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КРАТКИЙ ОТЧЁТ
о работе муниципального казенного учреждения культуры

«Централизованная городская
библиотечная система»
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Астрахань,
2019 год

Статистические данные МКУК «ЦГБС»
Полное название учреждения:
Муниципальное казенное учреждение
библиотечная система»

культуры

«Централизованная

городская

Сокращенное название учреждения: МКУК «ЦГБС»
Создание учреждения:
Центральная городская библиотека Астрахани была открыта в 1966 году.
Централизованная библиотечная система г. Астрахани была создана в 1974 году. В июле
2012 года была проведена реорганизация путем слияния двух библиотечных систем города:
МКУК « ЦБС г. Астрахани» и «ЦССБ для детей» в единую городскую библиотечную
систему – МКУК «ЦГБС».
Учредители учреждения:
Управление культуры администрации МО «Город Астрахань»
Устав (номер и дата регистрации, кем зарегистрирован)
Устав зарегистрирован 12.05.2015 г. ИФНС по Кировскому району г. Астрахани
Юридический адрес:
Почтовый адрес: 414000, г. Астрахань, ул.Шаумяна,87
Тел/факс: 51-77-19
в том числе:
электронный адрес: astra.cgbs@mail.ru
Интернет-сайт: http://www.astra-cgbs.ru//
Правоустанавливающие документы
Имущественные: договора ссуды (безвозмездное пользование)
ЕГРЛ (№ 1123015002208, от 22.02.2013)
Лицензия (срок): нет
Филиалы МКУК «ЦГБС»:
Наименование и местонахождение (адрес):
Муниципальное казенное учреждение культуры
«Централизованная городская библиотечная система»
2019 год
Наименование
Адрес
учреждения
в Астрахани
Центральная городская библиотека (ЦГБ)
ул. Шаумяна, 87
пункт выдачи от ЦГБ
ул. Комарова,25
Библиотека-филиал № 1
ул. Дзержинского,44
Библиотека-филиал № 2
ул. Ветошникова, 62
Библиотека-филиал № 3
ул. Селикатная,26
Библиотека-филиал № 4
ул. Пр. Воробьева,7
Библиотека-филиал № 5
ул. Островского,156,к.3, кв.76
Библиотека-филиал № 6
ул. Савушкина,16
Библиотека-филиал № 7
ул. Немова,28
Библиотека-филиал № 8
ул. Савушкина,35

Библиотека-филиал № 9
Библиотека-филиал №11
Библиотека-филиал № 12
Библиотека-филиал № 13
Библиотека-филиал № 14
Библиотека-филиал № 15
Библиотека-филиал № 16
Библиотека-филиал № 17
Библиотека-филиал № 18
Библиотека-филиал № 19
Итого: 19 библиотек

ул. С. Перовской, 73
ул.1-ая Литейная,10а
ул. Энергетическая, 12
ул. Космонавтов, д.12, к. 1
ул. Гагарина, 34
ул. Тренева,13
ул. Хибинская, 43 а
ул. Яблочкова,17
ул.Адм.Нахимова141
ул. Кирова,51

Руководство МКУК ЦГБС
Директор: Заморина Елена Анатольевна
Зам. директора по библиотечной деятельности: Малова Мария Александровна
Телефон: 51-58-05, 51-77-19
Программы (Федеральные, ведомственные, Гранты и другое)______,
№№
п/п

Программа

1

Подпрограмма
«Организация отдыха и
досуга детей и
подростков города
Астрахани»
муниципальной
программы МО «Город
Астрахань» «Развитие
образования МО
«Город Астрахань на
2017-2019 гг»
ГРАНТ
КОНКУРСА
СОЦИАЛЬНЫХ И
КУЛЬТУРНЫХ
ПРОЕКТОВ ПАО
«ЛУКОЙЛ» на
территории
Астраханской области
и Республики
Калмыкии
Проект
«Радужный мост»

2

Целевое
использование
средств, срок
реализации по
программе
Средства в размере
60000 руб.
израсходованы на
приобретение
оборудования для
организации летнего
отдыха и досуга детей и
подростков.
По статье расходов 310
«Увеличение
стоимости основных
средств» планируется
приобретение
библиотечной мебели:
стеллажи, мягкая
мебель для создания
комфортной среды;
приобретение
моноблока для
предоставления
доступа, как к своим,
так и мировым
информационным
ресурсам.
Средства в сумме
130 000 руб.

Сумма, освоение
(тыс.рублей)

60,0

Причина, по
которой не
освоены
средства

Все
финансовые
средства
освоены

Освоение
средств
планируется в
2020 году

Критерии оценки деятельности (основные показатели):
2.1. Основные показатели деятельности МКУК «ЦГБС» в 2019 году:
Основные показатели

2018 год

Читатели (чел.)

план
2019 г.
70 200

69968

Посещения (ед.)
Книговыдача (экз.)

2019 год
70

630450
1489316

608 100
1 518 000

842
639 930
1 529 067

48 096

-----

53 223

Кол-во посещений массовых
мероприятий
Категории читательских групп:

Всего
Служащие Учащиеся Учащиеся Студенты Дошколь Прочие
Читателей Рабочие
школ,
средн.учеб. ВУЗов
ники
(чел.)
лицеев
заведений
70842

3975

10767

33895

2336

2941

3096

13778

Всего работников в МКУК «ЦГБС»
Характеристика персонала
Всего
В т.ч.
Из них имеют образование
работников, библиотечные Высшее В т.ч. высшее Среднее
В т.ч.
чел.
специалисты
библиотечное профессиональное библиотечное
104
94
48
12
30
17

Стаж работы библиотечных работников:
Кол-во библиотечных
работников (всего)

Стаж работы
До 3 лет
12

81

от 3 до 10 лет
31

свыше 10 лет
38

Имеют пенсию по возрасту всего: 29 чел (30%).
Почетные звания имеют (1 работник):
№№ п/п

ФИО

1

Савенкова
Л.В.

