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II. ДАЙДЖЕСТ  

 

Краткая оценка деятельности МАУК «ЦБС г. Орска» за 2016 г. 

 

Показатели 2015 г. 2016 г. Динамика 

Население 236962 231104 -5858 

Число читателей 46367 39506 -6861 

Книговыдача 918478 794738 -123740 

Число посещений 257150 216524 -40626 

% охвата 19,6 17,1 -2,5 

Объем книжного фонда 486165 476085 -10380 

Читаемость 19,8 20,1 +0,3 

Посещаемость 5,5 5,5 0 

Обращаемость 1,9 1,7 -0,2 

 

1. Библиотечная сеть муниципального образования. 

В состав муниципального автономного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Орска» входят 12 библиотек, в 

том числе Центральная городская, Центральная детская и юношеская 

библиотеки, библиотека-репозитарий. 

Постановлением Администрации города Орска от 17.06.2016 г. №3423-

п был утвержден новый административный регламент муниципального 

автономного учреждения «Централизованная библиотечная система г.Орска» 

по предоставлению муниципальной услуги «Библиотечное, 

библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки». 

2. Внестационарное библиотечное обслуживание 
Библиотеки ЦБС используют одну из форм внестационарного 

обслуживания — обслуживание читателей на дому. Данная форма 

используется в обслуживании инвалидов и людей преклонного возраста. За 

отчетный год были обслужены 20 человек, посещений 71, количество 

выданной литературы — 168 экземпляров. 

3. Анализ контрольных показателей. 

Плановые показатели муниципального задания 2016 года были 

выполнены. Отрицательная динамика выполнения контрольных показателей 

по сравнению с 2015 годом объясняется тем, что в 2016 году учредитель 

значительно снизил показатели муниципального задания.  

Объективными причинами, влияющими на выполнение показателей, в 

2016 году явились: 

— снижение численности населения города. По сравнению с 2015 годом 

население уменьшилось на 5858 человек. 

— многолетнее недофинансирование информатизации и 

комплектования библиотек. Показатель обращаемости книжного фонда в 

библиотеках составил 1,7%, что на 0,2 ниже прошлого года, что 
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свидетельствует о незначительном использовании документного фонда 

библиотек ЦБС, качественном несоответствии фонда потребностям 

населения, низком уровне обновляемости фондов.  

4. Основные направления библиотечного обслуживания населения, 

с учетом расстановки приоритетов в отчетном году.  

В 2016 году деятельность библиотек города была ориентирована на 

улучшение качества библиотечных услуг по удовлетворению 

информационных, образовательных, интеллектуальных и досуговых 

потребностей населения города.  

В отчетном году приоритетными направлениями оставались 

следующие: совершенствование организации библиотечного обслуживания 

населения города, продвижение книги и чтения среди разных категорий 

населения, позиционирование библиотек в социокультурной среде города с 

целью повышения их роли и значения в городском сообществе (ЦГБ 

им.Горького); патриотическое воспитание (ЦДБ им. Гагарина); возрождение 

семейного чтения (библиотека-филиал №2); краеведение, межнациональные 

отношения (библиотека-филиал №3 им. Шевченко); духовно-нравственное 

просвещение населения (библиотека-филиал №5); здоровый образ жизни 

(библиотеки-филиалы №6,7); приобщение детей и взрослых читателей к 

мировым шедеврам литературы и искусства (библиотека-филиал №9). 

Деятельность библиотек в 2016 году была определена 

государственными, областными, городскими, целевыми программами и 

проектами, действующими в Российской Федерации, Оренбургской области и 

г.Орска.  

Библиотеки продолжали участвовать в реализации: Национальной 

программы поддержки и развития чтения» (2007-2020 гг.), Государственной 

программы Оренбургской области «Доступная среда» на 2014–2020 гг., 

Действия в интересах детей в Оренбургской области на 2012-2017 гг., 

«Патриотическое воспитание граждан Оренбургской области на 2016-2020 

гг.», «Реализация государственной молодежной политики в Оренбургской 

области «Молодежь Оренбуржья» на 2015-2020 гг.», «Развитие культуры 

Оренбургской области» на 2014-2020 гг. Муниципальная программа 

«Здоровая молодежь – сильная молодежь» города Орска на 2014-2016 годы» 

Подпрограмма №1 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в городе Орске на 2014-2016 годы» 

Подпрограмма №2 «Профилактика правонарушений в городе Орске на 2014-

2016 годы Муниципальная программа «Культура города Орска на 2014-2020 

годы» Подпрограмма № 2 «Организация культурного досуга населения города 

Орска с участием муниципальных учреждений культуры на 2014-2020 годы» 

Подпрограмма № 4 «Реализация модели национальной политики в городе 

Орске на 2014-2020 годы», Дорожная карта органов местного самоуправления 

Оренбургской области, реализуемых для достижения запланированных 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, целевые 

библиотечные программы «Стиль жизни — здоровье!», «Правовое 

просвещение» и «Мы выбираем здоровье!». 
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Главные события библиотечной жизни библиотек г.Орска:  

