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Общие сведения о библиотеке

Название (в соответствии с Уставом
учреждения)
Правовая форма учреждения (казенное,
бюджетное, автономное)
Адрес:
Почтовый индекс
Район
Населенный пункт
Улица, дом
Сайт
Электронная почта (для рассылок)
Руководитель учреждения (ФИО, телефон,
факс, e-mail)
Директор (заведующая) библиотекой (ФИО,
телефон, факс, e-mail)
Заместители (ФИО, телефон, факс, e-mail)
Заведующий методическим отделом
(методист) (ФИО, телефон, факс, e-mail)
Руководитель муниципального органа
власти в сфере культуры:
полное название органа власти
должность руководителя
ФИО, телефон, факс e-mail

2.

События года

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Камышловская централизованная
библиотечная система»
Бюджетное
Свердловская область
624860
Камышлов
37
www.камбибл.рф
kam_cbs@mail.ru
Директор – Лавренцева Марина Эриховна
Главный библиотекарь по работе с детьми –
Дударева Любовь Аркадьевна
Методический совет учреждения
kam_cbs@mail.ru
Мишенькина Алевтина Александровна
Председатель комитета по образованию,
культуре, спорту и делам молодежи
+7(34375)2-08-76

2.1.
Главные события библиотечной жизни муниципального образования.
В рамках Года экологии в учреждении в течении года велась работа по продвижению
экологических знаний для пользователей. Проведен комплекс мероприятий, включающий в себя
акции, флэш-мобы, экологические беседы, книжные выставки.
Особое внимание в течении года уделялось привлечению молодежи в структурные
подразделения МБУК «КЦБС». В связи с этим можно отметить, что специалисты учреждения
постоянно ищут новые формы работы с разными возрастными категориями пользователей –
«День открытых дверей», «Бал литературных героев», «Чемпионат читателей», «Книга рекордов
библиотеки» и др.
Особо хочется остановиться на мероприятии «Книга рекордов библиотеки». Данное мероприятие
проводилось в преддверии юбилейного события. В 2018 году центральной городской библиотеке
исполнится 110 лет. И следующий год юбилейный. Все мероприятия следующего года будут
посвящены этой знаменательной дате. Состоявшееся мероприятие собрало самых активных
читателей нашей городской библиотеки, которые были распределены по 18 номинациям:
«Лучший друг библиотеки», «Самый активный читатель», «Самый романтичный читатель»,
«Читающая семья» … Молодежь была распределена по номинациям «Перспективный читатель»,
«Умники и умницы» …
Главной целью этого мероприятия было познакомить лучших читателей с той работой, которую
ведет современная библиотека: литературные мероприятия, выставки, клубы по интересам,
виртуальный концертный зал, привлечь их к нашей «жизни». Ещё одна цель, которую мы

преследовали - познакомить читателей друг с другом, чтобы они поделились тем, что читают,
что им интересно, нашли новых друзей - таких же любителей чтения. Встреча получилась
душевная, «семейная» - со слов наших читателей. Мы услышали много хороших слов:
«Приходим к вам, как домой - так нам здесь хорошо, уютно!». Именно этого мы и добивались - к
каждому читателю должен быть свой подход, чтобы любой чувствовал себя комфортно.
Помощь в проведении мероприятия оказали специалисты ДШИ №2 г. Камышлова, а именно
театральная группа «Ералаш» руководитель Бабикова М. М. и вокальную группу «Allegro»
руководитель Зайцева С.В.
Также следует отметить, что в рамках независимой оценки деятельности учреждения в 2017 году
наше учреждение из 318 учреждений культуры Свердловской области переместилось на 43 место
со 113 в 2016. Среди 68 библиотек Свердловской области участвовавших в независимой оценке
деятельности учреждений культуры заняла 9 место и набрала 146,92 балла из 150 возможных.
Приятно, что деятельность учреждения высоко оценена нашими пользователями.
2.2. Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность
муниципальных библиотек в отчетном году.
В соответствии с законодательством финансовое обеспечение муниципального
бюджетного учреждения культуры «Камышловская централизованная библиотечная система»
осуществляется на основании муниципального задания на оказание услуг физическим и
юридическим лицам с указанием перечней услуг, показателей их объема и качества. В течении
2017 года учреждение работало на основании Муниципального задания на 2017 г. и плановый
период 2018-2019 гг. утвержденного Приказом Комитета по образованию, культуре, спорту и
делам молодежи № 49 от 10 января 2017 г.
2.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия,
определявшие работу библиотек муниципального образования в отчетном году.
•
Муниципальная программа «Развитие образования, культуры, спорта и молодежной
политики в Камышловском городском округе до 2020 года»;
•
Областной проект «Региональный каталог библиотек Свердловской области» (программа
Ирбис) и Российский проект «Сводный каталог библиотек России»;
•
Областной проект «Весь Урал»;
•
Областной проект «Пионер»;
•
Областной проект «Электронная семантическая библиотека: информация о Свердловской
области»;
•
Областной проект «Виртуальный концертный зал»;
•
Областной межведомственный проект «Филармонический урок для детей» 2017 г.;
•
Проект Министерства культуры Российской Федерации АИС «Единое информационное
пространство в сфере культуры»
•
Городская программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав
несовершеннолетних»;
•
Городская программа «Летнее оздоровление детей»;
•
Программа развития МБУК «Камышловская централизованная библиотечная система» на
2016-2020 гг. в рамках областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской
области»;
•
План мероприятий по реализации в 2017-2018 гг. Стратегии государственной культурной
политики на период до 2030 года распоряжение Правительства РФ от 21.12.2016 № 2563-р
•
План мероприятий по реализации в 2017-2018 гг. Стратегии государственной культурной
политики на период до 2030 года на территории Камышловского городского округа,
утвержденного приказом 248/1 № 09.07.2016
•
План мероприятий по информатизации МБУК «Камышловская централизованная
библиотечная система» в рамках программы «Информационное общество Свердловской области
на 2016 - 2020 гг.»

3.