Должность

Почетное звание
Наличие доплат
(наименование)
за Почетное
звание
РФ
Областные
гл. библиотекарь
15%
Засл.работн.
культуры
РФ

Повышение квалификации (за отчетный год):

№
п/п

Должность

Количест
во

1

заведующий
филиалом

17

2

заведующий
хозяйством

1

3

директор

1

4

заместитель
директора по
библиотечным
делам

1

5

библиотекарь

13

6

заведующий
филиалом
главный
библиотекарь
главный
библиограф
ведущий
библиотекарь
заведующий
филиалом

8

11

заведующий
филиалом

5

12

1

13

заведующий
методикобиблиографиче
ским отделом
директор

14

библиотекарь

1

15

директор

1

7
8
9
10

2
1
2
5

1

Направление

Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за
пожарную безопасность театральнозрелищных
и
культурнопросветительских учреждений
Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за
пожарную безопасность театральнозрелищных
и
культурнопросветительских учреждений
Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за
пожарную безопасность театральнозрелищных
и
культурнопросветительских учреждений
Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за
пожарную безопасность театральнозрелищных
и
культурнопросветительских учреждений
Библиотечно-информационная
деятельность
Библиотечно-информационная
деятельность
Библиотечно-информационная
деятельность
Библиотечно-информационная
деятельность
Библиотечно-информационная
деятельность
Подготовка работников комиссий по
повышению
устойчивости
функционирования
в
области
гражданской
обороны
и
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций
Обучение председателей и членов
комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
и
обеспечению
пожарной
безопасности организаций
Инновационно-проектная
и
грантовая деятельность библиотек

Сумма (руб.),
при условии
финансирования
из средств
учреждения

6800

400

400

400

-

-

-

Управление в сфере культуры

Трансформация библиотек: вызовы и возможности
VI
Прикаспийская
Ассамблея молодых
специалистов

библиотечного дела
16

17
18

19

20

заместитель
директора по
библиотечным
делам
библиотекарь

1

VI
Прикаспийская
Ассамблея молодых
специалистов
библиотечного дела

1

Заведующий
отделом
комплектовани
я и обработки
директор

1

VI
Прикаспийская
Ассамблея молодых
специалистов
библиотечного дела
Библиотечно-информационная
деятельность

Заведующий
филиалом

1

1

Подготовка
Глав
местных администраций и руководителей
организаций в области гражданской
обороны
и
предупреждения
чрезвычайных ситуаций
Профессиональная переподготовка
«Библиотековедение. Основные виды
деятельности в библиотечном деле»

Презентационные, просветительские проекты учреждения, реализованные в 2019
году
Наименование
программы /
проекта
Комплексная
программа по
патриотическому
воспитанию
«Отечество мое Россия»
Комплексная
программа
работы по
краеведению
«Книгу города
листая…»

Проект «Другой,
другие о других»
Проект
«Двенадцать
месяцев чтения»
Литературнопознавательный
проект
«Книжный мир
собирает друзей»
(Неделя детской и
юношеской

Цель программы / проекта

Ответственные

Сроки
реализации

Формирование у подростков
и молодежи высокой
социальной активности,
чувства гордости за свое
Отечество, готовности к
выполнению гражданского
долга
Обеспечение доступности
краеведческих
информационных ресурсов,
распространение
краеведческих знаний,
формирование и развитие
краеведческих
информационных
потребностей
Формирование у здорового
населения толерантного
отношения к людям с
ограничением по здоровью
Продвижение книги и
чтения, повышение
информационной культуры
читателей
Привлечение внимания
подрастающего поколения к
книге и чтению, как важного
фактора сохранения и
развития культуры.
Популяризация детской
книги и чтения, как формы

Библиотеки
МКУК «ЦГБС»

2016-2019

Количество
мероприятий /
посетителей
172 / 3726

Библиотеки
МКУК «ЦГБС»

2019-2021

110 / 2231

Библиотеки
МКУК «ЦГБС»

2019

61 / 1070

Библиотеки
МКУК «ЦГБС»

2019

147/ 2411

Библиотеки
МКУК «ЦГБС»

2016-2019

103 / 2097

книги)

Творческий
проект «Лето с
книгой» с
творческими
площадками:
«Библиотечный
open-air»
«Книжная
полянка»
«Книжная
беседка»
Комплексный
план «Азбука
правового
пространства»
Комплексный
план «От
конфликтов к
согласию»

Комплексный
план МКУК
«ЦГБС»
«Здоровое
поколение –
здоровая страна»
Проект
«Библиотерапия»

Культурнопознавательный
проект «Встречи
с искусством»
Культурнопросветительский
проект
«Нескучный
выходной»

Культурнопросветительский
проект
«Каникулы в

досуга и способа личностной
самореализации.
Раскрытие и обогащение
духовного мира ребенка,
развитие творческого
отношения к чтению.
Организация
содержательного досуга
детей и подростков в период
летних каникул, создание
условий для чтения книг в
парковых зонах, беседках,
поддержка и развитие
интереса к чтению как
увлекательного, творческого
и познавательного процесса
подрастающего поколения
Повышение уровня
правовых знаний среди
подростков и молодежи,
ориентирование их на
соблюдение законов в
повседневной жизни
Информационная и
просветительская работа
против распространения
идеологии экстремизма и
терроризма. Формирование
активной жизненной
позиции у молодёжи.
Повышение мотивации
подрастающего населения
города Астрахани к ведению
здорового образа жизни и
ответственности за своё
здоровье.
Достижение гармонии
духовного мира личности,
усиление положительного
терапевтического эффекта от
чтения книг в комплексе с
традиционными
медицинскими методами
лечения
Привлечение внимания
подрастающего поколения к
книге и чтению, как важного
фактора сохранения и
развития культуры
Создание нового
библиотечного пространства
для организации
содержательного и
позитивного досуга детей и
подростков по месту
жительства в выходные дни
на основе расширения
спектра библиотечных услуг

Организация
интеллектуального досуга
учащихся в период

ЦГБ, фил. № 1,
2, 3, 5,7, 8, 9,
11, 13, 14, 15,
16, 17, 19

2017-2019

216 / 8405

Библиотеки
МКУК «ЦГБС»

2016-2019

71/ 1461

Библиотеки
МКУК «ЦГБС»

2016-2019

57 / 1233

Библиотеки
МКУК «ЦГБС»

2016-2019

86 / 1849

ЦГБ, фил. № 19

2016-2021

90 / 1011

ЦГБ, фил. № 8,
11, 14, 15, 17,
19

2019

37 / 1588

ЦГБ, № 1, 2, 3,
7, 8, 9, 11, 13,
14, 15, 16, 17,
19

2016-2021

721 / 6007

Библиотеки
МКУК «ЦГБС»

2019 - 2022

67/923

библиотеке»

