
Информация  о результатах финансово-

хозяйственной деятельности муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная 

библиотечная система» за  2019 год. 
 

МБУ «ЦБС» является ведущей универсальной библиотекой, 

центральным книгохранилищем и организационно-методическим центром 

для библиотек  муниципального образования «Черняховский городской 

округ». 

Учредителем  МБУ «ЦБС» является администрация МО 

«Черняховский городской округ». 

 

МБУ «ЦБС» финансируется  

Муниципальным образованием «Черняховский городской округ» 

В 2019 году   на выполнение плановых показателей муниципального задания 

для МБУ «ЦБС» из бюджета «Черняховский городской округ» было 

выделено   18318,97 тыс.руб., что позволило выполнить  все 

запланированные виды услуг по библиотечному обслуживанию. 

 На сегодняшний день Черняховская «ЦБС» - мобильно развивающееся 

социально-культурное учреждение, которое положительно меняется и 

совершенствуется, выступая в новом качестве. 

Центральная городская библиотека максимально приближена к 

населению, становится центром общественной жизни, выполняет 

функции социальной коммуникации между структурами власти и 

населением.  

 Заседание круглого стола  

 «Охрана материнства и детства на территории Черняховского 

городского округа. 

 Заседание круглого стола по теме «Стратегия культурных 

взаимодействий. Эволюционная трансформация культуры» по итогам 

выездного заседания 

 В читальном зале ведется прием граждан представителями 

общественного совета «Обратная связь».   Проведено 12 выездов в сельские 

поселки для встречи с жителями по вопросам социального обеспечения, 

ЖКХ, культурного обслуживания. 

Библиотека выступает как информационный центр местного сообщества 

 Библиотеки МБУ «ЦБС» являются информационными площадками 

в реализации проекта «Проведение разъяснительной работы с гражданами 

на безвозмездной основе об их правах и обязанностях в сфере жилищно – 

коммунального хозяйства, в том числе с учетом норм действующего 

законодательства в целях снятия социальной напряженности среди 

населения» 



 Проектная деятельность  

 Скорректирована и принята к исполнению целевые муниципальные  

программы развития библиотеки на 2019 год «МБУ «ЦБС» «Я - 

патриот России», «PRO-ЧТЕНИЕ», «Эстетическое воспитание и 

поддержка творческой молодежи»,  «Черняховск: прошлое, 

настоящее и будущее», «Раскрой свой мир, ты не один», «Школа 

модельной библиотеки» на общую сумму 200 тыс. рублей  по общей 

программе «Мероприятия в сфере культуры»» из бюджета МО 

«Черняховское городское поселение». Программы выполнены в 

полном объеме. 

  

Создание электронного каталога.   

 Введено новых записей  2469 записи. 

 Электронный каталог насчитывает  36992  записей. 

 

Фонд электронных и аудиовизуальных изданий: 

Фонд электронных изданий составляет  183 экз. 

Проводится оцифровка газет  «Полюс», «Право знать»  всего 757 

экземпляров. 

Ведется корпоративная краеведческая картотека статей местных газет 

«Полюс», «Право знать». Внесено 166 статей. 

 

Организация библиотечного обслуживания 

Количество пользователей в  2019 год  15349  пользователей. (план – 15180) 

Документовыдача за 2019 год составила  301400  

(план  - 301200) 

Число посещений  МБУ «ЦБС» в течение года составило  –160022  

(запланировано – 160 000) 

Инсталлированных документов выдано 2329 экземпляров.  

 

Базовый индикатор эффективности работы библиотеки составляет: 

 Охват населения библиотечным обслуживанием 34% 

 Активность посещения библиотеки: 

В расчете на 1 жителя 3 посещения в год 

В расчете на 1 читателя 10 посещений в год 

Электронный читальный зал: 

 

 Сегодня библиотечное пространство – это еще и виртуальное 

пространство библиотеки. Созданы группы в социальных сетях 

«Одноклассники» и в «Контакте». Размещаются виртуальные обзоры 

литературы, экскурсии, проводимые мероприятия, приглашения. Создаются 

и размещаются видеоролики мероприятий. 



