ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ
о работе муниципального казенного учреждения культуры

«Централизованная городская библиотечная система»
за 2017 год
В 2017 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 2017 году
читателями библиотеки стали более 72 тысяч человек, которые посетили библиотеку свыше
620 тысяч раз. Книговыдача составила 1,5 млн. экземпляров. Совокупный книжный фонд
библиотек МКУК «ЦГБС» составляет - 550 459 экз.
В 2017 года поступило 5186 экз. документов на сумму 472063 руб.
В соответствии с Постановлением администрации города Астрахань от 26.12.2013 г.
№ 11554 МКУК «ЦГБС» ведет учет и хранение обязательного экземпляра документов МО
«г. Астрахань». В 2017 году получено 22 экз. книг, 23 наименования периодических
изданий. Центральная городская библиотека предоставляет пользователям на
традиционных носителях и электронные базы официальных документов Астраханской
области и МО «Город Астрахань» (база Консультант + и др.), обеспечивается доступ к
сайтам органов местного самоуправления в Интернет-центре ЦГБ МКУК «ЦГБС» и через
сеть интернет - в библиотеках-филиалах МКУК «ЦГБС.
Электронный каталог МКУК «ЦГБС» действует на платформе Opak Global. Объем
базы данных электронного каталога ЦГБС на 31.12.2017 г. составляет 122 536
библиографических записей. В 2017 году внесено 2665 записей. Объем библиографических
записей в корпоративном проекте «Сводная аналитическая база данных «Краеведение»» на
платформе Opak Global на 31.12.2017 – 391 запись.
Участие в городских, областных и др. массовых мероприятиях в 2017 г.
Библиотеки МКУК «ЦГБС» в течение 2017 года приняли участие в 10 городских и
областных крупных массовых мероприятиях:
26 февраля библиотеки ЦГБС приняли участие в
Городском уличном мероприятии «Масленица-2017» с
библио-ярмаркой «Масляничные фантазии» в парке АДК
«Аркадия».
В преддверии весенних каникул, в сквере Ульяновых состоялось торжественное
открытие Недели детской книги. В этот день сотрудники
библиотеки подготовили яркую и интересную программу,
книжные выставки, литературный подиум «Праздник
Королевы Книги».

21 мая специалисты ЦГБС приняли участие в
социальной ярмарке, организаторами которой выступил
Благотворительный фонд «Шаг навстречу» совместно с
компанией «Лукойл - Нижневолжскнефть» в Астраханском доме
культуры «Аркадия».

26 мая в Братском Саду состоялся ежегодный Деловой Фестиваль «Охота на
работу!», организованный агентством по занятости населения
Астраханской области. Специалисты Централизованной городской
библиотечной системы подготовили специальную интерактивную
площадку для всех посетитель фестиваля.

6 июня в Братском саду Централизованная городская библиотечная система провела
литературный
Пушкинский
праздник
«Тебя
приветствуем, поэт!». Для гостей было организовано
несколько творческих площадок. Впервые городские
библиотеки присоединились к межрегиональной акции
«Читаем
Пушкина
вместе».
Был
организован
своеобразный марафон, участники которого читали вслух
со сцены роман Пушкина «Евгений Онегин».
Участниками акции стали молодые астраханцы.
21 июня в сквере Братского сада состоялась патриотическая программа «В этот
день солдатом стала вся страна», приуроченная к Дню памяти и скорби.

10 августа городские библиотеки стали участниками масштабного праздника в
рамках Дня Каспийского моря. Празднование началось с речной прогулки по Волге, где
гостей праздника ждала познавательная экологическая программа, конкурсы, викторины.
После речной прогулки для участников праздника прошло театрализованное
представление. Для всех гостей праздника работали творческие площадки.

9 сентября городские приняли участие в праздновании Дня
города «Читающая Астрахань: миссия выполнима».

Акция «Пришло время читать» МКУК «ЦГБС» представило Краеведческую
библиопанораму. Новые детские книги были подарены библиотекам города автором
Мариной Шапошниковой.

«Самое яркое мероприятие 2017 года»
Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств», прошедшей
под девизом «Искусство объединяет».