Библиотечная сеть

3.1.
Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной системы и изменения,
происходившие в отчетном году. Виды библиотек, библиотечных объединений и других
организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.
На 01.01.2018 г. жителей Камышловского городского округа обслуживают 14 библиотек:
централизованная библиотечная система (центральная городская, центральная детская
библиотеки, 1 филиал), учебные библиотеки 6 средних школ, 3 библиотеки средне-специальных
учебных заведений, библиотека ПУ интерната для инвалидов, техническая линейная библиотека
МПС.
В структуре КЦБС за прошедший год изменений не произошло. Централизованная библиотечная
система состоит из трёх структурных подразделений: центральная городская библиотека,
центральная детская библиотека, библиотека-филиал № 3 и три пункта выдачи (ООО Элтеза,
отделение пенсионного фонда в Камышлове и Камышловском районе, ПТУ-интернат, детский
сад № 14).
Группа по оплате труда в 2017 г. у КЦБС - вторая. В течение всего отчетного года КЦБС
осуществляла свою деятельность под руководством Комитета по образованию, культуре, спорту
и делам молодежи.
3.2.
Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения
полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. Реорганизация
(открытие, закрытие, слияние, передача муниципальных библиотек в структуры не
библиотечных организаций) и другие организационно-правовые действия.
Реорганизации учреждения в течении 2017 года не было.
3.3.
Доступность библиотечных услуг.
Согласно нормативу, в городском округе с населением до 50 тыс. человек должна
работать 1 взрослая и 1 детская библиотека. Население города на 01.01.2018 г. 26,538 тыс.
человек. Соответственно население Камышлова обслуживает центральная городская библиотека,
центральная детская библиотека и библиотека – филиал № 3. У всех библиотек полный график
работы. С целью повышения доступности библиотечного обслуживания в городе работает
система вне стационарного обслуживания. На конец отчетного 2017 года в КЦБС работает 4
пункта выдачи литературы (ООО Элтеза, отделение управления пенсионного фонда, ПТУинтернат, детский комбинат № 14). График работы пунктов – 1 раз в неделю.
3.5. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и меры,
принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые были выявлены.
В 2017 году в Камышловском городском округе соблюдались нормативы предоставления
жителям спектра библиотечных услуг. Все библиотеки КЦБС находятся в шаговой доступности
для жителей Камышловского городского округа. Специалистами учреждения планомерно ведется
работа по расширению сети вне стационарного обслуживания.
В августе-сентябре в рамках независимой оценки учреждений культуры Министерством
Свердловской области работа МБУК «КЦБС» была оценена на высоком уровне. Из 317
учреждений культуры области учреждение заняло 43 позицию.

4.

Основные статистические показатели

4.1. Охват населения библиотечным обслуживанием.
По состоянию на 01.01.2018 года услугами библиотек пользуются 31,9 % населения города (8460
пользователей) Т.К. в Камышловском городском округе существуют библиотеки других
ведомств, охват населения библиотечным обслуживанием в структурных подразделениях МБУК
«КЦБС» не является стопроцентным. Процент от общего количества зарегистрированных
пользователей составил юношества составил 24,2 % (2048), детей – 46,3% (3919) от общего
количества пользователей.
В 2017 году в структурные подразделения МБУК «КЦБС» активно продвигали работу с
пользователями подросткового и юношеского возраста и это соответственно привело к
увеличению числа читателей – подростков и молодежи. Свою роль в этом играет и работа с
образовательными учреждениями города.

4.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг.
Статистические показатели работы структурных подразделений МБУК «КЦБС»,
характеризующие состав и качество оказываемой муниципальной услуги в 2017 год
соответствуют плановым показателям и полной мере удовлетворяют информационные
потребности жителей Камышловского городского округа.
4.3. Абсолютные, относительные и экономические показатели деятельности
муниципальных библиотек:
Табл. Основные показатели деятельности библиотек
Показатели по библиотекам
ГО / района
Абсолютные показатели
деятельности муниципальных
библиотек
- количество пользователей, в т.ч.
удаленных;
- количество выданных документов,
в т.ч. удаленным пользователям;
- количество выданных
пользователям копий документов;
- количество выданных справок и
предоставленных консультаций
посетителям библиотеки;
- количество выданных справок и
консультаций, предоставляемых в
виртуальном режиме удаленным
пользователям библиотеки;
- количество посещений библиотек,
в том числе культурнопросветительных мероприятий.
Относительные показатели
деятельности муниципальных
библиотек (среднее по ЦБС)
читаемость (количество выданных
за год книг/ число читателей,
зарегистрированных за год)
посещаемость (число посещений за
год/число зарегистрированных
читателей)
обращаемость (количество
книговыдач/кол-во книг,
значащихся на конец года)
Документообеспеченность одного
пользователя (фонд / количество
зарегистрированных пользователей)
Документообеспеченность одного
жителя (фонд / количество жителей)
Процент охвата населения
библиотечным обслуживанием
Экономические показатели
расходы на обслуживание одного
читателя (сумма всех видов
расходов за год по смете

Выполнение
2015 г.

Выполнение
2016 г.

Выполнение
2017 г.

+/- к 2015

8237

8250

8460

+ 223

396402

427838

411228

+ 14826

12026

+2132

10909

1063
9894

10909

71

176

17

105965

105345

104225

-1740

48

51,7

48,6

+ 0,6

13.

12

12,3

- 0,7

3,7

3,9

3,8

+ 0,1

4

4

4

12,9

12,9

12,6

30,8

31,2

32,6

+ 2,2

1247,97

1197,08

1506,619

+258,649

-0,

- 0,3

библиотеки (за исключением
приобретения оборудования и
ремонта) / кол-во читателей,
зарегистрированных за год )
97,0
94,06
122,29
+25,29
расходы на одно посещение
(сумма всех видов расходов за год
по смете библиотеки (за
исключением приобретения
оборудования и ремонта) / кол-во
посещений за год)
26,0
23,16
31,1
+5,1
расходы на одну
документовыдачу
(суммы всех видов расходов за год
по смете библиотеки / количество
документовыдач за год)
Муниципальное задание установленное для учреждения на 2017 год перевыполнено.
4.4. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей
пользователей и их удовлетворение.
Проанализировав деятельность учреждения в 2017 году, можно сделать вывод что необходимо
продолжать развитие библиотечных услуг для пользователей, как платных, так и бесплатных.
Необходимо расширять сеть внестационарного обслуживания. А для этого надо искать
единомышленников среди руководителей предприятий города.
Нельзя сказать, что очень изменились потребности пользователей. Как и прежде – это новая
литература, новые литературно-художественные и научно-популярные журналы.
Но в силу ограниченных финансовых возможностей учреждение практически не может
удовлетворить потребности наших пользователей.

5.

Библиотечные фонды. Формирование, использование, сохранность.

Фонд на Поступило На сумму
1.01.2018 экз. в 2017
г.

108 317

1243

Выбыло
в 2017 г.

186 650,00

596

Книговыдача Обновляемость Количество
фонда
экземпляров
новых
поступлений в
библиотечные
фонды на 1000
человек
населения
411228
1,15
47,8

5.1. Формирование совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам
документов
5.2. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек в составе
библиотечной сети:
Выдача документов по тематике

Количество документов

Процент

ОПЛ

66034

16,5

Техника/сел.хоз-во

66527

16,2

Ест.-науч. Лит.

