Публичный отчёт
о деятельности муниципального казённого учреждения культуры
«Централизованная городская библиотечная система»
в 2014 году
В городе Астрахани в 2014 году работали 20 муниципальных библиотек, объединенных в библиотечную
систему – муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная городская библиотечная
система» (МКУК «ЦГБС»). В течение года услугами библиотек воспользовалось свыше 70 тысяч человек.
Книговыдача составила более 1,5 млн. экземпляров.
Книжный фонд библиотек МКУК «ЦГБС» составляет более 550 тысяч экземпляров книг и других документов.
МКУК «ЦГБС» активно осваивала новые технологии, является участницей
проекта создания корпоративной сети библиотек Астраханской области на основе автоматизированной программы «ОРАС Global» и стала в 2014 году лидером в создании электронного каталога среди других общедоступных библиотек
города Астрахани. Более 90,0 тысяч библиографических записей содержит собственный электронный каталог, выставленный на сайте учреждения:
http://www.astra-cgbs.ru//.
Продолжалась работа по созданию собственных электронных ресурсов – был
создан электронный ресурс - каталог специальной литературы, приобретённой в
2014 году для особых групп пользователей (инвалиды по зрению).
В 2014 году сотрудники

ЦГБС освоили

социальные сети. Наша страничка представлена

ВКонтакте, она

содержит информацию о наиболее интересных

библиотечных
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фоторепортажи, видеоролики.
Муниципальные

библиотеки

Астрахани предоставляют жителям бесплатный доступ в Интернет в Интернет – центре (5 ПК мест) в Центральной городской библиотеке (ул.
Шаумяна,87) и в 19-ти библиотеках-филиалах ЦГБС.
Культурно-просветительская деятельность муниципальных
библиотек была насыщена и разнообразна, о чем свидетельствуют свыше
170 новостных материалов, размещенных на сайте учреждения, и 23 публикации в печатных СМИ. Проведено
более 2500 тематических массовых мероприятий и книжных выставок для
различных социальных и возрастных групп пользователей.
Интересно и нестандартно проходили мероприятия в библиотеках МКУК «ЦГБС».

«Неделя детской книги» включала 77 мероприятий, которые
посетили более 1500 детей и подростков). Среди мероприятий: интерактивный литературный праздник «На каникулы в
страну Читалию!» (открытие Недели – 21 марта) и праздник
– спектакль «Кукольные фантазии по мотивам сказок Г.Х.Андерсена» (закрытие Недели 2 апреля), где присутствовало более 100 детей.
Мероприятия программы летнего чтения «Лето с книгой-2014»
(более 360 мероприятий, на которых побывало более 9000 человек).
Традиционно в летний период года муниципальными библиотеками
для горожан организовывались выездные читальные залы в парках и
скверах города, на придомовых территориях.
Мероприятия, направленные на организацию досуга детей и подростков, развитие их творческих способностей проводились в библиотеках,
на пришкольных площадках и в летних беседках детских садов.
Году культуры в РФ были посвящены мероприятия библиотек ЦГБС, направленные на популяризацию
достижений российской культуры.
Час искусства «Симфония света и цвета» в библиотеке-филиале №8 познакомил учащихся 8 класса СОШ№56 и 6 класса СОШ№8 с творчеством выдающихся мастеров изобразительного искусства XX века.
Фольклорный праздник «Русский фольклор-основа

национальной культуры» в

библиотеке-филиале №12 прошел с песенными и

танцевальными

выступлениями

учащихся СОШ № 27. Много

интересного узнали ребята

об устном народном творчестве.
Интерактивное путешествие в мир народных промыслов прошло в библиотеке-филиале №19 для учащихся 4 класса СОШ №11. Ребята с интересом слушали рассказ
ведущих об известных народных промыслах: хохломской и городецкой росписи,
гжельской керамике, дымковской игрушке, палехской лаковой живописи и других
видах ремесла.
В библиотеках ЦГБС проводились мероприятия, посвящённые юбилейным датам
известных писателей, просветителей и деятелей культуры: 200-летию со дня рождения поэта М. Ю. Лермонтова, 200-летию со дня рождения писателя Т. Г. Шевченко, 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского и др.
Встречи с астраханскими писателями и поэтами Ю.Щербаковым, Д.
Немировской, М.Лазаревой, Н.Загребиным, В. Котельниковой и
другими проходили в течение года в Центральной городской библиотеке и библиотеках-филиалах № 3, 7, 8, 17, 18.

