Публичный отчёт
о деятельности муниципального казённого учреждения культуры
«Централизованная городская библиотечная система»
в 2016 году
В

2016

году

библиотечное

обслуживание

населения

города

Астрахани

осуществляли Центральная городская библиотека и 19 библиотек-филиалов МКУК
«ЦГБС». ЦГБ как главная библиотека системы осуществляла организационные,
координационные и методические функции по организации работы с населением в
библиотеках. В течение года услугами библиотек воспользовалось свыше 70 тысяч
человек. Книговыдача составила более 1,4 млн. экземпляров. Книжный фонд библиотек
МКУК «ЦГБС» составляет более 546,0 тыс. экземпляров книг и других документов.
Для удовлетворения все возрастающих информационных потребностей населения в
2016 г. в библиотеках ЦГБС работали 25 точек доступа к сети Интернет, в Центральной
городской библиотеке работал Интернет-центр, где был создан терминал доступа к
«национальной электронной библиотеке» (НЭБ,
Москва) для пользователей, обеспечен доступ к
электронному каталогу (ЭК) МКУК «ЦГБС».
Объем каталога составил на 01.01.2017г. – 119871
библиографических

записей.

Пользователи

активно обращались к электронному каталогу.
Организация доступа к электронному каталогу,
информационным

ресурсам

представляет

собой

самостоятельный

компонент

формирования информационной среды, важным элементом которой является сайт МКУК
«ЦГБС», который даёт пользователям возможность использования электронных ресурсов
библиотек: электронного каталога, собственных баз данных, интернет-ресурсов и т.д.
В

2016

году

Центральная

городская

библиотека

продолжила

работу

в

автоматизированной библиотечной программе «ОРАС Global» по созданию сводного
электронного каталога библиотек Астраханской области, что повысило уровень
информатизации в МКУК «ЦГБС».

Культурно-просветительская деятельность муниципальных библиотек была
насыщена и разнообразна, о чем свидетельствуют свыше 190 новостных материалов,
размещенных на сайте учреждения, репортажи на TV и 13 публикации в печатных СМИ.
Проведено более 2400 тематических массовых мероприятий и книжных выставок для
различных социальных и возрастных групп пользователей.

Интересно и нестандартно проходили мероприятия в библиотеках
МКУК «ЦГБС»
19 февраля 2016 г. в библиотеке-филиале №11 МКУК
«ЦГБС» по ул. 1-ая Литейная 10-а, состоялось официальное
открытие Интернет-центра для жителей Советского
района

города

Астрахани,

оборудованного

новой

компьютерной техникой на средства гранта компании ОАО
«Лукойл» в рамках волонтерского проекта «Тимур и NEXT
команда».
13 марта, в последний день Масленицы в парке «АДК Аркадия» Централизованная
городская библиотечная система Астрахани представила необычную творческую
площадку под названием «Библиотечная карусель».
Самой популярной у гостей праздника была творческая
мастерская «Весёлая ниточка, забавный лоскуток…», где
дети и их родители с удовольствием поучаствовали в
мастер-классе по изготовлению куколок-веснянок и
символа Масленицы — cолнышка.
С 23 марта по 1 апреля во всех библиотеках
проходила

«Неделя

детской

книги».

Неделя

открылась 23 марта в Центральной городской
библиотеке

театрализованным

литературным

праздником «Волшебный день чтения, или именины
детской книги».

В рамках проекта «Книжный мир собирает друзей»
(Неделя детской книги) было проведено - более 90
мероприятий,