35939

8,7

Искусство

29987

7,3

Литературоведение

10375

2,5

Художественная литература

195428

47,1

6938

1,7

Прочая
Всего

411228

Краеведение

80572

19,6

5.3. Организация фондов. Расстановка. Открытый доступ. Работа с фондами в
библиотеках поселений.
Техника,

ОПЛ

ЕНЛ

Состоит на 01.01.18

15292

5739

7560

8146

% от всего фонда

14,1

5,3

7,0

7,5

75; 85

с/х

84, 83

71580
66,2

Учреждение располагает фондом текстовых документов - 107110
Аудиовизуальных документов – 1207

6.

Электронные сетевые ресурсы

6.1. Создание собственных электронных сетевых ресурсов
6.1.1. Создание электронных каталогов (ЭК) книг. Динамика за три года.
№

Показатель

01 Совокупный фонд муниципальных библиотек
района (экз.)
02 Совокупный книжный фонд муниципальных
библиотек района (экз.)
03 Количество записей в ЭК (ед.)
04 Количество записей ЭК, выставленных в
Интернет на сайте библиотеки (ед.):
- через web-ИРБИС
- через OPAC-Global (копия ЭК библиотеки в
РКБ СО)
- через OPAC-Global (собственная АБИС)
05 Наличие ссылки «Электронный каталог» на
первой странице сайта библиотеки (да/нет)
06 Количество запросов к ЭК

2015 г.

2016 г.

2017 г.

107556

107670

108317

106243

106359

107110

32260

35546

38758

32260

35546

38758

да

да

да

6.1.2 Создание собственной электронной (цифровой) библиотеки
№

01
02

03

Показатели

Общее число сетевых локальных документов (ед.)
Число сетевых локальных документов по видам
(ед.):
- книги
Число сетевых локальных документов (только
книги) по источнику поступления (ед.):
- переведено в электронную форму силами

2015 г.

2016 г.

2017 г.

427

602

702

427

602

702

197

174

100

04

05

библиотеки
- приобретено по коммерческому договору
- другое (назвать)
Способ хранения сетевых локальных документов
(только книги) (да/нет):
- в стационарном хранилище данных библиотеки
- другое (пояснить)
Предоставление доступа к сетевым локальным
документам (только книги)
- через Интернет (ед.)
- только с территории библиотеки (ед.)

0

20

10

427

602

702

427

602

702

6.1.3. Краткий вывод по подразделу. Проблемы формирования и использования

электронных сетевых ресурсов библиотек.
Предоставить пока оцифрованные издания на сайте учреждения нет возможности, т.к.
хостинг предоставляемый нам организацией ООО RU-CENTR недостаточный по объему.
Увеличить хостин в 2017 году, как было запланировано, не получилось в связи с проблемой
финансирования.
В отделе библиотечно-информационной службы для пользователей
организовано АРМ, где можно воспользоваться базой данных оцифрованных документов.
6.2. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных
библиотечных систем и баз данных.
6.2.1. Обеспечение пользователям доступа к сетевым удаленным лицензионным
документам (да/нет). Динамика за три года.

№ Название удаленной БД или ЭБС

1

7.

Национальная электронная
библиотек (ЭЧЗ)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

нет

нет

Договор
заключен в
декабре

Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей

7.1.
Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
населения района, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. Акцент на
проектах, программах, актуальных услугах и инновационных формах обслуживания.
Основные приоритеты работы с читателями остались прежними:
•
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание;
•
Работа по продвижению чтения;
•
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию;
•
История и культура народов России, этнокультурное развитие и
просвещение
населения;
•
Социальная работа. Культурная реабилитация социально-незащищенных слоев населения;
•
Перевод библиотечных услуг в электронный вид, автоматизация деятельности
библиотечных работников.
7.2.
Программно-проектная деятельность библиотек.
Программно-целевое планирование лежит в основе всей деятельности библиотек КЦБС.
•
В течении года работали учреждение работало в рамках муниципальная программа
«Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском
округе до 2020 года»;
•
Программа развития муниципального бюджетного учреждения культуры «Камышловская
централизованная библиотечная система на 2017 - 2020гг.»
КЦБС участвует в областных проектах:
•
Региональный каталог библиотек Свердловской области (программа Ирбис)

•
Областной проект «Весь Урал».
•
Областной проект «Электронная семантическая библиотека: информация о Свердловской
области»
•
Областной проект «Пионер»,
•
Областной проект «Виртуальный концертный зал»
•
Областной межведомственный проект «Филармонические уроки для детей».
Также собственные программы:
«Создание единого информационно-краеведческого портала на основе издательской
деятельности МБУК «КЦБС», «Виртуальный краеведческий музей на веб-сайте городской
библиотеки», социальная программа «Соучастие в судьбе». Программы творческого развития
детей: «Читать, взрослеть и не бояться», «Домовенок», «Семья у книжной полки».
7.3.
Культурно-просветительская деятельность.
По состоянию на 01.01.2018 года услугами учреждений централизованной библиотечной
системы воспользовались 31,9 % населения города - 8460 пользователей. Из этого числа
пользователей детей до 14 лет 3919, молодежи 15-30 лет – 2048.
Посещений за 2017 год - 104225, из них детских 36267. Проведено 732 массовых мероприятия,
(395 для детей) участниками массовых мероприятий стали 18640 жителей города и района (10562
– дети до 14 лет).
120 подростков стали победителями городских конкурсов по продвижению книги и чтения.
Мероприятия были предоставлены разноплановые – встречи с интересными людьми,
фольклорные праздники, заседания клубов, флэш-мобы, акции «Библионочь», «День чтения»,
«День открытых дверей», «Ночь искусств»; виртуальные концерты, уроки толерантности и
патриотизма, эстетического и экологического развития и др.
Учреждение в течении 2017 года активно участвовало в городских, областных, международных
мероприятиях.
Гостиная городской библиотеки – место встречи ценителей живописи, литературы, музыки.
В течении года, ежемесячно специалисты организуют выставки творческих людей, организуя и
личные встречи с ними и мастер-классы. 2017 год начался выставкой воспитанников ДШИ № 2 г.
Екатеринбурга «Чудесный мир сказок». В течении месяца, что экспонировалась выставка ее
посетили 315 человек.
Также можно еще отметить выставку работ Т.С.Алексиной «Кукольные смотрины».
Автор народных кукол выставлялась со своими работами к собственному юбилею. Проводились
мастер -классы по созданию народных кукол для детей и взрослых. Выставку посетили 958
человек
В августе, в рамках праздничных мероприятий к Дню города было проведена выставка педагога
Обуховской школы Марины Лабазиной ее учеников «Бессонница: там, где рождаются сказки».
В открытии выставки были задействованы учащиеся ДИШ № 2 города Камышлова,
обучающиеся на театральном отделении.
Можно также отметить выставки детей, посещающих
кружки в Доме детского
творчества. В мае была проведена выставка их работ «Нет, не ушла война в забвенье» и в
октябре «Планета творчества». Обе выставки привлекли огромное внимание, их посетило 839
человек.
И закончился год выставкой двух педагогов «Дуэт». Одна из них Мутли А.Г. представила
на выставку свои авторские куклы, а Петухова Е.Н. – живопись, картины небывалой красоты.
Выставка была открыта 15.12.2017 также учащимися театрального отделения ДШИ № 2 г.
Камышлова. Выставка будет работать до окончания января 2018.
Выставки в гостиной городской библиотеки всегда пользуются неизменным успехом.
В течении 2017 года продолжали работать клубные объединения: «Садовод» и «Виола»,
«Стильные и современные», «Своими руками», «Женский клуб», «Детская чайная-читальня»,
«Литературный четверг», «Пресс-клуб». Все клубы, работающие в структурных подразделениях
учреждения, объединяют участников по интересам, ведут культурно-просветительскую работу
разнообразной направленности, способствуют организации досуга как взрослого, так и детского
населения города.
Гражданско –патриотическое воспитание

