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Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого в 2018 году  
работала стабильно и показатели государственного задания выполнила.

Показатели План на 2018 год Выполнение  
за 2018 год

Выполн. к годовому 
плану  %

Читатели 7250 8012 122,2
Посещения:
- в стационарных условиях 55457 74392 103,6
- удаленно через сеть 135 706 197 000 145,2
Интернет
-  в т.ч. массовых мероприятий 28976
- в т.ч. охвачено массовыми  
мероприятия детей 7275

Книговыдача 125000 157624 112,0
Книжный фонд 274800 274818 100,01%
Объем собственных электронных баз данных на 01.01.2019 составил 351580 записей.
Процент обоснованных жалоб 100% 100% 100%
Переподготовка, повышение квалификации кадров
Переподготовка 3
Повышение квалификации 11

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2018 ГОДА
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За 2018 год в фонд  ЦГБ  поступило всего – 13029 
экземпляров  Из них: книг – 2401; брошюр - 
101; электронных изданий – 8924; документов 

в специальных форматах для слепых и слабовидя-
щих – 8989 экзэмпляров.

 Всего за 2018 год Отделом комплектования 
ЦГБ поставлено на учет  22640 экземпляров, из них: 
книг – 9429  экземпляров; брошюр – 101 экземпляр; 
журналов – 4184; электронных изданий  –  8926 эк-
земпляров. 

В январе – феврале 2018 г. были поставлены 
на индивидуальный учет 2689 экз. книг, приобре-
тенных за средства Резервного фонда Президента 
Российской Федерации, которые были оплачены 29 
декабря 2017 года.     

По программе развития культуры г. Севасто-
поля были выделены средства на приобретение 
книг, всего куплено 1396 экз. на сумму 485 100 
руб. Отделом комплектования были проработа-
ны каталоги издательств «Эксмо», «ИНФРА-М»,  
ООО «Опткнига». Подготовлены списки заказанной 
литературы для технического задания; получены 
коммерческие предложения на заказанную литера-
туру. 

Подготовлены списки для технического за-
дания по ЦБС; по ЦГБ и библиотекам-филиалам на 
2 – полугодие 2018 года и 1-е полугодие 2019 года.  
Напечатаны списки газет и журналов для ЦГБ и би-
блиотек-филиалов.  Отредактированы картотеки по 
учету периодических изданий ЦБС и ЦГБ на 2-е по-
лугодие 2018 года и 1-е полугодие 2019 года.

Проведена работа по подсчету суммарных 
книг ЦГБ и филиалов. Сверены суммарные книги 
всех структурных подразделений. За 2018 г. было 
списано из учетных форм в отделе комплектования 
-  32475    экз. 

В январе – феврале 2018 г. были поставлены 
на индивидуальный учет 2689 экз. книг, приобре-
тенных за средства Резервного фонда Президента 
Российской Федерации. Подготовлены списки для 
технического задания по ЦБС, по ЦГБ и библиоте-
кам-филиалам на 2 – полугодие 2018 года. Отредак-
тированы картотеки по учету периодических изда-
ний ЦБС и ЦГБ на 2-е полугодие 2018 года.       

Подготовлены списки газет и журналов для ЦГБ 
и библиотек-филиалов и отредактированы карто-
теки по учету периодических изданий ЦБС и ЦГБ на 
2-е полугодие 2018 года и 1-е полугодие 2019.   

РАБОТА С ФОНДАМИ И КАТАЛОГАМИ
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За 2018 года деятельность библиотеки была 
направлена на привлечение жителей города 
в библиотеку, создание условий для наиболее 

полного удовлетворения их информационных, об-
разовательных и досуговых потребностей.  В соот-
ветствии с поставленными задачами проводилась 
активная работа, посвященная Году волонтера в 
России 235-летию со Дня основания города Сева-
стополя, а также мероприятия ко Дню защитника 
Отечества, Дню воссоединения Крыма с Россией, 
Дню Победы, Международному женскому дню, Дню 
поэзии, Дням воинской славы, Дню работника куль-
туры, Общероссийскому дню библиотек, Дню Рос-
сии, Дню Государственного флага, Дню народного 
единства и др.

