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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 
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 

И.о. председателя Комитета по образованию, 
культуре, спорту и делам молодежи 
администрации Камышловского городского 
округа Кузнецова Ольга Михайловна 
8(34375)20876 

 
2. События года 
2.1.  Главные события библиотечной жизни муниципального образования. 
2.1.1 
Национальный проект «Культура» 
В 2019 году два специалиста учреждения в рамках реализации проекта «Творческие люди» стали 
участниками, и проучились по дополнительной программе повышения квалификации в 
Краснодарском государственном институте культуре по темам «Управление социально-
культурными проектами» и «Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг современной библиотеки». В 
2020 году в рамках данного проекта предполагаются направить на курсы повышения 
квалификации три специалиста. 
В рамках проекта «Цифровая культура» МБУК «КЦБС» участвует в десятом сезоне проекта 
«Виртуальный концертный зал», которым руководит Свердловская областная филармония. В 
рамках этого проекта филармоническое собрание г. Камышлова приняло участие в просмотре 36 
концертов, их слушателями стали 756 участников. В сентябре 2019 года состоялось открытие 11 
сезона. В рамках проекта «Филармония 2.0» Камышловское филармоническое собрание 
выезжало в г. Екатеринбург на областной форум филармонических собраний. 
В рамках проекта «Филармонический урок» для образовательных учреждений города в период 
летних площадок проведено 13 уроков. Их посетили 223 учащихся. 
Уральский культурный форум  
В июне 2019 четыре специалиста учреждения посетили Уральский культурный форум. Они стали 
участниками дискуссионной площадке «Чтение в молодежной среде: эволюция или упадок?», 
состоявшейся в Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи им. В. Крапивина 
2.1.2  
Год театра.  
В рамках Года театра в 2019 году, учреждении в течение года проводило работу по 
эстетическому воспитанию читателей. Проведен комплекс мероприятий, включающий в себя 
акции, флэш-мобы, экологические беседы, книжные выставки. В течение года учреждение 
сотрудничало с театральными творческими коллективами учреждений-партнеров Центра 
культуры и досуга (творческое объединение «Чемодан») и театральным объединением детской 
школы искусств № 1 «Ералаш» 
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Год П.П.Бажова 
2019 год в Свердловской области был объявлен Годом П.П.Бажова. Было проведено 47 
мероприятий в которых приняло участие 1601 человек. Это дети образовательных учреждений 
города, учащиеся ПУ-интернат, учащиеся коррекционной школы. 12 декабря, в рамках года 
П.П.Бажова на территории Свердловской области, в детской библиотеке имени П.П.Бажова 
прошло совместное с фондом Бажова мероприятие. В рамках которого председатель фонда 
Бажова -  Полыганов Сергей Владимирович, подарил библиотеке 5 книг «Сказы Бажова», 
выполненных шрифтом Брайля. 
В течение года планомерно велась работа по привлечению молодежи в структурные 
подразделения МБУК «КЦБС».  
В 2019 году, структурное подразделение учреждения городская библиотека, в день библиотек 27 
мая отметила памятную дату 111-летие. В рамках этого значимого события проведено 
мероприятие, на котором присутствовали: Председатель Законодательного собрания 
Свердловской области Л.В.Бабушкина, представители городского муниципалитета: 
Председатель Думы Камышловского городского округа Чикунова Т. А., Глава администрации 
Камышловского городского округа Половников А.В., заместитель главы камышловского 
городского округа по социальным вопросам Соболева А.А.; представители Комитета по 
образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского: 
округа заместитель председателя КОКСиДМ Хохрякова А.М., главный специалист по культуре 
Шваб И.А. представители СМИ, директора учреждений культуры и образования. Все 
выступающие говорили о высоком профессиональном уровне работы специалистов учреждения, 
были вручены благодарственные письма.  
2.2.  Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность 
муниципальных библиотек в отчетном году. 
2.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 
определявшие работу библиотек муниципального образования в отчетном году. 
• Муниципальная программа «Развитие образования, культуры, спорта и молодежной 
политики в Камышловом городском округе до 2024 года»; 
• Областной проект «Региональный каталог библиотек Свердловской области» (программа 
Ирбис) и Российский проект «Сводный каталог библиотек России»; 
• Областной проект «Весь Урал»;  
• Областной проект «Электронная семантическая библиотека: информация о Свердловской 
области»;  
• Областной проект «Виртуальный концертный зал»; 
• Областной межведомственный проект «Филармонический урок для детей» 2019 г.; 
• Проект Министерства культуры Российской Федерации АИС «Единое информационное 
пространство в сфере культуры»  
• Проект Министерства культуры Свердловской области «КультураУрала.рф» 
• 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 2019-2024 гг. Стратегии государственной культурной 
политики на период до 2030 года на территории Камышловского городского округа, 
утвержденного постановлением главы администрации Камышловского городского округа от 
15.08.2019 № 738 
• План мероприятий по информатизации МБУК «Камышловская централизованная 
библиотечная система» в рамках программы «Информационное общество Свердловской области 
на 2016 - 2020 гг.» 
3. Библиотечная сеть  
3.1.  Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной системы и изменения, 
происходившие в отчетном году.  Виды библиотек, библиотечных объединений и других 
организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.   