школьных каникул на
основе расширения
спектра библиотечных
услуг

Авторские программы и проекты библиотек МКУК «ЦГБС»
Формирование
Фил. № 8
2019
Проект «Добрая
толерантности, воспитание
дорога детства»
правовой культуры и
профилактика
правонарушений в
подростковой среде
Направлен на формирование
ЦГБ
2019
Этностиль
у молодежи чувства
Астраханского
толерантности, интереса и
края»
уважения к традициям
других народов, воспитание
патриотизма, чувства
общности, дружбы и
единства.
Организация культурного
ЦГБ
2019
Интерактивный
досуга молодежи
проект «Твой
ход»
ЦГБ
2019
«Театр оживших Продвижение книги и чтения
в молодежной среде, в целях
страниц»
повышения
образовательного и
культурного уровня,
развитие молодежных
инициатив и творческого
потенциала
Продвижение литературы,
ЦГБ
2019
Культурнопривлечение в библиотеку
просветительский
молодого поколения
проект «Твоя
читателей,
организация
ДНК. Духовность.
системы информационной
Нравственность.
поддержки и особого
Культура»
интерактивного
пространства, направленного
на духовно-нравственное
просвещение юных
читателей филиалы,
формирование активной
гражданской позиции
молодежи
Поиск, сбор, систематизация
Фил. № 1
2019
Проект
и хранение документов по
«100 лет
истории и деятельности
библиотечный
библиотеки, организация
льется свет» –
музейно – библиотечной
экспозиции
Воспитание
чувства
Фил. № 2
2019
Проект
«Возвращение к патриотизма, любви к своему
краю, уважения к старшему
истокам»
поколению, толерантного
отношения к окружающим
Приобщение молодежи к
Фил. № 6
2019
Проект
ценностям и культурным
«В гостях у
традициям народов
народов
проживающих в
Астрахани»
Астраханской области.

5 / 99

4 /141

11/141

21 / 243

9 / 186

5 / 146

6/117

4/100

Проект
«Даль былого
рядом с нами
(топонимика
астраханского
края: легенды,
названия,
предания)»
Проект
«Добрая дорога
детства»

Литературнохудожественный
проект
«Сказки по
телефону»
Литературнопознавательный
проект
«Читаем детям
вслух»
Проект
«Короб
кукольных чудес»

Воспитание патриотических
чувств, расширение знаний
о крае, его истории,
развитие интереса к
прошлому и настоящему
родного края

Фил. № 7

2019

14/313

Формирование
толерантности, воспитание
правовой культуры и
профилактика
правонарушений в
подростковой среде
Содействие поддержанию
традиций семейного чтения

Фил. № 8

2019

5/92

Фил. № 11

2019

44/424

Приобщение юных
читателей к чтению

Фил. № 16

2019

10/273

Создание условий для
творческого,
интеллектуального и
личностного развития
читателей, а также
организация
привлекательной досуговой
зоны для творческого
развития и продвижения
чтения детей и подростков

Фил. № 19

2019

5/122

Участие в городских, областных и др. массовых мероприятиях в 2019 г.
Библиотеки МКУК «ЦГБС» в течение 2019 года принимали участие в городских и
областных крупных массовых мероприятиях:
– участие МКУК «ЦГБС» в I Литературном фестивале для детей и молодёжи – гостям
фестиваля была предложена творческая площадка «Книжный квартал» – выставкаинсталляция «Книги на вырост», напольные игры «Книжные тропинки» и «Книговичок и
К», мастер-классы «ТилиМилиТрямдия», интерактивная выставка «Книга vs Фильм»,
литературная викторина «Классная классика», книжное ГТО, а также книжное гадание
«#Судьбавчемодане», тест «Уютное чтение» и многое другое стойко радовали участников
фестиваля. Кроме того, площадки фестиваля развернулись и в стенах Центральной
городской библиотеки (ул. Шаумяна, 87). Главными гостями творческих встреч стали
известные российские писательницы Вера Мир, Екатерина Соболь и Елена Усачева,
азербайджанская писательница Лала Умуд, а также писатель Маляренко Феликс
Васильевич;
– в 2019 году МКУК «ЦГБС» впервые присоединилась к уже ставшей традиционной акции
«Книга в дорогу», организованной астраханскими железнодорожниками. Пассажирам
фирменного поезда №5 сообщением Астрахань – Москва перед посадкой предлагалось
выбрать и бесплатно взять с собой в дорогу печатную продукцию (книгу или журнал).
Каждое издание содержало закладки с добрыми пожеланиями к пассажирам;
– специалисты МКУК «ЦГБС» приняли участие в деловом фестивале «Охота на работу»,
организованном Астраханской службой занятости населения. Самым главным оружием
площадки, конечно же, стали книги. Интерактивная книжная выставка «Битва профессий»,
вооружившись яркими цветами и книжными новинками, сразу же завоевала внимание
участников фестиваля и начала свою охоту на лучшую профессию. Кроме того, каждый

гость площадки при помощи психологических тестов мог узнать, какое направление или
конкретная профессия подходит ему больше всего. Дополнила площадку волшебная
коробочка со «свободными книгами» и всеми полюбившаяся #ИГРОТЕКАЦГБ «Твой ход».
Приятным бонусом делового фестиваля «Охота на работу» стала церемония награждения
дипломами - по версии службы занятости населения Астраханской области муниципальное
казенное учреждение культуры «Централизованная городская библиотечная система»
вошла в топ-10 лучших работодателей;
- общегородское празднование Масленицы, организованное в Советском районе.
Специалисты филиалы № 7 представили насыщенную творческую программу. Гостям
мероприятия были представлены креативные мастер-классы, масленичные игры, конкурсы,
песни и, самое главное – книги. Большим успехом пользовалась красочная книжная
выставка «Богатая, щедрая, широкая». Масленичные гулянья посетили заместитель главы
Советской администрации Е. В. Григорьева, депутат Думы Астраханской области Т. А.
Улезко, председатель городского совета ветеранов В. И. Твердохлебов, председатель совета
ветеранов Советского района М.Б. Шепихин, председатель совета ветеранов пос. Советский
Токарев А. Г. начальник Центра социальной поддержки Советского района А.Н. Чурсина,
директор областного центра «Содействие» Ю.А. Темендарова.
- В честь празднования Дня города 13 и 14 сентября на площадке у Лебединого озера
и в парке АДК «Аркадия» для жителей и гостей Каспийской столицы прошли праздничные
мероприятия, посвященные 461-ой годовщине со дня основания Астрахани. В
праздновании этой даты традиционно приняли участие и сотрудники Централизованной
городской библиотечной системы, подготовив интерактивную праздничную программу
«Город детства моего» с увлекательными площадками. Посетить в эти дни можно было
сразу 3 локации под названиями «Штаб читающих ребят», «Вспомнить все» и «Игры
нашего двора.
3 ноября Централизованная городская библиотечная система г. Астрахани вновь
стала участницей Всероссийской акции «Ночь искусств». В фойе гостей вечера встречала
зажигательная живая музыка и невероятно честные признания от классиков. Тем временем,
в других локациях свободного спектакля «Входите! Открыто!» уже действовали: мастеркласс по вышивке лентами, выставка «Самая, самая… книга», интерактивная площадка
«Пять минут чтения, или поиграем в театр», мастер-класс от специалистов Астраханского
колледжа арт-фэшн индустрии», антикафе «Хорошее место» и другие активности.
В программе вечера были: волшебное световое шоу «Ля Люмьер», спектакль
экспериментального театра кукол «Короб кукольных чудес» «День рождения МухиЦокотухи», а также атмосферная творческая встреча с художницей Анной Бабышевой.
Кроме того, в этом году Всероссийская акция «Ночь искусств» прошла еще и в
библиотеке-филиале №7 (ул. Немова, 28).
Формирование информационных ресурсов МКУК «ЦГБС»
Состоит документов на 31.12.2019 г. – 522 317 экз.
Поступление книг
Источники комплектования
Бюджетные средства
Федеральный бюджет (Трансферты)
Депутатские
Дар мэра города
Обязательный экземпляр
Дар читателя
Замена
Роспечать
Всего