Указом президента РФ 2018 год объявлен Годом 
добровольца и волонтера. Сотрудничество с волон-
терскими объединениями города помогло библио-
текам системы в реализации своих планов и прове-
дению таких мероприятий, как Тотальный диктант, 
Библионочь, Дни инклюзии и др.

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ И СОБЫТИЯ ГОДА
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ОБЩЕРОССИЙСКИЕ  
АКЦИИ

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ

БИБЛИОНОЧЬ-2018

В 2018 году Тотальный диктант проходил в ЦГБ 
им. Л. Н. Толстого и библиотеках-филиалах №5 и 
№16. Всего участников акции в библиотеках систе-
мы –  200 человек.

Тема «Библионочи-2018» 
– «Магия книги». Участники 
акции (1,5 тыс. человек) в ЦГБ 
играли в детектив.

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ И СОБЫТИЯ ГОДА
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ОБЩЕРОССИЙСКИЕ  
АКЦИИ НОЧЬ ИСКУССТВ

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

III РОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС ЛЮДЕЙ  
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Приуроченная к Дню народного единства, ак-
ция прошла под девизом «Искусство объединяет». 
ЦГБ предоставила своим читателям и гостям воз-
можность погрузиться в непривычную для бмблио-
теки атмосферу, посетив виртуальный филиал Рус-
ского музея. Всего в акции приняли участие более 
100 человек. 

Этнографический диктант прошел в ЦГБ и би-
блиотеке-филиале №12, приняли участие более 120 
человек.

В сентябре в Севастополе прошел III Россий-
ский конгресс людей с инвалидностью. ЦГБ им  
Л.Н. Толстого выступила партнером в организации 
и проведении этого уникального для Севастополя и 
Крыма мероприятия. Сотрудники отдела незрячих 
и слабовидящих включились в организацию Кон-
гресса в целом и городского квеста «Инклюзивный 
город» в частности. Впервые в городе собралось бо-
лее 180 инвалидов, которые не просто отдыхали, а 
обменивались опытом, обучали, планировали даль-
нейшее развитие культуры инклюзии. 

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ И СОБЫТИЯ ГОДА
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ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ
ПРОЕКТЫ

«АЛЫЕ ПАРУСА-2018»

ДНИ ИНКЛЮЗИИ В СЕВАСТОПОЛЕ

С 22 по 24 июня на территории музейного ком-
плекса «Михайловская батарея» проходил II Литера-
турно-музыкальный фестиваль «Алые паруса-2018» 
- зрелищное культурно-массовое мероприятие, по-
священное празднованию 235-летия со дня осно-
вания города Севастополя. Центральным событием 
фестиваля стало проведение выставки-ярмарки книг 
«Книжный бульвар Севастополя» по инициативе Цен-

26-27 июня в ЦГБ им. Л. Н. Толстого прошел III Ме-
жрегиональный форум Дни инклюзии в Севастополе. 
В работе приняли участие представители Санкт-Пе-
тербурга, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Симферопо-
ля, Евпатории и др. городов. В Форуме Дни инклюзии в 
Севастополе приняли участие более 200 человек. 

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ И СОБЫТИЯ ГОДА

тральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого и 
Севастопольской библиотечной ассоциации и с уча-
стием представителей книгоиздательских органи-
заций России, Севастополя (всего участие приняли 
более 20 издающих организаций из более чем 10-ти 
регионов России).
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«БИБЛИОТЕКА — ХРАНИТЕЛЬ  
И ПРОВОДНИК КУЛЬТУРНО- 

ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ»

5-6 сентября 2018 года прошла 3-я Межреги-
ональная научно-практическая конференция «Би-
блиотека – хранитель и проводник культурно-и-
сторического наследия». В работе конференции 
приняли участие более 160 специалистов библио-

ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ
ПРОЕКТЫ

тек, музеев, архивов и вузов (студенты, аспиранты, 
магистранты), молодые ученые, исследователи, лю-
бители истории, краеведы. 

Центральным докладом на пленарном заседа-
нии конференции стало выступление директора 
ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых» Елены Ана-
тольевны Волковой «Краеведческий аспект в про-
ектной деятельности ГБУК г. Севастополя «ЦБС для 
взрослых». 

