
 
 

Информационный отчет  
о деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Камышловская централизованная 

библиотечная система»  
за 2018 год 

1. Общие сведения о библиотеке 
Название (в соответствии с Уставом учреждения) Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Камышловская централизованная библиотечная система» 
Правовая форма учреждения (казенное, бюджетное, 
автономное) 

бюджетное 

Адрес: 
Почтовый индекс 
Район 
Населенный пункт 
Улица, дом 

Свердловская область 
624860 
 
г. Камышлов 
улица Карла Маркса, дом 37 

Сайт  камбибл.рф 
Электронная почта (для рассылок) kam_cbs@mail.ru 
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) 

 
 
Директор – Лавренцева Марина Эриховна 
8(34375)23323; me1966@mail.ru 
Главный библиотекарь по работе с детьми -Дударева 
Любовь Аркадьевна 
8(34375)24862; dedbiblio@mail.ru 
Методический совет учреждения 
kam_cbs@mail.ru  

Руководитель муниципального органа власти в сфере 
культуры: 
полное название органа власти 
должность руководителя 
ФИО, телефон, факс e-mail 

Председатель комитета по образованию, культуре, спорту и 
делам молодежи администрации Камышловского 
городского округа Мишенькина Алла Александровна 
8(34375)20876 

 
2. События года 
Главные события библиотечной жизни муниципального образования. 
2018 год объявили Годом добровольца и волонтера. Данный указ подписал президент России Путин В.В. 6 декабря 
2017 года. 
В рамках Года волонтера в учреждении в течении года велась работа по воспитанию активной гражданской позиции 
у пользователей. Проведен комплекс мероприятий, включающий в себя акции, флэш-мобы, экологические беседы, 
книжные выставки. 
В течении года планомерно велась работа по привлечению молодежи в структурные подразделения МБУК «КЦБС». 
Специалисты учреждения активно ищут новые формы работы с разными возрастными категориями пользователей – 
«Битва поколений», детективная игра по книгам К. Матюшкиной, библиоперфоманс в 200-летию И. С. Тургенева, 
викторина по классической литературе, поэтический марафон, познавательно-развлекательная игра «Брось природе 
спасательный круг», театрализованная литературная викторина «Человек – это звучит гордо!» и др. 
В 2018 году, структурное подразделение учреждения детская библиотека им. П.П.Бажова отметила свое 95-летие. В 
рамках данной даты. проведены праздничные мероприятия. На которых присутствовали: представитель 
Председателя законодательного собрания Свердловской области Л.В.Бабушкиной, представители городского 
муниципалитета, председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации 
Камышловского городского округа Мишенькина А.А., представители СМИ, директора учреждений культуры и 
образования. Все выступающие говорили о высоком профессиональном качестве работы специалистов учреждения, 
были вручены благодарственные письма и ценные подарки. Руководство города оказало материальную поддержку 
учреждению в размере 95000-00 рублей, которые были использованы на замену аварийных оконных проемов в 
учреждении. 
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 2018 года учреждение работало на основании Муниципального задания на 2018 г. и плановый период 
2019-2020 гг. утвержденного Приказом Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи № 50 от 09 
января 2018 г. 
В течении года, в муниципальное задание учреждение трижды вносились корректировки, поэтому приказом № 318 
от 26.09.2018 года утверждено муниципальное задание № 2, приказом № 414 от 09.11.2018 - муниципальное задание 
№ 3, приказом № 428 от 23.11.2018 – муниципальное задание № 4. 
На основании квартальных отчетов по муниципальному заданию, были внесены корректировки в показатели 
муниципальных услуг и работ, которые выполняет учреждение. 
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»; 
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• 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  
Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной системы и изменения, происходившие в 
отчетном году.  Виды библиотек, библиотечных объединений и других организаций, оказывающих 
библиотечные услуги населению.   
На 01.01.2019 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 четырех пунктов выдачи (ООО Элтеза, отделение пенсионного фонда в Камышлове и Камышловском 
районе, ПТУ-интернат, детский сад № 14).  
Группа по оплате труда в 2018 г. у КЦБС - вторая.  В течение всего отчетного года КЦБС осуществляла свою 
деятельность под руководством Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации 
Камышловского городского округа.  
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 2018 года не было. 
Структурные изменения в сети, связанные с созданием Центров общественного доступа к правовой и 
социально значимой информации (ЦОД), модельных библиотек, культурно-досуговых центров (КДЦ), 
комплексов информационного библиотечного обслуживания (КИБО) и др.  
Нет 
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.  26444 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 2018 года в КЦБС работает 4 пункта 
выдачи литературы (ООО Элтеза, отделение управления пенсионного фонда, ПТУ-интернат, детский комбинат № 
14). График работы пунктов – 1 раз в неделю.  
Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и меры, принимаемые для 
преодоления деструктивных процессов, если таковые были выявлены. 
В 2018 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 сентябре-октябре учреждение участвовало в мероприятии по независимые оценки учреждений культуры 
Министерством Свердловской области.   
 