В судьбе любого государства значительную роль играет уровень осознания гражданами
ответственности за судьбу страны, стремление вносить личный вклад в решение общих задач
социально-экономического развития, готовность защищать Отечество. Всё это вмещает понятие
«патриотизм». На протяжении всей истории человечества проблема патриотизма, отношения к
Родине, Отечеству являлась предметом постоянного внимания мыслителей, общественных
деятелей, учёных, педагогов, работников культуры. Специалисты МБУК «КЦБС» уделяют
большое внимание данному направлению деятельности учреждения.
В рамках празднования годовщины со дня Победы в ВОВ.
В рамках празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войны был подготовлен
цикл мероприятий: литературно-музыкальные композиции, встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, уроки мужества, книжно-иллюстративные выставки, обзоры книг, флэшмоб и другое. Детской библиотека участвовала в сетевом проекте Самарской библиотеки
«Читаем детям о войне» - 480 участников, которая закончилась акцией с участием дошкольников
и учащихся 1-8 классов «Спасибо дедам за Победу» - 167 человек.
К Дню Великой Победы проведен ежегодный городской поэтический конкурс «Мы этой памяти
верны» (102 участника). Результатом конкурса, стал проведенный 22 июня «Поэтический
марафон» в парке Победы, в котором приняли участие лауреаты конкурса (61 участник).
Традиционно в апреле наша библиотека принимала у себя почетных гостей - ветеранов,
тружеников тыла. Для них прошло торжественное заседание клуба "Фронтовичка",
инициаторами которого стал Совет ветеранов и его председатель А. И. Бродовикова. Для них
была подготовлена праздничная программа, в которой приняли участие воспитанники
Обуховского детского сада №2 "Улыбка" (подготовила детей логопед Иванова В. И.), детского
сада № 13 (воспитатель Флягина М. В.) и прочитали замечательные стихи. Криками "Браво!"
провожали гости баяниста Сергея Жарникова и учеников ДШИ №2 Якимову Александру и
Денисова Егора. Впервые выступал у нас танцевальный коллектив "Вдохновение" из с.
Обуховского, а вот постоянными участниками программы для ветеранов были Коленков О. В. и
клуб "Живи, гармонь!" из ЦКиД. А сами ветераны и просто гости оказались какими артистами:
пели частушки, танцевали, вспомнили песни своей молодости, общались.
Для школьников проведены беседы «Память нетленная» - путешествие по биографиям земляковучастников ВОВ. (54 учащихся).
В ПУ-интернат для студентов проведены мероприятия: «День героев Отечества» - чтение
рассказов о детях героях в современной России, «Строки, опаленные войной», «Эхо далекой
войны».
Проведено 40 мероприятий, посвященных Дням воинской славы: уроки мужества, уроки памяти.
В которых поучаствовало 951 человек.
В течении года в структурных подразделениях оформляются книжные выставки по данной теме:
«Герой России в художественной литературе»; «Это так не просто, страну родную защищать…»;
«Честь и слава России»; «Никто не создан для войны» и др.
8 мая читатели деткой и городской библиотек участвовали в ежегодном флешмобе
«Георгиевская ленточка – герою книги о войне» -267 участников.
Для учащихся старших классов была организована встреча с поэтессой Л. Пашковой «Память
поколений». Поэтесса вспоминала историю своей семьи, читала собственные стихи и стихи
любимых авторов о войне (63 участника).
К Дню героя Отечества 9 декабря проведено:
•
Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен: урок памяти
•
Гордимся славою героев: урок памяти
•
Солдаты Панфилова. Что такое воинский долг? Урок мужества
•
С детства дружбой дорожить: урок нравственности
•
Маленькие рассказы о большой судьбе: урок творческого чтения
•
«Книги, которые потрясли нас – час размышлений»
Пропаганда здорового образа жизни
Одно из приоритетных направлений библиотечно-информационной деятельности учреждения в
2016 году - формирование мотивации пользователей библиотеки на здоровье, здоровый образ
жизни. Осуществляется эта деятельность всеми возможными библиотечными средствами предоставлением информации, организацией общения и досуга, обучением, воспитанием.