Количество книг
(экз.)
1247
645
1
52
27
4072
448
1001
7493

Сумма
(руб.)
400000
193895,9
400
15000
1185
178827,2
38666
827974,1

Выбытие
Причина
Ветхость
Устареваемость
Утерянные читателями
Всего

Количество книг
(экз.)
17652
5433
447
23532

Сумма
(руб.)
325905,91
112729,78
22405,03
461040,72

Поступление периодических изданий (газеты и журналы)
Источники комплектования

Кол-во периодических изданий
(наименований)
журналов – 68
газет - 9

Сумма
(руб.)

Подписка на средства
МО «Город Астрахань»
299272,14
1 полугодие 2019 г.
Подписка на средства
журналов – 67
299586,64
МО «Город Астрахань»
газет - 9
2 полугодие 2013 г.
ИТОГО:
598858,78
Участие в городских, областных и российских конкурсах в 2019 г.
Специалисты МКУК «ЦГБС» приняли участие в следующих акциях и конкурсах
различных уровней:

специалист Отдела обслуживания населения ЦГБ Решетникова А.А. одержала
победу во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2019 года» в номинации для студентов
училищ, техникумов, колледжей;

специалисты МКУК «ЦГБС» приняли активное участие во Всероссийской акции
«Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах», посвященной подвигу
советских разведчиков, партизан и подпольщиков в годы Великой Отечественной войны
(02.02.19), в Международной акции «Читаем детям о войне» (06.05.2019), Всероссийской
сетевой акции «Пушкин в городе» (06.06.19), а также Международной акции «Книжка на
ладошке» (31.08.2019), Международной акции «VII День поэзии С.Я. Маршака» (24.10.19).

за победу в Международном конкурсе «Инновационные подходы в работе
библиотек» дипломом 1 степени была награждена заведующая библиотекой-филиалом № 5

за проект «Экология Астраханской области» Серебряным сертификатом
Международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие» была награждена
библиотека-филиал № 13.

Сертификат участника Всероссийского конкурса «В мире культуры» получила
библиотека-филиал № 11 за своей проект «Сказки по телефону».

Сертификат участника Всероссийского конкурса «Библиотекарь года-2019» были
награждены специалисты филиала № 11 за проект «Школа этикета».

Библиографы ЦГБ приняли участие во Всероссийском конкурсе для библиотек к
100-летию со дня рождения Д.А. Гранина (Сертификат участника) и Международном
конкурсе библиотечных проектов по продвижению литературного наследия Мустая
Карима.

Специалисты МКУК «ЦГБС» приняли участие в следующих областных конкурсах,
инициированных ГБУК АО «Астраханская областная научная библиотека ми. Н.К.
Крупской»:
– «Конкурс на лучшую организацию молодежных клубных объединений при
библиотеках» (2 победителя);
– Конкурс «Театр в библиотеке» (2 победителя).

С целью развития интеллектуального и творческого потенциала библиотекарей, а
также выявления и обобщения их инновационного опыта методико-библиографическим
отделом ЦГБ инициировано проведение Конкурса профессионального мастерства
«БиблиоНИКА–2019». Победителями Конкурса стали библиотекарь филиала № 11


Ванютина Е.Н. (Диплом 1 степени) и библиотекарь филиала № 19 Назаров О.В.
(Диплом 2 степени). Награждение победителей Конкурса прошло 27 мая 2019 года – во
Всероссийский день библиотек.

