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Отчет МБУ «ЦБС г. Бийска» в  2016 году 

 

I. Полное название учреждения согласно учредительным документам на 01.01. 2015 г. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система                                   

г. Бийска» 

 

II. Анализ работы учреждения в 2016 году.  
 

2.1 Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги 

 

Число пользователей  48 033                    (2015-48822)        

Число посещений  397 927                 (2015-40059) 

Книговыдача  1 399 042            (2015-1402308) 

Библиотечный фонд 619 820                (2015-615918) 

 

2.2 Показатели эффективности работы 

Процент охвата населения  

библиотечным обслуживанием 

 22,46                    (2015 - 22,83)          

Посещаемость  8,28                     (2015 - 8,20) 

Количество новых поступлений  8902                    (2015 – 8893) 

Доля новых поступлений к уровню 

прошлого года 

 1,44                    (2015 - 1,44) 

Количество экз. библиотечного фонда 

общедоступных библиотек на 1000 

человек населения 

2898                        (2015 – 2880)            

Книгообеспеченность  

на 1 читателя  12,9                    (2015 - 12,6)            

на 1 жителя  2,90                     (2015 - 2,88)            

Читаемость  29,13                    (2015 - 28,72)           

Обращаемость  2,26                    (2015 -  2,28)            

 

III. Содержание  предоставляемых учреждением услуг населению:   

Наименование муниципальной услуги:  

Библиотечное и информационное обслуживание населения 

 

 3.1. Организация библиотечного обслуживания населения города:                                                        
 

Сеть муниципальных библиотек 

Центральная городская библиотека 

имени В.М. Шукшина   

 

Городские филиалы  

из них: 

юношеская библиотека 

спецбиблиотека 

14 

 

1 

 

9 

 

1 

1 



2 

 

детские библиотеки 

в т.ч. 

Центральная детская библиотека 

Библиотека семейного чтения 

 

Сельские филиалы 

 

4 

 

1 

1 

 

4 

Внестационарное обслуживание, в т.ч.: 

-пункты выдачи 

-надомный абонемент 

  

40 

4 

ПЦПИ 1 

 

3.2. Формирование, учет фонда библиотеки, обеспечение его сохранности и 

предоставления в пользование (обработка, ведение каталогов и БД) 

Продолжалось формирование библиотечных фондов. На комплектование книжного 

фонда было выделено: 2016г. - (2015г.- 614 960, 08) руб., в т.ч.  из федерального бюджета: 

2016г. - 25 000 (2015г.- 25 900) руб., из краевого:  2016г. - 45 583, 62  (2015-109 060,08)   

руб. и муниципального: 2016г. -                (2015г. - 480 000) руб.  На подписку на 

периодические издания из городского бюджета было выделено: 2016г. -               (2015г.-

590 000)  тыс. руб.   

Книжный  фонд составляет: 2016г -  619820 (2015-615 918) экз. 

    

3.4. Автоматизация производства, услуги по предоставлению автоматизированных 

рабочих мест для пользователей, предоставление библиотечных и информационных 

услуг в виртуальном режиме (через сайт библиотеки) 

Продолжалась автоматизация производства. Компьютерную технику имеют 

библиотеки ЦГБ, №4,5,6,7,10,ЦДБ, БСЧ, 4д, 5д, спецбиблиотека.  

К сети  Интернет подключены  библиотеки: ЦГБ, №5, 6, 7, 10, 4д, ЦДБ, БСЧ, 5д. В 

отчетах по программе «Культура Алтая», эта доля библиотек составляет 64,3%. В 

действительности в течение 2016 года, из-за отсутствия финансирования и невозможности 

перераспределения средств в учреждении, 12 месяцев были отключены от Интернет – ЦГБ 

(1 точка из 2-х) и детская библиотека №4; 4 месяца - (1.09 – 31.12) детская библиотека 

№5; 3 месяца – (1.06-1.09) юношеская библиотека №10; 2 месяца – (1.01-1.03) библиотека 

семейного чтения. Поэтому большинство библиотек системы имели возможность 

использовать удаленные информационные ресурсы лишь периодически, что не позволяет 

говорить об эффективной информатизации библиотечных процессов и услуг. 

Приобретены: компьютер, МФУ (по федеральной программе), программное 

обеспечение для сервера. Получено в дар: ламинатор, сканер. Получено за призовое место 

во Всероссийской акции «Россия читает Рубцова»: веб-камера. 

Постоянно велось обновление информации на сайте библиотеки. Активно 

пополнялись и редактировались электронные  базы данных собственной генерации. ЦГБ 

имени В.М. Шукшина расширяет свое информационное пространство через портал МК 

РФ «Единое информационное пространство в сфере культуры» и социальную сеть 

«Одноклассники».   

Центральная библиотека продолжила свое участие в корпоративных проектах: 

«Электронная библиотека Алтая»,  «Статьи из периодических изданий Алтайского края», 

«Региональная роспись статей». В АКУНБ  передано  600  (2015 – 597) записей.   

 

3.5. Проведение культурно-просветительских мероприятий 

С целью удовлетворения разнообразных потребностей жителей города, пропаганды 

библиотечного обслуживания расширяется спектр проводимых мероприятий. Проведено в 
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течение года   1520   (2015-1576) , из них крупных  792 (2015 - 800) , в т. ч.  692 культурно-

просветительских, 100 информационных. Большинство мероприятий проводились с 

использованием новых информационных технологий.   

Мероприятия проводились по всем направлениям, в т.ч.: 

решение вопросов: 

 

 -семьи, материнства, отцовства  
Выставки- 35, массовые мероприятия-27, присутствовало 945 человек 

 

Пропаганда семейных ценностей, ответственное родительство – одно из важных 

направлений библиотечной работы. В День семьи в Центральной городской библиотеке имени В. 

М. Шукшина прошел праздник «Нас объединяет книга». Богатством нашей библиотеки 

являются читающие семьи, которые составляют 30% от общего количества читателей абонемента. 

Им и было посвящено мероприятие, прошедшее в дружеской, теплой обстановке в конференц-зале 

библиотеки. Многие сюда пришли всей семьей. Так что собралась большая «читающая семья». 

Библиотекари подготовили концертную программу с конкурсами, шутками. Все вместе читали 

сказки, стихи, рассуждали о семейном счастье и о том, чем крепка семья. Разговаривали о 

семейных традициях: для многих это семейные праздники с традиционными угощениями, для 

кого–то выход на природу. Особое внимание уделили наши читатели традициям семейного 

чтения, которое не только несет познавательный момент, но и способствует сближению семьи. 