— библиотеки активно работали по реализации тематических 

федеральных, областных и городских программ, а также по организации 

мероприятий, посвящённых Году российского кино, Году Н.М.Карамзина; 

— реализовывали библиотечную деятельность в рамках целевых 

библиотечных программ по популяризации здорового образа жизни 

(библиотеки-филиалы №6,7), правовой и социально значимой информации 

(ЦГБ им.Горького); 

— библиотеки использовали имеющийся информационный потенциал в 

освоении виртуальной среды, расширив размещение информации о 

мероприятиях, проведенных специалистами библиотек, на сайтах 

РусРегионИнформ, Культура. РФ, Культура Оренбуржья, Открытый клуб 

Оренбуржцев. На данных сайтах размещалась информация о значимых 

просветительских мероприятиях, всероссийских, областных и городских 

акциях, состоявшихся в библиотеках системы; 

— реализовывали мероприятия Дорожной карты для достижения 

показателей доступности библиотек ЦБС для маломобильных групп 

пользователей; 

— участвовали в культурно-просветительских акциях по продвижению 

чтения: «Библионочь», «Читаем детям о войне», «Живые строки бессмертного 

М.Джалиля», «Ночь искусств»», «Аксаковские дни в Оренбуржье», «Орск 

читает Пушкина», «Лето с книгой». 

— приняли участие в социальных проектах «Дети — наше будущее» с 

компанией «Уфанет» и «Дети в Интернете» с ПАО «МТС» при поддержке 

Управления образования и отдела культуры г.Орска 

В 2016 году в библиотеках города действовали 11 клубов, работающих 

по различным направлениям: клубы для детей, юношества и молодежи, клубы, 

решающие задачи общения, эстетического воспитания и развивающие 

фольклорные традиции.  

В ЦБС г.Орска входит репозитарий — библиотека-филиал №1. 

В 2016 году проведено 2456 библиотечных мероприятий, число их 

участников составило 2220 человек, число посетителей — 29642 человека.  

5. Сотрудничество со СМИ, общественными и творческими 

организациями. 

Библиотеки МАУК «ЦБС г. Орска» регулярно информируют 

представителей СМИ о своей деятельности, приглашают на крупные массовые 

мероприятия, составляют и распространяют пресс-релизы. В периодических 

изданиях Восточного Оренбуржья опубликованы 53 материала, 43 материала 

— на орских сайтах, сняты 14 сюжетов на ТV г. Орска о деятельности 

библиотек. 

В 2016 году новости городских библиотек размещались на портале 

РусРегионИнформ, а также на портале «Культура РФ» с помощью АИС 

«ЕИПСК», а также в Открытом клубе оренбуржцев.  

Библиотеки системы продолжали сотрудничество с общественными и 

творческими организациями: городским советом ветеранов, клубом «Как 
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молоды мы были», городскими общественными национально-культурными 

объединениями, общественной организацией литераторов «Сонет». 

6. Финансирование библиотек муниципального образования: 

общий размер денежных ассигнований (бюджетные средства и 

внебюджетные поступления).  

Из муниципального бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания: библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотеки была выделена 

субсидия в размере 20183000,00 рублей (Двадцать миллионов сто восемьдесят 

три тысячи рублей 00 копеек). В связи с уменьшением финансовых затрат на 

выполнение муниципального задания субсидия была уменьшена на 265187,97 

руб. В итоге размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания была определена в размере 19917812,03 рублей 

(Девятнадцать миллионов девятьсот семнадцать тысяч восемьсот двенадцать 

рублей 03 коп.). 

Расходование средств по основным статьям бюджета:  

— оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда — 15129,30 

тыс. руб.; 

— услуги связи — 180,00 тыс. руб.; 

— коммунальные услуги — 2830,00 тыс.руб.; 

— услуги по содержанию имущества — 803,00 тыс.руб.; 

— прочие услуги — 372,00 тыс.руб.; 

— приобретение основных средств — 81,6 тыс.руб.; 

— приобретение материальных запасов — 57,25 тыс.руб.; 

— прочие расходы — 285,00 тыс.руб. 

Использование финансовых средств на комплектование книжных 

фондов и подписку на периодические издания.  

На комплектование книжных фондов ЦБС было выделено бюджетных 

ассигнований в сумме 136,266 тыс. руб., в т.ч. 7,80 тыс. руб. из федерального 

бюджета. 

Из федерального бюджета были предоставлены иные межбюджетные 

трансферты: 

— на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований подпрограммы «Организация культурного досуга населения 

города Орска с участием муниципальных учреждений культуры на 2014-2020 

годы к муниципальной программе «Культура города Орска на 2014-2020 

годы» в сумме 7800,00 руб. Приобретены 30 книг. 

— на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации, 

к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задач 

расширения информационных технологий и оцифровки подпрограммы 

«Организация культурного досуга населения города Орска с участием 

муниципальных учреждений культуры на 2014-2020 годы к муниципальной 

программе «Культура города Орска на 2014-2020 годы» в сумме 60800,00 руб. 

Приобретены два системных блока. 

Средняя заработная плата работников библиотек составила: 15734,3 руб. 
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7. Объем книжного фонда в динамике. 