С целью выявления и продвижения инновационных практик работы библиотек, а
также инициативных, творчески работающих библиотекарей специалистами МБО был
организован Конкурс библиотечных инноваций «Библиотека на пути перемен».
Победителями Конкурса в номинации «Библиотекарь-инноватор» стали специалисты
Центральной городской библиотеки Иванкина М.А. и Емелина С.Н.; в номинации «Лидер
инноваций» победу одержал коллектив филиала № 19.
Работа на медиаплатформах
Продолжается работа с веб-сайтом МКУК «ЦГБС» (21319 посетителей сайта). За
12 месяцев на сайте опубликован 263 пресс-релиз социально-значимых мероприятий ЦГБС.
Работа сайта позволяет применять форму электронной афиши для популяризации фондов,
услуг и массовых мероприятий библиотеки. На сайте МКУК «ЦГБС» успешно
функционирует новый раздел о книжных новинках, поступивших в фонд
Централизованной городской библиотечной системы г. Астрахани «Книжная полка». На
данный момент, с декабря 2018 года, страница собрала 1185 просмотров.
Работа, направленная на рекламу библиотек, ведется и в социальных сетях, которые
представлены не только у Центральной городской библиотеки, но и у всех библиотекфилиалов Централизованной городской библиотечной системы г. Астрахани. Новости,
афиши, интересные события, фоторепортажи, фотоподборки размещаются на различных
медиаплатформах, с учетом целевой аудитории. Для молодежи публикации размещаются в
«ВКонтакте», «Instagram» и «Twitter», для более взрослого поколения ведется страница в
«Одноклассниках». С май 2019 года Централизованная городская библиотечная система
представлена и в «Facebook». Количество подписчиков в социальных сетях с конца 2018
года значительно возросло: «ВКонтакте» – 247, «Instagram» – 422, «Twitter» – 159,
«Одноклассники» – 220, «Facebook» – 281. Кроме того, активные социальные медиа
позволяют Централизованной городской библиотечной системе использовать актуальные
медиаформаты, направленные на повышение обратной связи среди подписчиков, а также
учувствовать в городских, всероссийских и международных сетевых акциях и флешмобах,
таких как: акция «Даешь чтение!», «Пушкин в городе», литературный флешмоб
«#ЧитайЗаМной!».
Стоит отметить и освоение Централизованной городской библиотечной
системой видеохостинга «YouTube». В настоящее время форма видеоконтента актуальна у
пользователей Интернета. С годами оперативность блогосферы позволила опередить по
скорости не только прессу, но и новостные агентства, что позволило с уверенностью
назвать видеохостинг одним из значимых явлений российского информационного
пространства. Что объясняется, очевидным стремлением аудитории, а особенно
молодежной, к потреблению визуальной продукции. Учитывая особенности онлайновой
медиасреды специалистами Централизованной городской библиотечной системы были
разработаны медиапроекты: «Листалка» (формат видео-аннотация), «BOOK-МАНИЯ»
(формат распаковка, анбоксинг) и «Неклассическая классика» (формат листикл), целью
которых является разработка и создание современного медиаконтента нацеленного на
продвижение книги и чтения. На данный момент на канале выложено 13 роликов, общее
количество просмотров – 665.
Социальное партнерство
Филиалы МКУК «ЦГБС» ежегодно организуют работу с образовательными, общественными организациями и иными учреждениями города Астрахани по соглашениям
(договорам) о совместной деятельности. В 2018 году было заключено 88 соглашений о
сотрудничестве с образовате6льными и иными учреждениями (ВУЗы, ССУЗы, колледжи,
гимназии, лицеи, школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, подростковые клубы, общественные организации и т.д.).
•
Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения:
«Детский сад № 2», «Детский сад № 5», «Детский сад № 8», «Детский сад № 19», «Детский
сад № 22», «Детский сад № 25», «Детский сад № 28», «Детский сад № 31», «Детский сад №

38», «Детский сад № 40», «Детский сад № 54», «Детский сад № 56», «Детский сад № 57»,
«Детский сад № 58», «Детский сад № 64», «Детский сад № 67», «Детский сад № 68»,
«Детский сад № 77», «Детский сад № 90», «Детский сад № 96», «Детский сад № 102»,
«Детский сад № 109», «Детский сад № 110», «Детский сад № 112», «Детский сад № 119»
Всего: 25
•
Образовательные учреждения:
«СОШ № 8», «СОШ № 9», «СОШ № 10», «СОШ № 11», «СОШ № 12», «СОШ № 14»,
«СОШ № 18», «СОШ № 20», «СОШ № 22», «СОШ № 29», «СОШ № 32», «СОШ № 33»,
«СОШ № 35», «СОШ № 36», «СОШ № 48», «СОШ № 49», «СОШ № 51», «СОШ № 52»,
«СОШ № 56», «СОШ № 57», «СОШ № 58», «СОШ № 64», «СОШ № 66», «СОШ № 74»,
«НОШ № 60», Колледж ЖКХ АГАСУ, ГБПОУ АО «Астраханским губернским техникумом» и структурные подразделения №№ 1,2, МБОУ «Лицеем № 3», Колледж АФ
ОЧУВО «МЮИ», МКОШИ «Общеобразовательная школа-интернат ООО №2», ФСПО
АГТУ, ГБОУ АО «Астраханская лингвистическая гимназия», ГБСКОУ АО «СКОШИ –I-II
вида», ГКУСОН АО КЦСОН, ГКОУ АО «ШИ № 1», ГБДОУ АО СКШИ им. С. Здоровцева,
МБОУ «Прогимназия № 2», ГБОУ АО «Астраханский технический лицей», МБОУ «ООШ
№ 7», ФГБПОУ «Астраханское «СУВУ», ГБОУ СКШИ № 2», ГБОУ АО «ШИ № 1»,
МБУДО «ДШИ им. М,П. Максаковой», МБУДО «ДШИ № 1», МБУДО «ДШИ № 20»,
МБУДО «ДХШ № 9», МБУДО «ДШИ № 11», МБУДО «ДШИ №2»
Всего: 48
•
Общественные организации и иные учреждения:
ГБУК АО «Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей
заповедник», ГАУ АО МФЦ «Оберег», ГАУ АО «МСЦ «Содей-ствие», ГСКУ АО
«Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Исток», ГБУ
ЗО АО «Городская клиническая больница №2 им. братьев Губиных», ГБУЗ АО «Детская
городская поликлиника № 3», МБУ «ЦРМИ» клуб «Эврика», Реабилитационно-кризисное
отделение помощи детям пострадавшим от насилия «Парусник», МУ ЦРМИ «Радуга», МУ
ЦРМИ «Олимпиец», УМ ЦРМИ подростковый клуб «Чайка», НО АО ЕБФ «Хесед»,
Многопрофильный социальный центр «Семья», ООО «Южный центр инноваций» (Детский
центр «Сокровище нации»), АРО КК «Жолдастык», АРООО ТНК «Дуслык», АРОО «ЦНК
«Эдиге», АРОАК «Арев», Молодежная казачья организация «Астраханцы»
Всего: 20
•
Кроме того, постоянными социальными партнерами библиотек МКУК «ЦГБС»
являются:
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Башкин А. Д.
Депутат Государственной Думы РФ Улезко Т. А.
Депутат Городской Думы г. Астрахани Гоголева Н. В.
Председатель Совета Ветеранов Токарев А. Г.
Депутат Городской Думы, округ № 10 Витковский А. Я.
Депутат Думы Астраханской области, округ № 22 Носенко Д. В.
Привлечение специалистов из других учреждений и организаций в 2019 году
позволило подготовить и провести в филиалах МКУК «ЦГБС» содержательные
мероприятия по профилактике правонарушений и наркомании, а также популяризации
здорового образа жизни. 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.
Значимые мероприятия 2019 года.
Среди наиболее значимый событий 2019 года стоит отметить:
– победу библиотекаря Отдела обслуживания населения ЦГБ Решетниковой А.А. во
Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2019 года» в номинации для студентов училищ,
техникумов, колледжей;
– библиотекарь Отдела обслуживания населения ЦГБ Пилипцова О.А. стала
участницей
площадки
«БиблиоТаврида»
в
рамках
V
Международного
профессионального форума «Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым —
2019»), а также приняла участие в X семинаре-тренинге «Осенние штудии»,
организованном Свердловской областной библиотекой для детей и молодежи им. В. П.

