а с некоторыми мероприятиями
сотрудники библиотеки выезжают в школу-интернат. 14 февраля в городской
библиотеке состоялась уже третья общероссийская акция «Дарите книги с
любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения, который
отмечается уже несколько лет. Книги принесенные нашими читателями, были
переданы в дар воспитанникам школы-интерната. Получив такие полезные
подарки как книги, ребята приняли участие в познавательной игре "Собери
сказку".
Большой популярностью в нашей библиотеке пользуются
театрализованные постановки. «Театр на столе», классический кукольный
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театр, театр теней, пальчиковый театр – все перечисленные формы
театрального действия прекрасно воспринимаются «особыми» детьми,
вызывают у них живой интерес и радость.
Вместе с тем мы учитываем повышенный уровень восприимчивости у
детей с ОВЗ, они более эмоциональны, сильнее переживают за героев той или
иной постановки. Так, на просмотре кукольного спектакля по сказке Г.Х.
Андерсена «Снежная королева» некоторые дети настолько погружались в
происходящее, что старались буквально спрятаться от Снежной королевы,
закрывали глаза руками. Все наши представления сопровождаются музыкой.
Выход Снежной королевы под музыку Вивальди производит на детей особенно
сильное впечатление. Поэтому мы всегда помним, что любая история для
«особенного» ребенка должна заканчиваться хорошо, добро обязательно
должно победить, а зло – быть наказанным.
Часто библиотека не разграничивает театральные показы на показы для
обычных детей и детей с особенностями развития. Так, например, спектакль
«Черная курица» по сказке А. Погорельского с удовольствием вместе смотрели
дети из Центра социальной помощи семьи и посетители библиотеки.
Благодаря программе «Доступная среда» библиотеки Красноармейска
стали доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. В
рамках Программы в 2017 году было приобретено и установлено современное
информационное оборудование, организованы пути движения для инвалидов, а
в 2018 году были закуплены специализированные средства передвижения
(подъемник лестничный гусеничный мобильный, кресло-коляска с
регулируемой рамой).
В ЦБС проводится организация свободного времени и культурного
досуга пожилых людей, в том числе инвалидов и маломобильных людей. Это
активизация библиотечного обслуживания, организация доставки книг на дом,
проведение праздничных мероприятий и мероприятий в связи с
знаменательными и памятными датами (День Победы; День славянской
письменности и др), с «Международным днем пожилых людей»,
«Международным днем инвалидов», организация и проведение конкурсов,
литературно-музыкальных вечеров, квестов и мастер-классов с обязательным
охватом пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья.
6.17. Обслуживание удаленных пользователей
С развитием современных коммуникационных технологий у пользователя
появилась возможность выбора обратиться в библиотеку или к виртуальным
ресурсам Интернета.
Информационное
обслуживание
удаленных
пользователей
осуществляется через ресурс «Литрес» и Библиотечный портал Московской
области. За 2020 год записалось 40 новых читателей, общая посещаемость
составляет 3869, выдано 430 книг; количество обращение через портал
составило 9776.
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Задачи внестационарного удаленного обслуживания – обеспечение прав
граждан на доступ к информации, доведение библиотечных услуг до каждого
жителя в соответствии с его интересами, а также библиотечное обслуживание
населения с ограниченными возможностями. Всего за 2020 услугами
библиотеки воспользовалось 17 человек и было выдано 484 книги.
Было проведено 8 удаленных развлекательно-познавательные игр на свежем
воздухе - «Веселое Куролесово», которые посетило 82 ребенка.
Было проведено 4 удаленных мероприятия для ребят из школы-интернат,
которые посетило 72 ученика.
В сентябре 2020 года был проведено один мастер-класс ко Дню города
«Творческая площадка» и одно музыкально-поэтическое мероприятие
«Подмосковье в стихах и песне».
6.18 Продвижение библиотек и библиотечных услуг.
В МБУК ЦБС большое внимание уделяется оптимизации библиотечного
пространства, дизайну внутренних помещений, так как это привлекает другие
организации и учреждения проводить на наших площадках мероприятия, что
способствует привлечению новых пользователей. В целях рекламы (PRдеятельности) библиотеки приняли участие во Всероссийском конкурсе юных
чтецов «Живая классика», Международных XIII Пушкинских чтениях «Театр
уж полон… На афише Пушкин!», во всероссийской акции «Ночь искусств», в
ежегодной сетевой Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь2019».
