Годовой отчет
МБУК «Централизованная
библиотечная система» г.Боготола

2019 год

В библиотечную сеть г.Боготола
входит 5 библиотек :
 Центральная библиотека им. Александра Ероховца

(ул.Советская ,13 )
 Центральная детская библиотека (ул. Деповская, 17)
 Библиотека – филиал №1 (ул.1-ая Зарельсовая, 48)
 Библиотека – филиал №2 (ул. Кирова, 135 )
 Библиотека – филиал №3 (Ул. Северная, 9)

Основные показатели работы
МБУК ЦБС г.Боготола за 2019 год

11367 читателей

зарегистрировано в библиотеках города Боготола

63600 - количество посещений библиотек города

212761 – документов (книг, периодических изданий )выдано библиотеками
Выполнение плановых показателей – 100%

Документные фонды
101154 - экземпляров насчитывает книжный фонд МБУК ЦБС
2428 – книг поступило в библиотеки города за 2019 год

Достижения в работе
библиотек
2019 год

Значительное укрепление имиджа
библиотеки в местном сообществе
Централизованная библиотечная система г.Боготола заявляет о
себе, как о полноправном участнике многих культурных и
социально-экономических процессов в муниципальном
образовании.

Регулярное освещение работы библиотек
В каждой библиотеке создаются комфортные условия для пребывания посетителей.
Информация для посетителей доносится посредством оформленных информационных
стендов, сайта ЦБС, групп библиотек в соцсетях. Деятельность библиотек освещается в
местной газете «Земля Боготольская» (за 2019 год опубликовано более 50 статей)

Читайте о нас в Интернете
Официальный сайт «Централизованная библиотечная система» г.Боготола http://cbs-bogotol.ru/

https://vk.com/biblioteka.bogotol

https://ok.ru/kulturabogotol

https://www.facebook.com/
groups/bogotol.biblioteki/

Доступ читателей к удаленным
информационным ресурсам
Все библиотеки ЦБС имеют выход в Интернет, действует бесплатный WI-FI.
Оборудованы компьютерные места для индивидуальной работы с доступом к
электронному каталогу ЦБС, информационным системам НЭБ, ЛИТрес.

Продолжает работу народный университет
«Активное долголетие»
В 2019 году на базе библиотек города работало 3 факультета, а также программа,
направленная на повышение грамотности пожилых граждан по теме «Основы
безопасности жизнедеятельности».

Факультет «Здоровье»
Библиотека – филиал №1

Факультет «Литература и искусство»
Центральная библиотека
им. А. Ероховца

Факультет «Компьютерная грамотность»
Библиотека – филиал №2

Увеличилось количество клубных
объединений
На сегодняшний день в библиотеках города работает 17 клубов по интересам, в том числе
2 литературных клуба, объединяющих самодеятельных авторов и любителей чтения.








Клубы для детей:
«ПерЧик»
«Книгуренок»
«ПоЧитатели»
«Семейный узелок»
«Кроха+»
Инклюзивный клуб
«Мастерская радости»
Творческий клуб
«Светёлочка»

Объединения для
молодежи:
 «ЛОМ» (Литература
Объединяет Мир)
 Творческая
лаборатория
«STUDIO 13»
 Клуб «КиноВИТок»









Клубы для взрозлых:
«ЗОЖ»
«Молодость души»
«Встреча»
«Северяночка»
«Вдохновение»
«Золотой возраст»
«Волшебные петельки»

Активная проектная деятельность
В 2019 году на базе библиотек города Боготола было реализовано 8 проектов,
6 из которых в партнерстве с СО НКО на сумму 1,7 млн. рублей.










«Детство без границ» (Фонд Президентских грантов)
«Молодежный библиокампус» (Мин-во культуры Красноярского края)
«Семейные радости» (грантовая программа «Партнерство»)
«СуперМамочки» (грантовая программа «Партнерство»)
«Никто не забыт (грантовая программа «Партнерство»)
«От ситцевой до золотой» (грантовая программа «Партнерство»)
«Технология успеха» (грантовая программа «Партнерство»)
«Какие наши годы!» (БФ Центр социальных программ РУСАЛ»)
«Осторожно, бабушка всё знает!» (БФ Тимченко)

Развитие добровольчества
в библиотечной деятельности
В 2019 году библиотеки города вошли в национальный проект «Творческие люди» в
направлении «Волонтеры культуры». 2 библиотекаря приняли участие в стажировке
в Псковской области. 1 библиотекарь принял участие в Международном
добровольческом форуме «Добровольцы России» в г.Сочи.

Важнейшее направление - работа по
повышению квалификации
работников ЦБС
В 2019 году:
 7 специалистов повысили квалификацию, в том числе 2
специалиста в рамках Национального проекта «Культура»;
 5 человек обучается заочно по профилю;
 3 специалиста получают высшее образование по
трехстороннему договору с Кемеровским институтом культуры.

Частичная модернизация
библиотек города
 Осуществление текущих ремонтов в библиотеке-филиале №2 и в Центральной
библиотеке за счет средств местного бюджета на сумму 248 тыс. рублей.
 Обеспечение доступной среды для маломобильных граждан в библиотекефилиале №2.
 Приобретение 18 единиц оборудования на сумму 301 тыс. рублей.

Организация и содержание
работы с читателями
2019 год

Год Театра в России
 Отрытый городской конкурс чтецов «Волшебная сила театра»,
(участниками стали более 50 человек в возрасте от 6 до 70 лет);
 Всероссийская акция «Библионочь», тема «Весь мир - театр»
(более 500 посетителей);
 Театральные площадки на городских мероприятиях «Ночь в
музее», «День города», «Ночь искусств»;
 Мероприятия и выставки в библиотеках города (более 30)
Все мероприятия, проведенные библиотеками в Год Театра,
способствовали повышению интереса к театральному виду искусства у горожан,
расширили их кругозор, позволили «прикоснуться» к удивительному миру театра.