В читальном зале библиотеки была оформлена выставка-просмотр «Венец всех ценностей 

— семья». Она рассказала об истории, традициях, ценностях, культуре семьи, о семейных 

праздниках, о воспитании в православных семьях. Отдельный стеллаж был посвящен радостям 

материнства и отцовства. Здесь также была представлена информация о том, как воспитывать 

детей: девочек, мальчиков; как быть для каждого из них хорошим папой или лучшей мамой.  

 

-детства 
Выставки-61, массовые мероприятия-91, присутствовало 2730 человек 

 

С детьми библиотекари старались разговаривать на самые важные темы. Так В Центральной 

детской библиотеке состоялся час откровенного разговора «Учимся жить по закону». С 

учащимися 7-го класса школы №12 общались представители уголовно-исполнительной инспекции 

федеральной службы исполнения наказаний капитан Котельникова Анастасия Юрьевна и старший 

лейтенант Бабаев Вадим Алексеевич. Они рассказали о видах административного и уголовного 

наказания для несовершеннолетних, акцентировали внимание детей на том, что преступлений без 

наказания не бывает. Огромное впечатление на ребят произвели конкретные примеры 

правонарушений и наказаний подростков, в том числе и из нашего города. Большое оживление 

аудитории вызвала демонстрация электронных средств слежения за осужденными - электронных 

браслетов  

Участников мероприятия познакомили с выставкой «Учимся жить по закону», на которой 

вместе с книгами были представлены буклеты и памятки. В завершении встречи школьники 

обменялись мнениями об услышанном, задали интересующие их вопросы и, надеемся,   сделали 

правильные выводы. 

 

Большая работа проводилась библиотеками по привлечению детей к чтению. Прекрасное 

время для чтения - лето. Ежегодно в первые дни лета муниципальные библиотеки города проводят 

Праздники детства и открытия Летних чтений. Библиотекари помогают ребятам с пользой 

заполнить свободное время: узнать что-то новое, неизвестное, проявить творческое воображение. 

Так 1 июня пассажиры Читающего трамвая стали участниками мероприятия «Должны 

смеяться дети», посвященного Дню защиты детей. Салон трамвая был празднично украшен 

цветными воздушными шарами. Библиотекари системы (ЦГБ им. В. М. Шукшина, ЦДБ, детские 

библиотеки №4, №5) поздравили юных пассажиров с праздником. Маленькие бийчане узнали 

историю происхождения этого праздника, для них были проведены конкурсы, викторины, за 

участие в которых все получили сладкие призы от Трамвайного управления, познавательные 

книги и журналы от библиотек, а самые маленькие – еще и воздушные шары. Путешествие 
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оказалось незабываемым еще и благодаря юным читательницам детской библиотеки №4, которые 

приготовили музыкальное сопровождение. На протяжении рейса в салоне звучали добрые, 

веселые песни.  Центральная детская библиотека провела в трамвае презентацию программы 

летних чтений «У детской книги нет каникул». В этом году программа посвящена сказкам и носит 

название «Путешествие по сказочной тропинке». Все задания расположены в буклете, который 

получает каждый участник программы. Многие дети выразили желание записаться в библиотеку и 

поучаствовать в программе летних чтений. 

Библиотека № 2 в День защиты детей предложила юным читателям принять участие в 

конкурсе «Маленькие эрудиты». В библиотеке № 5 прошла литературная игра «Вот оно какое, 

книжное лето!» Дети совершили путешествие по книге лета. В библиотеке № 6 прошел праздник 

«Каждому человеку открыт путь в библиотеку». В детской библиотеке № 4 всех пришедших 

ребят встречал Джек Воробей. Пройдя посвящение в пираты, дети отправились в «плавание» к 

острову сокровищ за кладом. 

Традиционно 1 июня в Библиотеку семейного чтения приходят дети из приюта 

«Надежда». В этом году для них была проведена конкурсная программа «Нам лето дарит звонкий 

праздник!». Дети участвовали в играх, сказочной викторине, конкурсах.  

Работники городских библиотек всегда рады видеть своих юных читателей. Ведь важно не 

упустить возможность дать детям прочесть те прекрасные книги, без которых детство трудно 

представить... 

 

-молодежи 
 Выставки-100, массовые мероприятия -110, присутствовало   2750 человек 

 
Молодежь – самая многочисленная и самая важная категория читателей библиотек. Поэтому 

ей уделяется максимум внимания.  

Традиционно важным для библиотек является помощь молодым в учебе, в получении 

качественного образования. Так ЦГБ имени В.М. Шукшина второй год готовит выставки 

просмотры литературы в помощь итоговому сочинению и приглашает в свои залы 

старшеклассников и выпускников школ. C 12 октября по 2 декабря в библиотеке работала 

выставка-просмотр «В помощь учебному процессу», где были представлен произведениями 

русской и зарубежной литературы по тематическим направлениям этого года: «Разум и чувства», 

«Честь и бесчестие», «Победа и поражение», «Опыт и ошибки», «Дружба и вражда». 

Библиотекари старались подобрать литературу, которая могла стать основой для написания 

выпускного сочинения. По каждому направлению проводились обзоры, консультации, 

индивидуальные собеседования. Практически каждому библиотекари помогали разобраться в 

представленных произведениях. 

Серьезная библиотечная работа получает хороший отклик. Около 80 учащихся 11-х классов 

школ № 3,5, 33, кадетской и Фоминской школ получили консультации, большинство из них стали 

читателями Центральной библиотеки. Во многом благодаря библиотеке учащиеся города в 

прошлом году справились с экзаменом, все работы были зачтены. В адрес библиотекарей 

поступало немало слов благодарности от учащихся и учителей.  

 

 С определения своего места в обществе: нравственного, духовного, физического, 

профессионального начинается становление гражданина. И очень важно помочь подростку, 

вступающему во взрослую самостоятельную жизнь, определить свой дальнейший путь. 

Свой вклад в решение проблемы социальной адаптации молодежи в обществе вносит 

Центральная городская библиотека им. В.М. Шукшина. Традиционно в апреле для учащихся 

школ, будущих выпускников проводятся Дни открытых дверей «В помощь выбору 

профессии». Библиотекари ставят своей целью профессиональное информирование –

предоставление информации о различных профессиях, путях их получения, и профессиональное 

консультирование – помощь юношеству в выборе профессии с учетом индивидуальных 

особенностей и состояния здоровья, анкетирование и организация встреч со специалистами 

Центра занятости населения.  