 
 
На 01.01.2020 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.  
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 течение 2019 года не было. 
3.2. 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 
3.3. Доступность библиотечных услуг.  
Согласно нормативу, в городском округе с населением до 50 тыс. человек должна работать 1 
взрослая и 1 детская библиотека. Население города на 01.01.2020 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 2019 года в КЦБС работает 4 
пункта выдачи литературы. График работы пунктов – 1 раз в неделю.  
3.4. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и меры, 
принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые были выявлены. 
В 2019 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 
4.1. Охват населения библиотечным обслуживанием. 
По состоянию на 01.01.2020 года услугами структурных подразделений МБУК «КЦБС» 
пользуются 8545 жителей города – 32,3% населения города. 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 23,4% (2000), 
детей 46,8% (3995), – от общего количества пользователей.  
В 2019 году в структурные подразделения МБУК «КЦБС» активно продолжали работать с 
пользователями подросткового и юношеского возраста, это соответственно привело к 
увеличению числа читателей – подростков и молодежи. Свою роль в этом играет и работа с 
образовательными учреждениями города.  
4.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг.   
Статистические показатели работы структурных подразделений МБУК «КЦБС», 
характеризующие состав и качество оказываемой муниципальной услуги в 2019 год 
соответствуют плановым показателям и полной мере удовлетворяют информационные 
потребности жителей Камышловского городского округа. 
4.3. Абсолютные, относительные и экономические показатели деятельности 
муниципальных библиотек: 

Табл. Основные показатели деятельности библиотек 
Показатели по библиотекам 

ГО / района 
Выполнение 

2017 г. 
Выполнение 

2018 
Выполнение  

2019 
+/- к 2017 

Абсолютные показатели 
деятельности муниципальных 
библиотек 

    



 
 
- количество пользователей, в т.ч. 
удаленных;  

8460 8513 8545 +85 

- количество выданных документов, 
в т.ч. удаленным пользователям;  

411228 416214 419592 +8364 

- количество выданных 
пользователям копий документов;  

    

- количество выданных справок и 
предоставленных консультаций 
посетителям библиотеки; 

12026 12293 11512 -514 

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

17176 11236 16392 -784 

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

104225 109618 109796 +5571 

Относительные показатели 
деятельности муниципальных 
библиотек (среднее по ЦБС) 

    

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

48,6 48,9 49,1 +0,5 

посещаемость (число посещений за 
год/число зарегистрированных 
читателей) 

12,3 12,9 12,6 +0,3 

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

3,8 3,79 3,81 +0,01 

Документообеспеченность одного 
пользователя (фонд / количество 
зарегистрированных пользователей) 

12,8 12,86 12,9 +0,1 

Документообеспеченность одного 
жителя (фонд / количество жителей) 

4 4,14 4,2 +0,2 

Процент охвата населения 
библиотечным обслуживанием 

32,6 32,19 32,3 -0,3 

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) 