В отделе ООЧ ЦГБ организованы постоянно действующие книжные выставки: «Чай пить – долго
жить», «Азбука здоровья», «Рукам работа – душе праздник», «Здоров будешь – все добудешь»,
«Мой огород – здоровье и доход»
Для учащихся ПУ- интерната была подготовлена беседа с презентацией «Азбука здоровья»
(присутствовало 24 человек).
В рамках Года Экологии
В гостиной городской библиотеке прошла фотовыставка работ экологического клуба «Гренада»,
работающего на базе Дома детского творчества. Участниками открытия выставки стали сами
гренадовцы и учащиеся шк. № 1 участники научного общества, организованного в этом
образовательном учреждении. Для учащихся старших классов проведены беседы «2017 – год
экологии», «В судьбе природы – наша судьба»; «Брось природе спасательный круг! – беседаигра, «Мир прекрасный – мир живой» экологическая игра, «Будь человеком, человек!»
экологическая игра-викторина.
Разработана виртуальная выставка «Экологический календарь» и размещена на сайте
учреждения (137 просмотров за ноябрь).
Детская библиотека целый год проводила игру-поиск «Экологическая мозаика» - с разделами: «В
гости к Робинзону», «Есть ли права у животных», «Мусорная революция», «Исчезнувшая
красота» (приняли участие 218 человек), познавательная игра «Путешествие на планету Новус»
(387 человек), познавательная игра и мастер-класс «Летающий цветок» познакомил детей с
жизнью бабочек.
Библиотека-филиал № 3 уже кторый год работает в содружестве с дошкольным образовательным
учреждением № 13. Для детей били проведены выставка-беседа «Мы все соседи по планете»,
эковикторина «Загадки природы», проведена экологическая игра «Берегите природу – это наш
дом».
Мероприятия по экологическому просвещению.
Работа по экологическому воспитанию среди пользователей учреждения ведется планомерно.
Выставки, беседы, экологические флеш-мобы, участие сотрудников учреждения в субботнике по
уборке городского парка – все это работает на экологическое просвещение наших пользователей.
7.4.
Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.
Ежегодная акция «Библионочь» - посетило 118 человек.
Команд было семь: "Экологический десант" (КТПТ), "Позитив" (КГТТ), 58 школа представила 2
команды-"Хитрые лисы", "Библиотята", а КПК даже 3 -"Extrim", "Columbia" и "Земляне". Все они
пришли не с пустыми руками, домашним заданием было подготовить стенгазету на тему "Мы все
соседи по планете" и защитить её. Все работы можно увидеть в фойе нашей библиотеки. Самая
продолжительное по времени задание - это квест «Зеленый Камышлов» по аллеям и паркам
города Камышлова, в проведении которого нам помогли волонтёры из КПК.
Третьим и последним командным испытанием было придумать "Сценарий будущего": если
действительно произойдёт на планете экологическая катастрофа, исчезнут животные, не будет
чистой воды и т.д., то как поведут себя оптимисты и пессимисты. Творческий конкурс всегда
проходит очень весело, не устаешь удивляться, сколько же разных идей у участников конкурса!
Пока жюри подводили итог, все присутствующие играли в игры: "Кто я?", "Стая", пели караоке.
Победителей поздравил Ю. А. Васьков и директор библиотеки М.Э.Лавренцева, которые
входили в состав жюри: 1 место Columbia, 2 - Экологический десант, 3-Extrim.
Даже те, кто не был в команде, тоже не скучали. Для них провели экологическую викторину,
мастер-класс по изготовлению освежителя для воздуха. А все вместе даже приняли участие в
акции Mannequin Challenge.
Все прошло очень интересно, весело, мы услышали много хороших отзывов от самих ребят и
надеемся, что они придут к нам и за книгами, ведь акция "Библионочь" проводится для того,
чтобы привлечь горожан в библиотеку.
В детской библиотека проходит акция «Библиосуметки». В 2017 году в рамках этой акции
проводилась игра-квест по мотивам книги Артура Конан Дойля «Затерянный мир», ее
участниками стали 74 учащихся.
«День чтения» Одна часть была посвящена «Тургеневским чтениям», проводилась к юбилею И.С.
Тургенева.

Цель: мотивация чтения художественных произведений, привлечение внимания к жизни и
творчеству И.С. Тургенева.
На мероприятии использовала видеоролики о повести «Ася», о «тургеневской девушке», романс
«Утро туманное», буктрейлер к повести «Первая любовь». Была проведена презентация «Образ
«тургеневской девушки», включающая в себя лекцию о жизни и творчестве Тургенева,
инсценирование отрывка из повести, конкурс комплиментов, стихотворение «Тургеневская
девушка», дискуссию «Современна ли «тургеневская девушка?», викторину по рассказу «Муму».
Участники – старшеклассники из 7 школы (4.10.17), 1 школы (6.10.17).
Другая часть «Дня чтения» отводилась для встреч с поэтами и писателями клуба
«Литературный четверг». В школе №6 4 октября встречали ученики 6 класса Ю. М. Пономареву,
в этот же день ученики 58 школы общались тоже с Ю. М. Пономаревой, а также Т. А.
Турыгиной, которая рассказала о своей тете Л. Е. Матвеевой. Было много вопросов от учеников о
творчестве поэтесс, а по поводу этих бесед Ю. М. написала стихотворение и посвятила его детям
6 школы.
9 октября Е. И. Флягина встречалась с учениками школы № 58 и провела беседу о своей
книге «О домах и людях». Ребята узнали много интересного об архитектуре города Камышлова,
в том числе о своей школе, где и училась автор. Особый интерес вызвали у учеников
Камышловкие легенды о кладах, жителях, зданиях города. Посетило встречу с Е. И. Флягиной
115 человек.
Детская библиотечка подошла к акции «День чтения» неординарно. Она проводила мероприятия,
девиз которых «Россия. Наука объединяет», в рамках данной акции целый год. реализованы
проекты «Береги свою планету, ведь другой, похожей, нету!», «Стихи, которые поют»
посвященный Ю.Мориц, неделя детской книги «Открываем книжный мир», программа летнего
чтения «Лета книжные страницы» включала в себя 6 читательских и творческих конкурсов. В
рамках акции День чтения проведено в детской библиотеке 72 мероприятия, 1895 участников.
Библиотека-филиал № 3 также присоединилась к данной акции и 9 октября для детей и их
родителей Д/с№ 13 была проведена беседа, из которой дети узнали историю о том, где ночует
солнышко, почему бывает зима и лето. Дети и их родители приняли участие в проведении
интересны опытов и экспериментов.
«День открытых дверей» В течение трех месяцев (сентября, октября и ноября) в городской библиотеке проходил День
открытых дверей, целью которого являлась мотивация молодёжи на посещение библиотеки,
привлечение внимания к творчеству И.С. Тургенева (в 2018 году – 200 лет со Дня рождения
писателя).
Радует, что мероприятие посетили учащиеся старших классов из школ № 58, № 6, №1, ЖГИ;
студенты из КТПТ, КГТТ, КПК.
Для наших гостей сотрудники библиотеки проводили экскурсии по библиотеке, где представляли
все библиотечные услуги и возможности для читателей.
В уютной гостиной школьников и студентов ждала содержательная презентация о мероприятиях,
проводимых в библиотеке, после которой у некоторых изменилось мнение, что библиотека – это
что-то архаичное, немодное, а совсем наоборот. В МБУК «КЦБС» проводится много
мероприятий, в которых они захотели принять участие: Библионочь, Библиокафе, День чтения,
Ночь искусств.
Так же был проведен интересный обзор новинок для молодёжи, который назывался очень
актуально «Эпоха EXTRIM: необходимо выжить». Необычные, захватывающие сюжеты
заинтересовали молодёжь, многие записались в библиотеку и взяли книги для чтения. Также
каждому гостю мы предлагали закладки в виде осенних листьев, которые знакомили с
«новинками» фонда. «Книжный листопад» в библиотеке удался!
В честь 200-летия И.С. Тургенева ознакомили с малоизвестными фактами о его жизни и
творчестве, с выставкой редких книг, изданных в 19 веке, состоялась дискуссия «Современна ли
«тургеневская девушка?». Гостям была представлена возможность почувствовать себя героями
повести «Ася», благодаря инсценированному отрывку из данного произведения.
Каждый желающий мог сфотографироваться в фоторамке, оформленной в стиле 19 века, эпохи
И.С. Тургенева (женский, мужской образ в человеческий рост). Фотосессия пользовалась
спросом, подняла настроение.