Мероприятия по направлениям
 Духовно-нравственное, эстетическое (123 мероприятия)
 Гражданско – патриотическое (47 мероприятий)
 Экологические просвещение (20 мероприятий)
 Профилактика экстремизма и терроризма (8 мероприятий)
 Профилактике асоциальных явлений, популяризации здорового образа
жизни (13 мероприятий)
 Организация семейного чтения (более 70 мероприятий, в том числе в
рамках реализации проектов)

Краеведение
Особое внимание библиотеками города уделяется краеведческой работе. Данное направление
охватывает такие виды деятельности, как проведение мероприятий, участие в конкурсах и акциях,
социальных проектах, пополнение раздела «Краеведение» на сайте.
В 2019 году библиотекари организовали:
 авторские встречи с писателями и поэтами, проживающими на территории города Боготола и района;
 цикл мероприятий, посвященных 95-летию В.П. Астафьева;
 мероприятия, посвященные 85-летию Красноярского края;
 Мероприятия, посвященные 400-летию г.Енисейска и другие.
Читатели приняли активное участие в конкурсах, посвященных 95-летию В.Астафьева: «Мой Астафьев»,
«Астафьевская весна», «Вселенная Астафьева», конкурс на лучшее тактильное рукодельное издание,
посвященное творчеству В.П. Астафьева.
На сайте ЦБС выделены разделы по краеведению:
 «Литературный Боготол», «Мемориальные доски Боготола», «Писатели Красноярского края»,
 «Писатели-земляки», «Проба пера»,«Почетные граждане Боготола», «Наш город».
В социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Face book» на страницах ЦБС ведется постоянная
рубрика «ПоЧитаем земляков», где размещаются творческие материалы боготольских самодеятельных
авторов.

Справочно-библиографическая
и информационная работа
Справочно-библиографическая работа в МБУК ЦБС г. Боготола ведется
по следующим направлениям:
- организация и ведение СБА;
- создание и ведение электронных каталогов ЦБС;
- справочно-библиографическое обслуживание пользователей;
- создание печатной и электронной библиографической продукции;
- формирование информационной культуры пользователей.
Неотъемлемой частью работы библиотек является массовое библиографическое информирование
читателей о возможностях, услугах, фондах библиотек ЦБС. . Среди популярных форм – традиционные
Дни информации, обзоры новых поступлений, Дни новых книг, выставки-просмотры, экскурсии.

Методическое обеспечение
деятельности ЦБС

Методическая работа в МБУК ЦБС г.Боготола является залогом успеха
учреждения в целом.
 На базе Центральной библиотеки продолжает свою работу профессиональный клуб «Коллеги»
(состоялось 4 заседания);
 Библиотекари города систематически выезжают в другие территории для обмена опытом, посещают
краевые, зональные семинары и полученной информацией непременно делятся с коллегами
(состоялось более 20 выездных семинаров)
 Библиотекари приняли участие в 13 вебинарах
 Библиотечные работники г.Боготола выступают с докладами, профессиональными наработками. В
рамках XII ежегодной региональной конференции «Красноярье» – 2019», были представлены
доклады: «Добровольчество: наиболее эффективные практические приемы и социальные практики» и
«Роль библиотеки в жизни местного сообщества». В рамках Межрегиональной стажировки Библиоинкубатор «Молодые – молодым: новый подход к профессиональному развитию» в г.Новосибирске
был представлен доклад «Лаборатория идей»: презентация-защита молодежного мероприятия
«Читаем классику в стиле рэп».

Издательская деятельность библиотек ЦБС

Одной из форм культурно – информационной работы с населением является издательская
деятельность библиотек. Печатная продукция оказывает эффективную помощь в информационнобиблиографическом обслуживании, помогает созданию положительного имиджа библиотеки, направлениях
деятельности, программах и проектах, осуществляемых ею, в освещении памятных событий и дат.
В 2019 году в библиотеках города были изданы:
 Дайджест «Так идут к звездам» (к 165-летию Д. И.
Менделеева)
 Рекомендательный указатель «Даниил Гранин: о прошлом,
нынешнем и грядущем»,
 Рекомендательный список «Мастера радуги», посв. русским
художникам-юбилярам 2019 года ;
 Буклеты, памятки, листовки, закладки, планы чтения.
Лучшие буклеты, методические рекомендации, списки,
памятки и т.п. размещены в разделе «Методическая
копилка» сайта ЦБС.

Мы всегда рады общению с вами!
Наши контакты:
 Директор: Коноваленкова Марина Геннадьевна тел. 2-53-64, e-mail: marina.konovalenkova@mail.ru
 Методический отдел, тел.2-53-64, e-mail:biba.erohovza@mail.ru

 Центральная библиотека им. Александра Ероховца (ул. Советская,13, тел.2-53-57, e-mail:er.library@mail.ru )
 Центральная детская библиотека (ул. Деповская, 17, тел.2-53-64, e-mail:bogotol.cdb@mail.ru )
 Библиотека – филиал №1 (ул.1-ая Зарельсовая, 48, тел. 2-14-83, e-mail:filial1b@mail.ru)

 Библиотека – филиал №2 (ул. Кирова, 135 e-mail: biblio-f2@mail.ru )
 Библиотека – филиал №3 (Ул. Северная, 9, e-mail:bibl.f3@mail.ru )