1506,619 1817,3 1817 +310,381 

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

122,29 141,2 141,4 +19,11 

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

31,1 37,17 37,0 +5,9 



 
 
4.4. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей 
пользователей и их удовлетворение. 
Проанализировав деятельность учреждения в 2019 году, можно сделать вывод, что необходимо 
продолжать развитие библиотечных бесплатных услуг для пользователей.  
Нельзя сказать, что очень изменились потребности пользователей. Как и прежде – это новая 
литература, новые литературно-художественные и научно-популярные журналы, уже 
сложившийся спектр информационных услуг… 
5. Библиотечные фонды. Формирование, использование, сохранность.  
Фонд на 
1.01.2020 

Поступил
о экз. в 
2019 г. 

На сумму Выбыло 
в 2019 г. 

Книгов
ыдача 

Обновляем
ость фонда 

Количество экземпляров 
новых поступлений в 
библиотечные фонды на 
1000 человек населения  

109911 1941 505441,51 1590 419592 0,02 74,6 
5.1. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек (объём, 
видовой состав) 
5.2. Финансирование комплектования (объемы, основные источники).  

Табл. Затраты на формирование фонда 
Затраты на 
приобретение 

Средства от 
учредителя, 

тыс. руб. 

Субсидии 
областного 
бюджета, 
тыс. руб. 

Субсидии 
федерального 

бюджета, 
тыс. руб. 

Внебюджетные 
средства, 
тыс. руб. 

Всего, 
тыс. руб. 

 

по 
годам 

Книги 
  

148,68 0 0 0 148,68 2017 
284,06 0 0 0 284,06 2018 
375,45 130,0  15,41 520,86 2019 

Периодика 
  

41,182 0 0 0 41,183 2017 
34,85 0 0 0 34,85 2018 
56,32    56,32 2019 

Электронные      2017 
ресурсы      2018 

15,00 0 0 0 15,00 2019 

ИТОГО 
  

    186,18 2017 
    318,91 2018 
    592,18 2019 

5.3. Формирование совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам 
документов  
5.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек документов на физических 
(материальных) носителях: 
- электронные документы на съемных носителях - 10; 

Табл. Источники комплектования (по данным КСУ) 
Источник 

комплектования Кол-во экземпляров Сумма, руб. 

  2018 2019  2018 2019  
Закупка (по конкурсу, 
у поставщика, 
покупка в книжных 
магазинах) 1293 1834  284065,69 505441,51  
От читателей, взамен 
утерянных       
Дар 38 107  6300 15415,00  
Подписка    34852,21 56322,85  
Местный 
(муниципальный) 
обязательный нет нет     



 
 
экземпляр 
ИТОГО    325217,9 577179,36  

5.3.2. Подписка на периодические издания 
В 2019 году было продолжено сотрудничество с компанией «Урал-Пресс». Была оформлена 
подписка на периодические издания на второе полугодие 2019 года и на первое полугодие 2020 
года для всех подразделений библиотечной системы  
5.4. Обеспечение 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, учащиеся школы 58 (https://vk.com/kambibl?z=photo-
84772830_457241484%2Fwall-84772830_506). В течение 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.   
5.5. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 
использовании фондов.  
На сегодняшний день финансирование комплектования книжных фондов осуществляется в 
полном объеме. Также учреждение стало участником областной программы по предоставлению 
субсидий на информатизацию, в том числе комплектование книжных фондов. 
Несмотря на то, что в 2019 году финансирование комплектования фонда увеличилось по 
сравнению с предыдущими годами, и текстовых документов приобретено большее количество, и 
использовалась в течении года ЭБД «Литрес», все-таки сказывается недостаток книг 
современных авторов, детской литературы (т.к. она быстрее становится ветхой и невозможной 
для использования), нет необходимого количества произведений для внеклассного чтения, нет 
достаточного количества наименований периодических изданий. Очень быстро происходит 
устаревание книжного фонда, особенно литературы по отраслям знаний.  
МБА не пользуется успехом у пользователей. Когда встает вопрос о заказе книг по определенной 
тематике при использовании услуги МБА и поиском подобной информации в Интернет-ресурсе, 
всегда выбирают второе, т.к. значительно сокращается время предоставления услуги, а это в 
большинстве случаев основное требование при получении информации.  
6. Электронные сетевые ресурсы  
6.1. Создание собственных электронных сетевых ресурсов 
6.1.1. Создание электронных каталогов (ЭК) книг. Динамика за три года. 
 
