
 Одним из направлений работы МАУК «ЦБС му-
ниципального образования Новотроицк» явля-
ется развитие внестационарных форм обслу-
живания, особое внимание уделяется обслу-
живанию читателей на дому.  

 В текущем году в фонд ЦБС поступило 2 295 
экз./ 852 назв. документов, из них: книг – 1 333 
экз. (58,08%), брошюр – 34 экз. (1,48%), перио-
дических изданий (журналы) – 928 экз. 
(40,44%).  

 На оформление подписки на 2-ое полугодие 
2016 года и 1-ое полугодие 2017 года админи-
страцией муниципального образования город 
Новотроицк было выделено 300 тыс. рублей. 
По сравнению с 2015 годом произошло увели-
чение финансирования на 200 тыс. рублей. В 
связи с этим увеличилось количество и качест-
во выписываемых комплектов.  

 Общий размер денежных ассигнований на 
финансирование ЦБС в отчетном году соста-
вил 12 147,00 руб., в том числе на организацию 
библиотечного обслуживания населения –
11 404 185,00 руб., на подписку на периодиче-
ские издания и расходы на комплектование 
фондов - 475,00 руб.  

 По итогам 2016 года компьютерный парк                 
МАУК  «ЦБС муниципального образования го-
род Новотроицк» насчитываел 39 компьюте-
ров. (36 ПК – в рабочем состоянии, 3 ПК – в не-
рабочем состоянии). В отчётном году компью-
теры не приобретались.  

 Численный состав библиотечных работников в 
2016 году составил фактически 42 библиотеч-
ных работника, вакансий - 7. Процент специа-
листов в учреждении - 31%. В отчетном году 
уволилось 7 человек , принят на работу в ЦБС 1 
человек.  
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 Профессиональным признанием деятельности биб-
лиотечных работников ЦБС следует назвать вручение 
премии главы города Новотроицка за достижения в 
области культуры и искусства «Мастерство и вдохно-
вение» заведующей отделом автоматизации и компь-
ютерных технологий ЦГБ имени М. Горького С. П. Кар-
ташовой . 

 В 2016 году для библиотечных специалистов МАУК 
«ЦБС муниципального образования город Новотро-
ицк» была проведена аттестация, в которой приняли 
участие 12 человек. По результатам аттестации 10 че-
ловек подтвердили уровень своей профессиональной 
квалификации и 2 специалиста аттестовались на вы-
шестоящие должности.  

 Важным шагом в работе с трудовым коллективом можно 

назвать проведение специальной оценки условий труда. 

В рамках реализации договора с ООО  «Лаборатория 

«Центра социальных технологий» города Оренбурга в му-

ниципальном автономном учреждении культуры 

«Централизованная библиотечная система муниципально-

го образования город Новотроицк» в отчётном году была 

проведена специальная оценка условий труда на 76-и 

(семидесяти шести) рабочих местах, включая библиотеч-

ных специалистов ЦБС и технический персонал муници-

пального казённого учреждения «Центр обслуживания 

муниципальных учреждений культуры муниципального 

образования город Новотроицк».  
Выдержки из годового информационного отчёта  



ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ВСТРЕЧИ 

 2016 год  в деятельности муници-
пального автономного учреждения 
культуры «Централизованная биб-
лиотечная система муниципально-

го образования город Новотроицк»: 
проблемы, успехи, новации 

 

Директор ЦБС  
Галина Михайловна Обрященко 

(15.15-15.40) 
 

 Показатели, характеризующие дея-
тельность библиотек 

Заместитель директора  
по библиотечной работе  

Юлия Владимировна Рябова 
(15.45-15.55) 

 

 «Год кино и библиотеки города Но-
вотроицка» 

Ведущий библиотекарь  
научно-методического отдела  

ЦГБ им. А.М. Горького 
Марина Владимировна Чиркова 

(16.00 –16.10) 

 
 Новотроицкие библиотеки в дет-

ской среде (по итогам деятельно-
сти 2016 года) 

Заместитель директора  
по работе с детьми  

Оксана Александровна Леонова 
(16.15-16.30) 

 

 Приоритетные направления 
культурно-просветительской и 
досуговой деятельности ЦБС го-
рода Новотроицка: новый взгляд 
и новая оценка   

Заведующая отделом  
отраслевой литературы ЦГБ   

Елена Викторовна Афанасьева 
 

Заведующая отделом обслуживания ЦГБ 

Елена Николаевна Малкина 
 

Заведующая отделом  
массовой  работы с читателями ЦГБ  

Татьяна Львовна Смирнова 
(16.35-16.50) 

 

 Справочно-библиографическая и 
информационная деятельность: 
мнение специалиста 

Заведующая отделом  
информационно-библиотечных технологий  

ЦГБ им. А.М. Горького  
Оксана Николаевна Сидоренко 

(16.55-17.00) 

 
 Вниманию коллег: краткий ана-

литический обзор годовых ин-
формационных отчётов струк-
турных подразделений МАУК 
«ЦБС муниципального образо-
вания город Новотроицк»  

Заместитель директора  
по библиотечной работе  

Юлия Владимировна Рябова 
(17.05-17.15) 

 

 Свободная трибуна:  предложе-
ния, советы и рекомендации по 
организации эффективной ра-
боты по составлению годового 
информационного отчёта о дея-
тельности библиотечного учре-
ждения  

Обмен мнениями 
(17.20-17.30) 

  

  

  

  

  