На приглашение принять участие в мероприятии откликнулись школы № 6, 12, 18, 40, 

гимназия № 11. Ребята с удовольствием посетили главные залы библиотеки, узнали о структуре 

работы библиотеки, прослушали обзоры выставок по профориентации в читальном зале и на 
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абонементе. Особый интерес у молодых людей вызвала информация о профессиях: популярных и 

мало известных, экзотических и тех, которые вызывают уважение у людей, о профессиях 

будущего. С энтузиазмом «выбирали» свою профессию по профессиограмме, советам психологов, 

и даже по гороскопу. 

А в конференц-зале главный специалист по профориентации Центра занятости населения 

А.А. Полежаев рассказал о рынке труда в нашем городе, показал учащимся карту профессий 

будущего, познакомил с профориентационным порталом Алтайского края «Первые шаги в 

будущее», провел анкетирование. 

Добрые отзывы оставили учащиеся и их учителя о проведенных мероприятиях, 150 человек 

посетили дни открытых дверей. 

 

Серьезная работа велась в библиотеках по воспитанию патриотизма и толерантного 

отношения к людям разных национальностей. Так юношеская библиотека №10 провела 

молодежный перекресток «Мы разные, но мы вместе» в виде дискуссии. Цель мероприятия – 

воспитание уважения и толерантного отношения к разным национальностям. Старшеклассники 

высказывали свою позицию, отвечая на вопросы: «Я живу здесь (в России), потому что…», «Я 

хочу жить за границей?», «Моя мать – татарка, отец – узбек, большинство родственников живут в 

Узбекистане, я – в России. Кто я?», «Что же нас объединяет, таких непохожих, таких разных?» В 

большинстве ответов звучало: не важно, где родился человек, важно кем он себя ощущает; 

Русский – это состояние души; Объединяет нас – Родина, а Родина у нас одна – Россия. 

 

В течение ряда лет библиотеки совместно с инспекторами по делам   несовершеннолетних   

УВД города работают по проблеме профилактики безнадзорности и предупреждения 

правонарушений несовершеннолетних.  В конце декабря ЦГБ имени В.М. пригласила подростков, 

находящихся в социально опасном положении  (30 человек) в библиотеку. Библиотекари 

провели экскурсию по главным залам библиотеки, познакомили с выставками.  

В конференц-зале   подростки стали участниками праздника «Необычайная экспедиция по 

новогодним традициям». Библиотекари познакомили гостей   с традициями и особенностями 

празднования Нового Года в разных странах, а те, в свою очередь, рассказали о традициях 

празднования Нового Года в их семьях. Всем понравилась позитивная, праздничная обстановка в 

библиотеке. В заключении все сфотографировались у нарядной елки. 

 

-инвалидов 
 Выставки-68,  массовые мероприятия-17, присутствовало 373 человека 

См. Приложение №3 

 

-старшего поколения 
 Выставки-25,  массовые мероприятия-12, присутствовало  180 человек 

 

Октябрь - особенный для библиотек месяц, когда они вместе со своими самыми 

благодарными читателями отмечают Месячник пожилого человека. Люди старшего поколения. 

Они   трудились всю свою жизнь, и по сей день являются "вечными двигателями" внутри каждой 

семьи. Жизненный опыт, которым эти люди делятся со своими детьми и внуками, бесценен для 

молодежи, познающей жизнь.  

Центральная библиотека с благодарностью к ним  оформила выставки: «Рецепты бодрости и 

здоровья», «Дерзайте, увлеченные», «Книжная скатерть- самобранка «Рецепты наших бабушек», 

«Книги нашей юности», провела обзоры. В течение месяца проходила акция бесплатной записи в 

библиотеку людей этого возраста (по акции  записалось 11 человек). Интересно прошел День 

информации «Возраст мудрости, тепла и доброты». 

Главным событием   стала встреча «Мои года – мое богатство». Гостями мероприятия были 

ветераны библиотечного дела,  члены местного отделения Союза пенсионеров, читатели 

библиотеки. Сотрудники библиотеки постарались сделать этот День особенным для ветеранов, 

дать им возможность отдохнуть от повседневных забот, подарить им праздник поэзии и музыки. 

Участники встречи слушали песни Олега Погудина, читали стихи, пели песни. На чтение стихов 

наших гостей вдохновила выставка «Читайте осень…» С приветственным словом и словами 

благодарности в адрес библиотеки выступила председатель местного отделения Союза 
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пенсионеров Т.Г. Мартьянова.  Эта встреча не первая в практике библиотеки и есть все 

предпосылки для того, чтобы она вошла в традицию. 

 

-профилактики наркомании 
 Выставки-12,  массовые мероприятия-8, присутствовало  184 человека 

 

По-прежнему серьезное внимание библиотеки уделяют профилактике наркомании. Так в 

библиотеке №5 прошел видеочас « Обман души, обман надежды» с учениками 8-го класса ( 24 

чел.). Подростки собрались в библиотеке для того, чтобы обсудить одну из важнейших проблем 

молодежи - проблему наркомании. Не секрет, что в стране растет число людей, которые, пытаясь 

убежать от реальности, используют различные наркотики и галлюциногены. А подростки - самая 

уязвимая категория. В их среде всегда найдется "добрый дядя", который любыми способами будет 

стараться убедить попробовать наркотики.  

  Мероприятие началось с просмотра видеофильмов о том, как разные виды наркотиков 

разрушают организм, как сами наркоманы рассказывают о своей жизни.   

 Этот фильмы очень впечатлили подростков. Они долго обсуждали увиденное и пришли к 

таким выводам: 

1. Что один грамм героина: уничтожает дружбу, разрушает семью, останавливает 

умственное и физическое развитие, лишает здоровья и убивает тебя. 

2.Желание поскорее стать взрослым – курить, употреблять алкоголь, попробовать наркотики 

– приводит к печальным последствиям. 

3.Наркотики – не выход из сложностей жизни, а, наоборот, это начало пути к огромным 

проблемам, освободиться от которых очень сложно. 

Надеемся, что каждый из участников мероприятия сказал себе: Остановись и подумай, 

хочешь ли ты такой жизни? 

 

Главные направления 2016 года: 

 

Год российского кино 
См.  также Приложение №9 

Выставки-46, массовые мероприятия-23, присутствовало 535 человек 

 
Библионочь – 2016. «Кино начинается с литературы». 

22 апреля Центральная городская библиотека в очередной раз присоединилась к 

традиционной Всероссийской акции в поддержку книги и чтения «Библионочь – 2016». В этот раз 

она была посвящена теме: «Кино начинается с литературы». 