2014 год – год 100-летия начала Первой мировой войны.
В Центральной городской библиотеке экспонировалась
выставка-память «Последняя война Российской империи».
Историко-патриотические уроки, посвящённые этому важному
истории, для пришедших в библиотеку учащихся 8-х классов из
1 г. Астрахани провел председатель культурно-исторического
«Истоки», известный астраханский историк, краевед М.С.Сычёв,
которого сопровождалось фильмом и редкими слайдами
участников тех событий.

событию мировой
Лицея № 1 и СОШ №
казачьего клуба
выступление
фотографий

Диалог культур в библиотеке
В библиотеках ЦГБС были организованы мероприятия, направленные на расширение форм межнационального диалога, на достижение межэтнического согласия и толерантных отношений в поликультурной
среде нашего региона, на понимание культур других народов.
В библиотеке-филиале № 4 прошел культурно – этнографический экскурс «У живого
огня традиций» для учащихся 9 класса СОШ № 18. В интерактивной форме учащиеся
в национальных костюмах рассказывали об истории и бытовой культуре народов,
населяющих Астраханский край: татар, казахов, калмыков, русских и др. В фойе библиотеки читателей встречала выставка «Культурные традиции Астраханского края»,
на которой были представлены предметы быта и рукоделия, отражающие культуру
народов Астраханского края, а также книги национальных авторов.
В библиотеке-филиале №8 прошел час размышлений «Все мы разные, все мы равные», в котором приняли участие учащиеся 7 класса астраханского технического лицея. Ребята собрали «цветок толерантности», на лепестках которого были указаны
черты, присущие толерантной личности.
Библиотеки ЦГБС много внимания уделяли работе с молодежью
Час профориентации «Твоя профессия - твоё будущее» в Центральной городской
библиотеке помог учащимся Лицея № 1 разобраться в многообразии профессий в
мире и их категориях, библиотекари познакомили ребят с новыми и редкими профессиями, показали видеоролик о путях получения профессии, о востребованных
сегодня профессиях. Ответы на многие вопросы были найдены учащимися и в книгах, представленных на выставке «Твоя профессия-твоё будущее».
В библиотеке-филиале №19 час профориентации «Выбор профессии – выбор будущего» для учащихся 9 класса СОШ №11 прошел с участием специалиста Службы занятости населения г. Астрахани М.Бростюк и представителя Каспийского института морского и речного транспорта А.Потепалова. Учащиеся приняли участие в деловых играх
«Визитка», «Профессии», составляли списки самых модных, самых забытых, самых
нужных всегда профессий, разбирали причины ошибок в выборе жизненного пути, приняли участие в деловой игре «Формула профессии».

В Центральной городской библиотеке прошли мероприятия с участием специалистов Областного наркологического диспансера Утепова Ф.У. и ГБУЗ АО
"Областной центр профилактики и борьбы со СПИД" Посыльной Т.В.: беседадиалог «От отчаяния к надежде» для студентов астраханского губернского техникума; беседа – диалог «Наркомания: мифы и реальность» для учащихся
учебно-производственной мастерской «Ориентир»; беседа «Начни с себя. Живи безопасно» для студентов колледжа ЖКХ АИСИ.
Муниципальные библиотеки Астрахани были участниками
более 10 городских и областных крупных массовых мероприятий
Библиотеки ЦГБС приняли участие в городских массовых мероприятиях, посвящённых Дню государственного флага РФ. Библиотечные площадки были развёрнуты в двух районах города Астрахани: на Бульваре Победы в Ленинском районе
и на территории СОШ №9 в Военном городке Трусовского района города Астрахани. Все желающие познакомились с выставкой литературы «Флаг великой России», где были представлены яркие книги, альбомы, материалы периодической печати,
раскрывающие историю государственной символики России; приняли участие в познавательной викторине «Государственные символы
России», в конкурсе на лучшее чтение стихотворений, посвящённых российскому флагу. Особой популярностью у детей и взрослых пользовался мастеркласс по квиллингу «Триколор – символ России».
Центральная городская библиотека и библиотеки-филиалы № 7,13,17
приняли участие в праздновании Дня города. На набережной реки
Волги, у Петровского фонтана работала библиотечная площадка «Мир
музы КЛИО», где были представлены: книжная выставка «Библиотеки
Астрахани в Год культуры» с книгами по истории,
культуре, природе и о знаменитых людях Астрахани; интерактивная площадка для интеллектуальных развлечений; мастер-классы рукоделия «В
гостях у Марьи - искусницы»; фотогалерея интересных библиотечных проектов и
мероприятий «Библиотечный вернисаж», акция «Мы за читающую Астрахань», работала игровая площадка для детей. На мероприятиях побывало свыше 1000 астраханцев и гостей города.
На презентации работы библиотек города Астрахани в Год культуры
на городском мероприятии в Астраханской областной филармонии,
где были представлены инновационные формы и методы работы,
творческие достижения библиотек, побывало более 500 человек.
Централизованная городская библиотечная система приняла участие в благотворительной акции «Книга добра», проводимой аппаратом Уполномоченного
по правам человека в Астраханской области, с целью сбора книг для последующей передачи их в социальные учреждения, а также СИЗО и исправительные колонии. Городская библиотечная система для людей оказавшихся в трудной жизненной ситуации передала в дар более 300 экземпляров художественной, а также научно — популярной и познавательной литературы.