В Центральной библиотеке прошла ежегодная международная
просветительская
акция
"Географический диктант".
В
этом
году диктант прошел 29 ноября в дистанционном формате. Для участия
в диктанте необходимо было заранее зарегистрироваться по электронной
почте.
В 2020 году в Центральной библиотеке продолжила работу игротека
«Зеленый куб». Настольные игры – это прекрасный способ развить эрудицию,
пополнить словарный запас, улучшить логическое мышление. Но самое
главное, настольные игры – это живое общение. Ведь в настоящее время среди
молодёжи очень популярны интеллектуальные настольные игры, в которые
можно играть вдвоем или в большой компании, и наша библиотека старается
идти в ногу со временем. Мы надеемся, что новые современные настольные
игры привлекут новых читателей в библиотеку. Она станет одним из любимых
мест досуга молодёжи. И однажды забежав к нам на минутку, молодые люди
захотят приходить сюда снова и снова.
Сотрудничество со СМИ является важнейшей составляющей рекламной
деятельности библиотек. В течение года библиотеки рассказывали о
проводимых мероприятиях, книжных новинках и памятных датах на страницах
газеты «Городок», приглашали на библиотечные мероприятия корреспондентов
телеканала «Диалог ТВ».
Таким образом, за 2020 год деятельность МБУК ЦБС освещалась в
средствах массовой информации 89 раз.
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В 2020году была продолжена активная работа по продвижению
библиотеки в соц. сетях. Для подготовки публикаций в группе библиотеки ВК
и в инстаграм был составлен контент-план, благодаря которому стало проще
планировать записи и удалось повысить качество текстов. Также улучшилось
качество фото- и видеоконтента. Благодаря этим нововведениям количество
читателей, состоящих в группе библиотеки «ВКонтакте» увеличилось (на конец
2019 года число подписчиков 323, на конец 2020 г. - 420). На треть увеличилось
число подписчиков аккаунта библиотеки в инстаграме.
Также ведется работа с электронными ресурсами. МБУК ЦБС
предоставляет свободный доступ к следующим электронным ресурсам:
− Национальная электронная библиотека (НЭБ).
Всего пользователей – 84 чел., выдано 587 экз., число новых пользователей за
2020 год составило 18 человек;
− Библиотека электронных книг «ЛитРес»
Всего выдано 498 экз., приобретено 267 экз., число новых пользователей за 2020
год – 29 человек, всего пользователей – 100 чел., всего посещений – 3495;
− «Президентская библиотека» (ПБ)
Всего пользователей – 84 чел., выдано 495 экз., число новых пользователей за
2020 год составило 13 человек.

7 Справочно-библиографическое, информационное и
социально-правовое обслуживание пользователей
Весь фонд МБУК ЦБС введен в электронный каталог, пользователи
библиотеки могут воспользоваться как карточным, так и электронным
каталогами. Библиотекой составляются тематические электронные
рекомендательные списки, которые выставляются на сайте, соц.сетях и
предоставляются по запросу пользователей.

8 Краеведческая деятельность библиотек
8.1. Реализация краеведческих проектов, в т.ч. корпоративных.
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих
документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений,
выдача).
8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных
библиотек: Ведется электронная база данных краеведческих изданий и статей в
местной прессе, с которой можно познакомиться на сайте МБУК ЦБС в разделе
«Краеведение».
8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. Основная
форма работы – историческая. В 2019 году нашему городу исполнилось 72 года.
К этой знаменательной дате библиотеками МБУК ЦБС был подготовлен цикл
мероприятий. Для младших и средних школьников сотрудники Детской
библиотеки проводили виртуальные путешествия по городу и его
окрестностям. Ребята активно отвечали на все вопросы викторины, изучили
карту города и знакомились с книжной выставкой "Красноармейску 72 года".
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Для старшеклассников был подготовлен цикл мероприятий под
названием «Мой Родной Красноармейск», спикером выступил Фохтин
Владимир Георгиевич — житель нашего города, автор более 10 книг,
изобретатель, автор нынешнего герба города Красноармейска.
8.5. Выпуск краеведческих изданий. В 2019 году был создан фильм
«Выжившая в аду», посвященный жительнице нашего города Фроловой Н.М.,
узнице Освенцима.
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе
создание виртуальных выставок и музеев. В 2019 году в фойе детской
библиотеки была открыта краеведческая экспозиция «История города».