В фойе библиотеки гости могли познакомиться с выставкой, где были представлены 

выдающиеся картины-экранизации по мотивам лучших произведений художественной 

литературы, навсегда вошедшие в золотой фонд мирового киноискусства: «Станционный 

смотритель» (А. Пушкина), «Идиот» (Ф. Достоевского), «Война и мир» (Л. Толстого), «Они 

сражались за Родину» (М. Шолохова), «А зори здесь тихие» (Б. Васильева) и другие. 

Продолжением выставки стали свидетельства теперь уже далеких 60-70-х годов двадцатого 

столетия. Это любительские киноаппараты «Аврора» и «Кварц», которые использовались для 

съемки короткометражных фильмов журналистами и кинолюбителями. Более сложный 

киносъемочный аппарат «Киев 16У» использовался в основном в профессиональных целях. Эти 

экспонаты хранятся в Бийском краеведческом музее им. В.Бианки. А Бийский государственный 

колледж предоставил на выставку портативную киноустановку КПШ 4, которая позволяла 

демонстрировать немые и звуковые фильмы, с оптической или магнитной фонограммой. 

Мир кино бесконечен. Из всего многообразия библиотека выбрала историю сибирского 

кинематографа, блистательную Сибириаду,  ставшую интереснейшей частью нашего 

отечественного кино. Под знакомую всем песню «Гляжу в озера синие» из кинофильма «Тени 

исчезают в полдень» распахнул в Библионочь свои двери конференц-зал библиотеки. «Страна моя 

- Сибирь» – так называлась литературно-музыкальная композиция, которая продолжила 

Библионочь. А после к свободному микрофону вышли бийские поэты, члены союза писателей 

России Дмитрий Шарабарин и Павел Явецкий, а также молодые читатели София Звягина и Илья 

Шавров. Они прочитали стихотворения о Сибири, крае, нашем городе. В краеведческом зале 
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продолжился разговор о кино и кинематографе. Гостей пригласили совершить путешествие в 

историю кинематографа, а потом рассказали о кинотеатрах Алтая и Бийска. Очень живо передал 

впечатление от первых киносеансов на Алтае писатель Г. Гребенщиков в рассказе 

«Представление», который прочитал артист Бийского драматического театра Юрий Пашинин. 

Познавательным стал материал, собранный нашими библиотекарями, с демонстрацией 

фотографий о первых бийских кинотеатрах «Косморама», «Мир», «Сибирь» и других, о первом 

художественном фильме «Красный газ», который снимался и в нашем городе. 

На мероприятии присутствовали ветераны бийской киносети: Вера Васильевна Лобанова и 

Галина Александровна Данилова. Вера Васильевна рассказала о своей работе киномехаником в 

кинотеатрах города, о культурно-массовой работе в бийских кинотеатрах, о самых запомнившихся 

кинопремьерах. 

В читальном зале работал книжный радар «Лучшая сибирская книга». Это выставка-

просмотр, на которой была представлена интереснейшая книжная серия «Сибириада», основанная 

в 2006 году издательством «Вече». Эта серия полностью посвящена истории открытия и освоения 

великого края, который раскинулся от Уральских гор до Тихого океана. Серия  намного 

расширила литературные рамки сибирской тематике. Разные авторы, времена, события, 

представленные в ней, все вместе составляют единую картину становления и развития Сибири. 

Серия содержит в себе уже более 100 томов, в которую вошли произведения замечательных 

авторов, при чтении которых  каждый сможет прикоснуться к жизни Сибири, огромного и 

малоизученного края, и до сих пор таящего в себе множество тайн, секретов и легенд. 

Абонемент в этот вечер превратился в книжное кафе «Волшебная страна кино». Бийчанам 

был предложен обзор книжных выставок, и интеллектуальный марафон «От книг к фильму». 

Знаменитый режиссер Сергей Бондарчук писал: «… во всем арсенале средств современного 

кинематографа на первом месте сценарий, литература. Законы художественного творчества едины 

и для кино, и для литературы». Эту взаимосвязь и постарались отобразить на книжной выставке 

«Любимые книги кинодеятелей». Была проведена большая исследовательская работа: что читали 

великие актеры и режиссеры, что вдохновляло их на творчество, помогало жить, мечтать, любить. 

Перед читателями предстали великие актеры и режиссеры Ф. Раневская, Л. Целиковская, М. 

Ульянов, Н. Гундарева, О. Даль, О. Табаков, И. Пырьев, Л. Гайдай, В. Шукшин, Л. Филатов и 

многие другие со своей точкой зрения на любимые ими произведения. Книги, которые стали 

любимыми для кинодеятелей – это лучшие образцы русской и зарубежной литературы, 

проверенные временем. Это произведения Л. Толстого, Б. Пастернака, и. Бунина, С. Есенина, Ж. 

Верна, О. Генри и др. 

На выставке «Кинокалендарь» библиотекари постарались сопоставить кино и книгу, взяв во 

внимание юбилеи книг-экранизаций, юбилеи авторов экранизированных произведений, юбилеи 

известных режиссеров. 

Все, кто посетил книжное кафе, с удовольствием поучаствовали в викторине, блиц-опросе, 

разгадали кроссворды. Самые активные: Л.В. Тахтина, Н.Н. Важенина, А. Минеев, Т. Поголова 

получили в подарок сертификат на бесплатное обслуживание и книгу. 

Провели блиц-опрос с целью выяснить любимые экранизации художественной литературы 

наших горожан. Ими оказались «Война и мир», «Мастер и Маргарита», «Тени исчезают в 

полдень», «Живые и мертвые», «Калина красная» и др. Для многих не составило труда назвать 

режиссера, и исполнителей главных ролей. 

В завершение мероприятия библиотекари и гости дружно запустили в небо разноцветные 

шары с надписью: «Живи, библиотека!» и сфотографировались на память. 

 

 В Центральной детской библиотеке в 22-й раз прошел традиционный фестиваль детского 

творчества «От книги к фильму», посвященный Году Российского кино, который был 

подготовлен библиотекой и управлением образования. Гостями праздника стали победители и 

участники конкурса буктрейлеров «От книги к фильму, от фильма к книге».  

Тема конкурса была выбрана неслучайно: буктрейлер – это небольшой видеоролик, 

рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо книге. Цель таких роликов 

- пропаганда чтения, привлечение внимания к книгам при помощи визуальных средств. На 

конкурс было представлено более 30 буктрейлеров, посвященных разным художественным 

произведениям: от классики до фэнтези. 
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Фестиваль начался с экскурса в историю кино. Гости и участники встречи познакомились с 

интересными фактами из истории развития мирового и российского кинематографа, а также о 

начале эры кино в Алтайском крае и нашем городе. Большое оживление вызвала викторина, где 

нужно было угадать кадры из фильмов, нарисованные в примитивном стиле. 