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ И СОБЫТИЯ ГОДА
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ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ
ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТ «СЕВАСТОПОЛЮ  
ВО БЛАГО» (ТРАДИЦИИ МЕЦЕНАТСТВА  

В ИСТОРИИ ГОРОДА)

Главной темой года в 2018 году было объявле-
но добровольческое, волонтерское движение, ме-
ценатство. Этой теме был посвящен проект «Сева-
стополю во благо (Традиции меценатства в истории 
города)», который осуществлял Центр краеведения. 
Большая поисковая работа по сбору материала о 
меценатах Севастополя позволила выявить и опи-
сать более десятка исторических личностей, ко-
торые любили свой город и делали все, чтобы он 
становился лучше. Это Кокорев В.А., Витмар А.Н., 
Максимов А.А., Анненков Я.Я., Меньков П.К., Губонин 
П.И., Богданович Е.В., Рихтер О.Б., Кази М.И., братья 
Телятниковы. 

В рамках проекта проведены: акция «Стань би-
блио-меценатом и пополни книжные фонды сева-
стопольских библиотек», девиз которой – «Чтение 
делает нас лучше!». За 12 месяцев в фонд Централь-

ной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого посту-
пило более 150 уникальных изданий по краеведе-
нию, истории, справочной литературы. 

Всего было проведено шесть мероприятий, их 
посетило 466 чел., организованно семь выставок, 
на которых представлено 247 источников. Создана 
тематическая папка «Севастопольские меценаты се-
годня» (14 источников).

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ И СОБЫТИЯ ГОДА
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ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ
ПРОЕКТЫ ПРОЕКТ «ИМЕЮ ПРАВО ЗНАТЬ» 

В рамках проекта «Имею право знать» (Центр 
правовой информации ЦГБ им. Л.Н. Толстого) со-
вместно с Прокуратурой г. Севастополя проведено:

• анкетирование «Молодежь и выборы: форму-
ла ответственности»

• актуальный разговор «Многоквартирный 
дом: как эффективно управлять домами», «Во-
просы трудового законодательства»; 

• индивидуальные консультации «Вопросы 
семейного права, наследования», индиви-
дуальные консультации «Земельное право в 
вопросах и ответах», «Вопросы пенсионного 
обеспечения»;

• скайп-консультирование «Земля и люди» для 
жителей с. Орлиное;

• День потребителя «Я – потребитель! Я имею 
право!»;

• час вопросов и ответов «Семейное право. 
Наследование. Обязательственные правоот-
ношения». 

«ТОЛСТОВСКИЙ СЕНТЯБРЬ»

В ЦГБ им. Л.Н. Толстого реализован проект «Тол-
стовский сентябрь».  Проект объединил в себя муль-
тимедийные, культурно-массовые мероприятия, из-
дание специализированных печатных материалов, 
посвященных жизни и творчеству Льва Толстого. 

В сентябре в читальном зале ЦГБ им. Л.Н. Толс- 
того состоялось вручение Литературной премии  
им. Л. Н. Толстого лауреатам 2018 года.    

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ И СОБЫТИЯ ГОДА
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ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ
ПРОЕКТЫ

ИНФОРМАЦИОННО- 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ 

МУЗЕЙ: ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ»

 В ЦГБ им. Л.Н. Толстого продолжил работу  
Информационно-образовательный центр «Русский 
музей: виртуальный филиал». За год проведено 
около 60 мероприятий, которые посетило более 
2000 человек. В дар от Государственного Русско-
го музея (СПб) получены 50 экз. уникальных книг 
по искусству. Прошли сеансы видеоконференций / 
онлайн-лекций международной сети Виртуальных 
филиалов Государственного Русского музея (Санкт- 
Петербург) посвященные искусству, культуре, исто-
рии – всего 6, в том числе в рамках Международ-
ного Санкт-Петербургского культурного форума,  
в рамках торжеств в честь 120-летия Государствен-
ного Русского Музея. В рамках проекта АЗЪБУКАРТ 
– прошло 7 выставок («Окрыление», «Магия зимы», 
«Книжная иллюстрация К. Кулешова и Н. Володи-
ной», «Шелковый путь», «Тет-а-тет»). 