№ Показатель  

2017 г. 
2018 г. 2019 

01 Совокупный фонд муниципальных библиотек 
района (экз.) 

108317 109560 109911 

02 Совокупный книжный фонд муниципальных 
библиотек района (экз.) 

107110 108229 108580 

03 Количество записей в ЭК (ед.) 38758 44615 45972 
04 Количество записей ЭК, выставленных в 

Интернет на сайте библиотеки (ед.): 
   

- через web-ИРБИС 38758 44615 45972 
- через OPAC-Global (копия ЭК библиотеки в 
РКБ СО) 

   

- через OPAC-Global (собственная АБИС)    
05 Наличие ссылки «Электронный каталог» на 

первой странице сайта библиотеки (да/нет) 
да да да 

06 Количество запросов к ЭК    
7.1.2 Создание баз данных 

https://vk.com/kambibl?z=photo-84772830_457241484%2Fwall-84772830_506
https://vk.com/kambibl?z=photo-84772830_457241484%2Fwall-84772830_506


 
 
Как и в предыдущие годы основным информационным электронным ресурсом учреждения 
является электронный каталог библиотечного фонда. На 01.01.2019 года объем данной базы 
составляет 45972 записей. 
Кроме него в КЦБС участвует еще в трех проектах по пополнению собственных 
библиографических баз данных. 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.  
Еще в 2015 году методическим советом учреждения было принято решение об отказе от 
пополнения традиционных алфавитного и систематического каталогов 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. 
7.1.4.  Краткий вывод по подразделу. Проблемы формирования и использования 
электронных сетевых ресурсов библиотек.  
Предоставить пока оцифрованные издания на сайте учреждения нет возможности, т.к. хостинг 
предоставляемый нам организацией ООО RU-CENTR недостаточный по объему. Увеличить 
хостинг в 2019 году не получилось в связи с проблемой финансирования.  В отделе библиотечно-
информационной службы для пользователей организовано АРМ, где можно воспользоваться 
базой данных оцифрованных документов стационарно. 
7.2. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 
библиотечных систем и баз данных. 
7.2.1 Обеспечение пользователям доступа к инсталлированным базам данных (да/нет). 
Динамика за три года.  
№ Название инсталлированной базы 

данных 
2017 г. 2018 г. 2019 

1 Гарант нет нет нет 
2 Консультант нет нет нет 
3 БД Литрес да нет да 
7.2.2 Обеспечение пользователям доступа к сетевым удаленным лицензионным 
документам (да/нет). Динамика за три года.  
№ Название удаленной БД или ЭБС  2017 г. 2018 г.  2019 
1 Национальная электронная библиотек 

(ЭЧЗ) 
да да да 

7.2.3 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 изучать востребованность информационных услуг и 
продвигаться по пути развития их с использованием собственных информационных ресурсов. 
В 2019 году Камышловская ЦБС вновь предоставляла пользователям электронную базу 
«ЛИТРЕС». Фонд библиотеки на 01.01.2020 составил 170 документов. Данной услугой 
воспользовались 218 человек. 
7. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 
7.1.  Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 
населения района, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. Акцент на 
проектах, программах, актуальных услугах и инновационных формах обслуживания.  
Основные приоритеты работы с читателями остались прежними: 



 
 