После небольшого путешествия в мир кино началось подведение итогов конкурса. Все 

участники получили дипломы, грамоты и сертификаты Победителями стали Шестаков Степан 

(гимназия №2), Пономарева Галина (школа №25), Тюрина Нина (гимназия №1), коллектив 

учащихся 10-го класса гимназии №1.  

 

Выборы в Государственную Думу РФ и  

Алтайское Краевое Законодательное Собрание 

Выставки-15, массовые мероприятия-3, присутствовало-70 человек 

Право избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного 

самоуправления является неотъемлемой частью цивилизованного общества, в том числе и 

молодежи. Для того чтобы наши молодые россияне полностью осознавали свою роль в принятии 

такого важного решения, им необходимо повышать свой правовой уровень. Специалисты 

Центральной городской библиотеки имени В. М. Шукшина в этом вопросе им неплохие 

помощники. 

Когда в 2007 году Центральной избирательной комиссией России было принято решение 

проводить ежегодно День молодого избирателя в российских регионах каждое третье 

воскресенье февраля, библиотеки активно включились в эту работу. Мероприятия, приуроченные 

ко Дню молодого избирателя, не ограничиваются одним днём, а проводятся в течение всего 

февраля. Все они направлены на ознакомление молодых и будущих избирателей с 

законодательством о выборах и референдуме, на привлечение внимания к региональным и 

муниципальным выборам, на повышение социальной и электоральной активности и гражданской 

ответственности молодых людей. 

 В читальном зале библиотеки действовали тематические книжные выставки: «Новые книги 

по праву», «Право в вашей жизни», «В помощь молодому избирателю». Все пользователи 

библиотеки могли не только познакомиться с литературой о праве, представленной на выставках, 

но и проверить свои знания – им предлагались правовая экспресс- викторина «Знаете ли Вы 

избирательное право?», ребусы «Знать и выбирать» и тест «Проверьте себя». Кроме того, все 

желающие могли ознакомиться с информационным буклетом «Азбука будущего избирателя» и 

взять его себе на память. 

  Одним из самых актуальных  мероприятий в рамках месячника стало проведение Дня 

молодого избирателя, в котором традиционно приняла участие консультант избирательной 

комиссии Алтайского края Нина Юрьевна Маркеева. В ходе мероприятия студенты 2-го курса 

факультета Истории и Права и Физико-Математического факультета АГГПУ им. В.М. Шукшина 

освоили азбуку избирателя, рассмотрели основные этапы и стадии избирательного процесса, 

изучили структуру избирательных комиссий, узнали об особенностях выборов депутатов 

Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, которые 

состоялись 18 сентября 2016 года, в единый день голосования. 

Председатель школьной палаты Молодежного Парламента г. Бийска Ксения Гольцман 

рассказала о работе Молодежного Парламента, обо всех социально –значимых инициативах 

молодых парламентариев. 

В заключение встречи  для закрепления полученных знаний, молодежи было предложено 

ответить на вопросы викторины «Твое избирательное право». Победители викторины, набравшие 

наибольшее количество очков получили небольшие сувениры от Краевой избирательной 

комиссии. 

 

В плане выборов год 2016 был очень важен. Поэтому в  сентябре для студентов Алтайского 

колледжа промышленных технологий и бизнеса был проведен День открытых дверей. В ходе 

мероприятия молодые люди, большинство которых впервые примут участия в выборах, 

познакомились с историей выборов, рассмотрели основные этапы и стадии избирательного 

процесса, изучили структуру избирательных комиссий, узнали об особенностях выборов, 
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посмотрели электронную презентацию «Твое избирательное право». Но главное, что усвоили 

ребята – это мысль о необходимости участия в выборах, личную ответственность в принятии 

такого важного решения, которое определяет не только собственную судьбу, но и судьбу родного 

края и страны.  

9 сентября для студентов был проведен  урок гражданственности «Я голосую впервые».   

Молодые люди не только познакомились с Центральной городской библиотекой и ее 

информационными возможностями, но и совершили экскурс в историю Государственной Думы: 

от Российской империи к Российской Федерации. В конце мероприятия специалисты библиотеки 

подарили ребятам правовые памятки «Я голосую впервые».  

 

Молодые избиратели всегда вправе рассчитывать на получение в библиотеках полной, 

достоверной и непредвзятой информации, на основании которой они могут сделать 

самостоятельный выбор. 

 

Краеведение 
Много лет ЦГБ имени В.М. Шукшина приобщает своих  читателей к краеведческой  теме. В 

2016 году, продолжая традиции библиотечного краеведения, библиотека особое внимание уделила 

Сибири: сибирской книге, истории, культуре. В течение года значительно пополнился 

библиотечный фонд сибирской книги за счет красноярского и алтайских издательств. Был 
разработан специальный многоплановый проект публичных чтений «Сибириада», в ходе 

реализации которого проведен целый ряд интересных, качественных мероприятий.  

Начался проект с открытия новых интересных для читателя имен. Так героями 

библиотечных встреч стали: путешественник, фотограф, автор книг «Дневник одного бродяги», 

«Целительные силы Природы и искусство врачевания», разработчик фитопрепаратов Александр 

Борисович Ситников;, педагог, отличник просвещения, художник-любитель, фотограф, лауреат 

региональных и республиканских выставок, давний читатель библиотеки Геннадий Филиппович 

Тоскин; заслуженный тренер России, старший тренер-преподаватель ДЮСШ «Дельфин Сергей 

Алексеевич Пивоваров. 

 

Сибириада стала важной составной частью таких мероприятий, как Библионочь-2016 и 

Шукшинские чтения.   В ходе Библионочи библиотека представила книги, по которым были 

сняты самые известные фильмы о Сибири: «Ермак»,  «Угрюм-река». Были показаны и самые 

запоминающиеся моменты из этих фильмов.  Любители кино могли также посмотреть фильм 

«Печки-лавочки», которому в этом году исполняется 45 лет. В читальном зале работал книжный 

радар «Лучшая сибирская книга» - выставка-просмотр, на которой была представлена 

интереснейшая книжная серия «Сибириада», полностью посвященная истории открытия и 

освоения великого края, который раскинулся от Уральских гор до Тихого океана. Серия  намного 

расширила литературные рамки сибирской тематике. Разные авторы, времена, события, 

представленные в ней, все вместе составляют единую картину становления и развития Сибири. 

