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1.3. Общая характеристика сети учреждений культуры, образования в сфере культуры муниципального образования 

№ Типы учреждений 
Кол-во 

(ед.) 

В т.ч. в сельской 

местности 

открыто (+), 

закрыто (-) 

Из графы 3 

автономных бюджетных 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Библиотеки 5 2 0 0 5 
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 в т.ч. юридические лица 1 0 0 0 0 

 

V. Библиотечная деятельность 
(также обязательно заполняется в отношении библиотек-структурных подразделений культурно-досуговых учреждений) 

 

5.1.  Обеспеченность населения муниципального образования общедоступными (публичными) библиотеками 

(в случае отрицательной динамики, указать причины отклонения в пояснении к таблице) 

Количество библиотек* 
Количество библиотек  

в соответствии нормативами ** 

Фактическое количество библиотек   
+/-  к 2015 

2014 2015 2016 

Всего 5 6 5 5 0 

в т.ч. городских  2 3 2 2 0 

в т.ч. сельских 2 2 2 2 0 

в т.ч. детских 1 1 1 1 0 

* примечание: указывается общее количество общедоступных библиотек (для библиотечных систем/объединений количество всех 

библиотек, в т.ч. библиотек-филиалов).  

** примечание: для субъектов Российской Федерации, муниципальных образований субъектов Российской Федерации рекомендуемое 

количество учреждений культуры (библиотек) в соответствии с социальными нормативами и нормами определяется на основании 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р (в ред. от 13.07.2007 № 923-р).Методика определения 

нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусства (государственные и муниципальные 

библиотеки) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (в ред. от 23.11.2009 № 1767-р). 

 

Обязательно: Для муниципальных районов, городских округов с подведомственной территорией, городских и сельских поселений, 

имеющих в составе населенные пункты, перечислить территории (населенные пункты), на которых не организовано библиотечное 

обслуживание (указать численность населения данных населенных пунктов), а также причины отсутствия библиотечного обслуживания 

(отсутствие библиотечных специалистов или транспорта для организации внестационарного обслуживания, численность населения менее 

100 человек, другое). Указать принимаемые (планируемые) меры по обеспечению реализации полномочий органа местного самоуправления 

по библиотечному обслуживанию на данных территориях. 

 

5.2. Основные показатели библиотечной деятельности 

(в случае отрицательной динамики, указать причины отклонения в пояснении к таблице) 

Показатели 2014 2015 2016 +/-  к 2015 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием, %* 84% 84% 70% - 14% 

Количество пользователей, чел.: 24882 24615 20297 - 4354 
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Выдача документов, экз.:  540709 535940 436820 - 99120 

Число посещений, ед.: 199768 223459 216534 - 6925 

из них: детей до 14 лет  68619 69940 64362 - 5578  

из них: молодежь 14-30 лет (включительно) 16615 22254 27566 + 5312 

Количество массовых (культурно-просветительских) мероприятий, ед. 515 520 621 + 101 

Количество посещений массовых мероприятий, ед. 12765 14478 20436 + 5958 

Из них детей до 14 лет (включительно) 8101 8542 8554 + 12 

Из них молодежи от 14 до 30 лет (включительно) 897 1453 2525 + 1072 

Среднее число жителей на 1 библиотеку, чел.** 4928 5851 5820 - 31 

Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в расчете на 1 

жителя, тыс. руб.*** 

1,1 1,0 1,1 + 0,1  

* примечание: исчисляется по формуле: Кпольз / Чнас x 100, где: Кпольз – количество пользователей библиотек (библиотеки), Чнас – 

численность населения муниципального образования. 

** примечание: исчисляется по формуле: Чнас / Кбиб, где: Чнас – численность населения муниципального образования, Кбиб – количество 

библиотек в муниципальном образовании (в т.ч. библиотек-филиалов). 

*** примечание: исчисляется по формуле: Фрасх  / Чнас, где: Фрасх – израсходовано всего финансовых средств на библиотеку (из формы 6-

НК), Чнас – численность населения муниципального образования. 

Отрицательная динамика в сравнении с 2014-2015 г.г. связана с прошедшей в 2015 г. оптимизацией в МБУК «ЦБС» (сокращена 1 

библиотека и 9 ставок работников). 

 

5.2.1. Внестационарное библиотечное обслуживание населения в отчетном году 

(заполняется при условии использования библиотекой форм внестационарного библиотечного обслуживания населения) 

Формы внестационарного 

обслуживания 

Количество форм 

внестационарного 

обслуживания, ед. 

Число пользователей, 

чел. 

Число посещений, 

ед. 

Число книговыдач, 

экз. 

Всего  6 286 4561 5362 

в т. ч. библиотечных пунктов (в 

соответствии с формой 6-НК) 

5 268 4450 4150 

в т. ч. выездных читальных залов - - - - 

в т. ч. передвижных библиотек  - - - - 

в т. ч. коллективных абонементов - - - - 

в т.ч. книгоношество 1 18 111 1212 

в т.ч. иное (указать форму) 0 0 0 0 
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5.3. Формирование библиотечных фондов, обеспечение его сохранности 

Показатели 2015 2016 +/- к 2015 

Поступило документов, тыс. экз. 5694 4441 - 1253 

Выбыло документов, тыс. экз. 5744 11194 + 5450 

Состоит документов на конец отчетного года, тыс. экз. 199950 193197 - 6753 

Поступило документов в среднем на 1 жителя, ед.* 0,19 0,15 - 0,04 

Обновляемость библиотечного фонда, ед.** 2,8 2,3 - 0,05 

* примечание: исчисляется по формуле: Пф / Чнас, где: Пф – всего поступлений за год, Чнас – численность населения муниципального 

образования. 

Международная норма ИФЛА / ЮНЕСКО – 0,25 документов на 1 жителя // Руководство ИФЛА / ЮНЕСКО по развитию службы 

публичных библиотек. Методика определения нормативной потребности объема библиотечного фонда и его пополнения утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г.N 1683-р (в ред. от 23.11.2009№ 1767-р) – годовой объем 

пополнения библиотечного фонда текущими изданиями и материалами – 250 экземпляров книг и других носителей информации на 1000 

жителей. 

** примечание: исчисляется по формуле: Пф / Ф x 100, где: Пф – всего поступлений за год, Ф – состоит документов на конец отчетного 

года. 

 

5.3.1. Финансирование комплектования библиотечных фондов 

 

Источники финансирования, тыс. руб. 

всего 

в т.ч. 

муниципальный 

бюджет 

в т.ч. областной 

бюджет 

в т.ч. федеральный 

бюджет* 

в т.ч. внебюджетные 

средства / в.т.ч. 

собственные  

Всего на комплектование 

фондов в 2016 году: 
1009,0 1000,2 0 8,8 0 

- в т.ч. на подписку на  

периодику (журналы, газеты) 
518,8 518,8 0 0 0 

- в т.ч. на подписку на 

удаленные сетевые ресурсы 
0 0 0 0 0 

Всего на комплектование 

фондов в 2015 году 
786,9 786,2 0 9,2 0,7 

- в т.ч. на подписку на  

периодику (журналы, газеты) 
462,3 461,6 0 0 0,7 



5 

 
 - в т.ч. на подписку на 

удаленные сетевые ресурсы 
0 0 0 0 0 

Планируемые расходы на 

комплектование фондов в 2017 

году 

1219,0 1219,0 0 0 0 

- в т.ч. на подписку на  

периодику (журналы, газеты) 
639,0 639,0 0 0 0 

- в т.ч. на подписку на 

удаленные сетевые  ресурсы 
0 0 0 0 0 

* в т.ч. иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов, переданные из областного бюджета в рамках 

соглашений с Комитетом по культуре и искусству Мурманской области. 

 

5.3.2 Сохранность библиотечных фондов 

Указать наличие программы по сохранению библиотечных фондов – Муниципальное задание МБУК «ЦБС» на 2017 г.: 

муниципальная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки». 

 

Количество аварийных ситуаций (указать какие) – в 2016 г. аварийных ситуаций не было. 

Повреждение документов (всего): 

- от огня 0, из них списано 0;       

- от воды 0, из них  списано 0.   

   

5.4. Программно-проектная деятельность библиотеки в отчетном году 

Наименование 

библиотечных программ (проектов)*, 

реализуемых в отчетном году 

Источник/объем 

финансовых средств, тыс. 

руб.** 

Краткое описание проекта  

и результаты реализации в отчетном году 

Программа читательского развития  

дошкольников «Здравствуй, Книга!» 

(городская библиотека-филиал №2) 

0 Реализация проводится на базе городской библиотеки-

филиала №2 (микрорайон Кукисвумчорр). Направлена на 

формирование у детей дошкольного возраста потребности в 

постоянном общении с книгой, первых навыков чтения и 

работы с книгой.  