• Работа по продвижению книги и чтения лучших литературных произведений 
классической литературы и творчества местных авторов, знакомство с современной литературой; 
• Повышение интереса к чтению, расширение читательской аудитории, поддержка 
литературного творчества пользователей; 
• Справочно-библиографическое и информационное обслуживание; 
• Гражданско - патриотическое и духовно - нравственное воспитание детей, подростков, 
молодежи; 
• 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 
специалистов структурных подразделений учреждения. 
7.2.  Программно-проектная деятельность библиотек.  
Программно-целевое планирование лежит в основе всей деятельности библиотек КЦБС. 
• В течении года работали учреждение работало в рамках муниципальная программа 
«Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском 
округе до 2020 года»; 
• Программа развития муниципального бюджетного учреждения культуры «Камышловская 
централизованная библиотечная система на 2017 - 2020гг.» 
КЦБС участвует в областных проектах: 
• Региональный каталог библиотек Свердловской области (программа Ирбис) 
• Областной проект «Весь Урал».  
• Областной проект «Электронная семантическая библиотека: информация о Свердловской 
области» 
• Областной проект «Пионер», 
• Областной проект «Виртуальный концертный зал». 
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». 
7.3.  Культурно-просветительская деятельность. 
По состоянию на 01.01.2020 года услугами учреждений централизованной библиотечной 
системы воспользовались 32,3% населения города - 8545 пользователей. Посещений за 2019 год - 
109592, из них 40772 дети до 14 лет. Проведено 665 массовых мероприятий, (338 для детей) 
участниками массовых мероприятий стали 17034 жителей города и района (10852 – дети до 14 
лет).  
В своей работе специалистами учреждения были использованы разнообразные формы массовых 
мероприятий – встречи с интересными людьми, фольклорные праздники, заседания клубов, 
флэш-мобы, акции «Библионочь» и «Библиосумерки», «День чтения», «День открытых дверей», 
«Ночь искусств», «Читаем Бажова», «2019 минут волшебного чтения», «Живая классика»; 
виртуальные концерты, уроки толерантности и патриотизма, эстетического и экологического 
развития и др. 
Учреждение в течение 2019 года активно участвовало в городских, областных, международных 
мероприятиях.  
Гостиная городской библиотеки – место встречи ценителей живописи, литературы, музыки.  
В течение года, ежемесячно специалисты организуют выставки творческих людей, организуя и 
личные встречи с ними и мастер-классы. 2019 год начался выставкой «Библиотека. Книга. 
Чтение». В сентябре 2018 года был объявлен конкурс работ учащихся городских 
образовательных учреждений, ДХШ, ДДТ, посвященный 111-летнему юбилею городской 
библиотеке. Результатом стала выставка работ, выполненных в разных техниках: рисунок 
карандашом, гуашью, фломастерами, выжигание, техника моталки, текстиль, керамики. 



 
 