Крапивина совместно с региональным общественным объединением «Ассоциация молодых
библиотекарей Свердловской области» (г. Екатеринбург);
– получение специалистами филиала № 17 гранта Конкурса социальных и
культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории Астраханской области и
Республики Калмыкии на реализацию социального проекта «Радужный мост»,
направленного на социокультурную адаптацию детей с особенными возможностями
здоровья;
– в 2019 году филиал № 17 был отремонтирован, для организации пространства в
нем была приобретена современная библиотечная мебель;
– участие МКУК «ЦГБС» в I Литературном фестивале для детей и молодёжи –
гостям фестиваля была предложена творческая площадка «Книжный квартал» – выставкаинсталляция «Книги на вырост», напольные игры «Книжные тропинки» и «Книговичок и
К», мастер-классы «ТилиМилиТрямдия», интерактивная выставка «Книга vs Фильм»,
литературная викторина «Классная классика», книжное ГТО, а также книжное гадание
«#Судьбавчемодане», тест «Уютное чтение» и многое другое стойко радовали участников
фестиваля. Кроме того, площадки фестиваля развернулись и в стенах Центральной
городской библиотеки (ул. Шаумяна, 87). Главными гостями творческих встреч стали
известные российские писательницы Вера Мир, Екатерина Соболь и Елена Усачева,
азербайджанская писательница Лала Умуд, а также писатель Маляренко Феликс
Васильевич;
– в 2019 году МКУК «ЦГБС» впервые присоединилась к уже ставшей традиционной
акции «Книга в дорогу», организованной астраханскими железнодорожниками.
Пассажирам фирменного поезда №5 сообщением Астрахань – Москва перед посадкой
предлагалось выбрать и бесплатно взять с собой в дорогу печатную продукцию (книгу или
журнал). Каждое издание содержало закладки с добрыми пожеланиями к пассажирам;
– специалисты МКУК «ЦГБС» приняли участие в деловом фестивале «Охота на
работу», организованном Астраханской службой занятости населения. Самым главным
оружием площадки, конечно же, стали книги. Интерактивная книжная выставка «Битва
профессий», вооружившись яркими цветами и книжными новинками, сразу же завоевала
внимание участников фестиваля и начала свою охоту на лучшую профессию. Кроме того,
каждый гость площадки при помощи психологических тестов мог узнать, какое
направление или конкретная профессия подходит ему больше всего. Дополнила площадку
волшебная коробочка со «свободными книгами» и всеми полюбившаяся #ИГРОТЕКАЦГБ
«Твой ход». Приятным бонусом делового фестиваля «Охота на работу» стала церемония
награждения дипломами - по версии службы занятости населения Астраханской области
муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная городская
библиотечная система» вошла в топ-10 лучших работодателей;
– расширение партнерских и дружеских связей с региональными отделениями
«Союза российских писателей» и «Интернационального союза писателей». Результатом
сотрудничества стало несколько крупных творческих встреч: вечер, посвященный
возрождению литературного журнала «Зеленый луч» (19 февраля 2019 г.), открытое
заседание Интернационального сообщества писателей и астраханского представительства
Союза российских писателей (19 октября 2019 г.) и презентация новой книги известной
астраханской поэтессы Ольги Марковой «Символ бесконечности» (7 декабря 2019 г.);
– победу специалистов в областных конкурсах:
«Конкурс на лучшую организацию молодежных клубных объединений при библиотеках»
(специалисты ЦГБ и филиала № 7);
Конкурс «Театр в библиотеке» (специалисты филиалов №№ 7, 19)
– публикации специалистов МКУК «ЦГБС»:
1)
Станевка Т.З. (ЦГБ):
«Кинодень в библиотеке» // «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки». –
2019. – апрель (№4). – С.26
«Дядя Федор, Водяной и все-все-все» // «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и
Андрюшки». – 2019. – май (№5). – С.59
2)
Кенжегалиева С.А. (филиал № 8):
Конкурс рисунков «Моя первая афиша» // «Чудеса и приключения – детям». – 2019. –
август (№8)

Творческий конкурс «Сказки Пушкина» // «Мурзилка». – 2019. – июнь (№6)
Конкурс рисунков «Моя первая афиша» // «Чудеса и приключения – детям». – 2019. –
ноябрь (№11)
Кроме того, в течение 2019 года филиалами МКУК «ЦГБС» проводились
мероприятия к юбилейным датам известных поэтов, писателей: 220-летию А.С. Пушкина,
210-летию Н.В. Гоголя, 140-летию П.П. Бажова и др. Не остались без внимания и
астраханские писатели и поэты – были проведены мероприятия, посвященные 140-летию
ногайского просветителя Абдул-Хамида Джанибекова, 110-летию писателя Константина
Ерымовского, 90-летию Адихана Шадрина и др.
Создавались и пополнялись электронные ресурсы, в т. ч. собственные базы данных,
активно формировался и редактировался сводный электронный каталог библиотек МКУК
«ЦГБС», обеспечивался доступ к нему пользователей библиотек.
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 «Аналитическое описание статей из периодических изданий»;
«Библиография в помощь читателям»; «Календарь памятных и знаменательных дат на 2020
год»; «Знаменательные и памятные даты Астраханской области на 2020 год»
В целях более оперативного доступа к библиографической информации создаются
электронных библиографические пособия:
 «Непокоренный Ленинград» (виртуальный книжный проект)
 «Даниил Гранин: мысли вслух» (виртуальный книжный проект)
 «Уральских сказов мастер» (виртуальный книжный проект)
 «Жемчужина в дельте Волги» (виртуальный книжный проект)
 «В гармонии с собой и миром» (виртуальный книжный проект)
 «Люди высокого призвания» (виртуальный книжный проект)
 «Себя как в зеркале я вижу» (виртуальный книжный проект)
 «Тайны старого Каспия» (виртуальный книжный проект)
 «Ее запомнили такой» (виртуальный книжный проект к 100 –летию со дня рождения
Л.Целиковской)
 «Книга на все времена» (виртуальный книжный проект к юбилею книги В. Каверина
«Два капитана»)
 «Военная проза Бориса Васильевна» (виртуальный книжный проект)
 «Осенних красок хоровод» (виртуальный книжный проект)
 «Читаем периодику» (веб-обзор)
 «Чудеса под Новый год» (виртуальный книжный проект)
 «Сказочный мир» (виртуальный дайджест)
Специалисты-библиографы принимают участие в корпоративном проекте «Сводная
аналитическая база данных «Краеведение»» на платформе Opak Global. В рамках этой
деятельности составляется аналитическое описание статей из газеты «Комсомолец Каспия».
В корпоративную сеть астраханских библиотек внесено 112 записей. В 2019 году
специалисты ЦГБ начали работу по созданию тестовой аналитической базы
«Аналитическая роспись статей ЦГБС».
Информатизация и приобретение ПК-техники
Библиотеки обеспечивают доступ как к собственным, так и к мировым
информационным ресурсам. На площадках МКУК «ЦГБС» работают два Интернет-Центра:
Центральной городской библиотеке и библиотеке-филиале № 11. Всего в библиотеках
62ПК, из них к сети Интернет подключено 53 компьютера. В 2019 году приобретено 4 ПК,
один из них – на средства гранта Конкурса социальных и культурных проектов ПАО
«ЛУКОЙЛ».