Программа разработана для воспитанников коррекционных 

(речевых) групп МБДОУ №4 и подготовительных групп 

МБДОУ №41.  

Цель программы: приобщение дошкольников к миру книг. 
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Задачи программы: - привлечение в библиотеку детей 

дошкольного возраста с родителями; 

- воспитание культуры общения и ознакомление с 

окружающим миром через книгу; 

- удовлетворение и развитие познавательных способностей 

детей; 

- развитие традиции семейного чтения. 

Мероприятия проводятся в течение календарного года. 

Библиотечная программа информационно-

досугового обслуживания молодых 

инвалидов «Помоги мне увидеть мир» 

(ГДЮБ) 

0 Реализация проводится на базе городской детско-юношеской 

библиотеки-филиала №1. Направлена на организацию досуга 

инвалидов; удовлетворение и развитие их познавательной 

потребности; привлечение внимания государственных и 

муниципальных органов власти к проблемам этой категории 

людей. За 2016 год проведено 14 мероприятий для молодых 

инвалидов Кировского комплексного центра социальной 

помощи семье и детям.  

Библиотечная программа информационно-

библиографической  культуры школьников 

«Библиотека раскрывает секреты» (ГДЮБ) 

0  
 

Реализация проводится на базе городской детско-юношеской 

библиотеки-филиала №1. Цель программы: воспитание у 

школьников информационно- библиографической 

грамотности. 

Задачи программы:  

 - показать информационно-познавательные возможности 

библиотеки и обучить школьников информационно- 

библиографической грамотности; 

- приобщить детей с самого раннего возраста к книге и 

библиотеке; 

- научить пользоваться справочно-библиографическим 

аппаратом библиотеки. 

 Все мероприятия проходят в течение учебного года 

Программа летнего чтения «Мы хотим, чтоб 

ваше лето было книжками согрето!» (ГДЮБ) 

0 Реализация проводится на базе городской детско-юношеской 

библиотеки-филиала №1. 

Цель программы: повышение читательской активности и 

организация досуга школьников в дни летних каникул 

Программа «Город в сердце Хибин» /к 85- 0 Реализация проводилась на базе городской детско-юношеской 
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летию г. Кировска/ (ГДЮБ) библиотеки-филиала №1 в рамках 85-летия города Кировска 

(2016 год). 

Цель программы: пробуждение чувства патриотизм и любви к 

родному краю. Популяризация краеведческих знаний. 

Направлена на ознакомление детей начальной школы с 

историей  и настоящим города, в котором они живут. В 

рамках программы проведен цикл мероприятий: уроки, 

беседы, викторины, путешествия, экскурсии 

* примечание: указать программы (проекты), разработанные непосредственно библиотекой, а также программы (проекты) других 

учреждений (организаций), в которых участвует библиотека (кроме программ, утверждаемых органами государственной власти, 

органами местного самоуправления – государственных, муниципальных программ).   

** примечание: для программ (проектов), получивших финансовую поддержку, обязательно указать объем и источники финансирования 

(гранты, формы государственно-частного партнерства, другое). 

 

5.5. Использование информационно-коммуникационных технологий в библиотечной деятельности 

Показатели 2014 2015 2016 +/- к 2015 

Количество библиотек /филиалов, имеющих доступ в Интернет, ед.*  6 5 5 0 

в т. ч. количество библиотек/филиалов, имеющих высокоскоростной Интернет 

(от 512 Кбит/сек и выше)), ед.**  

6 5 5 0 

Число мест доступа в Интернет для пользователей библиотеки, ед.  10 11 11 0 

Количество библиотек/филиалов, имеющих собственный веб-сайт, веб-страницу, 

ед. 

1 1 1 0 

в т.ч. количество библиотек/филиалов, имеющих адаптированную версию сайта 

для слепых и слабовидящих 

0 1 1 0 

* примечание: при наличии библиотек (филиалов), не имеющих доступ в Интернет, обязательно указывать причины (отсутствие 

финансовых средств на оплату услуг связи, отсутствие необходимого оборудования, программного обеспечения; отсутствие технической 

возможности подключения к Интернет, отсутствие поставщиков услуг связи, другое).   

** примечание: в случае наличия библиотек (филиалов), имеющих низкоскоростной доступ в Интернет (ниже 256 Кбит/с), обязательно 

указать причину (отсутствие финансовых средств на оплату услуг связи; отсутствие необходимого оборудования, программного 

обеспечения; отсутствие технической возможности подключения к высокоскоростному Интернету, отсутствие поставщиков услуг 

связи, другое). 

 

5.5.1. Участие библиотек в корпоративных проектах 
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Наименование проекта/ наименование показателя Результаты деятельности в отчетном году* 

1. Национальная электронная библиотека (НЭБ) 1 

Подписан договор о предоставлении доступа к 

Национальной электронной библиотеке 21.10.2015 г. 

Доступ предоставлен с сентября 2016 года. 

Кол-во активных читателей – 12, кол-во просмотренных 

документов – 33 

2. Сводный электронный каталог библиотек Мурманской области МБУК «ЦБС» участвует в данном проекте с 07.07.2014 г., 

библиографические записи электронного каталога МБУК 

«ЦБС» поставляются и обновляются ежеквартально в 

полном объеме. Поиск информации ведется по общей 

базе каталога, т.е. пользователи получают самый полный 

ответ на свои запросы 

- наименование показателя*** сформировано и 

поставлено 

библиографических 

записей 

5031 

3. Сводный электронный краеведческий каталог «Мурманская область» МБУК «ЦБС» участвует в данном проекте с 20.04.2011 г., 

библиографические записи как формируются и 

поставляются, так и заимствуются. Поиск информации 

ведется по общей базе каталога, т.е. пользователи 

получают самый полный ответ на свои запросы. 

Большим плюсом проекта является возможность 

просматривания не только библиографической 

информации, но и непосредственно текста статьи, к 

которой она относится 

- наименование показателя*** сформировано и 

поставлено 

библиографических 

записей 

302 

заимствовано 

библиографических 

записей 

13 

4. Сводный каталог библиотек России** МБУК «ЦБС» участвовала в данном проекте с 2014 года, 



9 

 
из СКБР заимствовались библиографические записи. Но, 

в связи с тем, что на данный момент заимствование 

записей из СКБР платное, с сентября 2016 года МБУК 

«ЦБС» перешла на заимствование из системы 

автоматизации библиотек ИРБИС. Основная проблема: 

библиотеки области работают в разных АБИС (OPAC, 

ИРБИС, АС-Библиотека-3), поэтому при загрузке и 

выгрузке записей многие поля требуют редактирования, 

что влечет увеличение времени работы над записью 

- наименование показателя*** заимствовано 

библиографических 

записей 

1080 

* примечание: кратко описать результаты деятельности библиотеки в рамках проекта в отчетном году, в т.ч. с указанием даты 

заключения соглашения о корпоративном взаимодействии. При наличии проблем по участию библиотеки в проекте, указать в пояснении к 

таблице.  

** примечание: указать наименование проекта, например, сводный электронный каталог библиотек муниципального района, другое. 

*** примечание: указать показатель участия библиотеки в проекте, например, количество документов, переданных для 

библиографической обработки координатору муниципального проекта, другое. 

5.5.2. Сведения о наиболее значимых проектах по переводу краеведческих и местных документов в электронную форму 

№ 

п/п 

Название проекта / электронной 

библиотеки / оцифрованной 

коллекции 

Количество 

документов 

Формат 

документов 

(PDF, TIFF, 

DOC и др.)  

Формат доступа 

пользователям  

(в библиотеке / на 

сайте в сети Интернет 

/ нет доступа) 

Краткое описание проекта / электронной 

библиотеки/ оцифрованной коллекции 

(тематика, период издания 

/хронологический охват / иное) 

1. «Хибинский вестник» 667 PDF, TIFF В библиотеке Местная краеведческая газета 

«Хибинский вестник» издается с 1989 

года. Оцифрован период 1989 – 1998 гг.; 

2013 – 2016 гг. 

2. «Кировский рабочий» 209 PDF В библиотеке Местная краеведческая газета 

«Кировский рабочий» издается с 22 

декабря 1930 года Оцифрован период 

2013 – 2016 гг. 