4. Основные статистические показатели 
Охват населения библиотечным обслуживанием. 
По состоянию на 01.01.2019 года услугами библиотек пользуются 8513 населения города (32,2 % жителей) 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 44,7% (2014), детей 71,6% (3908), – от 
общего количества пользователей. 
В 2018 году в структурные подразделения МБУК «КЦБС» активно продолжали работать 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. 
Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг.   
Статистические показатели работы структурных подразделений МБУК «КЦБС», характеризующие состав и 
качество оказываемой муниципальной услуги в 2018 год соответствуют плановым показателям и полной мере 
удовлетворяют информационные потребности жителей Камышловского городского округа. 
Абсолютные, относительные и экономические показатели деятельности муниципальных библиотек: 

Табл. Основные показатели деятельности библиотек 
Показатели по библиотекам 

ГО / района 
Выполнение 

2016 г. 
Выполнение 

2017 г. 
Выполнение 2018 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных 
библиотек 

   

- количество пользователей, в т.ч. удаленных;  8250 8460 8513 
- количество выданных документов, в т.ч. удаленным 
пользователям;  

427838 411228 416214 

- количество выданных пользователям копий документов;  10909   
- количество выданных справок и предоставленных 
консультаций посетителям библиотеки; 

10909 12026 12293 

- количество выданных справок и консультаций, 
предоставляемых в виртуальном режиме удаленным 
пользователям библиотеки; 

 17176 11236 

- количество посещений библиотек, в том числе 
культурно-просветительных мероприятий. 

105345 104225 109618 

Относительные показатели деятельности 
муниципальных библиотек (среднее по ЦБС) 

   

читаемость (количество выданных за год книг/ число 
читателей, зарегистрированных за год) 

51,7 48,6 48,9 

посещаемость (число посещений за год/число 
зарегистрированных читателей) 

12 12,3 12,9 

обращаемость (количество книговыдач/кол-во книг, 
значащихся на конец года) 

3,9 3,8 3,79 

Документообеспеченность одного пользователя (фонд / 
количество зарегистрированных пользователей) 

12,1 12,8 12,86 

Документообеспеченность одного жителя (фонд / 
количество жителей) 

4 4 4,14 

Процент охвата населения 
библиотечным обслуживанием 

31,2 32,6 32,19 

Экономические показатели    
расходы на обслуживание одного читателя (сумма всех 
видов расходов за год по смете библиотеки (за 
исключением приобретения оборудования и ремонта) / 
кол-во читателей, зарегистрированных за год) 

1197,08 1506,619 1817,3 

расходы на одно посещение (сумма всех видов расходов 
за год по смете библиотеки (за исключением приобретения 
оборудования и ремонта) / кол-во посещений за год)  

94,06 122,29 141,2 

расходы на одну документовыдачу 
(суммы всех видов расходов за год по смете библиотеки / 
количество документовыдач за год) 

23,16 31,1 37,17 

5. Библиотечные фонды. Формирование, использование, сохранность.  
Фонд на 
1.01.2019 

Поступило 
экз. в 2018 
г. 