Все, кто посетил День открытых дверей в МБУК «КЦБС», знают, что мы будем рады видеть их в
библиотеке, где всех ждут не только нестареющая классика, но и суперновинки; где можно не
только почитать книги, но и интересно, весело провести время.
В рамках продвижения книг и чтения работают все структурные подразделения МБУК «КЦБС».
Специалистом библиотеки-филиала № 3 проведена театрализованная программа на базе ДОУ
«Вас ждут приключения на острове чтения», выставка-рассказ «На просторах вселенной»,
выставка беседа «Сказочный мир Пушкина», экскурсия по библиотеке «С книгой по дорогам
детств», «Осенняя песня» мероприятия посвященное поэтам на чьи стихи написаны романсы
Чайковского. К дню рождения С. Я. Маршака дети совершили литературное путешествие.
Познакомились с интересными фактами его творческой биографии, юные читательницы
библиотеки читали стихи Маршака, состоялся просмотр мультфильма по стихотворению
«Гришкины книжки». Итогом мероприятия стал выбор детьми и их воспитателями книг
Маршака для чтения.
7.5.
Обслуживание удаленных пользователей.
ЦБС постоянно работает над улучшением организации обслуживания удаленных пользователей.
Сегодня через библиотечный сайт они могут обратиться официальным к правовым ресурсам, к
копиям полных тексов библиотечной издательской продукции. Кроме того, являясь участницей
проекта «Электронная семантическая библиотека» (СОУНБ им. Белинского) предоставляет возможность удаленному читателю воспользоваться полнотекстовыми копиями документов,
находящихся в ее базе.
На сайте библиотеки успешно реализуются проекты «Виртуальная выставка». В 2017 году было
подготовлено 7 виртуальных выставок. Основными пользователями сайта являются молодежь и
учащиеся образовательных учреждений города. Они же наиболее успешно осваивают услугу онлайн продления.
Раздел сайта «Новинки» специалисты отдела комплектования и обработки литературы. По мере
приобретения новинок размещают в этом разделе анонсы новых книг.
На сайте размещена информации о проекте «Виртуальный концертный зал»: предоставлена
программа концертов очередного сезона, анонс очередного концерта и т.д.
Параллельно ведутся страницы в соцсетях. На странице учреждения в одноклассниках – 217
подписчиков, вк -127 подписчиков.
В последние годы web сайт библиотеки берет на себя ответственность за новый качественный
уровень профессиональной деятельности библиотеки с сохранением содержательных аспектов
обслуживания читателей, так сказать расширение с помощью сайта возможностей
по
продвижению информации об учреждении, а так же в информационно – библиотечном
обслуживании пользователей.
Как и прежде сотрудники отдела обновляют информационные стенды, расположенных отделе
обслуживания читателей, в отделе БИС центральной городской библиотеке и на фасаде
учреждения.
Реклама библиотечной деятельности есть также на сайте городской газеты «Камышловские
известия», на официальном городском сайте. Также на сайте газеты в разделе городской афиши
есть информация о всех мероприятиях библиотеки. Продолжает пополняться Российская
информационная база данных АИС ЕИПСК.
7.6.
В нестационарные формы обслуживания.
В целях повышения качества и комфортности библиотечного обслуживания в 2017 году
библиотекой была организована работа следующих в нестационарных пунктах выдачи:
Пункт выдачи
Пенсионный
фонд
ЭТЗ
Детский
комбинат № 14
ПУ - интернат

Количество
выходов
27

Пользователи

Книговыдача

Посещения

27

457

204

34

89

2519

680

12

9

59

14

40

56

7453

3767

ИТОГО:

113

181

10488

4053

7.7.
Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
Для продвижения библиотек и библиотечных услуг используются возможности сотрудничества,
партнерства и взаимодействия с органами муниципальной власти, учреждениями и
общественными организациями, творческими коллективами, градообразующими предприятиями,
бизнес сообществом, СМИ с целью формирования позитивного имиджа учреждения. Круг
партнеров библиотек традиционно очень широк.
На сегодняшний день партнерами Камышловской ЦБС являются:
1.
Городское общество слепых
2.
Городской архив
3.
Городской Совет ветеранов
4.
ГБОУ «Педагогический колледж»
5.
ГОУ «Профессиональный лицей № 16»
6.
ГУ Центр занятости населения г. Камышлова
7.
Гуманитарно-технологический колледж
8.
Детская музыкальная школа № 1 и № 2
9.
Детская хореографическая школа
10. Детская художественная школа
11. Дошкольные образовательные учреждения
12. Книжный магазин «Азбука»
13. Краеведческий музей
14. Муниципальные образовательные учреждения
15. ОАО «Элтеза»
16. Областная филармония
17. Областные библиотеки (СОУНБ им Белинского, СОБДЮ, СОСБС, СОМБ)
18. Территориально-избирательная комиссия
19. Управление пенсионного фонда Камышлова
20. Центр культуры и досуга
21. Центр социального обслуживания населения
СМИ:

1.
газета «Камышловские известия» + сайт
2.
студия Камышловского телевидения
3.
городской сайт «Кам1»
В 2017 году учреждение продолжает сотрудничество со СМИ города, продолжая через них
оперативно информировать жителей города об интересных и значимых событиях жизни
библиотек, юбилеях писателей, циклах мероприятий в библиотеках, акциях, вопросах детского,
семейного, молодежного чтения, достижениях и победах.
Также в 2017 году учреждение получило возможность информировать население о проводимых
мероприятиях
в
городском
транспорте,
посредством
телевизионных
мониторов,
располагающихся в автобусах. И сразу получили ответную реакции от посетителей –
увеличилось количество посетителей на проводимых мероприятиях.
По итогам 2017 года о библиотечной жизни Камышлова опубликовано 198 сообщений, заметок и
статей. Из них в печатных СМИ города опубликовано 47 заметок.
Для продвижения своих услуг библиотеки используют возможности внутренней и внешней
рекламы, предназначенной для читателей и потенциальных пользователей. Большое внимание
уделяется оформлению информационных стендов, вывесок, выставок, афиш. Все активнее КЦБС
продвигает себя в Интернет - пространстве. Библиотечный сайт, аккаунты в соцсетях являются
одной из основных форм формирования позитивного имиджа и продвижения услуг для
библиотеки. Их главная цель - удивлять, привлекать, рассказывать о книгах, мероприятиях,
библиотеках.
Вывод по разделу:
Деятельность библиотек МБУК «КЦБС» в отчетном 2017 году была направлена на продвижение
книги и процесса чтения, вовлечение в этот процесс людей, принадлежащих к различным

возрастным группам, формирование привлекательного облика библиотеки. Особое внимание
структурные подразделения учреждения уделяли детям и молодежной аудитории.
Важным элементом развития камышловских библиотек в течение года являлось выстраивание
партнерских отношений с теми, кто заинтересован в совместном формировании
привлекательного культурного облика Камышловского городского округа, интеллектуальном и
информационном обмене, социальной адаптации жителей.
Все рекламные средства, используемые библиотекой, создавали атмосферу
доброжелательности, уюта, позитивную установку на пользование библиотекой. Эффективная
реклама была направлена на повышение авторитета библиотеки, позитивные изменения в ее
работе. а также на привлечение потенциальных читателей, повышение посещаемости и
книговыдачи.