 

5.6. Описание новых форм информационно-библиотечного обслуживания в отчетном году  
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(сведения необходимы для подготовки «Паспорта культурной жизни регионов Российской Федерации» Минкультуры России)  

Наименование мероприятий 
Библиотека  

(организаторы мероприятия) 

Аудитория (участники, 

зрители) 

Количество участников 

мероприятия (зрителей) 

Подготовка городской радиогазеты ко 

Дню Победы 9 мая   
ЦГБ им. А.М. Горького 

Жители города и 

коллективы учреждений, 

организаций города 

Кировска 

- 

Цикл литературных интернет-

обозрений «Имя в истории Кировска» 
ЦГБ им. А.М. Горького Пользователи Интернет - 

Городская радиогазета была разработана сотрудниками ЦГБ им. А.М. Горького. Эфир состоялся 9 мая 2016 года на городском 

торжественном шествии к стеле памяти погибшим кировчанам в годы Великой Отечественной войны. 

Цикл литературных интернет-обозрений «Имя в истории Кировска» разработан в рамках 85-летия города и состоит из 12 рассказов о 

людях, внесших свой вклад в развитие города. Цикл был размещен на сайте МБУК «ЦБС» http://bibliokirovsk.ru в разделе «85-летию города 

Кировска». 

 

5.7. Наиболее значимые мероприятия и достижения отчетного года в библиотечной деятельности* 

* примечание: перечислить масштабные и социально значимые мероприятия (не более 3-5), организованные библиотекой (не более 5); 

участие в международных, всероссийских, областных библиотечных конкурсах; награды и премии, полученные библиотекой, другое.  

 участие в Международных, Всероссийских, областных акциях (см. раздел X. Межрегиональное и международное сотрудничество), 

 мероприятия в рамках Года российского кино – 2016, 

 мероприятия в рамках 85-летнего юбилея города Кировска, 

 мероприятия, проведенные в рамках 15-летия Хибинского литературного музея Венедикта Ерофеева. 

 

№ 

п/п 

Форма и название Дата проведения Место проведения Количество 

посетителей 

1.  Арт-гостиная «Золотой фонд кино» В течение года ЦГБ им. А.М. Горького 98 чел. 

2.  Месяц культуры саамского народа Февраль  ЦГБ им. А.М. Горького 162 чел. 

3.  Акция «День Н. Гумилева в библиотеке» 14.04.16 ГДЮБ (Хибиногорская,36)  32 чел. 

4.  Ретро-галерея «Черно-белая история» 26.10.16-31.12.16 ЦГБ им. А.М. Горького 153 чел. 

5.  Комплексное мероприятие к юбилею Хибинского литературного 

музея Венедикта Ерофеева (к 15-летию со дня открытия) 

26.10.16 ЦГБ им. А.М. Горького 107 чел. 

В рамках года российского кино в ЦГБ им. А.М. Горького каждый последний четверг месяца работала Арт-гостиная «Золотой фонд 

кино». Для обсуждения аудитории предлагались не только российские фильмы, но и вся мировая классика кинематографа. Цель работы Арт-

http://bibliokirovsk.ru/
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гостиной – создание культурно – образовательного пространства в библиотеке, популяризация кинематографа как вида искусства. Заседания 

в гостиной включали в себя: рассказ о времени создания фильма, об эпохе, отраженной в фильме; рассказ о съемках фильма; подборку ярких 

эпизодов из фильма; обсуждение услышанного и увиденного. 

Февраль ЦГБ им. А.М. Горького объявил Месяцем культуры саамского народа. В его программу вошли три мероприятия: 

этнографическое игровое занятие с визуальной прогулкой «Саами – северный народ», выставка – инсталляция «Саами – северный народ» и 

краеведческий калейдоскоп-беседа «Сказочный мир Лапландии». Цель Месяца – сохранение и возрождение культуры края, его 

исторического наследия. Мероприятия Месяца были востребованы детской и молодежной аудиторией. Всего в течение месяца мероприятия 

посетили 162 человека. 

Акция «День Н. Гумилева в библиотеке» была приурочена к 130-летию со дня рождения этого русского поэта XX века. В течение дня 

библиотеку посетили старшеклассники образовательных учреждений города. В программе: чтение произведений поэта, проведение квест-

игры, в ходе которой участники из найденных указателей-подсказок собирали карту путешествий Николая Гумилева. Все участники 

получили информационные закладки «Поэт серебряного века Н.С.Гумилев», разработанные сотрудниками библиотеки. 

В рамках юбилея города Кировска в ЦГБ им. А.М. Горького работала Ретро-галерея «Чёрно-белая история». Для создания галереи 

было предложено принести в библиотеку старые фотографии города, охватывающие период 30-80-е годов ХХ столетия. В библиотеку было 

принесено более 100 фотографий. В создании галереи приняли участие горожане, как ныне живущие в Кировске, так и проживающие за 

пределами города и области. Изначально хотелось акцентировать внимание на городской архитектуре, памятных местах, показать, как они 

выглядели, и понять, как изменились. Но получилось так, что горожане приносили фотографии с изображениями их самих, родных, друзей 

на фоне улиц. Так получилась галерея людей тех далеких лет и любимых городских пейзажей. Фотографии были оцифрованы, обработаны и 

распечатаны в едином решении. По причине ограниченности места на выставке было представлено только 40 любительских фотографий 

наших земляков. Тем не менее, в планах библиотеки создать видеоальбом, куда войдут все принесенные фотографии. 

Также в рамках юбилея города 26 октября состоялось комплексное мероприятие к юбилею Хибинского литературного музея 

Венедикта Ерофеева «Хибинскому литературному музею Венедикта Ерофеева – 15 лет». Оно проходило в течение всего рабочего дня 

библиотеки и включало в себя ряд самостоятельных публичных мероприятий, таких как: экскурсия «Хибины – Москва - Петушки», видео 

гостиная «Марафон кинопоказов. Музею Венедикта Ерофеева – 15 лет», просмотр ток-шоу «Игра в бисер» (т/к «Культура»); просмотр д/ф 

«Венедикт Ерофеев» (т/к «Культура»); показ спектакля «Вальпургиева ночь» (реж. В. Белякович, Театр на Юго-Западе, 2003г.) и другие.  

 

III. Кадровая работа 

  
8.1. Состояние кадров по музеям, библиотекам, культурно-досуговым учреждениям, ДМШ, ДШИ и ДХШ на 01.01.2017 

 
Численность 

работников 

всего, 

человек 

Из общей численности работников 
из числа штатных 

имеют стаж работы 

Возраст (из численности 

основного персонала) 

 штатных 
работников, 

относящихся  

из общего числа работников 

имеют  образование 

от 3 до 6 

лет 

от 6 до 

10 лет 

До 30 

лет 

От 30 

до 55 

55 лет 

и 
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к основному 

персоналу 

высшее 

 

Н/ 

высшее 

с/ 

спец 

лет старше 

Библиотеки 56 52 39 33 0 5 5 2 3 26 10 

Примечание:  

При заполнении показываются данные по состоянию на отчетную дату (на 31.12.2016) по фактической численности лиц 

списочного состава. 

 Работник, принятый на работу на неполный рабочий день в соответствии с трудовым договором, учитывается как один человек. 

Работник, оформленный в организации как внутренний совместитель, тоже учитывается как один человек по основному месту работы. 

 В отчет включаются работники, принятые на работу по совместительству из других организаций. 

 Работник, отсутствующий ввиду продолжительной болезни, отпуска по беременности и родам или по уходу за ребенком 

включается в отчет в случае, если его штатная должность не замещена другим работником, принятым на время его отсутствия. 

 

8.2. Повышение квалификации, аттестация  

В
се

го
 (

че
л.

) 

П
ед

аг
о
ги

 

К
л
у
б

н
ы

е 
р
аб

о
тн

и
к
и

 

Б
и

б
л
и

о
те

ч
н

ы
е 

р
аб

о
тн

и
к
и

 

М
у
зе

й
н

ы
е 

р
аб

о
тн

и
к
и

 

Д
р
у
ги

е 
р
аб

о
тн

и
к
и

 

в
 т

.ч
. 
п

о
  

н
о
в
ы

м
 

и
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ы

м
 т

ех
н

о
л
о
ги

ям
 Аттестовано 

всего в т.ч. 

руководители 

высшая 

категория 

в т.ч. 

руководители 

первая 

категория 

в т.ч. 