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ И СОБЫТИЯ ГОДА
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ПРОЕКТ «Я ЛЮБЛЮ ЭТОТ ГОРОД»

2018 год – год 235-летия со дня основания Сева-
стополя.  В ЦБС разработан и реализован проект «Я 
люблю этот город», в его рамках прошли более ста 
мероприятий (викторин, выставок, конкурсов, лите-
ратурно-музыкальных вечеров и т.д.), посвященных 
истории города, его жителям:

• цикл мероприятий «Севастополь, мой город 
родной!», в который вошли: литературно-му-
зыкальный вечер, историко-краеведческая 
игра, уличная акция, вы-носная книжная экс-
позиция, викторина, выставка работ учащих-
ся Художественной школы, анкетирование;

• конкурс видеороликов «Я люблю этот город!», 
победителя которого онлайн-голосованием 
выбирали читатели.

 

#ПРОЛИТЕРАТУРУ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  
«УРАЛ В КРЫМУ» 

В рамках совместного с Севастопольским ре-
гиональным отделением Союза писателей России 
проекта «ПРолитературу» состоялись: литератур-
ный вечер  «Русский Крым в Санкт-Петербурге»  
Т. Шороховой; литературный вечер «… я мечтаю  
писать книги» И. Тюняевой, творческий вечер «Чи-
таем детектив…» Г. Милениной и др.

В марте в рамках литературного фестиваля 
«Урал в Крыму» в Центральной городской библио-
теке им. Л.Н. Толстого прошел круглый стол «Урал 
и Крым в произведениях русских писателей» с уча-
стием представителей редакции журнала «Урал» и 
писательского сообщества города. 

ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ
ПРОЕКТЫ

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ И СОБЫТИЯ ГОДА
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На протяжении года библиотека активно про-
водила работа по продвижению инклюзив-
ных практик и социализации инвалидов Се-

вастополя, проводились мероприятия совместно 
с ВОС, СГОС, АНО «Белая трость», ДОУ №22 и №33, 
ГБУК г. Севастополя «Севастопольский дом-интер-
нат для престарелых и инвалидов». Библиотекари 
Отдела искусств ЦГБ им. Л.Н. Толстого провели че-
тыре выездных мероприятия.

26-27 июня в ЦГБ им. Л. Н. Толстого прошел  
III Межрегиональный форум Дни инклюзии в Се-
вастополе: научно-практический семинар Социо-
культурная инклюзия как библиотечный бренд», 
круглый стол «В темноте», Третьи межрегиональные 
интеллектуальные игры «Игры разума», а также под-
ведение итогов конкурса «Кто он, инклюзивный 
волонтер?» и вручение удостоверений повышения 
квалификации по программе «Формирование навы-
ков коммуникативных компетенций для взаимодей-
ствия с людьми с ограниченными возможностями 
здоровья». 

В работе приняли участие коллеги из Санкт-Пе-
тербурга, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Симфе-
рополя, Евпатории и др. городов. В Третьих межре-

гиональных интеллектуальных инклюзивных играх 
«Игры разума» приняли участие семь команд из Се-
вастополя и Крыма. 

Налажено сотрудничество с СРОО «Особые 
дети».  Обобщив опыт работы с детьми инвалидами, 
родителями детей инвалидов и родителями детей 
без инвалидности, был организован информацион-
ный клуб для родителей «Мы вместе». 

Заведующая Отделом для незрячих и слабови-
дящих приняла участие в межрегиональном меро-
приятии «Учреждения культуры и образования как 
инклюзивный сервис: опыт, проблемы, пути реше-
ния» (г. Самара). 

Три года на базе библиотеки существует клуб 
«Открытые сердца», ориентированный на людей, 
имеющих ментальные ограничения физических 
возможностей, но эти ограничения не являются 
преградой в работе с молодыми инвалидами Сева-
стопольского городского территориального центра 
социальной адаптации. Темы мероприятий- раз-
нообразны. Они знакомят ребят с музыкой (музы-
кальный час «Венецианский гений. Антонио Виваль-
ди»), с литературой (информационные часы «По 
страницам книги Р. Стивенсона «Остров сокровищ»  

РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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и «Шарль Перро – сказочный философ»), с кино-
искусством (час кино «Браво, Гайдай!»; литератур-
но-музыкальный час «Звезда немого кино Вера 
Холодная»). Патриотической тематике были посвя-
щены концерт «Воинский долг на земле неизменен!» 
(ко Дню защитника Отечества) и патриотический 
час «Есть память, которой не будет конца» (ко Дню 
Победы). Кульминационным мероприятием тра-
диционно стала большая концертная программа, 
приуроченная к Международному дню инвалидов 
«Мир – один на всех!» подготовленная совместно 
участниками клуба и молодыми инвалидами Сева-
стопольского городского территориального центра 
социальной адаптации.