Кроме того прошли интересные и познавательные мероприятия:
Под эгидой 300-летия Астраханской губернии в рамках Комплексной программы
«Астраханский край - вселенная моя» состоялись мероприятия, посвященные
краеведческим памятным датам: 255-летию Астраханского мецената П.С.Сапожникова, 95летию Б.П.Ярочкина, 50-летию А.О.Белянина, 180-летию Астраханского историкоархитектурного музея – заповедника.
22 апреля МКУК «ЦГБС» присоединилась к ежегодной Всероссийской акции
«Библионочь – 2017». Тема акции - «Новое прочтение». Работали четыре интерактивные
площадки: «Music— площадь», «Youth — аллея», «Art – кафе», «Creativ – бульвар». На
мероприятии для молодежной аудитории специалисты ЦГБ организовали квест-тревел
«Астрахань в новом прочтении». Состоялась уникальная выставка-презентация
Астраханского отделения Русского географического общества. Встретиться с миром поэзии
можно было на творческом вечере литературно-музыкального содружества «Ковчег».
Концертную программу завершили солисты студии эстрадной песни Астраханского дворца
культуры «Аркадия».

В библиотеке – филиале №7 (ул. Немова, 28) 11 декабря в библиотеке прошел пятый
бал литературных героев «Средь шумного бала…». Главными участниками
представления стали юные актеры из театр-студии «Пилигрим», действующей при
библиотеке-филиале №7.

Организация летнего отдыха детей и подростков
Летний досуг детей и подростков МКУК «ЦГБС» организует в рамках программы
«Книжная полянка» социально-культурного проекта «Волжская палитра». Всего за
период работы проекта проведено 496 мероприятий, посетителями которых стали 10978
человек (2016 г. – 479 мероприятий, посетило 9361 чел.).

Площадка МКУК «ЦГБС» «Библиотечный open-air» в
рамках социально-культурного проекта «Волжская палитра».
Площадка работает каждое воскресенье в сквере больницы
им. Соловьева. За летний период проведено одиннадцать
мероприятий, гостями летней площадки стало уже более
шестисот человек (605 чел.).
Библиотеки МКУК «ЦГБС» сотрудничают с
дошкольными образовательными учреждениями города в рамках программы «Книжная
беседка». Охвачено 22 детских сада. Всего проведено 170 мероприятия.
Социальное партнерство
В 2017 году заключено 101 соглашение о сотрудничестве с образовательными и иными
учреждениями (ВУЗы, ССУЗы, колледжи, гимназии, лицеи, школы, детские сады,
учреждения дополнительного образования, подростковые клубы, общественные
организации и т.д.). Привлечение специалистов в рамках социального партнерства
позволило подготовить и провести в библиотеках МКУК «ЦГБС» содержательные
мероприятия по профилактике правонарушений и наркомании. Среди партнеров библиотек
по реализации мероприятий - работники инспекции по делам несовершеннолетних,
инспекции ГИБДД, специалисты наркологического диспансера, СПИД-центра, врачи из
поликлиник города и т. д.
В сотрудничестве с социальными партнерами 1 декабря в Центральной городской
библиотеке (ул. Шаумяна, 87) состоялся круглый стол «Мы
за здоровый образ жизни». Участниками круглого стола
выступили: восьмиклассники и десятиклассники Лицея №3,
студенты Международного Юридического института и
Астраханского автомобильно-дорожного колледжа.
Социальное партнерство позволило организовать встречу Уполномоченного по
правам ребенка в Астраханской области и ведущего специалиста Аппарата
Уполномоченного по правам человека в Астраханской
области с учащимися 5-го класса Астраханского
технического лицея в рамках часа информации
«Каждый ребенок должен знать…». Мероприятие
прошло на базе библиотеки-филиала №8 (ул. Савушкина,
35) в рамках библиотечного проекта «Добрая дорога
детства» по гражданско-правовому воспитанию детей и
подростков.