На сумму Выбыло в 
2018 г. 

Книговыд
ача 

Обновляемос
ть фонда 

Количество экземпляров новых 
поступлений в библиотечные 
фонды на 1000 человек 
населения  

109560 1331 290365,69 88 416214 0,012% 51,2 
Основными источниками комплектования учреждения являются издательства, книготорговые организации, 
добровольные пожертвования авторов, различных организаций, читателей. 
- печатные издания 1321; 
- электронные документы на съемных носителях -10; 
Подписка на периодические издания 



 
 

В 2018 году было продолжено сотрудничество с компанией «Урал-Пресс». Была оформлена подписка на 
периодические издания на второе полугодие 2018 года и на первое полугодие 2019 года для всех подразделений 
библиотечной системы  
Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек в составе библиотечной сети:  
 

Выдача документов по тематике Количество документов Процент 

ОПЛ 116925 28,1 

Техника/сел.хоз-во 59239 14,2 

Ест.-науч. Лит. 33623 8,1 

Искусство 32043 7,7 

Литературоведение 12423 2,9 

Художественная литература 157747 37,99 

Прочая 4214 1,01 

Всего 416214  

Краеведение 85525 20,6 

Обеспечение сохранности фондов.  
Предпринимаются меры по сохранности фондов. Во всех подразделениях установлена пожарная сигнализация. 
Текущей работой по сохранности является: ограничение доступа к фондам, борьба с читательской задолженностью, 
реставрация книг. Ежемесячно проводятся санитарные дни по обеспыливанию фондов.  Кроме этого, во всех 
структурных подразделениях регулярно проводится реставрация и мелкий ремонт книг и журналов.  Здесь нам 
помогают волонтеры библиотеки, учащиеся женской гимназии Камышловского педагогического колледжа. В 
течении года они регулярно помогают нам в мелком ремонте книг и журналов. 
При записи в библиотеку проводятся групповые и индивидуальные беседы с пользователями по бережному 
отношению к книжному фонду.   
Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и использовании фондов.  
Качество комплектования фонда МБУК «КЦБС», как и в предыдущие годы остается неудовлетворительным. 
Специалисты учреждения отмечают в своих отчетах о работе нехватку книг современных авторов, недостаток 
детской литературы (т.к. она быстрее становится ветхой и невозможной для использования), нет необходимого 
объема произведений для внеклассного чтения, нет достаточного количества периодических изданий. Так же 
отмечается устаревание литературы по отраслям знаний. Пользователи испытывают недостаток в новых изданиях по 
истории, обществознанию, политологии, философии, психологии, экологии.  Но финансирование комплектования 
учреждения не позволяет приобрести книги данной тематики в необходимом объеме и спрашиваемых авторов. Все 
это сказывается на показателях деятельности учреждения. 
 
6. Электронные сетевые ресурсы  
Создание собственных электронных сетевых ресурсов 
Создание электронных каталогов (ЭК) книг. Динамика за три года. 
 
№ Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
01 Совокупный фонд муниципальных библиотек района (экз.) 107670 108317 109560 
02 Совокупный книжный фонд муниципальных библиотек 

района (экз.) 
106359 107110 108229 

03 Количество записей в ЭК (ед.) 35546 38758 44615 
04 Количество записей ЭК, выставленных в Интернет на сайте 

библиотеки (ед.): 
   

- через web-ИРБИС 35546 38758 44615 
- через OPAC-Global (копия ЭК библиотеки в РКБ СО)    

05 Наличие ссылки «Электронный каталог» на первой 
странице сайта библиотеки (да/нет) 

да да да 

Создание баз данных 
Как и в предыдущие годы основным информационным электронным ресурсом учреждения является электронный 
каталог библиотечного фонда. На 01.01.2019 года объем данной базы составляет 44615 документов. 
Кроме него в КЦБС участвует еще в четырех проектах по пополнению собственных библиографических баз данных. 
Специалисты детской библиотеки занимаются пополнением БД «Пионер». Специалисты информационного отдела 
городской библиотеки регулярно пополняют БД Электронная систематическая картотека статей, Краеведение, фонд 
методических материалов. 
Для работы   по созданию БД мы используем АБИС «ИРБИС» которую продолжаем регулярно обновлять.  
 Планомерно ведется работа по внесению в электронный каталог документов ретроспективного характера.  