За 12 месяцев 2018 сотрудниками отдела для 
незрячих и слабовидящих было проведено 44 массо-
вых мероприятий, которые посетили 1000 человек. 
Для воспитанников детских садов №22 и №33 со-
трудниками проведены мероприятия, посвященные 
дню рождения С.В. Михалкова, новогодние утренни-
ки и др.

В ЦГБ им. Л.Н. Толстого в рамках проекта «Актив-
ное поколение» за 12 месяцев проведено 45 обуча-
ющих занятий по основам компьютерной грамотно-
сти для пользователей старшего возраста. Занятия 
посетили 44 человека. Два читателя находились на 
индивидуальном обучении. Особое внимание было 
уделено практике работы с электронными услугами 
на портале Госуслуг.

РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Отдел обслуживания ЦГБ ведет активную 
клубную деятельность. Так, уже четыре года 
на базе читального зала работает клуб лю-

бителей поэзии «Стихия». Заседания клуба по тра-
диции проходят каждую третью субботу месяца, на 
них приглашаются все, кто любит поэзию. За отчет-
ный год было проведено 10 мероприятий. В числе 
наиболее запомнившихся и ярких можно назвать 
поэтическое караоке «Поэзию, как трепет сердца, 
никто не может отменить» (ко Всемирному дню по-
эзии), поэтический марафон «День Земли, Воды и 
Воздуха» (ко Всемирному дню Земли), поэтический 
звездопад «Черное море моё…» (к Международно-
му дню Черного моря).  

С 2017 года начал работу историко-краевед-
ческий клуб «ВИЗИР». В его рядах - историки, кра-
еведы, журналисты, экскурсоводы, библиотекари, 
музейные работники, инженеры, военнослужащие, 
студенты и др. Цель клуба - популяризация кра-
еведческой литературы среди сева-стопольцев, 
объединение творчески одаренных граждан, под-
держка самобытных талантов и духовное взаимо-
обогащение. В рамках клуба прошли: презентация 
специального выпуска городского историко-публи-

цистического сборника «Город-герой Севастополь. 
Неизвестные страницы»; первый в Крыму питчинг 
– презентация кинопроекта - Крымская «Кинотер-
ритория», были представлены 12 проектов Крыма; 
презентация новой книги Виктора Савицкого «Хро-
ника обороны Севастополя 1854-1855 гг. Крымская 
(Восточная) война 1853-1856 гг.)» и др.  

Таким образом, работая на базе библиотеки, 
клуб осуществляет связь как между различными 
организациями, так и отдельными людьми, которым 
интересно все, что связано с краеведением. 

За отчетный год состоялось 15 заседаний, кото-
рые посетило 583 чел. 

Клуб любителей кино «Кинобук» работает на 
базе библиотеки пять лет. Из года в год это объе-
динение по интересам успешно реализует свою 
цель – привлечение читателей в библиотеку; попу-
ляризация книги через экранизацию; повышение 
культурного и образовательного уровня членов 
клуба; расширение общения читателей друг с дру-
гом. Литературе, книге, было посвящено несколько 
просмотров: к/ф «Метель» (А.Пушкин); к/ф «Письма 
к Джульетте» (У.Шекспир); к/ф «Последнее воскре-
сение» (Л.Толстой); к/ф «Вешние воды» (И.Тургенев). 

КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦГБ ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО
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Это обязательное условие клуба – показ и обсуж-
дение лучших экранизаций литературных произве-
дений. Темы других заседаний были определены с 
учетом пожеланий зрителей. В мае 2018 библиотека 
приняла активное участие в работе ежегодного Се-
вастопольского фестиваля документальных филь-
мов и телепрограмм «Победили вместе». Фестиваль 
организован по инициативе проживающих в Крыму 
Героев Советского Союза в память о совместном во-
енном подвиге стран-участниц Второй мировой вой-
ны. На библиотечной площадке прошло три встречи 
с участниками Фестиваля. «Проблемы российской 
кинематографии» – так звучала тема разговора с 
киноведом, кинокритиком, режиссером Ириной 
Павловой (Москва). Другие две встречи сопрово-
ждались показом фестивальных лент: с режиссе-
ром Олесей Фокиной и ее к/ф «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного человека» и творческой парой 
– Ириной Васильевой и Александром Радовым и к/ф 
«Кино кончилось». Это были рассказы о создании 
лент, ответы на вопросы из зала, творческие планы, 
рассуждения о документальном кино сегодня.

За отчетный период было проведено девять за-
седаний и три встречи, не входившие в план года.

ВСЕГО ЗА 2018 ГОД ЦГБ ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО 
БЫЛО ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ 600 КРУПНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ  
ПОСЕТИЛО 33 000 ЧЕЛОВЕК

КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦГБ ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО
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Продолжается оцифровка архива городской газеты 
«Слава Севастополя», оцифровано 1600 номеров 
за 1945 - 1950, 1953,1991 гг.

Отделом  обработки фонда и организации ка-
талогов внесено электронных записей в ЭК 28059, ре-
троввод — 997 записей. За 2018 год отредактировано 
15980 записей.

Объем собственных электронных баз данных на 
31.12.2018 составил 351580 записей.

В течение отчётного периода в ЦГБ им. Л.Н. Толстого 
предоставлялся доступ к фондам:

• Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина  
(г. Санкт-Петербург);

• фонда НЭБ (национальной электронной библио-
теки);

• электронной библиотеки «Литресс»;
• электронной библиотечной системе «ПРОСПЕКТ»;
• электронно-библиотечной системе IPRbooks;
• научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU.
С целью популяризации электронных ресурсов вир-

туального читального зала, был записан новостной сюжет 
на  телеканале НТС «Литресс – социальный проект в би-
блиотеке». Выдача из электронной библиотеки «Литресс»  
на 31.12.2018 составила 902 издания, посещений – 5374.

РАБОТА С ФОНДАМИ И КАТАЛОГАМИ
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За 12 месяцев 2018 года выполнено свыше  
11 000 справок и консультаций. Информацион-
но-библиографическим отделом составлено:
• информационных бюллетеней новых посту-

плений – 12;
• информационных бюллетеней для Управ-

ления государственной регистрации 
права и кадастра, Главного управления 
природных ресурсов, для Постоянного ко-
митета по градостроительству и земель-
ным вопросам Законодательного собрания  
г. Севастополя – 24.

Выпущено два библиографических списка: 
«Архипелаг памяти» (к 100-летию А.И. Солженицы-
на), «Лабиринты профессий. Профориентация мо-
лодёжи», «Эдуард Иванович Тотлебен – граф, гене-
рал-адъютант, военный инженер-генерал».

Библиографический обзор «Три жизни Кон-
стантина Арцеулова: лётчика, художника, внука  
Айвазовского» провели сотрудники ЦГБ на телека-
нале «Первый Севастопольский» (проект «Если бы не  
Севастополь…»).

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Работа администрации, организационно-ме-
тодического отдела была направлена на раз-
витие библиотечного обслуживания, осущест-

вление руководства и контроля за деятельностью 
библиотек, оказание методической и практической 
помощи. Проведены 6 производственных совеща-
ния. Были подготовлены статистический и тексто-
вой отчет о работе ГБУК г. Севастополя «ЦБС для 
взрослых». Проведена реорганизация структуры 
ЦБС с целью оптимизации штатной численности и 
повышения эффективности работы.

ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых» орга-
низует свою работу с обращениями граждан и ор-
ганизаций в соответствии с Федеральным законом 
от 02.05.2006 г. №59- ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ» и инструкцией по работе с 
обращениями граждан в Правительстве Севастопо-
ля, исполнительных органах государственной вла-
сти города Севастополя, утвержденной постановле-
нием Правительства Севастополя от 26.01.2017 
№46-ПП.