Участие в городских, областных и российских конкурсах в 2017 г.
По инициативе Всероссийского проекта электронных публикаций в 2017 году
прошел Всероссийский конкурс «Библиотекарь 2017». По
итогам конкурса главный библиотекарь методико библиографического
отдела
Станевка
Татьяна
Зиновьевна, награждена дипломом победителя I степени
в номинации «Сценарии мероприятий», конкурсная
работа — «Волшебная магия книжных страниц»
(Открытие Недели детской книги).
Отдельным дипломом (без указания степени) была
отмечена Балачина
Анастасия
Борисовна,
главный
библиотекарь
методикобиблиографического отдела, с конкурсной работой «Алиса в Стране чудес» (книжная
выставка - инсталляция). Сертификаты участников получили пять специалистов МКУК
«ЦГБС».
Приняли участие в областном конкурс «С чего начинается Родина: патриотическое
воспитание в профессиональном формате» (3 заявки)
Одна заявка подана на конкурс социальных и культурных проектов ООО «ЛУКОЙЛНижневолжскнефть. Проект «Открытый мир» библиотеки-филиала № 7 стал одним из
победителей конкурса социальных и культурных проектов ООО «ЛУКОЙЛНижневолжскнефть»
Приняли участие в областном конкурсе «Тактильная книга – незрячим детям»,
объявленным ГБУК АО «Библиотека для инвалидов по
зрению». Для участия в конкурсе МКУК «ЦГБС» подана одна
заявка. По итогам конкурса присуждено 3 место.















Участие в международных, межрегиональных, региональных, областных
конференциях, семинарах, форумах и т.п.
Краеведческие чтения «Губернии славные сыны» (3 чел.)
Краеведческие чтения «Музыкальные традиции Астрахани»
XV Международный симпозиум по имиджелогии «Имидж и маркетинг территорий:
опыт и перспективы развития в бизнесе, культуре, туризме и образовании» (6 чел)
Круглый стол «Октябрь 1917 года и Астраханский край: переосмысление
региональной истории» (2 чел)
Межрегиональный научно-практический семинар «Продвижение чтения в медийноинформационной грамотности в России: цели, задачи и достижения» (21 чел)
Творческая лаборатория «Патриотическое воспитание в профессиональном
формате» (7чел)
Онлайн-трансляция Ежегодного совещания руководителей федеральных и
центральных региональных библиотек России, которое будет посвящено теме
«Трансформация библиотек и библиотечных систем в современных условиях» (6
чел)
Дискуссионная площадка «Легко ли быть молодым»
Форум «Молодые писатели, поэты, критики и библиотекари»
V Прикаспийская Ассамблея молодых профессионалов библиотечного дела
Семинар-практикум «Современные приоритеты в краеведческой деятельности
библиотек»
Интернет – конференция, организованная Президентской библиотекой «Встреча со
скандинавским писателем Питером Хегом»

Информационно-библиографическая деятельность
Для поиска информации в МКУК «ЦГБС» имеется справочно-библиографический
аппарат (СБА), который позволяет вести многоаспектный поиск информации в фонде
библиотек. Пользователям предоставляются: Электронный каталог, Алфавитный каталог,
Систематический каталог, Систематическая картотека статей, Краеведческая картотека
статей, Методико-библиографическая картотека.
Для использования в профессиональной деятельности специалистами библиотек
библиографы подготовили «Календарь основных экологических дат на 2017 год»,
«Календарь памятных и знаменательных дат на 2018 год». В целях более оперативного
доступа к библиографической информации с 2017 г. создаются электронных
библиографические пособия:
 Электронное библиографическое пособие «Книги о тебе и для тебя»
 Электронное библиографическое пособие «Приглашение к чтению»
 Электронное библиографическое пособие «Наш край Астраханский, ты славен
судьбой»
 Электронное библиографическое пособие «Приятного прочтения»
 Электронное библиографическое пособие «Новая книга в библиотеке»
 Электронное библиографическое пособие «Бюллетень новых поступлений
литературы в 2017 г. Вып. 1»
 Электронное библиографическое пособие «Бюллетень новых поступлений в 2017 г.
Вып. 2» (См. astra-cgbs.ru)
Для популяризации услуг библиотеки и привлечения новых читателей издавались
библиографические пособия малой формы: библиографические памятки (14
наименований), информационные списки литературы (7 наименований).
Работа сайта
В 2017 году продолжена работа с веб-сайтом МКУК «ЦГБС» astra-cgbs.ru.
Работа сайта позволяет успешно применять форму электронной афиши для популяризации
фондов, услуг и массовых мероприятий библиотеки. На сайте МКУК «ЦГБС»
транслировались анонсы и репортажи с мероприятий (всего 182 пресс-релиза). Работа,
направленная на рекламу библиотек, ведется в социальных сетях. Новости, афиши,
интересные события размещаются на различных медиаплатформах, с учетом целевой
аудитории: «Вконтакте», «Instagram», «Одноклассники», Twitter.