 
 

Еще в 2015 году методическим советом учреждения было принято решение об отказе от пополнения алфавитного и 
систематического каталогов карточками на книги новых поступлений. Это связано с тем, что электронный каталог 
учреждения доступен через ресурсы Интернет не только с сайта учреждения, но и с сайта библиотеки им. 
Белинского и опасности потери записей данной БД нет. (Просто с нашим каталогом это однажды было). Но учетный 
каталог мы все-таки продолжаем пополнять и традиционным вариантом. 
Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем и баз 
данных 
Обеспечение пользователям доступа к инсталлированным базам данных (да/нет). Динамика за три года.  
 
№ Название инсталлированной базы данных 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
1 Гарант нет нет нет 
2 Консультант нет нет нет 
3 БД Литрес да да нет 
Обеспечение пользователям доступа к сетевым удаленным лицензионным документам (да/нет). Динамика за 
три года.  
№ Название удаленной БД или ЭБС  2016 г.  2017 г. 2018 г.  
1 Национальная электронная библиотек (ЭЧЗ) нет да да 
Краткий вывод по подразделу. Проблемы обеспечения пользователям доступа к полнотекстовым документам 
электронных библиотечных систем и баз данных. 
С каждым годом расширяется спектр информационных услуг и продуктов, предлагаемых библиотеками МБУК 
«КЦБС» населению. Но на протяжении последних лет замечено, что востребованность этих услуг становится все 
меньше. В связи с достаточным количеством провайдеров, предлагающих аналогичные услуги, у пользователей 
появился выбор где ему воспользоваться данными услугами. Здесь определяется и доступность точки 
предоставления услуг, ценовой разброс, качество предоставления услуг, а в небольшом городе имеет значение и 
личность предоставляемая данные услуги. 
Но Камышловская ЦБС продолжает планомерно мониторить востребованность информационных услуг и 
продвигаться по пути развития их с использованием собственных информационных ресурсов. 
 
7. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 
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: 
• Работа по продвижению чтения; 
• Справочно-библиографическое и информационное обслуживание; 
• 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. 
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». 
Также собственные программы, разработанные специалистами учреждения в рамках аттестационных работ:  
• «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». 
Культурно-просветительская деятельность. 
По состоянию на 01.01.2019 года услугами учреждений централизованной библиотечной системы воспользовались 
32,2% населения города - 8513 пользователей. Из этого числа пользователей детей до 14 лет - 3908 (71,6% населения 
города до 14 лет), молодежи 15-30 лет – 2014 (44,7% населения в возрасте от 15 до 30 лет). 
Посещений за 2018 год - 109618, из них 41682 дети до 14 лет. Проведено 741 массовое мероприятие, (399 для детей) 
участниками массовых мероприятий стали 19348 жителей города и района (11674 – дети до 14 лет).  



 
 