Для предоставления доступа к информационным ресурсам необходимо создать
модульное, изменяющее в соответствии с требованиями пользователей библиотечное
пространство (физическое и виртуальное), предоставляющее в обязательном порядке
доступ к единому национальному электронному ресурсу, сформированному в НЭБ.
Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек
России федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и
образовательных учреждений, а также правообладателей. Основная цель НЭБ: обеспечить
свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и
хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, – от книжных
памятников истории и культуры до новейших авторских произведений. В 2015 году
участником НЭБ стала Центральная городская библиотека МКУК «ЦГБС». Пользователи
библиотеки получили доступ из виртуального читального зала библиотеки к изданиям,
охраняемым авторским правом. На сегодняшний день пользователям МКУК «ЦГБС» стали
доступны электронные книг из Электронной библиотеки «Астраханская краеведческая
коллекция». За 2019 год доступ к национальной электронной библиотеке более 300
пользователей МКУК «ЦГБС».
Электронный каталог МКУК «ЦГБС» действует на платформе Opak Global. OPACGlobal – централизованная полнофункциональная автоматизированная библиотечноинформационная система, предназначенная для автоматизации как отдельных библиотек,
так и группы библиотек, на основе корпоративной работы в режиме реального времени
через стандартные веб-браузеры. Объем базы данных электронного каталога ЦГБС
составляет 127414 библиографических записей. В 2019 году внесено 2578 записей. К
электронному каталогу МКУК «ЦГБС» пользователи в 2019 году обращались 1376 раз.
В 2019 году МКУК «ЦБГС» была оформлена подписка на «ЛитРес». «ЛитРес» агрегатор, дистрибьютор и продавец электронных книг в России. Подключение к ЛитРес
обеспечило читателей электронной литературой любого жанра. Для читателей библиотеки
доступ к ресурсам производится на безвозмездной основе. За 2019 год читателями
электронной библиотеки стало 286 человек, которые 4009 раз посетили «ЛитРес».
Методическая деятельность.
Методическая деятельность библиотеки направлена на обеспечение комплексного
развития публичных библиотек, как культурно-просветительных и информационных
учреждений.
Методико-библиографическим отделом для специалистов библиотек составлен перечень
конкурсов и акций различных уровней в сфере библиотечного дела.
В рамках программы повышения квалификации «Библиотечный факультет»
специалистами были организованы практический семинар для заведующих филиалами
«Успехи. Проблемы. Перспективы: обзор деятельности библиотек за 2018 год» (06.02.19),
семинар-консультация «Обзоры книг для читателей: виды обзоров и требования к
проведению» для начинающих библиотекарей (19.03.19), практикум «Имидж библиотеки
через рекламу» (01.10.19), консультация «Библиотека – территория творчества: организация
библиотечного фонда» (15.10.19), консультация «Библиотека-территория толерантности»
(20.11.19). Обучение прошли 54 специалиста.
Согласно плана работы консультативно-методического центра ГБУК АО
«Астраханская областная научная библиотека им. Н.К. Крупской» для специалистов МКУК
«ЦГБС» за 2019 год было проведено 4 мероприятия:
- Дискуссионная панель «Территория за пределами столицы: библиотеки Астраханской
области в формировании культурных процессов провинциальной культурной среды» – 20
специалистов (26.02.2019; докладчик – Потехина Н.Ф., зав. отделом научноисследовательской и методической работы ГБУК АО «АОНБ им. Н.К. Крупской»);
- Семинар-консультация «Организация первичного учета в муниципальной библиотеке» –
28 специалистов (28.02.2019; докладчик – Литовченко Т.Г., зав. отделом городского
абонемента ГБУК АО «АОНБ им. Н.К. Крупской»);
- Семинар-практикум «Работа библиотек с национальной литературой» – 31 специалист
(26.03.2019; докладчик – Шуминова И.О., гл. библиотекарь отдела научноисследовательской и методической работы ГБУК АО «АОНБ им. Н.К. Крупской»)
– Лаборатория чтения «Просветительские Интернет-проекты: поддержка и развитие чтения,