на

которых

побывало

1895

детей

и

подростков. В рамках Недели в библиотеках ребята также
смогли познакомиться с 40 книжными выставками и
просмотрами литературы.
В Центральной городской библиотеке с 22 на 23 апреля в рамках Всероссийской
социально-культурной акции «Библионочь-2016» состоялась «Ночь в библиотеке на
улице Шаумяна». В празднике приняли участие более
200 человек разных возрастных категорий. Посетители
площадки для детей и подростков «Библиосумерки»
смогли принять участие во флешмобе «Вместе весело
читать» и побывали в творческой мастерской «В гостях у
Марьи-искусницы», а также посмотрели театрализованное представление «Кинопробы в
книжном царстве…». Впервые в стенах Центральной библиотеки библиотекари
организовали и провели популярную интеллектуальную
игру «Что? Где? Когда?». Новинкой этой ночи для
молодежи стали: квест «Путешествие в мир детективов» с
увлекательным поиском книг А. Конан-Дойля и игра
«Мафия». В читальном зале библиотеки, на площадках
«Таланты Астрахани» и «Свободный микрофон», выступили юные поэты из
литературных студий «Подснежник» и «Ранний рассвет», ансамбль «Русские тайны»
АДК «Аркадия», музыкальная группа «Shortы» и многие другие.
12 мая в читальном зале Центральной городской библиотеки для участников клуба
«Золотой возраст» состоялась встреча в литературномузыкальной гостиной «И в каждой строчке память о войне».
Праздничное

мероприятие

было

приурочено

к

71-й

годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Ведущие мероприятия – сотрудники библиотеки – рассказали
читателям о песнях и стихах, популярных в годы войны,
показали, что поэзия нужна была стране и армии наравне с оружием, и поведали об

истории написания таких известных песен, как «Священная война», «Темная ночь»,
«Синий платочек». В ходе проведения мероприятия участники клуба смогли еще раз
услышать эти бессмертные мелодии. Помимо прослушивания песен наши гости
вспомнили и прочитали стихотворения К. Симонова, М. Исаковского, А. Суркова,
посвященные трагедии войны, а также поделились своими воспоминаниями и
воспоминаниями своих родственников о тех далеких временах. Закончилось мероприятие
песней «День Победы».
27 мая в библиотеках системы прошёл День открытых дверей «Добро
пожаловать в книжный мир» к Общероссийскому Дню
библиотек. Центральная городская библиотека подготовила
для своих читателей детективный квест «По следам Шерлока
Холмса», а в читальном зале для всех гостей был проведен
кинематографический прайм-тайм «Кино и Астрахань». В
библиотеке-филиале № 7 юные читатели приняли участие в Инфоквесте «3D – День
Добрых Дел». В библиотеке-филиале №8 гости мероприятия – дети и их родители –
смогли совершить путешествие по Волшебному Библиограду.
В рамках программы «Лето с книгой» с июня по август было организовано и
проведено более 479 мероприятий, на которых присутствовали более 9360 детей и
подростков.

Мероприятия

прошли

как

в

стенах

библиотек, так и на летних площадках образовательных
учреждений

города,

с

которыми

сотрудничают

библиотеки МКУК «ЦГБС». Центральная городская
библиотека каждую среду с июня по август в Братском
саду представляла два парковых проекта «Летний читальный зал (для молодёжи и
взрослых)» и «Книжная полянка» (для детей и подростков). Посетителям сквера
предлагалась культурная

программа: презентации

книжных выставок, обзоры-путешествия по книгам,
информационные

и

познавательные

часы,

литературные конкурсы и викторины. Горожане всех
возрастов могли выбрать и взять домой почитать
понравившиеся книги и журналы.

28 июля в парке «Аркадия» состоялась презентация нового проекта «Парковый
буккроссинг «Библиотечная карусель», подготовленного сотрудниками Центральной
городской библиотеки города Астрахани и посвящённая 50летию со дня открытия этой библиотеки в городе Астрахани.
Особенность паркового буккроссинга «Книжная карусель» в
том, что любой посетитель парка «Аркадия» может выбрать
себе книгу или журнал по вкусу и почитать в удобной
обстановке, а затем вернуть на стеллаж.
Библиотеки
областного

города

проекта

муниципального

участвовали

в

«Волжская

проекта

«Встречи

реализации

палитра»
с

и

искусством»;

участвовали в общегородских и областных мероприятиях.
Например, приняли активное участие в ежегодной акции
«Пришло время читать» на открытых площадках города Астрахани.

11

августа

2016

г.