Мероприятия были предоставлены разноплановые – встречи с интересными людьми, фольклорные праздники, 
заседания клубов, флэш-мобы, акции «Библиосумерки», «День чтения», «День открытых дверей», «Ночь искусств»; 
виртуальные концерты, уроки толерантности и патриотизма, эстетического и экологического развития и др. 
Учреждение в течении 2018 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. 2018 год начался выставкой «Маленькие истории» фотографа газеты «Камышловские 
известия» Зайкова А., посвящённой столетнему юбилею газеты. Автором был проведен мастер-класс для всех 
желающих узнать азы владения фотоаппаратом. 
Продолжились выставки в гостиной городской библиотеки выставкой ретро-книг, из архивного фонда учреждения.  
28 февраля 2018 года городской библиотеке 110 лет со дня основания, и выставка называлась «Книги-ровесницы», 
представлялись на ней книги 1908 года издания. 
В апреле, вниманию посетителей библиотеки была представлена выставка «Как слово наше отзовется», ее 
представляли наши давние партнеры Екатеринбургская детская школа искусств № 2 им. Корзухина. На суд зрителей 
были представлены работы педагогов и учителей школы по мотивам детских художественных произведений. 
В рамках празднования 350-летнего юбилея г.Камышлова, в гостиной городской библиотеке была представлена 
выставка фотографий «Город в черно-белом фото». Были представлены черно-белые фотографии из архивов 
краеведов нашего города, и современные фотографии. 
Выставки в гостиной городской библиотеки всегда пользуются неизменным успехом. 
В течении 2018 года продолжали работать клубные объединения: «Садовод» и «Виола», «Стильные и современные», 
«Своими руками», «Женский клуб», «Детская чайная-читальня», «Литературный четверг», «Твой ход» 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 2018 году состоялись мероприятия: «Незатихающая боль л блокады», «Добровольцы Урала» (посвященное 75-
летию УДТК), «Человек – это звучит гордо», «Час Земли», «Терроризм – угроза современному миру» и др. 
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, флэш-моб и другое. Детская библиотека продолжила участвовать в 
сетевом проекте Самарской библиотеки «Читаем детям о войне» - 576 участников. 
К Дню Великой Победы состоялся городской конкурс чтецов «Фронтовой треугольник»» (84 участника). 
Результатом конкурса, стал проведенный 22 июня «Поэтический марафон», в котором приняли участие лауреаты 
конкурса (возраст участников от 4 до 15 лет). 
Специалисты детской библиотеки с тали участниками сетевой акции Талицкой библиотеки «Читаем книги о 
партизанах и разведчиках». Для мероприятий с детьми использовались книги о Камышлове, пионерах-героях, 
краеведческие материалы. (397 участников, диплом) 
По книгам М.С.Ефетова «Дом Павлова», в рамках сетевой акции Михайловской ЦБС (Волгоградская область), для 
учащихся начальной школы образовательных учреждений города проведены беседа-презентация, конкурс рисунков 
по книге, сделана видеопрезентация детских работ ВК. (153 участника, диплом) 
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 
наши постоянные партнеры - воспитанники Обуховского детского сада №2 "Улыбка" (подготовила детей логопед 
Иванова В. И.), детского сада № 13 (воспитатель Флягина М. В.) и прочитали замечательные стихи.  
Для школьников проведена литературно-музыкальная композиция по творчеству Э.Асадова «Сражаюсь, верую, 
люблю!», (3 мероприятия- 83 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 42 мероприятий, посвященных Дням воинской славы: уроки мужества, уроки памяти. В которых 
поучаствовало 1013 человек.  
В течении года в структурных подразделениях оформляются книжные выставки по данной теме: «Держава армией 
крепка»; «Словами тех, кто был в бою»; «Над нами реет флаг России»; «Никто не создан для войны» и др. 
Пропаганда здорового образа жизни 
Одно из приоритетных направлений библиотечно-информационной деятельности учреждения в 2018 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», «Заповедный мир природы», «Попроси здоровья у природы», «Мой огород – здоровье и доход» 
Для учащихся ПУ- интерната организована выставка творческих работ воспитанников интерната «Женских рук 
прекрасные творения» (20 частников), беседа «Умей сказать нет вредным привычкам» (15 участников), «Надо быть 



 
 