Были приглашены жители города, которым при посещении было предложено проголосовать за 
понравившуюся работу. И благодаря этим отзывам (222) авторам работ были вручены дипломы 
участников и призы.  
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 рамках значимых событий. Празднования Дня города в гостиной городской библиотеки была 
оформлена выставка «Купеческий город в глубинке России». Открытие выставки получилось 
веселым и познавательным. Артистки творческого объединения «Чемодан» Центра культуры и 
досуга г. Камышлов, разыграли сценку из купеческой жизни по пьесе Островского «Гроза». 
Сценка перенесла нас в прошлое, которое подхватили участники творческого объединения 
«Ералаш» Детской школы искусств № 1, они стали скоморохами и соведущими. На протяжении 
всего вечера поддерживали легкую атмосферу праздничной ярмарки, устраивая игры и помогая 
ведущей. 
15 сентября в гостиной городской библиотеки прошла встреча студентов педагогического 
колледжа с журналистом Флягиной Еленой Ивановной и художником Гуриным Андреем 
Евгеньевичем, которая познакомила их с творчеством камышловского художника и поэта Яна 
Аникина.  В 2019 году ему исполнилось бы 80 лет со дня рождения.  
В рамках акции «Ночь искусств – 2019» состоялось открытие выставки камышловского 
художника Андрея Гурина. На ней были представлены работы последних лет, на которых 
запечатлены уголки родного города Камышлова. 
В течение 2019 года продолжали работать клубные объединения: «Садовод» и «Виола», 
«Женский клуб», «Детская чайная-читальня», «Литературный четверг», «Гармония», «Твой ход». 
В 2019 году начал работу еще один клуб «Книжный клуб». Участниками этого клуба стали 
пользователи, интересующиеся чтением и желающие расширить свой кругозор. На заседаниях 
клуба они обмениваются информацией о прочитанных книгах, берут для себя что-то новое и 
интересное.  
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 2019 году состоялись мероприятия: «Незатихающая боль блокады», «Читаем Пушкина от мала 
до велика», «День героев Отечества», акция «Дети против террора» 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» - 505 участников. 
Ко Дню Великой Победы состоялся городской конкурс чтецов «Фронтовой треугольник»» (115 
участника). Результатом конкурса, стал проведенный 22 июня «Поэтический марафон», в 
котором приняли участие лауреаты конкурса (возраст участников от 4 до 15 лет) (51 участник). 
Прошел цикл мероприятий, приуроченный к памятным датам: 
- «Блокадный свет – дневники из блокадного Ленинграда» урок памяти (27 участников) 
- «Хлеб той зимы» урок творческого чтения (41 участников) 
- «За каждый дом, этаж и двор» обзор книг Ефетова о Сталинградской битве (59 участников) 
- «В парадном строю» историческая игра, посвященная параду войск на Красной площади в 1941 
году (63 участника) и др. 
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.  
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 39 мероприятий, посвященных Дням воинской славы: уроки мужества, уроки памяти, 
в которых поучаствовало 1059 человек.  
В течение года в структурных подразделениях оформляются книжные выставки по данной теме: 
«Испытание войной» к 100-летию со дня рождения Д.Гранина; «Отвага. Мужество и честь»; 
«Дороги войны – дороги Победы»; «Великая Отечественная: факты и размышления» и др. 
Пропаганда здорового образа жизни 
Одно из приоритетных направлений библиотечно-информационной деятельности учреждения в 
2019 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. 
Были организованы постоянно действующие книжные выставки: «Сад. Цветник. Огород», «Знай, 
люби, береги», «Заповедный мир природы», «Попроси здоровья у природы», «Мой огород – 
здоровье и доход» 
В рамках Года театра 
В 2019 году учреждение активно сотрудничало с творческими коллективами центра культуры и 
досуга «Чемодан» и Детской школе искусств № 1 «Ералаш». Они были постоянными 
участниками наших мероприятий. 
7.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 
В 2019 году ежегодная акция «Библионочь» состоялась 18 апреля. Тема нашего мероприятия – 
«В городе К…», ведь лейтмотивом акции стал Год театра и юбилей Н.В.Гоголя. В мероприятии 
участвовало пять команд. Заставкой к мероприятию стала сценка из комедии Гоголя «Ревизор» в 
исполнении участников творческого объединения «Ералаш» ДШИ № 1. Программа была 
насыщенная: ежегодный квест, где на точках участников команд ожидали волонтеры в костюмах 
героев гоголевских произведений, а после него конкурсные мероприятия, которые все кружили 
вокруг произведений Гоголя  
В «Библиосумерках» участвовали учащиеся 6-9 класс и тема была «Мир театра».  
Программа «Библиосумерек»в библиотеке  реализуется вместе с волонтерами – студентами 
педагогического колледжа. Началось все с путешествия в Средиземье - преодолевали множество 
преград, разгадывали загадки и выполняли все задания ради одной, но самой главной цели: найти 
тайник, где спрятано кольцо и вернуть его Хранителям времени. Квест проходил на улицах 
города. В библиотеке был открыт театральный буфет – чай с плюшками; «Рукодельный салон» 
предлагал на выбор – сделать куклу-вербницу или театральную маску. Действие продолжается 
на «Театральных подмостках» где каждая команда стремилась раскрыть произведение и 
представить его в собственном режиссерском решении. (Карл Э. "Очень голодная гусеница») 
Всего в данной акции поучаствовало 185 жителей города. 
«День чтения» -  
27 сентября в Свердловской области прошла областная акция «День чтения». Центральная 
городская библиотека приобщила к этой акции три образовательных учреждения — Школы № 1 
и № 3, а также Камышловский Гуманитарно-технологический техникум.  
В школе № 3 был проведен обзор литературных новинок и литературы для молодежи. Также 
сотрудники библиотеки представили викторину «Правда-ложь», на знание фактов из жизни А. С. 
Пушкина, а по окончании, при помощи Центра культуры и досуга, состоялся рэп - баттл на стихи 
известных поэтов. 
В школе № 1 так же провели обзор новинок и литературы для молодежи, посмотрели 
буктрейлеры и обсудили актуальные для подростков темы. Поиграли в «Рифмы», «Литературный 
крокодил». 
Первый раз в этом году в рамках акции «День чтения» мы использовали форму поэтического 
батла. Данная форма работы также заинтересовала молодёжь, поэтому в дальнейшем мы будем 
использовать её. 