Центральную

городскую

библиотеку посетили члены Общественного совета при
министерстве

культуры

и

туризма

Астраханской

области. Они, в частности, познакомились с деятельностью
библиотеки,

в

том

числе

по

социально-культурным

проектам, по работе с молодежью и дали положительные комментарии и отзывы.
В 2016 году Центральная городская библиотека и библиотека-филиал № 1 МКУК
«ЦГБС» впервые приняли участие во Всероссийской культурной акции «Ночь
искусств», посвященной Году кино в России. Для Центральной городской библиотеки
«Ночь искусств — 2016» стала не только познавательно-развлекательной площадкой, но
и важным событием для самого учреждения, которое в 2016 году отмечает юбилей — 50

лет со дня открытия. В этот вечер ЦГБ посетили более 200 человек, библиотеки стали
своеобразной площадкой для общения, творчества и отдыха горожан.

В течение 2016 года - Года российского кино в РФ библиотеки ЦГБС активно
работали по продвижению и пропаганде достижений отечественной литературы среди
читателей. С успехом 27 апреля в Центральной библиотеке прошел День информации
«Магия кино» с информационно-развлекательными мероприятиями о кино.
В ноябре 2016 года в Центральной городской библиотеке в рамках совместного
проекта «Фотоуголок» состоялось открытие новой авторской фотовыставки «Мир
музыки и театра», председателя правления АРОО «Союз композиторов России»,
доцента

Астраханской

государственной

консерватории, известного астраханского журналиста
Константина

Владимировича

Гузенко.

Новая

фотовыставка показала мир искусства и культуры
нашего региона изнутри. Посетители библиотеки
смогли увидеть фотографии известных музыкантов,
любимых актеров и хорошо известных деятелей культуры: Комякова Сергея, Волкову
Галину, Черчинцева Михаила, Скунцева Владимира, Забелину Анну, Коновалову
Светлану и др.
Проводились

мероприятия

к

юбилейным

датам

известных поэтов, писателей: 120-летию со Дня рождения
драматурга Е. Л. Шварца, 195-летию со Дня рождения
писателя Н. А. Некрасова, 110-летию со Дня рождения
детской писательницы А. Л. Барто, 195-летию со Дня
рождения писателя Ф. М. Достоевского и других.

Проводились мероприятия по пропаганде творчества поэтов и писателей
Астрахани в связи с их юбилейными датами: к 95-летию со Дня рождения писателя Б.И.
Жилина; к 95-летию со Дня рождения поэта Б.М. Шаховского; к 85-летию со Дня
рождения историка-краеведа, писателя А.С. Маркова и др. Библиотеки также проводили
творческие встречи читателей с современными астраханскими писателями и поэтами.

Продолжалась в 2016 году работа по проекту «Библиотерапия» (данный проект
реализуется в МКУК «ЦГБС» с 2012 года). В отчетном году работали семь пунктов
выдачи книг в пяти больницах города Астрахани.
За 2016 году количество читателей - участников проекта «Библиотерапия» - 3889
человек. Проведено мероприятий – 98, из них для детей - 57 мероприятий.
В

июле

2016

года

Центральная

городская

библиотека открыла два новых пункта выдачи книг в
ГКБ № 2, в сентябре состоялась презентация работы
пункта выдачи книг в офтальмологическом отделении
НКБ № 2. Презентация освещалась на сайтах: ЦГБС, на
сайте министерства здравоохранения Астраханской области, на большинстве новостных
каналов в сети Интернет и др.
Кроме того, в рамках проекта «Библиотерапия» в 2016 году впервые были
организованы 2 благотворительные акции «Добрая книжка в
детских ладошках» в детской ГКБ №2 и ОДКБ им Н.Н.
Силищевой. Сотрудники библиотеки рассказали детям о
книгах и библиотеках города Астрахани, приглашали стать
читателями и дарили яркие детские журналы и книжки.
В ЦГБ и 4 библиотеках-филиалах продолжалась работа по проекту «Белая полка:
круг чтения для слепых и слабовидящих пользователей», направленному на

обслуживание инвалидов по зрению в муниципальных библиотеках по месту их
проживания.
28 октября в библиотеке-филиале №7 прошел
большой, и уже ставший традиционным, литературный
бал «И блеск, и шум, и говор бала». Здесь можно было
встретить и страдающего Дубровского, признающегося в
своих чувствах Маше, и Мэри, просящую Печорина быть
как можно дальше от нее, и коварную мачеху со своими
падчерицами из сказки Ш. Перро «Золушка». Юные актеры из театр-студии «Пилигрим»
при библиотеке-филиале №7 подарили всем собравшимся прекрасный праздник
классических произведений, хороших манер, красоты и танцев.
В декабре 2016 года в рамках творческого сотрудничества Центральной городской
библиотеки

с

Международным

юридическим

институтом в Интернет-центре начал работу пункт
бесплатной
клиника

юридической
в

помощи

библиотеке».