8.7. Музейные формы краеведческой деятельности. Библиотеки
Красноармейска в 2020 году продолжили сбор материалов о земляках –
участниках Великой Отечественной войны. Новые материалы можно
посмотреть на сайте в разделе Краеведение.
8.8. Краткие выводы по разделу.
История города, края вызывает живой интерес у горожан –
пользователей библиотек. Каждый год мы стараемся вносить в краеведческую
работу что-то новое.
Совместно с Домом культуры имени В. И. Ленина Центральная
библиотека подготовили и провели литературно-музыкальный вечер
"Подмосковье в стихах и песне". Мероприятие было организовано в рамках
празднования 91-летия Московской области. В этот вечер звучали самые
проникновенные стихотворения и песни о родном и любимом городе.
Также в Центральной библиотеке периодически проводятся мероприятия
на краеведческие темы с приглашенными гостями. Встреча с Ниной
Степановной Логиновой, членом Союза краеведов России, членом ВООПИиК,
автором ряда публикаций о Пушкинском районе. Она рассказала нашим гостям
о забытой усадьбе в деревне Вынорки, находившейся на территории нынешнего
посёлка Зверосовхоз, и её обитателях в 1920- х годах ХХ века. О бывшей
владелице села Царево - Закревской Агриппине Федоровне.
Для учеников старших классов разработаны познавательные
исторические и географические квесты и квизы на краеведческие темы, на
знание как России в целом, так и нашего города в частности.

9 Автоматизация библиотечных процессов
9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек.
-Две библиотеки, имеют компьютеризованные посадочные места для
пользователей, из них с возможностью выхода в Интернет; с 2020 г. заключен
договор со следующими техническими условиями: Ширина канала до 50
Мбит/сек полный дуплекс, без ограничения трафика.
В МБУК ЦБС ведется работа с электронными ресурсами:
Центральная библиотека − Национальная электронная библиотека
(НЭБ); «Президентская библиотека».
Детская библиотека - Национальная электронная библиотека (НЭБ);
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- В двух библиотеках, имеется зона Wi-Fi (с идентификацией
пользователей).
9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов
в муниципальных библиотеках, находящихся в составе профессиональной
библиотечной сети. Отмечаем недостаточную автоматизацию библиотечных
процессов в связи с устаревшим компьютерным парком и отсутствием
оборудования для автоматической книговыдачи.

10 Организационно-методическая деятельность
10.1. Характеристика функционирования системы методического
сопровождения деятельности общедоступных муниципальных библиотек в
городском округе. Роль ЦБ городского округа как методического центра в
содействии развитию муниципальных библиотек.
10.2. Методическое сопровождение деятельности общедоступных
библиотек со стороны ведущих библиотек муниципальных образований,
наделенных статусом центральной (ЦБ). В МБУК ЦБС всего 2 библиотеки,
находящихся в одном здании. Методист ЦБС осуществляет общее руководство
методической работой и контролирует соблюдение графика повышения
квалификации сотрудниками, проводит обучающие семинары для
библиотекарей.
10.3.Виды методических услуг/работ, выполненных ЦБ муниципальных
образований: для учредителей муниципальных библиотек, для муниципальных
библиотек, КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги
населению (привести примеры по каждому направлению).
– количество индивидуальных и групповых консультаций – 5;
– количество организованных совещаний, круглых столов, семинаров и
др. профессиональных встреч – 1 ;
– количество проведенных обучающих мероприятий - 5;
– количество выездов в библиотеки с целью оказания методической
помощи, проведения экспертно-диагностического обследования, изучения
опыта работы - 2; Библиотекарь детской библиотеки Новикова Ю.В. – член
комиссии Смотра школьных библиотек г.о. Красноармейск.
10.4. В штатном расписании ЦБС имеется должность методиста.
10.5.Повышение квалификации библиотечных специалистов:
– доля сотрудников, прошедших переподготовку и повышение
квалификации, составляет 86% (6 человек);
– доля сотрудников, нуждающихся в повышении/переподготовке
квалификации [14%] (1 человек).
10.6.Профессиональные конкурсы.
1. Библиотекарь Центральной библиотеки Тарабановская О.В. приняла
участие в конкурсе «Голос эпохи» к 95-летию Астафьева В.П.. Получили
сертификат об участии.