В рамках проекта публичных чтений «Сибириада» и Шукшинских чтений состоялся 

разговор о литературе, творчестве, жизни с писателями края Анатолием Кирилиным, Татьяной 

Кузнецовой и кемеровским поэтом Д. Мурзиным. 

А. В. Кирилин рассказал о том, чем живут сегодня писатели Алтая, о проблемах, волнующих 

его, как публициста, поделился творческими планами. Читатели поздравили его с победой в 

конкурсе «Книжный инстинкт» и предложили обязательно написать о судьбе библиотек Алтая. 

Добрые, светлые стихи о любви, родном крае, городе читала поэтесса, член Союза писателей 

России Татьяна Кузнецова. Интересным оказалось знакомство читателей с кемеровчанином Д. 

Мурзиным, членом Союза писателей России, ответственным секретарем журнала «Огни 

Кузбасса», первым лауреат Всесибирской премии имени нашего земляка Л. Мерзликина. 

Читателей заинтересовали яркие афористичные стихи Д. Мурзина, его размышления о творчестве 

и роли поэта в современной жизни.  

Главным гостем 49-х Шукшинских чтений также стал сибиряк, лауреат Шукшинской 

премии Губернатора Алтайского края, писатель из Красноярского края М.А.Тарковский. Его 

«язык мощный и свежий», сибирскую  самобытность  не могли  не оценить присутствующие, 

когда Михаил Александрович читал свои произведения. Заинтересовал гостей чтений и 

документальный фильм М. Тарковского «Замороженное время», посвященный Сибири. И, как 
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всегда, в зале звучало Шукшинское слово. Участницы конкурса чтецов произведений В.М. 

Шукшина «Глаголом жег и плакал между строк» Полина Миллетдинова и София Звягина прочли 

рассказы «Миль пардон, мадам!», «Обида», еще раз убедив в том, что и сегодня мы сопереживаем 

шукшинским героям-сибирякам, вслушиваемся, вчитываемся, в давно знакомые тексты, открывая 

новое.  

 

Древнему сибирскому народу- кумандинцам была посвящена очередная встреча в рамках 

проектов «Диалог культур» и  публичных чтений «Сибириада», состоявшаяся в Международный 

день коренных народов.   

ЦГБ имени В.М. Шукшина связывают долгие дружеские отношения с кумандинским 

народом. Уже более 15 лет в библиотеке проходят встречи, презентации книг, передвижные 

выставки, семинары, посвященные этому коренному народу, в которых обязательно участвуют 

представители кумандинского сообщества города.   

Мероприятие началось с увлекательного кинопутешествия в Красногорский район, одно из 

мест компактного расселения кумандинцев в Алтайском крае. Вместе с героями фильма 

присутствующие окунулись в атмосферу кумандинского быта, стали участниками священных 

обрядов, познакомились с национальной кухней этого малочисленного народа.  

Своими переживаниями о сохранении самобытной культуры, а главное, языка своего народа 

поделилась старейшая кумандинка Бийска Е.И. Тукмачева. С большим интересом 

присутствующие рассматривали бережно сохраненные ею образцы кумандинского народного 

творчества: полотенца, пояс с национальным орнаментом, вязаные чулки.  

Невозможно было не ощутить и своей причастности к многовековой истории, слушая 

древние легенды, собранные Е.И. и Л.М. Тукмачевыми в книгах «Два рыжих жеребенка» и «У 

истоков древнего Алтая» в исполнении ведущего библиотекаря абонемента Натальи Юзвы.  

Об интересном проекте «Народная мозаика», разработанном информационным центром 

коренных народов «Льыоравэтльан», рассказала его координатор в Бийске Замира Шерматова. В 

рамках проекта проводились этнокультурные уроки, посвященные истории кумандинского 

народа, конкурс детского рисунка «Создадим мультфильм вместе!», результатом которого стал 

показанный на встрече мультипликационный фильм «Кумандинцы – древний народ Алтая».  

Ведущий библиотекарь отдела комплектования Н.А. Скворцова представила выставку 

«Малые народы Сибири: кумандинцы», особо остановившись на неожиданных версиях 

происхождения кумандинцев, изложенных в книгах Н.И. Назарова «Кумандинцы: традиционное 

хозяйство и материальная культура» и А.С. Муравлева «Неизвестный Алтай. Далекое - близкое».  

Настоящим украшением праздника стало выступление этнофольклорного коллектива 

«Айрычак», еще раз продемонстрировавшее насколько самобытен, многообразен песенный 

фольклор кумандинского народа, насколько красив и напевен живой кумандинский язык.  

И пусть в выступлении руководителя ансамбля Г. П. Кузьменко прозвучали грустные слова 

о том, что кумандинцы – уходящая народность, все-таки главным в атмосфере этой встречи стали 

радость и надежда.  

Радость оттого, что библиотека снова собрала старых друзей, что на удивление много в зале 

было молодых представителей кумандинского народа, что людям разных национальностей (среди 

откликнувшихся на мероприятие - русские, украинцы, эвенки) интересен живущий рядом 

уникальный народ.   

 

Полностью Сибири была посвящена Ночь искусств «Сибирью связанные судьбы». 

Настоящее искусство созвучно душе человека, потому что в нем надежда, радость, красота... 

Оно делает мир ярче и добрее. Уверены, что все присутствующие на мероприятии почувствовали, 

что именно такое доброе искусство живет и рядом с нами, а создают его наши талантливые 

земляки: лауреат и дипломант международных конкурсов скрипачка Галина Карачарова, лауреаты 

V Всероссийского детского и юношеского творчества «Роза ветров» Диана Ткаченко и Сергей 

Стебунов.  

Лирическое настроение Ночи искусств поддержали стихи любимых поэтов в исполнении 

молодых читателей библиотеки, выставка Вячеслава Корчуганова с фотографиями ночного 

Бийска, снятого в необычном «высоком» ракурсе – с крыш многоэтажек, образцы декоративно-

прикладного творчества наших читателей и библиотекарей. 
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Любители кино заинтересовались киновзглядом на сегодняшнюю Сибирь бывшего 

москвича, а сейчас убежденного сибиряка, писателя, лауреата Шукшинской премии 2016 года М. 

А. Тарковского в его фильме «Замороженное время». 

Широко была представлена «сибирская книга»: сибирские энциклопедические издания, 

книги по истории и искусству Сибири, фотоальбомы, посвященные крупнейшим сибирским 

городам; книга, совсем недавно изданная сибирскими издательствами и та, от которой веет 

древностью – Ремезовская летопись, факсимильное воспроизведение ценнейшего исторического 

источника. 