«Юридическая

Волонтёры,

студенты

Международного юридического института, проводили
еженедельно, по графику, консультации граждан по юридическим вопросам.
В течение года в городской библиотечной системе работали 30 клубов по
интересам

и

любительских

объединений

по

различным направлениям деятельности. Так, в ЦГБ
продолжили
объединяющий

работу:

клуб

пожилых

«Золотой
читателей

возраст»,
библиотеки

(организованы мероприятия: литературно-музыкальная
гостиная «Пока дышу - пою», тематические встречи и
мастер-классы «Я на пенсии сижу, время зря не провожу», кинолекторий «Мое любимое
занятие — жить!», посвященный 95-летию со дня рождения Ю. В. Никулина);
культурно-исторический

казачий

клуб

«Истоки»

(состоялись 4 мероприятия на темы: «Изменение формы от
Николая II до Союза казаков», «Вечер-портрет памяти
атамана И. А. Бирюкова» и др.); клуб «Вектор чтения»,

направление

деятельности

которого

–

художественно-эстетическое

воспитание

молодёжи.
Все массовые мероприятия в библиотеках проводились с использованием
современных технологий (видеоролики, видео-презентации, тематические видео и аудиоряды и т.д.)
Благодаря

интересным

информационным

материалам на сайте МКУК «ЦГБС» и их постоянной
актуализации, количество посетителей, посещений и
просмотров

сайта

по

сравнению

с

2015

годом,

увеличилась более чем в 2 раза. Так, в 2016 году
количество визитов посетителей на сайт составило 28360
чел.
Один из важнейших факторов, способствующих успешному внедрению
инноваций – поддержка творческого потенциала библиотекарей.
Ежегодно библиотекари городских библиотек участвуют в различных конкурсах.
Так, в начале 2016 года были объявлены победители областного конкурса эссе «Классика
– современное прочтение» проводимого ГБУК АО «Астраханская областная научная
библиотека им. Н.К. Крупской» в 2015 году. По результатам конкурса в номинации
«Литература – защитный нравственный купол России» получили:
-

Диплом победителя (1 место) конкурса эссе «Классика – современное

прочтение» ГБУК АО «Астраханская областная научная библиотека им. Н.К. Крупской»
номинации «Литература – защитный нравственный купол России» получил библиотекарь
библиотеки – филиала №19 МКУК «ЦГБС» Назаров О.В.
- Диплом за 2 место конкурса эссе «Классика – современное прочтение» ГБУК АО
«Астраханская областная научная библиотека им. Н.К. Крупской» номинации
«Литература – защитный нравственный купол России» присуждён библиотекарю
библиотеки – филиала №4 МКУК «ЦГБС» Шейкиной С.В.

Кроме того, в 2016 году Диплом победителя (1 место)
и ценный подарок областного конкурса «В объективе –
здоровье!»

ГБУК

АО

«Астраханская

библиотека

для

молодежи им. Б. Шаховского» был присуждён библиотекарю
ЦГБ МКУК «ЦГБС» Константиновой Е.В.
Библиотека-филиал №11 МКУК «ЦГБС» (заведующая Селезнева Е.Ф.) в 2016 году
выиграла грант Регионального Конкурса социальных и культурных проектов ПАО
«ЛУКОЙЛ» в номинации «Духовность и культура».
Грантовая поддержка будет использована на реализацию
проекта «Читающий Ангел». Этот проект направлен на
создание детского Центра чтения для детей до 1 до 3 лет,
не посещающих детские дошкольные учреждения, с
целью оказания помощи родителям в раннем культурно-познавательном развитии детей.
Достигнуть ощутимых результатов мы смогли при поддержке наших читателей,
сотрудничеству с партнерами.
Уважаемые читатели, друзья и единомышленники спасибо Вам всем!