В рамках проекта «Олимпиада «СОЧИ-2014» муниципальными библиотеками
активно велась работа по популяризации Олимпийских игр и спорта посредством
книг и других источников информации.
Проект «Экология слова» для учащихся образовательных учреждений города был
направлен на сохранение и поддержку русского языка как национального достояния России. В течение года в библиотеках ЦГБС прошли
103 познавательных мероприятий: литературные экскурсы-путешествия, познавательно-игровые часы, конкурсы и турниры знатоков
русского языка, уроки культуры речи, часы речевого этикета, которые
посетили 2 309 школьников.
В Морском садике города Астрахани с июня по август успешно
работали библиотечные проекты «Книжная полянка» (для детей и подростков) и «Летний читальный зал» (для молодёжи
и взрослых).
Проект «Книжная беседка» радовал дошкольников интересными книгами, занимательными журналами и веселыми литературными играми. В рамках проекта «Книжная беседка» специалисты библиотек ЦГБС в летних беседках
дошкольных
учреждений города Астрахани с июля по август
провели 77
различных мероприятий, на которых
присутствовали 2434 детей.
Необычные
литературномузыкальные
встречи с участием семейного
театра
«Балаган-Чик»
были
реализованы в
детских садиках № 102,27,39
и других, в
рамках проекта «Книжная беседка».
Участниками
социально-культурного
проекта
«Библиотерапия»
со стороны лечебных учреждений сегодня являются
четыре
крупных
больницы города Астрахани, в которых
открыто 5 пунктов
выдачи книг. Услугами 5-ти пунктов
выдачи
книг
в
больницах в 2014 года воспользовались
3611 чел, из них
1500 - дети до 14 лет, что говорит об
актуальности
и
востребованности проекта «Библиотерапия» и услуг общедоступных библиотек в
больницах города.
Для людей, имеющих ограничения по здоровью предложен проект «Белая полка»: круг чтения для слепых
и слабовидящих пользователей» в муниципальных
библиотеках в зоне проживания инвалидов по зрению. В 2014 году в пункты выдачи «Белая полка» в
библиотеках МКУК «ЦГБС» записались 62 человека,
в ЦГБ г. Астрахани обслуживаются 26 «особых» читателей, среди них:

дети, подростки и пенсионеры.
В рамках проекта «Белая полка»: круг чтения для слепых и слабовидящих
пользователей» в Центральной городской библиотеке проводились мероприятия для учащихся из структурного подразделения №1 Астраханского
губернского техникума.
Муниципальные библиотеки как коммуникативные площадки.
В библиотеках ЦГБС в течение года работали 26 любительских объединений по организации интересного
и познавательного досуга жителей города.
В историко-культурном казачьем клубе «Истоки» в Центральной городской библиотеке, которым руководит атаман, казачий полковник, историк Сычёв М.С., казаки
изучают казачью культуру и историю.
Одно из заседаний клуба «Истоки» в ноябре 2014 года было посвящено песенной культуре астраханских казаков. Перед участниками и гостями клуба выступил старший преподаватель Астраханской государственной консерватории,
журналист, известный собиратель фольклора и песенного наследия казаков,
потомственный астраханский казак К.В.Гузенко.
Представители старшего поколения могли посещать в течение года мероприятия в
клубе по интересам «Золотой возраст» в Центральной городской библиотеке.
Более 20-ти любительских объединений и клубов по
интересам в библиотеках созданы для детей и
подростков. В них проходят различные занятия,
мастер-классы, познавательно-творческие часы для
юных читателей.
Самый многочисленный - детский клуб «Живая
старина» в библиотеке-филиале № 11 посещают еженедельно более 20-ти детей.
Постоянно проходили художественные и фотовыставки, выставки декоративно - прикладного
творчества, их презентации, встречи с авторами.
В рамках проекта «Фотоуголок» в Центральной городской библиотеке были
представлены авторские выставки фоторабот серии «Лики культуры» астраханского фотохудожника, журналиста, старшего преподавателя Астраханской консерватории, председателя АРО ООО «Союз композиторов России» Константина
Гузенко.
В рамках проекта «Открываем новые имена» в библиотекефилиале №17 проходили выставки-презентации картин талантливых астраханских художников - любителей К.Бабаян, Е.Качаловой, Л.Тарасовой, Р.Чугурьяну, Д.Королёвой, выставки
картин юных художников из школы-интерната им. С.Здоровцева; мастер-классы для юных читателей библиотеки.
Центром притяжения различных событий городского сообщества являлась
Центральная городская библиотека на ул. Шаумяна, 87.

Центральная библиотека является площадкой для проведения ежегодной международной сетевой акции «Библионочь». «Библионочь2014» была особенной. С 25 на 26 апреля 2014 года мероприятия начались на площадке перед входом в библиотеку, здесь прошёл флеш-моб «Как живёшь?» и интерактивная игра «Правила общения с книгой». Далее, действие
переместилось в здание самой
библиотеки, фойе которой превратилось в
волшебный вокзал, с которого все посетители отправились в «Путешествие на библио-экспрессе по лабиринтам времени» (около
участников).
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На мероприятиях «Театра книги» Центральной городской библиотеки всегда
аншлаг.
Незабываемые мгновения соприкосновения с литературным
миром подарили гостям библиотеки мероприятия «Театра
книги»: театрализованное представление «Загадки великого Гоголя» и литературно-музыкальная гостиная «К нам
Лермонтов сходит, презрев времена».
С восторгом ребята принимали новогоднее представление по сказке
Г.-Х.Андерсена «Снежная королева».
В Центральной городской библиотеке

накануне Нового

года проходит ежегодное мероприятие - Бенефис читателей и дарителей – с
вручением дипломов и подарков читателям победителям конкурса
«Суперчитатель года».
В 2014 году МКУК «ЦГБС» приступила к формированию в Центральной городской библиотеке МКУК
«ЦГБС» фонда обязательного экземпляра муниципальных документов.
В Центральной библиотеке создана в 2014 г. и систематически пополняется Картотека «Официальные
документы администрации г. Астрахани».
Муниципальные библиотеки помогали астраханцам в решении жизненно
важных проблем. В каждой библиотеке оформлены информационные
уголки «Местное самоуправление», через интернет можно зайти на сайт
мэрии города Астрахани и получить необходимую информацию о работе
администрации города Астрахани и т.д.
Муниципальные библиотеки города Астрахани принимали участие в 4-х областных смотрах - конкурсах, в двух - стали дипломантами: в смотре-конкурсе «Мир без насилия», в номинации «За лучшие материалы информационно - библиографической продукции по профилактике терроризма и экстремизма»
(Диплом II степени) и в конкурсе изданий библиотек по профилактике наркомании и формированию
здорового образа жизни «Мы выбираем жизнь» в номинации «Формула здоровья» (диплом I степени).
В течение года за активную культурно-просветительскую и социальную деятельность, работу по продвижению книги и чтения среди населения работниками
ЦГБС получено более 60 Почетных грамот, Благодарственных писем и дипломов.

Достигнуть ощутимых результатов мы смогли при поддержке наших читателей, сотрудничеству с
нашими партнерами. Уважаемые наши читатели, друзья и единомышленники, спасибо вам всем!