Есть поэты, о которых обязательно нужно знать, с творчеством которых просто необходимо 

встретиться, хотя бы однажды в жизни… В поэтическом блоке   бийчанам представили именно 

такое имя… Удивительный поэт, чьи стихи есть в крупнейших российских антологиях, человек, 

судьба которого потрясает какой-то невероятной сибирской силой и высотой духа – Виктор 

Петрович Гаврилин, оказывается, родился в нашем городе в 1947 году.  

Судьбы, связанные Сибирью, очень разные… И  очень хотелось, чтобы все, кто пришли в 

этот день в библиотеку, почувствовали особый сибирский дух. Он так необходим всем нам 

сегодня. На наш взгляд, это получилось. Чувства многих читателей душевно и емко выразила 

Екатерина Константиновна Глотова,   давняя читательница библиотеки: «Искусство помогает 

людям раскрыться, почувствовать красоту души другого человека. Спасибо библиотеке за 

«Сибириаду», за этот праздник!» 

 

Серьезное внимание библиотеки уделяют пропаганде книг об Алтае. Второй год в 

краеведческом зале Центральной городской библиотеки им. В.М.Шукшина работает выставка, на 

которой представлены наиболее интересные и значимые издания, изданные в рамках 

Губернаторского издательского проекта.  

Настоящим  подарком для наших читателей стало издание книг, посвященных экономическому 

развитию региона. Это – «Экономическая энциклопедия регионов России . Алтайский край », 

«Туристские ресурсы Алтайского края », « Алтайский край. АПК : история и перспективы»,  

«Формирование региональной  инновационной  системы . Опыт Алтайского края ».  Все  книги 

прекрасно изданы, богато иллюстрированы, а самое главное  – содержат мощные информационно  

направленные знания о нашем регионе. 

Неизменный интерес у читателей вызывает антология  «Образ Алтая в русской литературе».   В 

русской литературе тема Алтая появилась давно, к ней обращались писатели разных эпох и 

художественно- эстетических направлений. Составители пятитомной антологии «Образ Алтая в 

русской  литературе» собрали и систематизировали литературные произведения, посвященные 

нашему региону. Это первая масштабная попытка  осмысления целостного образа Алтая , 

сложившегося в отечественной литературе.  

  На выставке также представлены 9-ти томное издание сочинений В.М.Шукшина, собрания 

сочинений Г. Гребенщикова и В. Золотухина,  впервые изданная Музыкальная энциклопедия 

Алтайского края. Художественная литература представлена как хорошо известными у нас на 

Алтае писателями, -  В.Кирилиным, В.Свинцовым, С. Вторушиным, И.Кудиновым, В.Казаковым, 

так и авторами делающими еще только первые шаги в литературе, но уже обратившими на себя 

внимание экспертного совета. 

В 2016 году работниками библиотеки было проведено 35 обзоров  книг Губернаторских 

издательских проектов для более чем двухсот читателей в библиотеке, а также по радио, в 

учебных заведениях, на пунктах выдачи. 

 

Впервые для пропаганды произведений бийских авторов ЦГБ имени В.М. Шукшина провела 

радиопрезентацию:  по городскому радио прошел цикл передач, посвященных выходу сборника 

рассказов Д. Шарабарина «Заревые леса», звучали отзывы о книге и сами рассказы «Русская 

женщина» и «Заревые леса» в исполнении библиотекаря Н. Юзвы и юного читателя М. Семенкова. 

 

Краеведческая тема постоянно звучит на мероприятиях для «Читающего класса». В 

частности, для школьников библиотекари провели встречу, посвященную Дню рождения 

Алтайского края, представили   выставки, объединенные темой «Мой край родной — частица 

Родины большой».  
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В День российской науки в Центральной городской библиотеке имени В.М. Шукшина 

состоялась встреча «Век инноваций», на которую были приглашены ученые города Бийска и 

студенты вузов и колледжей. Цель мероприятия: показать молодым читателям, что мы можем 

гордиться своей страной, своим городом, что лишь высокообразованные, успешные, 

заинтересованные люди способны сегодня гордо нести почетное звание города наукограда. 

На встрече присутствовали ученые с мировым именем, научные сотрудники Алтайского 

государственного гуманитарно-педагогического университета имени В.М. Шукшина: начальник 

научно-исследовательского отдела, кандидат филологических наук М.С. Власов; доктор 

биологических наук, профессор, мировой специалист в области фауны сциарид – малоизученного 

семейства двукрылых насекомых, автор единственной в России типовой коллекции Л.А. 

Комарова; кандидат психологических наук, доцент, верный друг и преданный читатель нашей 

библиотеки Т.А. Гусева.  

Каждый из них рассказал о достигнутых успехах в науке, открытиях, планах на будущее. С 

особой гордостью говорили ученые о своих наставниках, учителях и учениках, которые уже 

заявили о себе в научно-исследовательской деятельности.  

О своих достижениях в науке рассказали победители первого конкурса инновационных и 

исследовательских работ среди студентов, аспирантов и молодых специалистов Бийска «Молодые 

ученые наукограда»: дипломант I-й степени, кандидат геолого-минералогических наук, научный 

сотрудник АГГПУ Евгения Табакаева, дипломанты 2-й степени, студентки Кристина Коршунова и 

Наталья Пислегина. Поразило разнообразие сфер их научных проектов: от проблем табакокурения 

и компьютерной зависимости младших школьников до разработки критериев рудоносности 

магматических комплексов Алтайского региона.  

 

Общая выдача литературы по краеведению составила более 21 тысячи экземпляров. 

 

IV.Продвижение предоставляемых услуг до потребителя 

Вся работа библиотек МБУ «ЦБС г. Бийска», в первую очередь, была направлена на  

привлечение читателей, продвижение книги и чтения. С этой целью было  организовано 

40 пунктов выдачи на предприятиях и в учреждениях. Работа велась с самыми разными 

группами читателей: молодежь и дети, пожилые и инвалиды, трудные подростки и 

дезадаптированные люди, школьники, студенты, специалисты, ученые, рабочие. 

Библиотеки работали по актуальным проектам: «Читающий трамвай» (6 рейсов, 

каждый из которых был посвящен своей интересной теме. 600 посещений. Книговыдача  - 

450), «Читающие классы», «Публичные чтения «Сибириада», «Летние чтения». 

Для пропаганды книги, рассказа о работе библиотек, для приглашения читателей 

библиотеки использовали все доступные средства массовой информации. Только по 

центральной библиотеке:  выступлений по радио – 19, на сайте города – 10, на других 

сайтах – 6, на собственном сайте – 57, в городских газетах – 7 информаций. В наглядной 

пропаганде книги ЦГБ имени В.М. Шукшина эффективно использует разработанные её 

специалистами баннеры и плакаты. 