человеком» беседа о творчестве В.Шукшина (32 участника), «Шоколадное волшебство» игровое мероприятие (21 
участник).  
В рамках Года волонтеров 
Для учащихся старших классов проведены беседы «2018 – год волотеров», «Прекрасная должность, быть на земле 
человеком»; «Я открываю другой город». 
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. 
Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 
В 2018 году в ежегодной акции «Библионочь» участвовала только детская библиотека - посетило 68 человек. В 
«Библиосумерках» участвовали учащиеся 6-9 класс и тема была заявлена «Магия книги». Проведен квест «Великие 
путешественники – путь через Камышлов», мастер-классы – «Из дальних странствий возвратясь», «Секреты 
красивого письма» 
«День чтения» -  
Специалисты городской библиотеки в рамках акции   провели игру «Классный квест». Ее участниками стали 
учащиеся старших классов школ 1,3,58 и студенты Камышловских колледжей. 
Маршрут квеста проходил по улицам, чьи названия носят фамилии великих классиков. Молодые люди имели 
прекрасную возможность узнать Камышлов с необычной стороны. Участники побывали на семи станциях, 
вспомнили стихи о любви великих поэтов, сказы Бажова, отгадывали ребусы, загадки, брали у прохожих интервью 
«Имена классиков и названия произведения», делали фото с хэштегами изображая героев классических 
произведений. (138 участников). 
Детская библиотека провели 10 мероприятий в рамках акции «День чтения»: 
- квест «Я открываю другой город»; 
- флешмоб «Бегущая книга»; 
- акция «Лига глотателей текста» 
- встреча с писателем О.Райном и презентация книги «3Б». 
В мероприятиях детской библиотеке приняли участие 445 детей. 
В библиотеке-филиале № 3 в рамках акции, с детьми старшей группы ДОУ № 13 прошло чтение и обсуждение 
повести Григоровича «Гуттаперчивый мальчик» 
«День открытых дверей» -  
Акция «День открытых дверей». Стала ежегодной и проводится для учащихся 9 -11 классов образовательных 
учреждений города и студентов колледжей г.Камышлова. 
В течение трех месяцев (сентября, октября и ноября) в городской библиотеке проходил День открытых дверей, 
целью которого являлась мотивация молодёжи на посещение библиотеки,  
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. 
 Для молодежи интересен библиофреш, обзор новинок, просмотр буктрейлеров. А игра «Литературный покер» дает 
прекрасную возможность проверить эрудицию, вспомнить классическую литературу. 
В год волонтера. Проводить дни открытых дверей помогали наши помощники – учащиеся образовательных 
учреждений города. Для мероприятий они подготовили рассказ о своем любимом писателе и книге. 
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 в рамках договора с ДОУ № 13 проведены библиотечные уроки для 
дошкольников «Экскурсия в библиотеку», беседы «По книжным страницам шагая», «Художники-иллюстраторы 
любимых детских книг» проведены для дошкольников и их родителей. 
Обслуживание удаленных пользователей. 
ЦБС постоянно работает над улучшением организации обслуживания удаленных пользователей. В 2018 году, в 
рамках исполнения Плана по реализации в 2017-2018 гг. стратегии государственной культурной политике на период 
до 2030 г. в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Камышловская централизованная библиотечная 
система» утвержденного приказом директора № 22/1 от 21.04.2017, сайт учреждения в рамках доступности для 
инвалидов претерпел изменения и переведен на новую платформу WordPress. Как и прежде сайт дает доступ к 
информационным ресурсам учреждения, на нем предоставлены анонсы мероприятий, документы учреждения.  
планы и отчеты о работу МБУК «КЦБ». На сайте библиотеки успешно предоставляется информация о работе 
клубных объединений, проекте «Виртуальный концертный зал», виртуальные выставки. 
Параллельно ведутся страницы в соцсетях. На странице учреждения в одноклассниках – 238, подписчиков, вк -149 
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. 
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 2018 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. 
 
8. Справочно-библиографическое, информационное обслуживание пользователей 
Организация и ведение СБА. 
В самом общем смысле СБА библиотеки представляет собой не только средство библиографического и 
фактографического поиска, осуществляемого в самых различных целях, но и основу всех без исключения 
направлений библиографической деятельности библиотеки, всей работы с читателями. СБА любой библиотеки 
состоит из двух основных частей: справочно-библиографического фонда (СБФ) и системы каталогов и картотек. 
Справочно-библиографический фонд библиотеки.   