2. Библиотекарь Центральной библиотеки Тарабановская О.В. приняла
участие в конкурсе «Ревизор-2019» Чтение XXI века. Лучшие проекты
муниципальных библиотек (совместно с Российской библиотечной
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ассоциацией) - Телевизионная передача «Книжные новинки в городской
библиотеке». Конкурсная работа заняла 10 место — 330 голосов.
2. Библиотекарь Центральной библиотеки Тарабановская О.В. и
Лагодина О.В. приняли участие в проект "Живая книга"
3. Библиотекарь Центральной библиотеки Тарабановская О.В. приняла
участие в проекте "Библиотека памяти Победы" ЛитРес» на lib@litres.ru и
получили доступ к коллекции «Библиотека памяти Победы» в проекте ЛитРес:
Библиотека.
4. Методист Гаврилова Анна Анатольевна приняла участие во
Всероссийском конкурсе библиотечных проектов и программ по приобщению
детей к чтению «Чтение детей в цифровой среде». Номинация «Читаем с
пеленок» лучший онлайн-проект для дошкольников (до 7лет).
5. Библиотекарь Детской библиотеки приняла участие Областного
конкурса чтецов «ПОБЕДА: ОДНА НА ВСЕХ», посвященного Году памяти и
славы в ознаменование 75-летия Победы. По результатам районных этапов
финалистами стали 137 ребят из 28 городов и муниципальных образований
нашего региона. Из них жюри определило 29 лауреатов и 31 дипломанта
Конкурса. Среди дипломантов есть имена наших ребят: Асадуллаева Захра
получила Первое место в номинации «чтение на национальном языке» в
возрастной категории 6-10 полных лет Асадуллаева Айша - получила Первое
место в номинации «чтение на национальном языке» в возрастной категории
11-14 полных лет.
6. 25 сентября в администрации нашего города прошло награждение на
именную стипендию главы Красноармейска в области культуры.
Среди пяти кандидатов активистка Детской библиотеки - Айша Мехман Кызы
Асадуллаева. Лауреат пятого областного конкурса чтецов на государственном
и национальных языках народов, проживающих в Подмосковье. Обладатель
дипломов
и
грамот
в
нескольких
региональных
и
межрегиональных конкурсах чтецов..
7. Библиотекари детской библиотеки Новикова Юлия Владимировна,
Орипова Хулькар Тухтасиновна приняли участие во Всероссийском онлайн
фестивале семейного чтения #ЧитайФест с конкурсной работой «Семейный
театр теней в Детской библиотеке».

11 Библиотечные кадры
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере,
обусловленные реализацией национальных, федеральных, региональных и
муниципальных проектов и программ, «дорожных карт» и др. Штатное
расписание в 2020 году не менялось.
11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек,
библиотек – структурных подразделений КДУ и иных организаций,
оказывающих библиотечные услуги населению, в динамике за три года:
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По штатному расписанию 15,5 единиц, в 2017 году добавили 0.5 ставки
специалиста по закупкам.
Работники библиотеки: численность работников 14 человек, из которых
к основному персоналу относится 7 человек, из них имеют библиотечное
образование 4 человека.
По стажу работы в библиотеке основной персонал: до 3х лет- 2, от 3х до
10 – 3, свыше 10 – 2.
В 2019 году 2 сотрудника получили второе библиотечное образование.
С высшим образованием – 6человек, из них имеют библиотечное – 4 чел. и 1
имеет среднее профессиональное образование.
По возрасту возрасту: от 30 до 55 лет – 5 человек, от 55 и старше 2
человека.

12 Материально-технические ресурсы библиотек
12.1. Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных
библиотек, библиотек – структурных подразделений КДУ и иных организаций,
оказывающих библиотечные услуги населению. Детская и Центральная
библиотеки занимают одно двухэтажное здание, общей площадью 1002 кв.м. В
здании в 2017 году были полностью заменены окна, двери входной группы и
межкомнатные двери. Частично заменены светильники на светодиодные. В
здании необходима замена электропроводки, косметический ремонт и ремонт
кровли. Здание полностью доступно для лиц с ОВЗ.
12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов:
заключен договор на охранную сигнализацию в ночное время, наличие
тревожной кнопки. Пожарная сигнализация в рабочем состоянии, договор на
обслуживание заключен.
12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация
внутреннего пространства библиотек в соответствии с потребностями
пользователей, создание условий для безбарьерного общения. Безбарьерная
среда полностью оборудована. Оборудованы специальные помещения для
проведения занятий по английскому языку и ретрофонотека.
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