руководители 

13 - - 12 - 1 0 1 0 0 0 0 0 

 В таблице суммируются специалисты, получившие дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка, стажировка) и получившие по окончании удостоверения, сертификаты. Работник, неоднократно 

повышавший квалификацию, учитываются как 1: 

- обучаются заочно:  

 1 чел. (ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»); 

- проходят профессиональную переподготовку: 
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 2 чел. (БОУ СПО «Карельский колледж культуры и искусств» – промежуточная аттестация по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Библиотечно-информационные ресурсы); 

- повысили квалификацию, прошли профессиональную переподготовку, стажировку: 

 6 чел. (ООО «Профессиональная академия» – обучение по программе «Пожарно-технический минимум» /март 2016 г./); 

 5 чел. (ООО «Праздник медиа» – обучающий семинар-тренинг «Городские праздничные мероприятия» /15 – 16.03.2016 г./); 

 2 чел. (ГАУДПО МО «Институт развития образования» – обучение по программе «Формирование профессиональных 

компетенций специалиста библиотеки» для специалистов библиотек со стажем работы до 3-х лет /11 - 23.04.2016 г./); 

 1 чел.  (ГАУДПО МО «Институт развития образования» – обучение по программе «Современные  технологии деятельности в 

учреждениях культуры и искусства» с модулем «Библиотека в контексте  культурно-исторического наследия региона» для 

специалистов библиотек, ведущих краеведческую деятельность /10 – 22.10.2016 г./);  

 1 чел. (АНО ДПО МАПК – обучение по образовательной программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» /сентябрь-октябрь 2016 г./); 

 2 чел. (ООО «Профессиональная академия» – обучение по программе «Гражданская защита» /октябрь 2016 г./). 

 

В текстовом отчете можно указать другие формы повышения  квалификации (круглые столы, конференции, семинары, школы…), 

количество человек, обучившихся на них (без удостоверений). 

Федеральные: 

- Вебинар «И снова форма № 6-НК: вопросы и ответы» (сентябрь, РБА, ГОБУК ЯОУНБ, г. Ярославль) – 5 чел.; 

- Вебинар «Традиционные и современные технологии обеспечения библиотечных фондов» (октябрь, РБА, ГОБУК ТОУНБ, г. Тверь) 

– 3 чел. 

Областные: 

 Областной семинар по итогам деятельности библиотек Мурманской области в 2015 году (март, ГОБУК МГОУНБ, г. Мурманск) – 1 

чел.; 

 Творческая лаборатория «Доступное пространство библиотеки для маломобильных групп пользователей и инвалидов: 

комплексный подход» (март, ГОБУК МГОУНБ, г. Мурманск) – 2 чел.; 

 Областной семинар «Условия обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья» (апрель, ГОБУК МГОСБС, г. 

Мурманск) – 1 чел.; 

 Областной семинар-совещание специалистов библиотек, работающих с детьми и юношеством (май, МБУК «ЦБС», г. Апатиты) – 1 

чел.; 

 Совет директоров государственных и муниципальных библиотек Мурманской области (ноябрь, ГОБУК МГОУНБ, г. Мурманск) – 1 

чел.;  

 Областной семинар-совещание специалистов библиотек, работающих с детьми и юношеством (ноябрь, МБУК МЦБС, г. 

Мончегорск) – 1 чел.; 
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 Областной тематический семинар «Библиотека как центр сохранения региональной культуры» (ноябрь, ГОБУК МГОУНБ, г. 

Мурманск) – 1 чел. 

 

 Стажировка «Работа в автоматизированной библиотечно-информационной системе «ИРБИС 64» (март, МБУК МЦБС г. 

Мончегорск) – 3 чел. 

Городские, ЦБС: 

 День специалиста в рамках системы повышения квалификации «Библиотечным специалистам» (февраль, май, сентябрь, ноябрь,  

ЦГБ им. А.М. Горького) – 75 чел.; 

 Городской семинар для библиотекарей, специалистов образования и культуры «Роль библиотеки в экологическом просвещении 

населения» (октябрь, ЦГБ им. А.М. Горького) – 23 чел.; 

 День информации «Информируем специалистов» (март, ноябрь, ЦГБ им. А.М. Горького) – 27 чел. 
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IX. Финансово-экономическое  обеспечение деятельности учреждений 

 

9.2. Доходы учреждений 

Источники финансирования 
Сумма, руб. 

2014 2015 2016 

ВСЕГО, в том числе 32 655,0 29 851,0 31 870,0 

- муниципальный бюджет 32 144,0 29 370,0 31 519,0 

- областной бюджет 288,7 253,3 210,0 

- федеральный бюджет 0 86,7 9,0 

- платные услуги (проведение платных 

мероприятий) 

132,2 121,6 112,0 

- аренда помещений и аппаратуры 0 0 0 

- привлеченные средства других организаций в 

рамках проведения совместных мероприятий  

0 0 0 

- средства, привлеченные за счет грантов 80,0 0 0 

- привлеченные средства бизнес организаций 0 0 0 

- самоокупаемые коллективы 0 0 0 

- добровольные пожертвования юридических лиц 10,0 19,7 20,0 

- добровольные пожертвования физических лиц 0 0 0 

 

9.3. Среднемесячная заработная плата 
 Библиотеки КДУ Музеи ДШИ 

Среднемесячная заработная плата 

списочного состава (без внешних 

совместителей), руб. 

33 447,30  

 

   

Среднемесячная заработная плата 

высококвалифицированных работников 

списочного состава (без внешних 

совместителей), руб. 

35 350,11 

 

   

Доля стимулирующего фонда в общем 

фонде оплаты труда, % 

26,0 % 

 

   

 

9.4. Бюджетные расходы на культурное обслуживание  на 1 жителя______________ (в  рублях). 
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 9.5. Сведения по приносящей доход деятельности по следующей форме: 

Тип учреждения 

Утверждено 

на 2016 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

за 2016 год 

(тыс. руб.) 

из них: 

Расходы на оплату 

труда 

(КОСГУ 211) 

(тыс. руб.) 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

(КОСГУ 213) 

(тыс. руб.) 

Библиотеки 100,0 112,0 8,0 0 

  

X. Межрегиональное и международное сотрудничество  
(заполняются 2 раздельные таблицы) 

Межрегиональное сотрудничество 

Наименование мероприятия Время проведения  Место проведения Участники мероприятия с 

российской стороны 

Участники мероприятия  

с иностранной стороны 

Участие во Всероссийской акции 

«Россия читает Рубцова» (Час 

поэзии «И буду жить в своём 

народе», Поэтическая минутка 

«Добрый Филя», Поэтическая 

минутка «Рубцовская осень», 

Литературная гостиная «Под 

звёздочками светлыми») 

20.01.16-29.09.16 Библиотека-филиал №3 Школьники 

образовательных 

учреждений г. Кировска, 

164 чел. 
- 

Участие в областной 

информационной акции «Одна 

армия – одна Россия!» (Диалог 

поколений «Боевое братство 

афганцев») 

10.02.16 Городская детско-

юношеская библиотека-

филиал №1 

(Хибиногорская,36) 

Старшеклассники, ветераны, 

30  чел. 

- 

Участие в акции к Всемирному 

дню чтения вслух (Читательский 

театр «Читаем Н.Носова») 

02.03.16 Городская детско-

юношеская библиотека-

филиал №1 

(Хибиногорская,36) 

Школьники 

образовательных 

учреждений г. Кировска, 56 

чел. 

- 
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Участие во Всероссийской акции 

гражданско-патриотической 

направленности с 

международным участием 

«Красная гвоздика» (комплексные 

мероприятия «Победа, 

завоеванная нами, «Воевали наши 

деды и отцы», «Лица солдат 

Великой Победы) 

19.04.16- 28.04.16 Библиотека-филиал № 4 Школьники 

образовательных 

учреждений г. Кировска, 

111 чел 

- 

Участие во Всероссийской акции 

«Путешествие в Волшебный 

мир...» к 125-летию со дня 

рождения А.М. Волкова 

(Литературный ринг «Сказки 

Изумрудного города») 

21.05.16 Библиотека-филиал №3 Школьники 

образовательных 

учреждений г. Кировска, 23 

чел. 
- 

Участие во Всероссийской акции 

«Свеча памяти» (Ночь памяти 

«Маленький город в большой 

войне») 

22.06.16 Братское захоронение, 

16 км. (библиотека-

филиал №3) 

Жители н.п. Титан: 

подростки, взрослые, 

46 чел. 

- 

Участие в Межрегиональной 

акции «День лермонтовской 

поэзии в библиотеке» (Час 

открытого чтения «Высочайший 

юноша вселенной») 

15.10.16 

 

Библиотека-филиал №3 Школьники 

образовательных 

учреждений г. Кировска, 21 

чел. 

- 

Участие в Межрегиональной 

акции «Читаем Шергина вместе» 

(Час громких чтений «Северный 

чародей») 

10.11.16 Библиотека-филиал №3 Школьники 

образовательных 

учреждений г. Кировска, 21 

чел. 