 Имеется доступ к документному фонду  НЭБ – национальной 

электронной библиотеке, Президентской библиотеке, Литрес – электронной 

библиотеке классической литературы и зарубежных литературных новинок. 

 В наличии  база данных инсталлированных  и   сетевых удаленных 

документов. 

 Предоставляется доступ к официальному сайту «Жди меня»: 

размещено 85 анкет и 67 анкетам продлен срок действия. 

 для массового информирования используются рассылки по 

электронной почте – база данных 50 адресов. 

 

Информационно-просветительские мероприятия по компьютерной 

грамотности для людей старшего поколения 

Клуб «С компьютером на ты» 

Для людей с ограниченными возможностями по проекту «Раскрой свой 

мир, ты не один»: 

Клуб «Компьютер в расписании» 

 

Справочно – библиографическое обслуживание: 

 Выполнено  6489 справок 

 Обеспечение доступа к ресурсам Интернет 

 Рассылка информации по электронной почте 

 Пополнение электронной информационной базы 

 Индивидуальное и групповое консультирование 

 Создание тематических баз данных,  презентаций, слайд - фильмов 

 Мультимедийное сопровождение семинаров, конференций  

 

 В библиотеке создан центр культуры российских немцев, 

изучающих немецкий язык, историю, традиции. 

 

 Программа «Эстетическое воспитание и поддержка творческой 

молодежи» - включает в себя циклы медиалектория «Шедевры мирового 

искусства, творческие конкурсы и персональные выставки. 

Численность клубов и любительских объединений  действующих в МБУ 

«ЦБС»: 

 Сельские библиотеки: 25 

 Центральная  городская  библиотека: 12 

 

 

В 2019 году библиотека приступила к освоению нового 

общественного пространства Библиосквер (на пересечение улиц Калинина 

и Ленина). В течение теплого времени года на этой открытой площадке, 

доступной для всех категорий населения прошли: 

 Поэтический марафон «Давайте Пушкина читать» к 220-

летию поэта; 



  акции  «Читаем Твардовского» и «Читаем стихи о России 

(ко Дню Государственного флага); 

  литературная акция «Поэзия нон-стоп» в День города. 

Участниками этих мероприятий стали творческие объединения и коллективы 

города, городские волонтеры, авторы из Калининграда и Советска.  

2019 год Указом Президента России был объявлен Годом Театра.  

 Встреча с актером театра и кино Максимом Гудковым (Санкт-

Петербург).  

 Участие во Всероссийской акции: «Весь мир – театр». Под этим 

девизом проходила и Библионочь в Черняховске.  

Все ее мероприятия были связаны с театром от интерактивной программы 

для детей «Путешествие в театр» и новой выставки фотоклуба «Ракурс» 

«Грани театра», до «Театрального марафона» с участием всех 

самодеятельных театров города. 

  Недели детской книги библиотека впервые провела конкурс 

театрализаций «Здесь сказок оживает волшебство», во время которого 

воспитанники детских садов и школьники соревновались, воплощая образы 

сказочных героев. Кульминацией главного мероприятия «Книжкиной 

недели» бенефиса книги Виктора Драгунского «Денискины рассказы» тоже 

стала театрализация.  

 В Общероссийский день библиотек в Центральной городской 

библиотеке открылась фотовыставка артиста Калининградского 

областного драматического театра Геннадия Филлиповича «Рождение 

роли».  

 В поселке Краснополянском библиотекарь и специалист культурно-

досугового центра провели для детей «Большое театральное ассорти» и урок 

театрального этикета, а библиотекарь и читатели Свободненской сельской 

библиотеки отметили «Библиосумерки» театральной постановкой 

«Приключение Живички», по книге Валентины Соловьевой «Тайна 

солнечного камня». 

Одним из ведущих направлений библиотеки является популяризация 

творчества писателя Анатолия Лунина, имя которого носит Центральная 

городская библиотек.  