11.

Краеведческая деятельность библиотек.

11.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.
Начиная с 2009 года в Центральной городской библиотеке реализуется проект Свердловской
филармонии «Виртуальный концертный зал». Инициаторами проекта являются Министерство
культуры Свердловской области и Свердловская государственная академическая филармония. За
сезон в 2017 году состоялось 30 концертов, их посетил 797 человек слушатель Виртуальный
концертный зал в библиотеке. Регулярными стали поездки в региональный филармонический зал
г. Ирбита.
Проект Свердловской филармонии «Летняя филармоническая академия» (концерты для
детей, находящихся на площадках) посетили 27 групп (540 человек).
Сотрудники библиотеки активно участвуют в реализации программы ежегодного джазового
фестиваля «Uralterrajazz» – uralterrajazz.ru. В 2017 году специалистами отдела БИС велась
работа по заполнению сайта фестиваля и четырех страниц в социальных сетях. В социальных
сетях в режиме реального времени проходило общение с подписчиками, и при взаимодействии с
главным специалистом комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Шваб И.А.
и заместителем директора Свердловской Филармонии Сартаковым Я.А. оперативно готовились
ответы на вопросы желающих приехать на фестиваль. Как и в предыдущий год были
приглашены участники Филармонических собраний области. Откликнулись на наше
предложение в 2017 году 64 участника филармонических собраний из 4 городов Свердловской
области.
11.2. Формирование и использование фондов краеведческих документов и местных
изданий.
В основном фонде библиотеки краеведческая литература отдельно выделена как в отделе
обслуживания читателей и в отделе БИС. В отделе БИС выделен фонд, который не выдается на
дом, читатели могут пользоваться им только стационарно, в стенах библиотеки. Краеведческий
фонд расставлен по схеме краеведческой классификации ББК. Краеведческий фонд библиотеки,
не только книги, но и периодика.
Общая книговыдача документов краеведческого характера за 2017 год составила 80572 экз. Это
выдача как традиционных документов, так и электронных (фонд оцифрованных краеведческих
материалов), как в стационаре, так и в удалённом доступе.
11.3. Формирование
краеведческих
баз
данных
и
электронных
библиографические, полнотекстовые, фактографические, др. БД.

ресурсов:

Для продвижения краеведческих знаний используются создаваемые библиотекой модули
областных проектов по переводу краеведческих и местных документов в электронную форму,
участницей которых является Камышловская библиотека - «Весь Урал» и «Электронная
семантическая библиотека: информация о Свердловской области» модуль Камышлов и
Камышловский район.
11.4. Новые формы работы по основным направлениям краеведческой деятельности

Историческое краеведение среди традиционных направлений в краеведческой деятельности
библиотек занимает одно из центральных мест. Библиотека г. Камышлова, обладая ценнейшими
историко-краеведческими документами, становится центром информационного обслуживания в
области исторического краеведения. В рамках этого направления были разработаны и
размещены на сайте виртуальные выставки:
- «Помнишь ли город, его шаги?..» Творческий путь Степана Щипачева;
-«Прошедшие дорогами войны…Камышловские поэты-фронтовики»;
-«Места отдыха горожан XIX – XX века» о любимых местах отдыха камышловцев с
дореволюционного периода п вторую половину 80-х годов XX века;
-«Фотографы-художники и фотографические ателье Камышловского уезда» вторая половина
XIX и начало XX века;
-«Каменных дел мастер Камышловского уезда» об архитекторе Фалалееве.
Все эти материалы используются и при проведении краеведческих уроков для учащихся
образовательных учреждений.
Литературное краеведение связано с организацией литературных вечеров и встреч с
писателями области, и посвященных творчеству литераторов Камышлова, продвижением
творчества местных писателей.
В ЦГБ в течение года проходили презентации книг камышловских авторов и литературные
вечера: презентация сборника стихов. В 2017 году было издано четыре сборника в серии «Поэты
литературного четверга»: Озорнина Е. «Подари мне жар-птица – свое крыло», Брагина О. «Там,
где были вместе, я и ты», Николаева Н. «Снова август роняет звезды», Кузнецова Л. «Лидики».
Традиционные мероприятия клуба «Литературный четверг» – это День Города, Пушкинские
дни, презентации книг Камышловских авторов:
- перед Днем города поэты клуба «Литературный четверг» собираются в гостиной центральной
городской библиотеки. Тема встречи не является сюрпризом – город Камышлов и все что с ним
связано. В предъюбилейный год много было сказано приятных слов о городе, и даже вспомнили
предыдущие года, в частности 300-летний юбилей. Копилка стихов о Камышлове пополнилась
новыми произведениями.
- 6 июня вся страна отмечает Пушкинский день России. В этом году клуб совместно с
краеведческим музеем провел мероприятие «Когда приходит пушкинское слово». Поэты
посвятили свои строки великому поэту, все стихи о Пушкине хранятся в ЦГБ.
- презентации сборников стихов трех авторов: Е. Озорниной, Н. Николаевой, О. Брагиной.
Вывод: каждый раз клуб привлекает новых людей, благодаря разнообразию тем. Сейчас
постоянно посещают мероприятия даже те, кто не является поэтом, а просто нравится атмосфера
встреч, люди, общение.
В 2017 году велась работа по программе «Историческое краеведение», разработанной
специалистами отдела БИС на основании проекта «Семантик».
11.5. Выпуск краеведческих изданий в бумажной и электронной форме.
В 2017 году было издано четыре сборника в серии «Поэты литературного четверга»: Озорнина Е.
«Подари мне жар-птица – свое крыло», Брагина О. «Там, где были вместе, я и ты», Николаева Н.
«Снова август роняет звезды», Кузнецова Л. «Лидики».
11.6. Раскрытие и продвижение краеведческих ресурсов библиотеки, в том числе
виртуальные: выставки, музеи, экскурсии и т. п. Наличие краеведческого раздела или
страницы на сайте библиотеки.
Раскрытию и продвижению краеведческого фонда способствует организация книжно иллюстративных выставок и проведение различных мероприятий
На сайте библиотеки уже не первый год работает виртуальный музей литературного
краеведения, там представлена вся издательская продукция библиотеки по литературному
краеведению.
У библиотеки есть свой литературный музей. Задача музея - сбор и систематизация информации
о писателях и поэтах, чьи имена связаны с Камышловом. К сожалению места для размещения
экспонатов музея, нет, и они собраны в тематические коробки, и к сожалению, ничего с этим из

года в год сделать нельзя т.к. не хватает места. Продвижению этим документам способствует
виртуальный музей на сайте библиотеки, где часть материалов выставлены в электронном виде.
Виртуальные выставки
11.7. Создание краеведческих музеев и экспозиций; деятельность консультационных
центров по краеведческой генеалогии и т. п.
нет
11.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой
деятельности в регионе.
Краеведческая работа МБУК «КЦБС» входит в число приоритетных направлений деятельности
организации. Значимым является дальнейшее развитие краеведческих информационных
ресурсов. Кроме положительных тенденций, в работе КЦБС краеведческой деятельности
существует и проблема комплектования краеведческого фонда из-за недостаточного
финансирования.