- 

 

Международное сотрудничество 

Наименование мероприятия Время проведения  Место проведения Участники мероприятия из 

Мурманской области 

Участники мероприятия  

из других регионов РФ 

Участие в ХIХ Международном 01.01.16 – 26.04.16 Мурманский областной Дошкольники МБДОУ№16, - 
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конкурсе детской рукописной 

книги «Отсюда начинается 

Россия» 

Дворец культуры и 

народного творчества им. 

С.М. Кирова 

творческий коллектив 

МАУК СДК н.п. Коашва, 3 

коллектива 

Участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне», громкие 

чтения произведений российских 

писателей о войне 

04.05.16 Библиотеки МБУК 

«ЦБС»: ГДЮБ, 

библиотека-филиал №2, 

библиотека- филиал №3 

Школьники 

образовательных 

учреждений г. Кировска, 

127 чел. 

- 

 

Участие в Международной акции 

«Читаем Пушкина вместе» (Час 

сказки «По тропинкам 

Лукоморья», Поэтический 

марафон «Пушкин – наше всё!») 

06.06.16 

 

 

07.06.16 

МБОУ «ООШ №8» 

(библиотека-филиал №3) 

 

Библиотека-филиал №4 

Школьники 

образовательных 

учреждений г. Кировска, 

77 чел. 

- 

Участие в Международной акции 

«Книжка на ладошке» 

(Театрализованное чтение «Умная 

собачка Соня»)  

30.08.16 Библиотека-филиал №3 Школьники 

образовательных 

учреждений г. Кировска, 

22 чел. 

- 

Участие в Международной акции 

«День поэзии С.Я. Маршака в 

детских библиотеках» 

(Литературный час «Про всё на 

свете») 

02.11.16 Библиотека-филиал №3 Школьники 

образовательных 

учреждений г. Кировска, 

25 чел. 

- 

 

 

XI. Взаимодействие учреждений культуры с организациями, учреждениями, предприятиями.  

Культурно-шефская работа 

 
11.1. Проведение совместных мероприятий с учреждениями, организациями, в т.ч. образования, социальной защиты населения 

и т.д.  

Библиотеки МБУК «ЦБС» в отчетном году традиционно сотрудничали с:  

- учреждениями образования: Филиал Санкт-Петербургского горного института им. Г.В.Плеханова «Хибинский технический колледж» 

(филиал МАГУ в г. Кировске), школы, дошкольные учреждения (Проведение мероприятий, по всем направлениям деятельности);  

- социальной защиты: Социально-реабилитационное отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов; 

отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья ГОАУСОН «Кировский комплексный центр 
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социального обслуживания населения», ГОАУСОН «Кировский психоневрологический интернат» (Работа по программе «Помоги мне увидеть 

мир», проведения мероприятий разной тематической направленности / ГДЮБ, ЦГБ им. А.М. Горького, филиалы №2, №4);  

-  ГОБУЗ «Апатитско - Кировская ЦГБ» (Проведение мероприятий для молодых родителей клуба «Аистенок» / ГДЮБ); 

- Советом ветеранов войны и труда города Кировска (Проведение вечеров- встреч, уроков мужества, акций с воинами 

интернационалистами, ветеранами Великой Отечественной войны/ ГДЮБ); 

-  Молодежной организацией «Молодые кадры АО «Апатит»» (Проведение совместных мероприятий по профориентации/ ГДЮБ); 

- МГОБУ «Центр занятости населения города Кировска» (Проведение совместных мероприятий по профориентации, оформление 

информационных папок с буклетами по различным профессиям, буклеты предоставлены ЦЗН/ ЦГБ им. А.М. Горького, ГДЮБ); 

-  МБУК «Кировский историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и выставочным залом» (Совместная работа по 

программе «Город в сердце Хибин» / ГДЮБ);  

-  МАУК «СДК н.п. Титан» (Проведение совместных крупных мероприятий с использованием театрализации, участие в городском 

празднике «Ах, картошка!» /филиал №3); 

- ГОКУ «Государственный архив Мурманской области в городе Кировске» (Совместная работа по программе «Город в сердце Хибин» / 

ГДЮБ); 

- ФГБУ «Лапландский государственный природный биосферный заповедник», г. Мончегорск (проведение совместных мероприятий 

экологической направленности/ ЦГБ им. А.М. Горького). 

 11. 2. Культурно-шефская работа учреждений культуры в в/ч армии и флота – нет. 

  

11.3. Взаимодействие учреждений культуры с комиссией по делам несовершеннолетних. Наличие совместных комплексных 

программ, планов.  

Опыт профилактической работы учреждений культуры. Мероприятия, способствующие привлечению несовершеннолетних, состоящих 

на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, к занятиям творчеством. Проведение образовательно-воспитательных акций, конкурсов, 

тематических вечеров, устных журналов, дискуссий, диспутов. Примеры работы общественных служб  при учреждениях культуры (приемные, 

центры, службы психологической помощи подросткам и т. п.).  

МБУК «ЦБС» ежегодно принимает участие в межведомственных профилактических операциях, организуемых комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации г. Кировска  –  «За здоровье  и безопасность наших детей», «Семья», «Интернет и 

дети», «Подросток», «Детство без слез», «Во имя детей», Декада «SOS» и других.  

Библиотеки МБУК «ЦБС» приняли участие в акциях:  

 Всероссийской акции «Аллея России» (январь); 

 Международной акции «Читаем детям о войне», в рамках 70-летия Победы (май); 

 Весенняя Неделя Добра (апрель); 

 Всероссийской акции «Минута телефона доверия» (май); 
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 Акции «Живи, лес!» (сентябрь-октябрь); 

 Всероссийском Дне правовой помощи детям (ноябрь). 

За 2016 год для детей, молодежи и семей проведено 343 мероприятия, в их числе - направленные на популяризацию здорового образа жизни, 

института семьи, профилактику асоциальных явлений среди детей и подростков, жестокого обращения с несовершеннолетними, профилактике 

семейного неблагополучия и социального сиротства. Среди них: беседа «Рецепты здоровой жизни» (апрель, филиал №4), урок здоровья «Что 

такое хорошо и что такое плохо?» (май, ГДЮБ), диспут «Знать сегодня, чтобы жить завтра» (декабрь, филиал №2), акции: «Меняй сигарету на 

конфету», «Я за! #профилактика ВИЧ» (декабрь, филиал №4) и другие. 

 

 

XII. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность 
 

Описание мероприятий (взаимодействие со СМИ, издательская деятельность, примеры использования информационно-коммуникативных 

технологий, сети Интернет и т.д.).  

Библиотечная система Кировска продолжает искать новые формы для рекламы своей деятельности, расширять список тех средств 

массовой информации, которым можно предложить нашу информацию для опубликования.  

Еженедельно подается пресс-релиз о деятельности библиотек МБУК «ЦБС»: о готовящихся и проведенных мероприятиях и выставках, о 

новой поступившей в фонды библиотек литературе. За 2016 год в газетах «Хибинский вестник», «Кировский рабочий», «Дважды Два» было 

опубликовано 57 заметок, рекламирующих работу МБУК «ЦБС». В других печатных изданиях, в том числе и профессиональной прессе, 

опубликована 1 заметка. За год Народным телевидением «Хибины» снято и показано 13 телевизионных сюжетов (2015 – 12 сюжетов). 

При слиянии учреждений культуры города с учреждениями образования в одну структуру с единым руководством появилась возможность 

более тесного взаимодействия с ними. Библиотекари – частые гости на совещаниях педагогических работников, куда выходят как с 

информацией о мероприятиях, так и с выставками изданий в помощь педагогам.  

Достаточно подробно освещается деятельность ЦБС на официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска 

www.kirovsk.ru в разделе «Новости культуры», где можно познакомиться с полной электронной версией еженедельных новостей МБУК «ЦБС». 

Кроме этого новости МБУК «ЦБС» размещаются и на сайте Комитета образования, культуры и спорта администрации города Кировска 

http://edukirovsk.ru/. Публикуются материалы о деятельности ЦБС на сайтах других организаций Кировска: дошкольных и образовательных 

учреждений, учреждений социальной защиты, за 2016 год размещено 11 заметок о мероприятиях МБУК «ЦБС». 

В 4 квартале МБУК «ЦБС» стало предоставлять информацию в автоматизированную информационную систему «Единое информационное 

пространство в сфере культуры», за 2 месяца на АИС подано 16 информаций – событий: анонсы мероприятий, выставки различной тематики, 

информация о клубе «Аистенок» и Школе компьютерной грамотности. 