гуманитарных знаний» – 50 специалистов (10.10.2019; докладчик – Шуминова И.О., гл.
библиотекарь отдела научно-исследовательской и методической работы ГБУК АО «АОНБ
им. Н.К. Крупской»).
В течение 2019 г. для специалистов МКУК «ЦГБС» были организованы мобильные
психологические тренинги «Навыки личной эффективности» (ведущий тренингов – Боева
Т.Ю., психолог ГБУК АО «Астраханская областная детская библиотека»). Тренинги
посетили 63 специалиста МКУК «ЦГБС».
28 ноября 2019 года специалисты Центральной городской библиотеки МКУК
«ЦГБС» стали онлайн-докладчиками Межрегиональной творческой лаборатории
«Библиотека – открытый мир идей» (Воронежская областная юношеская библиотека им.
В.М. Кубанева)
С 03.06.19 по 07.06.19 заведующий методико-библиографическим отделом ЦГБ
прошел обучение по программе повышения квалификации "Инновационно-проектная и
грантовая деятельность библиотек" в рамках федерального проекта "Творческие люди"
(Национальный проект «Культура»).
«Таргетинг как стиль жизни» - лекторий под таким названием посетили специалисты
методико-библиографического отдела МКУК «ЦГБС» по приглашению ГБУК АО
«Астраханская библиотека для молодежи им. Б. Шаховского» 14.06.2019 г. Евгений Евтеев
, астраханский smm-менеджер, имеющий богатый опыт работы в рекламной сфере не
только с российскими, но и зарубежными компаниями, рассказал о наиболее важных
принципах работы интернет-пиара, а также на практике продемонстрировал, как их можно
применять в таких популярных среди молодежи соцсетях, как Imstagram и Вконтакте.
В период с 22.04.2019 по 27.04.2019 специалисты МКУК «ЦГБС» прошли обучение
по программе повышения квалификации «Библиотечно-информационная деятельность» на
базе ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» (23 специалиста).
Организовано участие библиотек-филиалов МКУК «ЦГБС» во Всероссийской акции
«Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах», посвященной подвигу
советских разведчиков, партизан и подпольщиков в годы Великой Отечественной войны
(02.02.19), в Международной акции «Читаем детям о войне» (06.05.2019), Всероссийской
сетевой акции «Пушкин в городе» (06.06.19), а также Международной акции «Книжка на
ладошке» (31.08.2019), Международной акции «VII День поэзии С.Я. Маршака» (24.10.19).
Дипломом 1 степени была награждена заведующая библиотекой-филиалом № 5 за
победу в Международном конкурсе «Инновационные подходы в работе библиотек»
(07.08.19)
Кроме того, за проект «Экология Астраханской области» Серебряным сертификатом
Международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие» была награждена
библиотека-филиал № 13.
Сертификат участника Всероссийского конкурса «В мире культуры» получила
библиотека-филиал № 11 за своей проект «Сказки по телефону».
Сертификат участника Всероссийского конкурса «Библиотекарь года-2019» были
награждены специалисты филиала № 11 за проект «Школа этикета».
Библиографы ЦГБ приняли участие в Всероссийском конкурсе для библиотек к 100летию со дня рождения Д.А. Гранина и Международном конкурсе библиотечных проектов
по продвижению литературного наследия Мустая Карима.
Специалисты МКУК «ЦГБС» приняли участие в следующих областных конкурсах,
инициированных ГБУК АО «Астраханская областная научная библиотека ми. Н.К.
Крупской»:
– «Конкурс на лучшую организацию молодежных клубных объединений при библиотеках»
(2 победителя);
– Конкурс «Театр в библиотеке» (2 победителя).
С целью объективной оценки работы библиотек-филиалов и оказания методикоконсультативной помощи сотрудникам в 1 полугодии 2019 года специалистами методикобиблиографического отдела ЦГБ была проведена фронтальная проверка структурных
подразделений МКУК «ЦГБС».
В период 18.06-19.06.2019 с целью изучения состояния библиотечного
обслуживания населения г. Астрахани и внедрения основных положений «Модельного
стандарта деятельности общедоступной библиотеки» для специалистов отдела научно-

исследовательской и методической работы ГБУК АО «Астраханская областная научная
библиотека им. Н.К. Крупской» была организована рабочая поездка в библиотеки-филиалы
№№ 1, 2, 4, 5, 14, 16, 19.
С целью развития интеллектуального и творческого потенциала библиотекарей, а
также выявления и обобщения их инновационного опыта методико-библиографическим
отделом ЦГБ инициировано проведение Конкурса профессионального мастерства
«БиблиоНИКА–2019». Победителями Конкурса стали библиотекарь филиала № 11
Ванютина Е.Н. (Диплом 1 степени) и библиотекарь филиала № 19 Назаров О.В. (Диплом 2
степени). Награждение победителей Конкурса прошло 27 мая 2019 года – во Всероссийский
день библиотек.
С целью выявления и продвижения инновационных практик работы библиотек, а
также инициативных, творчески работающих библиотекарей специалистами МБО был
организован Конкурс библиотечных инноваций «Библиотека на пути перемен». Итоги
Конкурса будут подведены в конце декабря 2019 г.
В помощь в работе филиалам МКУК «ЦГБС» специалистами МБО были
разработаны следующие методические пособия:
– «Продвижение книги и чтения в библиотеке: опыт и новации» (печатный документ);
– «Библиотека – территория толерантности» (электронный документ);
– «Методические пособия по проведению социологических исследований в библиотеке»
(электронный документ);
– «Методические рекомендации по организации библиотечного фонда» (электронный
документ).
Специалистами МБО были проведены следующие социологические исследования:
– Исследование в рамках комплексной программы мероприятий «Книгу города листая…»;
– Анкетирование в рамках проекта «Радужный мост»;
– Исследовательский проект «Книга года».
Событие 2019 года
 Победа библиотекаря Отдела обслуживания населения ЦГБ Решетниковой А.А. во
Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2019 года» в номинации для студентов
училищ, техникумов, колледжей;
 – Библиотекарь Отдела обслуживания населения ЦГБ Пилипцова О.А. стала
участницей площадки «БиблиоТаврида» в рамках V Международного
профессионального форума «Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым —
2019»), а также приняла участие в X семинаре-тренинге «Осенние штудии»,
организованном Свердловской областной библиотекой для детей и молодежи им. В.
П. Крапивина совместно с региональным общественным объединением
«Ассоциация молодых библиотекарей Свердловской области» (г. Екатеринбург);
 – Получение специалистами филиала № 17 гранта Конкурса социальных и
культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории Астраханской области и
Республики Калмыкии на реализацию социального проекта «Радужный мост»,
направленного на социокультурную адаптацию детей с особенными возможностями
здоровья;
 –Участие МКУК «ЦГБС» в I Литературном фестивале для детей и молодёжи
«Самое яркое мероприятие 2019 года»
Участие МКУК «ЦГБС» в I Литературном фестивале для детей и молодёжи

Планы и перспективы развития на 2020 г.

Мероприятие
Обеспечение жителям города
доступа к отечественным и
мировым информационным
ресурсам с помощью
национальной электронной
библиотеки (НЭБ)
Подключение к электронной
библиотеке «ЛитРес». Это
даст возможность привлечь
новых посетителей в
библиотеку (школьников,
молодых людей, которые
готовы читать электронные
книги), Это уникальная
система, позволяющая
библиотекарю выдавать
электронную книгу читателю,
а читателю – получать доступ
к электронной книге на любом
мобильном устройстве с
доступом в интернет.
Международной акции
«Всемирная ночь Гарри
Поттера»
Социальный проект
««Семейные фотохроники
Великой Отечественной
войны» (В рамках года
Памяти и Славы)
Патриотическая акция
«Листает ветер летопись
войны».
Акция
День книги и чтения
«Астраханские мосты»
Всероссийский конкурс
«Читаем Альберта Лиханова:
книги о вере, надежде, любви»
Исследовательский проект
«Лучшее время для чтения»
Комплексная целевая
программа «Астраханское
долголетие»
Директор
«_______»_________________
Исполнитель:
Малова М. А.
89086216475
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