12. Автоматизация библиотечных процессов
12.1. Состояние технического парка муниципальных библиотек. Наличие локальной сети и высокоскоростной линии доступа в
Интернет.
12.1.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Динамика за три года.
Перечень
библиотек
ЦБС

ЦБ

ДБ
филиал
ИТОГО

Персональные компьютеры, моноблоки, ноутбуки (ед.)

Копировально-множительная техника (принтер, копир, МФУ, сканер, ед.)

Общее число ПК

Число ПК для Число ПК старше Общее
пользователей
5-ти лет
КМТ

2015

2016

2017

2015

2016

2017

30
8
2
40

30
8
2
40

30
8
2
40

11
5
2
18

11
5
2
18

11
5
2
18

2015

2016

2017

22

22

22

5
2
29

5
2
29

5
2
29

Число техники для
число Число КМТ для Число
КМТ оцифровки фонда
(профессиональный
пользователей
старше 5-ти лет
сканер)

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

5
3
1
9

5
3
1
9

5
3
1
9

5
3
1
9

5
3
1
9

5
3
1
9

2
3
1
6

3
3
1
7

3
3
1
7

2015

2016

2017

2

3

4

0
0
2

0
0
3

0
0
4

12.1.2. Состояние парка дополнительной техники. Динамика за три года.
Проекционное оборудование (ед.)
Перечень
библиотек
ЦБС

ЦБ

ДБ
филиала
ИТОГО

Проектор

Экран

Оборудование для ВКС (ед.)
Колонки/
наушники

LCD панель

Микрофон
ПК

Веб-камера

Специальное
оборудование
для людей с
для
ограниченными
возможностями
(ед.)

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

1
1
0

1
1
0

1
1
0

1
1
0

1
1
0

1
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3
1
0

3
1
0

3
1
0

1
1
0

1
1
0

1
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

12.1.3. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. Динамика за три года.

Перечень библиотек

Предоставление
Наличие
версии
доступа читателей
Наличие доступа Пропускная способность канала Наличие
сайта
сайта
для
в Интернет по
в Интернет
доступа (МБ/сек)
библиотеки
слабовидящих (1 –
технологии Wi-Fi
(1 –есть, 0 –нет)
(1 –есть, 0 –нет)
есть, 0 – нет)
(1 – есть, 0 – нет)
2015 2016 2017 2015

1
2
3

Центральная
городская библиотека 1
Детская библиотека
1
Библиотека-филиал
№3
1
ИТОГО

1
1

1
1

1

1

2016

2017

2015 2016 2017 2015

1
50МБ/с
50МБ/с
50МБ/с
1024Кб/с 1024Кб/с 1024Кб/с 0
0
512КБ/с 512КБ/с 512КБ/с
-------

1
0
0

2016

2017

2015 2016 2017

0
0

0
0

0
0

1
1

1
1

1
1

0

0

0

0

0

0

1
0
0
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Основные итоги года:
•
Продолжалась работа в корпоративных областных библиографических проектах:
- Региональный каталог библиотек Свердловской области
- Областная программа «Весь Урал»;
- Областная программа «Электронная семантическая библиотека: Информация о Свердловской
области;
- Региональный проект «Пионер»;
•
Продолжалась планомерная издательская деятельность, что вылилось в создание
очередных сборников «Поэты «Литературного четверга» - 4 сборника;
•
Учреждение в течении года приняло участие в областных акциях «Библионочь», «День
чтения». «Ночь искусств»;
•
Дальнейшее укрепление статуса общественного и культурного центра города, следствием
чего стало увеличение количества проводимых в библиотеке массовых мероприятий и
увеличение количества их участников на 6%;
•
Процент от общего количества зарегистрированных пользователей составил юношества
составил 24,2 % (2048), детей – 46,3% (3919) от общего количества пользователей;
•
Продолжение работы по программе «Вместе в электронный век» для граждан старшего
возраста. За 2017 года на курсах компьютерной грамотности обучилось 50человек. Три группы
было организовано на платной основе;
•
Мероприятия учреждения постоянно освещаются на
страницах камышловских
периодических изданий, в передачах камышловского телевидения. Анонсы мероприятий
размещаются на сайте учреждения, в соцсетях, ведется реклама в городском транспорте с
помощью телевизионных мониторов.
•
В 2017 году Камышловская ЦБС вновь участвовала в проведении ежегодного
международного джазового фестиваля «URALTERRAJAZZ».
•
Продолжает активно реализоваться проект «Филармонические уроки для детей».
•
В рамках проекта «Виртуальный концертный зал» представители филармонического
собрания г.Камышлова участвуют в концертах не только Свердловской, но и Московской
филармонии.
•
Радует, что растет количество пользователей и посещений библиотеки, причем как
традиционных, так и виртуальных.
Нерешенные проблемы:
1.
Необходимо продолжить капитальный ремонт здания центральной городской библиотеки:
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт проводки, перепланировка и ремонт помещений внутри
здания. Необходим ремонт помещения, подаренного и оформленного в оперативную
собственность. (сметы и экспертиза в наличии)
2.
Назрела необходимость в капитальном ремонте детской библиотеке.
3.
Необходимо финансирование учреждения для замены компьютерного парка
специалистов, т.к. по сроку давности приобретения они приходят в негодность.
4.
Нет достаточного финансирования для качественного и количественного пополнения
книжного фонда.
5.
Также нет достаточного финансирования и для подписки учреждения на периодические
издания.
Задачи на будущий год:
- продвижение книги и чтения для жителей Камышловского городского округа,
- расширение спектра услуг для пользователей;
- совершенствование библиотечного краеведения, пополнение полнотекстовых краеведческих
баз данных;
- активное участие в корпоративных проектах разного уровня;
- участие специалистов учреждения в профессиональных конкурсах разного уровня;
- сохранить статус общественного и культурного центра города.