Три библиотеки имеют свои группы в социальных сетях (ВКонтакте), куда размещают анонсы, новости, проводят конкурсы, викторины, 

обсуждения, дискуссии и т.д. 

http://edukirovsk.ru/
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Работает сайт МБУК «ЦБС» www.bibliokirovsk.ru, где размещена информация о ЦБС, о проводимых мероприятиях и событиях. В течение 

2016 года на сайте библиотечной системы Кировска работала рубрика «85-летию города Кировска», где ежемесячно размещались 

литературные интернет – обозрения, посвященные людям, внесшим свой вклад в развитие нашего города и Хибин (А.Е. Ферсман, Н.А. 

Лабунцов, Н.А. Аврорин, С.М. Киров, Г.С. Пронченко и др.). Вкладка «Памятные даты 2016 года» содержит видеоролики (подготовлены 

сотрудниками ЦГБ им. А.М. Горького), которые знакомят с жизнью известных людей, чьи юбилеи отмечаются в 2016 году (Витус Беринг, А.Д. 

Сахаров, О.Ю. Шмидт).  

Ведется активная работа по массовому информированию организаций. Дошкольные и общеобразовательные учреждения города по 

электронной почте получают новостные рассылки с информацией о мероприятиях библиотек.  

МБУК «ЦБС» в рамках рекламной деятельности продолжает выпускать информационные ролики, которые обращают на себя внимание 

пользователей. В течение рабочего дня ролики демонстрируются в библиотеках на мониторах компьютеров и информируют об услугах 

библиотек, юбилейных датах и памятных днях. За три года они полностью оправдали себя и надежно вошли в работу библиотек. Чтобы 

охватить наибольшее количество пользователей в ЦГБ им. А.М. Горького ролик демонстрируется сразу в нескольких структурных 

подразделениях отдела обслуживания, что также является несомненным плюсом данной формы работы. Кроме этого, каждое массовое 

мероприятие сопровождается наглядным видеорядом, что позволяет повысить интерес участников к мероприятию, и как следствие, повысить 

информационную культуры горожан. 

По-прежнему реклама библиотек происходит и при проведении различных форм массовой работы. Мероприятия в библиотеках 

традиционно сопровождаются раздачей рекламных изданий – это красочные объявления, приглашения, закладки с информацией о 

мероприятиях, чтении, литературе. Кроме того, проводятся экскурсии, библиотечно-библиографические уроки, во время которых пользователи 

знакомятся с современными возможностями библиотек. За год проведено 19 экскурсий и библиотечных уроков: библиотечный урок 

«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» (Ф.№2), экскурсия – игра «Мое первое знакомство с библиотекой», библиотечный урок «Вы у 

нас -  первый раз» (ГДЮБ), день читательского самоуправления «Из читателей - в библиотекари» (Ф.№3) и другие.  

Различные акции, которые стали уже традиционными, также способствуют рекламе библиотек среди горожан и гостей города: «Книжный 

развал», «Брось мышку – возьми книжку!», «Вместе с книгой – в Новый год!» (ЦГБ им. А.М. Горького), «Подари книгу!» (ГДЮБ), «Читатель – 

читателю» (Ф.№2) и другие. 

 

 

XIII. Хозяйственная деятельность 

 
13.1. Укрепление материально-технической базы учреждений 

Характеристика материально-технической базы.  

На укрепление материально-технической базы в отчетный период израсходовано всего: 323,0 тыс. руб., из них на приобретения 323,0 

руб. Из них привлечено из бюджетов федерального 0, регионального 0, внебюджетных источников 20,0 тыс. руб. Крупные ремонтные работы в 

2016 году в МБУК «ЦБС» не проводились (на мелкие ремонтные работы израсходовано 26,0 тыс. руб.). 

http://www.bibliokirovsk.ru/
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В 2015 году на указанные цели израсходовано всего 890,9 тыс. руб.  

Выполнены работы: 

Перечень учреждений Наименование выполненных работ 

ЦГБ им. А.М. Горького Замена двухкамерных стеклопакетов 

Филиал №2 Художественное оформление стен в помещении досугового зала 

  

  

Типы учреждений культуры Перечень оборудования, музыкальных 

инструментов 

Стоимость 

Библиотеки Библиотечная и офисная мебель, рекламно-

информационное оборудование 

290 087 

Поставки вычислительной техники осуществлялись 

Типы учреждений культуры Перечень вычислительной 

техники 

За счет федеральных средств (тыс. 

руб.) 

 

За счет местных средств (тыс. руб.) 

 

  кол-во сумма кол-во сумма 

Библиотеки Компьютеры 

Сканеры 

Кино и фотокамеры 

Минитипографии 

Копировальные устройства 

0 0 0 0 

Это удовлетворяет/ не удовлетворяет потребности учреждений - в настоящее время количественная потребность МБУК «ЦБС» в 

оргтехнике удовлетворена, но в ближайшем будущем уже потребуется замена части оргтехники на более современную в связи с 

физической устарелостью последней. 
 

 

Виды оборудования Наличие 

(имеется, не имеется 

состояние – удовлетворительное, не удовлетворительное, 

% износа) 

Потребность 

(перечислить) 

Библиотеки 

Мебель да, имеется/удовлетворительное/50% - библиотечные кафедры; 

-    каталожные шкафы; 
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- книжные стеллажи; 

- мягкая мебель для 

организации зон отдыха и 

зон тихого чтения 

пользователей МБУК 

«ЦБС»;  

- мебель для оснащения 

комнат отдыха и принятия 

пищи работников МБУК 

«ЦБС» 

 

13.2. Мероприятия по охране труда и технике безопасности. 

 вводный и первичный инструктажи по охране труда  с вновь принятыми работниками и повторные со всеми работниками МБУК 

«ЦБС» 2 раза в год.  

 

13.3. Мероприятия по обеспечению энергоэффективности и энергосбережению в муниципальных учреждениях. 

 с 2010 года в МБУК «ЦБС» действует «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности».  

13.4. Другие  мероприятия по обеспечению хозяйственной деятельности – нет. 

 

XIV. Гражданская оборона и защита культурных ценностей 

 
 Сведения о состоянии работы по организации гражданской обороны и службы защиты культурных ценностей: 

 - о системе управления; 

 - защите работников;  

 - подготовке объектов в функционированию в условиях военного времени;  

 - наличие перечня культурных ценностей, подлежащих эвакуации; 

 - силах и средствах ГО, в т.ч. территориальных и объектовых формирований ГО по предназначению и количеству личного состава;  

 - о системе подготовки (обучении)  в области ГО, ЧС и ПБ, количество обученных в УМЦ МЧС 

- общие выводы и предложения.  

В МБУК «ЦБС» установлены: 

 охранная сигнализация в ЦГБ им. А.М. Горького; 

 «Тревожная кнопка» в ЦГБ им. А.М. Горького, ГДЮБ, городской библиотеке-филиале №2; 
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 GSM-система экстренного вызова наряда полиции («Мобильный телохранитель») в библиотеке-филиале №3 и библиотеке-

филиале №4; 

 система видеонаблюдения в ЦГБ им. А.М. Горького, ГДЮБ, городской библиотеке-филиале №2, библиотеке-филиале №3, 

библиотеке-филиале №4. 

 

В МБУК «ЦБС» имеются:  

 согласно «Перечню объектов массового пребывания людей на территории Мурманской области, подлежащих обязательной 

паспортизации, независимо от подведомственности и формы собственности», утвержденного Постановлением Правительства 

Мурманской области от 11 июля 2011г. №348-ПП, в 2-х библиотеках МБУК «ЦБС» (центральной городской библиотеке им. А.М. 

Горького и городской детско-юношеской библиотеке-филиале №1) имеются Паспорта безопасности; 

 согласно «Порядку разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов 

гражданской обороны), утвержденного приказом МЧС России от 16.02.2012 №70 у МБУК «ЦБС» имеется план ГО объекта; 

 в каждой из 5-ти библиотеке создан «Уголок ГО и ЧС», где представлены материалы по пожарной безопасности, готовности 

населения к чрезвычайным ситуациям и противодействию терроризму; 

  в ЦГБ им. А.М. Горького ведется тематическая подборка законодательных актов РФ «Государственное регулирование при 

чрезвычайных ситуациях»; 

  на базе ЦГБ им. А.М. Горького в 2015 г. создан пункт хранения противогазов УЗС ВК в количестве 60-ти штук; 

 центральная городская библиотека им. А.М. Горького в 2016 году разработала и выпустила информационные листовки: 

«Антитеррор», «Захват в заложники». 

 

 Обучение в области ГО и ЧС в МБУК «ЦБС»:  

 в 2016 году МБУК «ЦБС» продолжила работу по «Программе обучения в области безопасности жизнедеятельности». Программа 

состоит из 8 тем, которые включают в себя все аспекты безопасности жизнедеятельности. Ежемесячно ведутся журналы учета 

занятий. Обучение проходит 1 раз в месяц. К концу года все работники МБУК «ЦБС» (52 чел.) прослушали 5 часов лекционного 

материала и провели 14 часов практических занятий по вопросам безопасности жизнедеятельности.  