На 01.01.2017 года объем библиотечного фонда МАУК «ЦБС г. Орска» 

на физических (материальных) носителях составляет 476085 экз. документов. 

За 2016 год библиотечный фонд пополнился на 6663 экз. документов, что 

составило 1,4 % от общего объема фонда. В течение 2016 года из фонда ЦБС 

выбыло 16743 экз. документов (3,5% от общего объема фонда) по следующим 

причинам: ветхость – 4565 экз., устарелость по содержанию – 603 экз., утрата 

– 5304 экз., непрофильность – 6271 экз.  

8. Автоматизация основных библиотечных процессов. 

Централизованная библиотечная система имеет в наличии 52 

компьютера. В их число входит 2 компьютера, приобретённых в отчётном году 

на средства, выделенные из федерального бюджета.  

Процент автоматизации основных библиотечных процессов на конец 

2016 года составляет 91,23 %.  

В качестве программного обеспечения для организации и ведения 

электронного каталога используются АБИС «Ирбис-32», «Ирбис-64». 

9. Организационно-методическая работа. 

Систему повышения квалификации работников МАУК «ЦБС г. Орска» 

в 2016 году составили такие формы обучения, как семинары, практикумы, 

консультации, Дни специалиста, заседания клуба руководителей 

«Профессионал», мастер-классы. Библиотеки ЦБС приняли участие в 

международных акциях «Читаем детям о войне», организованной Самарской 

областной детской библиотекой, «Книжка на ладошке», организованной 

муниципальным бюджетным учреждением культуры г.о. Самара 

«Централизованная система детских библиотек», во всероссийских акциях 

«Библионочь», «Ночь искусств», в областной культурно-просветительской 

акции «Аксаковские дни в Оренбуржье», областной акции «Покров день – в 

оренбургском платке».  

ЦДБ им. Гагарина приняла участие в областном конкурсе юных чтецов 

стихов и прозы на языках народов России и зарубежных языках «Земли родной 

многоязычие». 

10. Кадровый состав. 

Количество штатных единиц в штатном расписании МАУК «ЦБС 

г.Орска» осталось прежним – 88,5 единиц. 

Штатная численность ЦБС – 71 чел., из них: библиотечные работники 

— 69 чел., из них: работающих на 0,5 ставки – 2 чел.; работающих на 0,25 

ставки – 1 чел. От общего числа библиотечных работников процент 

специалистов составляет — 37,69. 

Специалистов с высшим образование – 50 чел., из них: высшее 

библиотечное – 15 чел. Специалистов со средним специальным – 16 чел., из 

них среднее специальное библиотечное имеют – 11 чел., среднее образование 

– 3 чел. 

Состав работников по профессиональному стажу: от 0 до 3-х лет — 7 

чел.; от 3-х до 6-ти лет — 14 чел.; от 6-ти до 10 лет — 10 чел.; свыше 10-ти лет 

— 38 чел. 
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Состав по возрасту: до 30 лет — 8 чел.; от 30 до 55 лет — 41 чел.; 55 лет 

и старше — 20 чел. 

В отчетном году эффективный контракт заключен со всеми 

библиотечными работниками. В 2017 году планируется проведение 

аттестации. 

11. Материально-технические ресурсы библиотек. 

Помещения, занимаемые библиотеками, находятся в 

удовлетворительном состоянии. Требует реставрации объект культурного 

наследия регионального значения «Дом купца В.М. Литвака» — библиотека-

филиал №3 им. Т.Г. Шевченко. Срочного ремонта требует крыша библиотеки-

филиала №9. 

В числе библиотек МАУК «ЦБС г.Орска» неотапливаемых нет. В 10 

библиотеках имеется автоматическая пожаро-охранная сигнализация, пять — 

оснащены средствами тревожной сигнализации. Из 12 библиотек — 10 

оснащены телефонами. Собственного автотранспорта нет.  

На средства из федерального бюджета /субсидии на иные цели/ (в 

рамках муниципальной программы «Культура города Орска» на 2014-2020 

годы») приобретено: 30 книг на общую сумму 7800 руб.; 2 системных блока 

на общую сумму 60800 руб. 

12. Нерешенные проблемы в 2016 г. и задачи на 2017 г. 

В 2016 году не были решены проблемы, связанные с финансированием 

мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности библиотек, с 

организацией реставрации объекта культурного наследия Дома купца Литвака 

(библиотека-филиал №3 им. Т.Г. Шевченко), срочным ремонтом кровли 

библиотеки-филиала №9. Остро стоит вопрос о комплектовании библиотек. 

В числе основных задач на 2017 год: разработка концепции развития 

библиотечного дела в г. Орске, расширение и совершенствование 

общественных связей и контактов с органами местного самоуправления, 

властными структурами, различными социальными учреждениями и 

организациями, реализация мероприятий по повышению значений 

показателей доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на 

территории муниципального образования «Город Орск», организация работы 

опорных библиотек с районными комиссиями по делам несовершеннолетних, 

внедрение профессиональных стандартов и проведение аттестации 

библиотечных работников. 

 