 
 

Справочно-библиографический фонд библиотеки расположен в отделе библиотечно -информационной службы. 
Пополнение его не осуществляется в связи с отсутствием его   в продаже и незначительным использованием его в 
справочном обслуживании, а также   в связи с недостаточным финансированием. 
Справочно-поисковый аппарат (картотеки и каталоги, традиционные и электронные). 
В учреждении в наличии традиционные каталоги: алфавитный, систематический. 
Тематические картотеки «Умейте быть здоровыми», «Сценарии», «Наш город и район в печати». Традиционно в 
течение года велась систематическая работа по редактированию печатных картотек в традиционные каталоги 
картотеки. 
Электронных баз данных в ЦГБ - 3 
Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных абонентов.  
Уже несколько лет справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотеки ведется в электронном 
формате. Это является приоритетным направлением в работе библиотечно-информационного отдела.  В 2018 году, 
продолжая и совершенствуя работу в этом направлении, основной упор был на повышении качества 
информационных услуг. Основные категории пользователей – это студенты, по характеру запросов в большинстве 
случаев – это тематические и фактографические справки.    
Из года в год наблюдается тенденция роста справок, выполненных с использованием электронных ресурсов 
(электронного каталога и Интернет-ресурсов). Это связано с тем, что специалисты библиотек активно используют в 
своей работе ресурсы сети Интернет. Многие пользователи в стенах библиотеки работают по поиску необходимых 
документов в Электронном каталоге. 
 Во всех структурных подразделениях велась работа по индивидуальному и групповому информированию. 
Преобладает индивидуальное информирование. Им охвачено 16 абонентов.  Среди форм информирования 
традиционные формы – списки литературы, поиск, подбор и выдача литературы по запросам абонентов. 
Увеличилось количество абонентов индивидуального информирования – 11 абонентов получают информацию по 
электронной почте. Изменились и темы информирования, в основном это тематика по самозанятости абонентов. У 
всех есть сложившиеся интересы и ищут еще, что-то новое неизвестное по ним. Конечно это рукоделие, 
декоративно-прикладное искусство, садоводство. Часть абонентов интересуется новинками художественной 
литературы. 
Число абонентов группового информирования составляет 13.  Список абонентов для группового информирования 
остается неизменным на протяжении нескольких лет: это педагоги, медицинские работники, работники учреждений 
культуры, воспитатели детских садов, муниципальные служащие. Хочется отметить, что в групповом 
информировании стали применяться информационные технологии – это рассылка информации по электронной 
почте. Преимущество такой формы работы очевидны – это оперативность и, вследствие этого, актуальность 
информации, уменьшение затрат на почтовые и бумажные расходы.   
Повышение квалификации библиографов ЦБС (программы, темы, количество занятий и т.п.) 
За 2018 г. библиографы отдела БИС шесть раз выезжали в командировки в СОУНБ им.  Белинского и СОБДиЮ.  
(Весь Урал, День библиографа, «День информационного специалиста», «Курсы повышения квалификации 
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд. 44-ФЗ от 05.04.2013», курсы повышения квалификации «Библиотечная и информационная деятельность»). 
Специалисты БИС принимали участие в вебинарах СОУНБ им. Белинского. Главный библиотекарь отдела БИС 
также прослушала тематические вебинары в рамках работы учреждения в Российском проекте АИС ЕИПСК (2). 
Краткие выводы по разделу. 
На основании анализ показателей работы отдела БИС можно сделать выводы: 
• МБУК «КЦБС» обладает достаточным ресурсным потенциалом для продвижения учреждения на рынке 
информационных услуг; 
• пользователи учреждения удовлетворены качеством предоставляемых услуг; 
• основная аудитории, которые пользуются предоставляемыми информационными услугами – это подростки и 
молодежь. В связи с чем продолжают быть актуальными организация мероприятий по популяризации и расширению 
спектра информационных услуг, необходимых представителям старшего поколения.  
• происходит увеличение количества пользователей, заинтересованных в получении услуг, выполненных с 
использованием новых информационных технологий; 
• при планировании необходимо учитывать весь спектр возможностей использования рекламы услуг 
учреждения. 
 