Кроме того, в МБУК «ЦБС» прошли дистанционное обучение: 

 в октябре 2016 года 2 сотрудника МБУК «ЦБС» (заместитель директора по основной деятельности МБУК «ЦБС» и заведующий 

отделом обслуживания центральной городской библиотеки им. А.М. Горького) прошли дистанционное обучение по программе 

«Гражданская защита» в ООО «Профессиональная академия». 

 

 

Инструктажи антитеррористической направленности в МБУК «ЦБС»:  
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  05 октября 2016 года в центральной городской библиотеке им. А.М. Горького прошла объектовая тренировка по обеспечению 

безопасности и быстрой эвакуации людей в случае угрозы пожара и террористического акта. Из помещения читального зала ЦГБ 

им. А.М. Горького по адресу – пр. Ленина, д.15 – было эвакуировано 24 человека (19 работников и 5 пользователей). 

 Проверок и обследований состояния антитеррористической защищенности МБУК «ЦБС» контрольными и надзорными 

органами в 2016 году не проводилось. 

  

Все библиотеки МБУК «ЦБС» в течение всего года работали с темой «Основы безопасности жизнедеятельности», они постоянно 

совершенствовали формы работы с данной темой, а также традиционно приняли самое активное участие в ежегодном месячнике 

«Гражданская защита и пожарная безопасность». 

 

XV. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 
Отразить следующие позиции: 

- оснащенность учреждений средствами охранно-пожарной сигнализации (автоматическая система ОПС, физическая охрана, громкое 

оповещение и др.), количество учреждений в %, оснащенных автоматической ОПС  с выводом на пульт вневедомственной охраны; 

- оснащенность первичными средствами пожаротушения; 

- проведение инструктажа по пожарной безопасности; 

- проведение межведомственных проверок со стояния мер противопожарной безопасности в учреждениях, наличие предписаний органов 

пожарного надзора на устранение нарушений режима пожарной безопасности, информация об устранении нарушений; 

- общие выводы о состоянии мер по обеспечению пожарной безопасности в подведомственных учреждениях, предложения об 

укреплении пожарной безопасности.   

Оснащенность библиотек МБУК «ЦБС» средствами охранно-пожарной сигнализации: 

 в ЦГБ им. А.М. Горького, ГДЮБ, филиале №2, филиале №3, филиале №4 установлена пожарная сигнализация с выводом на 

пульт центрального наблюдения охранного предприятия, обслуживающего библиотеки с дублированием сигнала на пульт ГОКУ 

«Кировское подразделение ГПС Мурманской области»; 

 в 5-ти библиотеках установлена прямая телефонная связь с ГОКУ «Кировское подразделение ГПС Мурманской области».  

 

 Оснащенность библиотек МБУК «ЦБС» первичными средствами пожаротушения: 

    все библиотеки оснащены первичными средствами пожаротушения (всего в библиотеках 44 огнетушителя), они проходят   

ежегодную проверку и заправку. 

 

Тренировки по пожарной безопасности в МБУК «ЦБС»:  
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 23 сентября 2016 года прошла учебная объектовая тренировка по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации людей в случае 

угрозы пожара в городской детско-юношеской библиотеке-филиале №1 по адресу – ул. Хибиногорская, д.36. Из помещения 

библиотеки было эвакуировано 11 человек (5 работников и 6 пользователей); 

 04 октября 2016 года прошла учебная объектовая тренировка по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации людей в случае 

угрозы пожара в городской детско-юношеской библиотеке-филиале №1 по адресу – ул. Кондрикова, д.3А. Из помещения 

библиотеки было эвакуировано 13 человек (6 работников и 7 пользователей); 

 05 октября 2016 года в центральной городской библиотеке им. А.М. Горького прошла объектовая тренировка по обеспечению 

безопасности и быстрой эвакуации людей в случае угрозы пожара и террористического акта. Из помещения читального зала ЦГБ 

им. А.М. Горького по адресу – пр. Ленина, д.15 – было эвакуировано 24 человека (19 работников и 5 пользователей). 

 в марте 2016 года 6 сотрудников МБУК «ЦБС» (заместитель директора по административно-хозяйственной работе МБУК «ЦБС», 

заведующий отделом обслуживания центральной городской библиотеки им. А.М. Горького, заведующий отделом 

комплектования, обработки и учета фонда центральной городской библиотеки им. А.М. Горького, заведующий городской детско-

юношеской библиотекой-филиалом №1, заведующий сектором массовой работы и досуговой деятельности городской детско-

юношеской библиотеки-филиала №1, заведующий филиалом №3) прошли дистанционное обучение по программе «Пожарно-

технический минимум» в ООО «Профессиональная академия». 

 центральная городская библиотека им. А.М. Горького в 2016 году разработала и выпустила информационную листовку «Берегите 

лес от огня!» и памятку «Берегите лес от пожара!», а городская детско-юношеская библиотека-филиал №1 видео-памятку «Детям 

знать положено!». 

 

 

 В 2016 году проверок и обследований органами пожарного надзора в МБУК «ЦБС» не проводилось. 

   

 

XVI. Выводы, проблемы, предложения 

 
Обязательно указать проблемы, для решения которых требуется участие региональных органов власти. 

 

Библиотека сегодня – это гибкая система, меняющаяся вместе с обществом, соответствующая социуму и его потребностям. Произвести 

впечатление на современного читателя и сделать его посещение библиотеки ярким событием – задача не из легких. Поэтому библиотеки МБУК 

«ЦБС» стремятся отойти от стереотипов в проведении массовых мероприятий и продолжают искать нестандартные формы работы, которые не 

оставят читателя равнодушным и вызовут у него отклик, а это залог долгих и плодотворных отношений пользователя с библиотекой. Весь 2016 

год в МБУК «ЦБС» был насыщен запоминающимися и необычными мероприятиями: 
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  40 лет исполнилось Централизованной библиотечной системе города Кировска, этому юбилею был посвящен конкурс 

профессионального мастерства «Грани профессии» (апрель). Конкурс превратившийся в настоящее шоу талантов, благодаря ярким и 

запоминающимся выступлениям его участников, еще раз показал насколько многогранна и современна наша работа, в том случае, если 

ею занимаются подлинные профессионалы. 

  к 85 – летнему юбилею города Кировска МБУК «ЦБС» был издан энциклопедический словарь-справочник «Литературный атлас 

Хибин», который включает в себя 1250 персональных справок о людях, писавших о Кировске и Хибинах. Хронологические рамки 

справочника отражают литературу о Хибинах за 180 лет с 1835 г. по 2014 г. Автором-составителем словаря-справочника стал ведущий 

библиограф информационно-библиографического сектора ЦГБ им. А.М. Горького Евгений Николаевич Шталь, посвятивший работе 

над этим изданием около десяти лет. 

  Центральная городская библиотека им. А.М. Горького – 9 мая на торжественном шествии к стеле памяти погибшим кировчанам в 

годы Великой Отечественной войны впервые прозвучала городска радиогазета, разработанная и озвученная сотрудниками ЦГБ им. 

А.М. Горького. В рамках 85-летия города разработан Цикл литературных интернет-обозрений «Имя в истории Кировска», 

который состоит из 12 рассказов о людях, внесших свой вклад в развитие города. Цикл был размещен на сайте МБУК «ЦБС» 

http://bibliokirovsk.ru в разделе «85-летию города Кировска». В рамках года российского кино в ЦГБ им. А.М. Горького каждый 

последний четверг месяца работала Арт-гостиная «Золотой фонд кино». Февраль 2016 г. ЦГБ им. А.М. Горького был объявлен 

Месяцем культуры саамского народа. В его программу вошли три мероприятия: этнографическое игровое занятие с визуальной 

прогулкой «Саами – северный народ», выставка – инсталляция «Саами – северный народ» и краеведческий калейдоскоп-беседа 

«Сказочный мир Лапландии». Цель Месяца – сохранение и возрождение культуры края, его исторического наследия. Мероприятия 

Месяца были востребованы детской и молодежной аудиторией. Всего в течение месяца мероприятия посетили 162 человека. В рамках 

юбилея города Кировска в ЦГБ им. А.М. Горького работала Ретро-галерея «Чёрно-белая история». Для создания галереи было 

предложено принести в библиотеку старые фотографии города, охватывающие период 30-80-е годов ХХ столетия. В библиотеку было 

принесено более 100 фотографий. В создании галереи приняли участие горожане, как ныне живущие в Кировске, так и проживающие 

за пределами города и области. Фотографии были оцифрованы, обработаны и распечатаны в едином решении. По причине 

ограниченности места на выставке было представлено только 40 любительских фотографий наших земляков. Тем не менее, в планах 

библиотеки создать видеоальбом, куда войдут все принесенные фотографии. Также в рамках юбилея города 26 октября состоялось 

комплексное мероприятие к юбилею Хибинского литературного музея Венедикта Ерофеева «Хибинскому литературному музею 

Венедикта Ерофеева – 15 лет». Оно проходило в течение всего рабочего дня библиотеки и включало в себя ряд самостоятельных 

публичных мероприятий, таких как: экскурсия «Хибины – Москва - Петушки», видео гостиная «Марафон кинопоказов. Музею 

Венедикта Ерофеева – 15 лет», просмотр ток-шоу «Игра в бисер» (т/к «Культура»); просмотр д/ф «Венедикт Ерофеев» (т/к 

«Культура»); показ спектакля «Вальпургиева ночь» (реж. В. Белякович, Театр на Юго-Западе, 2003 г.) и другие. 