 
 
В КГТТ мы выбрали необычную форму для мероприятия — литературно-музыкальный баттл. 
Баттл — это состязание, поэтому две группы студентов были поделены на команды: «Пушка», 
«Золотая цепь», «Золотая рыбка» и «Черепашки». Командам были предложены 10 конкурсов, 
среди которых нужно было и сочинять стихи, и исполнить стихотворение Лермонтова в стиле 
рэп, угадать автора произведения, поиграть в игры «Табу», «Крокодил» и многое другое. От 
городской библиотеки все участники получили сладкие призы! 
Детская библиотека в рамках акции «День чтения» провела 11 мероприятий, участниками 
которых стали 470 учащихся образовательных учреждений города. 
Библиотека-филиал № 3 так же провела ряд мероприятий в рамках данной акции, участниками 
которых стали 73 человека в возрасте от пяти до восьмидесяти лет. Все мероприятия были 
посвящены поэзии и юбиляру А.С.Пушкину. 
7.5. Обслуживание удаленных пользователей. 
ЦБС постоянно работает над улучшением организации обслуживания удаленных пользователей. 
Сайт учреждения в рамках доступности для инвалидов переведен на новую платформу 
WordPress.  В 2019 году, 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 - 313 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 также 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 обо всех мероприятиях библиотеки. Продолжает пополняться Российская 
информационная база данных АИС ЕИПСК. С осени 2019 года учреждение предоставляет 
информацию о мероприятиях, проводимых в учреждении, на портал КультураУрада.рф. на 
данном портале размещаются анонсы мероприятий и отчеты о проведении их 
7.6. 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.  
В 2019 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. Причем, в 2019 году также учреждение 
было представлено и в областных СМИ. В мае 2019 года информация о юбилейном событии в 
учреждении, 111-летней годовщине городской библиотеке была представлена в Областной газете  
и на ОБЛТВ. 
По итогам 2019 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 2019 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.Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.   
Программа «Историческое краеведение» 
В рамках данной программы проведены беседы с использованием материалов краеведческой 
фактографической базы по темам «Павел Бажов в вихре революционных событий 1914-1919 гг.», 
«Творческий путь уральского писателя П.П.Бажова» для учащихся образовательных учреждений 
города.  
Сотрудники библиотеки активно участвуют в реализации программы ежегодного джазового 
фестиваля «Uralterrajazz» – uralterrajazz.ru.  В 2019 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 программным директором Сартаковым Я.А. оперативно готовились ответы на вопросы 
желающих приехать на фестиваль. Как и в предыдущий год были приглашены участники 
Филармонических собраний области.  
8.1. 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 2019 год составила   99155 экз. Это 
выдача как традиционных документов, так и электронных (фонд оцифрованных краеведческих 
материалов), как в стационаре, так и в удалённом доступе. 
8.2. 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». 
8.3 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: 
- «Книги об участниках Великой Отечественной войны» (о камышловцах – Героях Советского 
Союза и тружениках тыла) 
- «Квамышловские поэты-современники. Стмихи о родном городе» в 3-х частях (поэты 
творческого объединения «Литературный четверг») 
- «Имя в истории города» (по материалам краеведческого сборника) 
- «Почетные граждане Камышлова» в 2-х частях 



 
 