 

V. Привлечение внебюджетных средств на развитие учреждения и социальную 

поддержку работников 

Привлечено внебюджетных средств –   201 016, 71 руб.        (2015-183355, 21) руб. 

Израсходовано на развитие учреждения – 194 163, 71 руб.   (2015-171775,5) руб. 

 

VI. Повышение профессионального уровня 

С целью повышения профессионального уровня сотрудников в МБУ «ЦБС г. 

Бийска» было проведено: 1 семинар, 4 практикума по компьютерной грамотности, 2 

информационно-правовых практикума, 4 информационных часа  «Новое в библиотечном 

деле», творческая лаборатория «Организация информационного пространства» (рекламно-

информационная деятельность детской и школьной библиотеки), час профессионального 

общения, профессиональный конкурс «Библиотекарь года-2016», работали школы-



13 

 

лаборатории по воспитанию культуры чтения юношества и воспитание культуры чтения 

детей. 

6 сотрудников библиотек повысили свою квалификацию на краевых курсах 

(посетили 10 мероприятий), 1 – в Вологодской областной научной библиотеке.  

 Специалисты  отделов ЦГБ имени В.М. Шукшина, центральной детской библиотеки 

приняли участие: 

- в краевых семинарах: «Государственная культурная политика: роль библиотек», 

«Социальное партнерство детских библиотек в современных условиях»; «ЛитРес: 

библиотека»; 

-  в краевом методическом дне «Планирование-2017»; 

- в XIV Летней библиотечной школе «Информационно-коммуникационные 

технологии в библиотеке: новые идеи и возможности»; 

- в обучении по программе дополнительного профессионального образования 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

- в вебинарах АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» 

Два библиотечных работника заочно обучаются в Алтайском государственном 

институте культуры. 

 

 VII. Участие в профессиональных  конкурсах  

В 2016 году МБУ «ЦБС г. Бийска» приняла участие в следующих конкурсах: 

- IV Всероссийский конкурс «Библиотекарь года-2016» -  Библиотека № 5   

Ускорникова И. В. – вышла в полуфинал; 

 -Всероссийская акция «Россия читает Рубцова»-  ЦГБ имени В.М. Шукшина - 

проект  «Моей России посвящаю» - руководитель проекта Л. С. Домникова – диплом 2 

степени, приз зрительских симпатий; 

- Краевые брайлевские чтения «Читаем Тургенева» - спецбиблиотека (читатели) – 

дипломы победителей в номинации «Лучшее эссе»: Галина Лукьяненко, в номинации 

«Знаток творчества И.С. Тургенева»: Тамара Астанина  

 - Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года – 

2016» - диплом победителя – О. В. Толстогузова, ведущий библиотекарь библиотеки № 5 

МБУ «ЦБС г. Бийска». 

 

 VIII. Награждения 

- Диплом 2-й степени, Диплом зрительских симпатий, ценный подарок 

Всероссийской акции «Россия читает Рубцова» (г. Вологда) - ЦГБ имени В. М. 

Шукшина;  

-Благодарственные письма АКДБ им. Н.К. Крупской, за активную просветительскую 

и воспитательную работу по приобщению учащихся к историко-литературному и 

культурному богатству Алтая в рамках краевой акции «День детской  краеведческой 

книги-2016» - ЦДБ, БСЧ, 5д, 4д, 7, 6, 4, 2 

-Благодарственное письмо МУ МВД России «Бийское», за проведение на высоком 

профессиональном уровне занятий по морально-психологической подготовке с личным 

составом управления - ЦГБ имени В. М. Шукшина; 

-Благодарственное письмо МУ МВД России «Бийское», за активное содействие 

Межмуниципальному управлению МВД «Бийское» в профилактике правонарушений на 

территории г. Бийска и плодотворную общественную деятельность, направленную на 

повышение престижа органов внутренних дел – ЦГБ имени В.М. Шукшина. 
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IX. Проблемы учреждения: 

В последние годы библиотечные учреждения МБУ «ЦБС г. Бийска» ставят 

буквально на грань выживания. Значительно осложняют работу постоянные угрозы 

закрытия то одной, то другой библиотеки. Финансирование жизненно важных 

направлений работы осуществляется с большой задержкой. В библиотеках системы 

практически отсутствует возможность использования городских средств массовой 

информации для освещения своей деятельности (большинство из них сосредоточено в 

руках одного лица, не слишком лояльного к библиотекам).  

 

Для улучшения библиотечного обслуживания населения города и выполнения на должном 

уровне муниципального задания необходимо: 

1. Ввести в строй вторую очередь здания ЦГБ имени В.М. Шукшина.  

2. Для оптимального распределения и использования финансовых средств, все 

финансовые планы  учреждения согласовывать с руководителем МБУ «ЦБС г. 

Бийска». 

3. Укрепить материально-техническую базу библиотек-филиалов: 

-провести ремонты библиотек-филиалов (не проводились  десятки лет), 

особенно остро этот вопрос стоит в библиотеках №7, ЦДБ; 

-обновить в библиотеках технические средства, оборудование и мебель. 

4. Увеличить финансирование на развитие информационных технологий.  

-необходимо приобрести: оборудование для сканирования печатных 

материалов формата А2 и лицензионные программы для работы с 

изображениями и видеоматериалами, АБИС «ИРБИС» (АРМ «Читатель», 

«Комплектатор»), версии 21072015. 

-из-за недостатка финансовых средств: 3 библиотеки не компьютеризированы; 

35% машинного парка (компьютерного,  копировально - множительного) 

устарело;          в большинстве библиотек-филиалов  отсутствует современное 

лицензионное программное обеспечение и копировально-множительная 

техника. 

5. Рассматривать муниципальные библиотеки не как обслуживающие организации в 

реализации городских молодежных, социальных и культурных целевых программ, 

а как равноправных партнеров с определением объема участия в программах и 

соответствующим обеспечением его финансирования. 

6. Решить вопрос о выделении МБУ «ЦБС г. Бийска» транспорта для повышения % 

охвата чтением населения наукограда, организации оперативного и качественного 

библиотечного обслуживания жителей удаленных микрорайонов. 

7. Разработать систему мер по привлечению молодых специалистов для работы в 

библиотечной сфере (повышение заработной платы и денежные пособия 

начинающему специалисту). 

 

 

   

 

 

Директор МБУ «ЦБС г. Бийска»                                                                    Л.С. Домникова 