9. Краеведческая деятельность библиотек. 
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 2018 году состоялось 28 концертов, их 
посетил 612 слушатель Виртуальный концертный зал в библиотеке.  
Проект Свердловской филармонии «Летняя филармоническая академия» (концерты для детей, находящихся на 
площадках) посетили 11 групп (275 человек). 
Сотрудники библиотеки активно участвуют в реализации программы ежегодного джазового фестиваля 
«Uralterrajazz» – uralterrajazz.ru.  В 2018 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.  
Формирование и использование фондов краеведческих документов и местных изданий. 



 
 

В основном фонде библиотеки краеведческая литература отдельно выделена, как в отделе обслуживания читателей, 
так и в отделе БИС. В отделе БИС сформирован 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 2018 год составила   85525 экз. Это выдача как 
традиционных документов, так и электронных (фонд оцифрованных краеведческих материалов), как в стационаре, 
так и в удалённом доступе. 
Формирование краеведческих баз данных и электронных ресурсов: библиографические, полнотекстовые, 
фактографические, др. БД. 
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. 
Новые формы работы по основным направлениям краеведческой деятельности (история, литература, 
экология, генеалогия, др.).  
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: 
- «Наши славные земляки» (о камышловцах – Героях Советского Союза и тружениках тыла) 
- «Почетные граждане Камышлова» 
- «Кино в Камышлове XIX –XX» 
- «Литературная жизнь города. Творческое объединение «Литературный четверг» 
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.  
Традиционные мероприятия клуба «Литературный четверг» – это День Города, Пушкинские дни, презентации 
книг Камышловских авторов: 
- перед Днем города, обязательно в четверг поэты клуба «Литературный четверг» собираются в гостиной 
центральной городской библиотеки. Тема встречи не является сюрпризом – город Камышлов и все что с ним 
связано. В юбилейный год много было сказано приятных слов о городе, и даже вспомнили предыдущие юбилейные 
года.  Копилка стихов о Камышлове регулярно пополняется новыми произведениями. 
- 6 июня вся страна отмечает Пушкинский день России. В этом году клуб совместно с краеведческим музеем провел 
очередное мероприятие, посвященное русскому поэту. Поэты посвятили свои строки великому поэту, все стихи о 
Пушкине хранятся в ЦГБ. 
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 2018 году 
заметно прибавилось молодых дарований, которые активно общаются с признанными авторами и с участниками 
заседаний. 
В 2018 году продолжалась работа по программе «Историческое краеведение», разработанной специалистами отдела 
БИС на основании проекта «Семантик».   
Краеведческие чтения и/или конференции.  
Краеведческие чтения и конференции на базе МБУК «КЦБС» не проводились. 
Выпуск краеведческих изданий в бумажной и электронной форме. 
В 2018 году краеведческих изданий в бумажном формате не издавалось. 
Раскрытие и продвижение краеведческих ресурсов библиотеки, в том числе виртуальные: выставки, музеи, 
экскурсии и т. п. Наличие краеведческого раздела или страницы на сайте библиотеки. Создание 
краеведческих музеев и экспозиций; деятельность консультационных центров по краеведческой генеалогии и 
т. п. 
Раскрытию и продвижению краеведческого фонда способствует организация книжно - иллюстративных выставок и 
проведение различных мероприятий 
С апреля по июнь сайт учреждения прошел реконструкцию, и в обновленном виде работает с июля 2018 года. Сайт 
стал доступен для слабовидящих пользователей. 
На сайте сохранились практически все предыдущие разделы, в том числа и раздел «Литературное краеведение», в 
рамках которого работает виртуальный музей литературного краеведения, там представлена вся издательская 
продукция библиотеки по литературному краеведению, виртуальные выставки и другие материалы краеведческого 
характера. 
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.  
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. 
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»; 
• Учреждение в течении года приняло участие в областных акциях «Библионочь», «День чтения», «Ночь 
искусств»; 
• 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 2018 году Камышловская ЦБС вновь участвовала в проведении ежегодного международного джазового 
фестиваля «URALTERRAJAZZ».  
• 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 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 и ремонте проводки 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 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. 
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