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, в четверг поэты клуба «Литературный четверг» собираются в гостиной 
центральной городской библиотеки. Тема встречи не является сюрпризом – любимый город 
Камышлов и все что с ним связано. Копилка стихов о Камышлове регулярно пополняется 
новыми произведениями. 
- 6 июня вся страна отмечает Пушкинский день России. В этом году ежегодная встреча поэтов 
Камышлова, посвященная русскому поэту, состоялась в детской библиотеке. 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 2019 году продолжалась работа по программе «Историческое краеведение», разработанной 
специалистами отдела БИС на основании проекта «Семантик».   Специалисты отдела БИС стали 
участниками конкурса «Неизвестный Урал-2019». 
8.4 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. Проведены выставки ко Дню 
города, к 140-летию со дня рождения П.П.Бажова. Также несколько раз проводились выставки 
редкого фонда: «Книги-ровесницы» - выставка была организована 28 феврале 2019 года в день 
организации городской библиотеки и повторилась эта выставка 27 мая, в день празднования 
Всероссийского дня библиотек, когда городская библиотека отмечала свой 111-летний юбилей. 
У библиотеки есть свой литературный музей. Задача музея - сбор и систематизация информации 
о писателях и поэтах, чьи имена связаны с Камышловом. Продвижению этих документов 
способствует виртуальный музей на сайте библиотеки, где часть материалов выставлены в 
электронном виде.  
На сайте учреждения также есть раздел литературный музей. 
8.5 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.  



 
 
9 Автоматизация библиотечных процессов 
 
9.3 Состояние технического парка муниципальных библиотек. Наличие локальной сети и высокоскоростной линии доступа в 
Интернет.  
9.3.1 Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Динамика за три года.  
 

Перечень 
библиоте
к ЦБС 

Персональные компьютеры, моноблоки, ноутбуки (ед.) Копировально-множительная техника (принтер, копир, МФУ, сканер, ед.) 

Общее число ПК Число ПК для 
пользователей 

Число ПК старше 
5-ти лет 

Общее число 
КМТ 

Число КМТ для 
пользователей 

Число КМТ 
старше 5-ти лет 

Число техники для 
оцифровки фонда 
(профессиональны
й сканер) 

  201
7 

201
8 

201
9 

201
7 

201
8 

201
9 

201
7 

201
8 

201
9 

201
7 

201
8 

201
9 

201
7 

201
8 

201
9 

201
7 

201
8 

201
9 2017 2018 2019 

ЦГБ 30 30 20 11 11 6 22 26 12 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 

ДБ 8 8 9 5 5 5 5 8 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 
филиал 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
ИТОГО 40 40 30 18 18 12 29 36 21 9 9 9 9 9 9 7 7 7 4 4 4 

 
 
9.3.2 Состояние парка дополнительной техники. Динамика за три года.  
 

Перечень 
библиотек 
ЦБС 

        Проекционное оборудование (ед.)             Оборудование для ВКС (ед.) Специальное 
оборудование для 
людей с 
ограниченными 
возможностями 
(ед.) 

Проектор Экран LCD панель Колонки/ 
наушники Веб-камера Микрофон для 

ПК 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
ЦГБ  1 1 1 1 1 1 0 0 0 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
ДБ 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
филиала 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ИТОГО 2 2 2 2 2 2 0 0 0 4 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 

 



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

 Перечень библиотек 
Наличие доступа 
в Интернет 
(1 –есть, 0 –нет) 

Пропускная способность канала 
доступа (МБ/сек)  
 

Наличие сайта 
библиотеки 
(1 –есть, 0 –нет) 

Наличие версии 
сайта для 
слабовидящих (1 – 
есть, 0 – нет) 

Предоставление 
доступа 
читателей в 
Интернет по 
технологии Wi-Fi 
(1 – есть, 0 – нет) 

  2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019  2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 
Центральная городская 
библиотека 1 1 1 50МБ/с 50МБ/с 50МБ/с 

1 1 1 
0 1 1 1 1 1 

2 Детская библиотека 1 1 1 1024Кб/с 1024Кб/с 10МБ/с 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

3 
Библиотека-филиал № 
3 1 1 1 512КБ/с 1024Кб/с 50МБ/с 

0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО    --- --- ---          
 



 
 
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 2019 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. 
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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