 Библиотека приняла участие в региональном конкурсе на лучшую 

виртуальную выставку с виртуальной экскурсией в мемориальный 

кабинет-музей писателя. 

 Во Всемирный день поэзии была проведена муниципальная акция 

«Читаем Анатолия Лунина» с участием 8 библиотек округа. 

 Второй раз прошли творческие конкурсы «Лунинские чтения» и 

лирико-патриотической поэзии имени Анатолия Лунина «Ни Отечества, ни 

отчества мне другого не захочется…».  

 В день памяти поэта подведены итоги конкурса видеороликов к циклу 

радиопрограмм «Пушкин: легенды и мифы», автором и ведущим которых 

был Анатолий Лунин.  



 Развивается сотрудничество библиотеки с Черняховской епархией. 

Совместно были проведены презентация книги монахини Амвросии 

«День Седьмой». 

 Выездной семинар в монастырь иконы Божией Матери 

«Державная» в поселке Изобильное. 

 День православной книги.   

Крупнейшими литературными событиями года стали Дни славянской 

письменности и культуры и Дни литературы в Калининградской 

области:  

 В рамках Дней литературы состоялось 17 мероприятий собравших 

более 1000 посетителей.  

Важным направлением работы библиотеки остается и эстетической 

воспитание через выставочную деятельность и организацию 

музыкально литературных программ: 

Мероприятия проходят в сотрудничестве с Детской музыкальной школой, 

Областным домом народного творчества, региональным сообществом 

«Фототурист-39».  

 Выставка фотоклуба «Ракурс», работающего при библиотеке, прошла в 

феврале 2019 года в Гомеле (Республика Беларусь). 

 Фотовыставка «Здесь Родины моей начало» - работы калининградским 

фотографам, часть интерпроекта «Фототурист-39». 

 Фотовыставка «Новые имена-2018» - работы известного 

фотохудожника С. Покровского. 

 Выставка резных деревянных африканских масок «Магия масок» 

Вячесла Кандаурова. 

 Самыми крупными мероприятиями по патриотическому стали встречи 

молодежи с ветеранами ВОВ  и участниками боевых действий , посвященные 

75-летию полного снятия Блокады Ленинграда, Дню защитника Отечества, 

штурму Кенгсберга. В День Победы  

 Интерактивная площадка Центральной городской библиотеки 

«Литературный привал» стала частью Солдатского привала в Парке Победы. 

В  работе с молодежью отличаются игровые формы работы.  

 Ко дню памяти И.Д. Черняховского проведен тематический квест.  

 Центральной частью Дня молодого избирателя (совместно с ТИК) 

стала интеллектуальная игра. 

 Библиотека приняла участие во Всероссийской неделе "Живой 

классики" (совместно с Управлением образования)  и Всероссийском 

конкурсе к 100-летию Д.А. Гранина 

 В новом формате проходил городской День молодежи. Библиотека 

организовала  интерактивную площадку "Игры разума" с интеллектуальными 

играми и фотозоной. 

 К  региональному фестивалю сельского хозяйства День Балтийского 

поля Библиотека подготовила фильм о сельхозпроизводителях 

Черняховского городского округа и информационные буклеты.  



 К Всероссийской культурно-образовательной акции "Ночь искусств"  

подготовлена программа "Грани искусства", объединившую несколько 

мероприятий, посвященных кино, фотографии, танцу, декоративно-

прикладному искусству. 

Реализуются Программы: 

 «Повышения финансовой грамотности населения».   

 «Правовое просвещение» для детей в форме игровых уроков, 

проведено 10 уроков. 

Во время городских мероприятий и акций, на сельских праздниках (День 

города, День поселка, День России, Масленица, День Государственного 

флага) работали  библиотечные площадки. 

 

 Среднемесячная плата в 2019 году составила: 

Руководителя  50512 рублей                                                                                                                                  

Главного бухгалтера  42900 рублей 