  Городская детско-юношеская библиотека-филиал №1 – каждое мероприятие готовится в библиотеке с учетом конкретной 

аудитории, например: музыкальный привал «На солнечной поляночке», историко- этнографический час «Коренной народ земли 

Кольской», квест-игра «Африка Н. Гумилева», «Елка-загадка», мастер-класс «Новогоднюю  игрушку - своими руками», акции  

http://bibliokirovsk.ru/
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«Одна армия – одна Россия!», «Всемирный  день  чтения вслух», «Читаем детям о войне». Кроме того, тема краеведения вошла в 

число приоритетных направлений деятельности библиотеки. Сотрудниками библиотеки была разработана программа «Город в сердце 

Хибин». Программа реализовывалась при сотрудничестве с историко-краеведческим музеем, архивом, местными краеведами, 

общественными объединениями и образовательными учреждениями. В рамках ХХV открытого фестиваля авторской песни «Парад 

бардов на Кольской земле» в библиотеке состоялась музыкально-поэтическая встреча с авторами и исполнителями песен М. Леви и 

М. Зверевым. В дни журнала «Мурзилка» в Мурманской области прошла встреча с детским писателем Ириной Антоновой. Юные 

читатели библиотеки приняли участие в ХIХ Международном конкурсе детской рукописной книги «Отсюда начинается Россия», 

дипломами были отмечены три творческие работы кировчан. 

  Городская библиотека-филиал №2 – в декабре 2016 года в библиотеке открылся досуговый зал, в котором дети младшего школьного 

возраста отдаленного микрорайона Кировска Кукисвумчорр теперь могут интересно проводить время: играть с друзьями в 

увлекательные настольные игры, собирать пазлы, рисовать, конструировать. Библиотека продолжает работать по программе 

читательского развития «Здравствуй, Книга!» для дошкольников коррекционных речевых групп МБДОУ №4 и подготовительной 

группы МБДОУ №41. Продолжается сотрудничество с волонтёрским центром «Кукисвумчорр». В 2016 году для пенсионеров и 

инвалидов был подготовлен цикл мероприятий «Литературная среда», которые проводились 2 раза в месяц. Каждый месяц 

библиотека проводит акцию «Прочитал – подари другому», во время которой любой житель города может принести в библиотеку 

свои ненужные книги, чтобы ими воспользовались те, кто заинтересуется данной литературой. 

  Библиотека-филиал №3 (н.п. Титан) – рекламная деятельность – это неотъемлемая часть творческой работы этой библиотеки. 

Библиотекари филиала №3 посчитали, что Общероссийский день библиотек – это очень хороший повод, чтобы еще раз заявить о себе и 

организовали в свой профессиональный праздник День читательского самоуправления в библиотеке «Из читателей в 

библиотекари». В День читательского самоуправления самые смелые и ответственные ребята поработали библиотекарями и ощутили 

на себе все сложности этой профессии. Они объясняли новым читателям правила пользования библиотекой, заполняли читательские 

формуляры, искали нужные книги, участвовали в расстановке книжного фонда, принимали новую литературу и осуществляли мелкий 

ремонт книг и журналов. В этот же день во все организации н.п. Титан были переданы листовки, которые содержали информацию о 

графике работы библиотек, о библиотечных ресурсах и услугах. Но конечно, основным направлением работы библиотеки-филиала №3 

остается укрепление семейных ценностей, прежде всего - семейного чтения. Взаимодействие с родителями и другими близкими 

родственниками ребенка - неотъемлемая часть работы библиотекарей. За прошедший год можно выделить два крупных мероприятия, 

проведённых для молодых семей: пижамная вечеринка «С книжкой под подушкой» -  к Всемирному дню сна и нескучный час 

«Улыбнитесь! Вы в библиотеке! – к Всемирному дню улыбки. Оба мероприятия прошли на высоком эмоциональном подъёме, смех 

детей и родителей не смолкал на протяжении всего времени проведения мероприятий, а это стало лучшей наградой для сотрудников 

библиотеки. Кроме того, в 2016 году библиотека приняла участие в восьми акциях по продвижению и поддержке чтения: 

«Путешествие в волшебный мир…» к 125-летию А.М. Волкова, «Читаем детям о войне», «Читаем Пушкина вместе», «Книжка 

на ладошке», «День поэзии С.Я. Маршака в детских библиотеках», «Россия читает Рубцова», «День лермонтовской поэзии в 

библиотеке», «Читаем Шергина вместе». Участие в каждой акции отмечено дипломом. 
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  Библиотека-филиал №4 (н.п. Коашва) – первые в библиотеке прошел фольклорный праздник «Во горнице во светлице», 

посвященный трем Спасам. Во время проведения которого библиотекари познакомили жителей н.п. Коашва с национальными 

традициями русского народа, мифами и легендами о яблоках, орехах и меде, рассказали о любви и бережном отношении к природе, 

организовали конкурсы и чаепитие.  Еще одним ярким событием в библиотеке стала акция «День влюбленных… в книгу!». По 

традиции в День всех влюбленных принято дарить маленькие открытки – «валентинки». Библиотекари решили немного изменить 

традицию и подарить «валентинки» не только людям, но и книгам. Каждый пользователь библиотеки мог признаться в любви самой 

лучшей, самой интересной, с его точки зрения, книге, приняв участие в акции «Признайся в любви книге, или валентинка читательских 

симпатий!» А увидеть книги, которым читатели признались в любви, можно было на выставке «Я люблю тебя, книга!». Кроме того, в 

эти дни работал «Книжный фримаркет»: прочитанной книге – новую жизнь!», приуроченный к Международному дню дарения 

книг. Библиотекари приглашали всех желающих поучаствовать в библио-фотосессии «Обнимая книгу!» и поиграть в «Книжные 

жмурки», что сделало мероприятие ярким, интересным и запоминающимся. В 2016 году сотрудники библиотеки н.п. Коашва и сектора 

художественных ремесел сельского Дома культуры, во второй раз приняли участие в акции «Красная гвоздика». В этот раз к участию 

в акции были привлечены и дошкольники, и учащиеся школы, и посетители Волонтерского центра – пожилые жители поселка. В ходе 

акции было проведено 9 мероприятий и мастер-классы по изготовлению гвоздик и нагрудных знаков в виде красной гвоздики, 

обрамленной георгиевской лентой, которые сопровождались информационной презентацией о Великой Отечественной Войне и 

обзором альбома «Лица солдат Великой Победы». Основой для создания данного альбома послужили сведения из анкет, заполненных 

для проведения акции «Бессмертный полк» со слов участников войны или их потомков, которые проживают в н.п. Коашва. За участие 

в ежегодной гражданско-патриотической Всероссийской акции с международным участием «Красная гвоздика» библиотека-филиал 

№4 получила сертификат участника.  

       Анализируя работу библиотек муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», можно 

сделать вывод, что именно библиотеки должны стать центром живого личного общения – это их сильная сторона, и именно это позволит им 

сохранить свое место в будущем. Поэтому дальнейшая стратегия работы МБУК «ЦБС», несмотря на все объективные трудности – это 

позиционирование библиотеки, как учреждения, созданного для всех и каждого жителя нашего города. 

 

 

Примечание:  

1. В связи ежегодной подготовкой в Минкультуры РФ «Паспорта  культурной жизни Мурманской области» просим в отчете отразить 

все запрашиваемые сведения. Сравнительные данные  показателей работы учреждений культуры. 

2. К отчету необходимо приложить 5-7 фотографий, отражающих главные культурные события, лучшие мероприятия года, а также 

фотографии лучших творческих коллективов. 

_________________ 

 

 