Всего за  2018 год было рассмотрено  240 обра-
щений, что на   186 % больше, чем за аналогичный 
период 2017  года из них:

• письменные обращения, поступившие непо-
средственно –  139;

• поступившие в форме электронного доку-
мента – 101.

ЧАЩЕ ВСЕГО ОБРАЩАЛИСЬ  
ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ:

1. Получение исторической справки для предо-
ставления в Пенсионные фонды г. Севастополя;

2. Получение справки о стаже работы в учрежде-
нии;

3. Получение справки о заработной плате и от-
числениях в Пенсионный фонд;

4. Получение справки о работе в учреждении для 
работы в избирательной комиссии;

5. О трудоустройстве в ГБУК г. Севастополя «ЦБС 
для взрослых»;

6. О наличии книг в библиотечном фонде;
7. О возможности проведения общественных, 

культурно-массовых мероприятий в помеще-
ниях ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых»;

8. О правилах работы библиотеки.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ЦГБ



2018    ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ20

За отчетный период не отмечено фактов рас-
смотрения обращений с нарушением сроков 
в соответствии с требованиями Федерально-

го Закона «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 года  
№ 59-ФЗ, а также предоставления гражданам необо-
снованных или неполных ответов.

Организация работы с обращениями граждан, 
соблюдение установленных законодательством 
сроков и порядка рассмотрения обращений граж-
дан находятся на особом контроле руководства 
ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых».

К Дню работников культуры были награждены:
• Почетной грамотой Правительства Севастопо-

ля -  Очеретяная А. В., заместитель директора 
по развитию ГБУК г. Севастополя «Централизо-
ванная библиотечная система для взрослых»;

• В честь Общероссийского дня библиотек гра-
моты получили: 

• Почетную грамоту Правительства Севасто-
поля - Фесенко А.А., ученый секретарь ГБУК  
г. Севастополя «ЦБС для взрослых»,  
Расновская Т.Р., зав. отделом маркетинга и ре-
кламы ЦГБ им. Л.Н. Толстого;

• Почетную грамоту от Законодательного со-
брания - Нутраченко Е.П., гл. библиотекарь 
ОМО ЦГБ им. Л.Н. Толстого, Симонова Е.С.,  
гл. библиотекарь ЦПИ ЦГБ им. Л.Н. Толстого.

• грамоты от Главного управления культу-
ры – зав. хозяйством ЦГБ им. Л.Н. Толстого  
Тустановскую О.В.

Сотрудники администрации и организаци-
онно-методического отдела 106 раз выезжали в 
библиотеки-филиалы для оказания методической 
помощи. Было дано 350 консультаций сотрудникам 
библиотек-филиалов ЦБС и города. Проведено ком-
плексное анализирование работы библиотек-фили-
алов №№ 13, 39, 30, 36.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ЦГБ
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В рамках Программы повышения квалификации 
и профессионального развития работников 
ГБУК города Севастополя «ЦБС для взрослых» 

«ПОИСК. ТВОРЧЕСТВО. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ» 12 ме-
сяцев 2018 года прошли: 

• Школа библиотекаря; 
• Школа каталогизатора; 
• часы компьютерной грамотности «Microsoft 

Excel для начинающих» (курс три академиче-
ских часа), обучение прошли 22 сотрудника 
системы; 

• часы компьютерной грамотности «Microsoft 
Excel для начинающих», 

• «Оформление списания в таблицах Excel» - 
обучение прошли 40 сотрудников системы; 

• Школа библиографа.
За 12 месяцев 2018 года Организационно-мето-

дическим отделом подготовлены и проведены:
• воркшоп «Библиотечные удачи: опыт работ 

библиотеки с детьми» для сотрудников би-
блиотек «ЦБС для взрослых», работающих с 
детьми и «ЦБС для детей»;

• семинар-практикум «Социальный проект как 
форма реализации творческих идей в библи-

отеке». Актуальную, своевременную тему 
обсуждали представители библиотечного 
сообщества Севастополя, Крыма, Санкт-Пе-
тербурга, собравшиеся в читальном зале. 
Коллеги из Челябинска присоединились к се-
минару по видеоконференцсвязи;

• на базе библиотеки-филиала №3 ГБУК  
г. Севастополя «ЦБС для взрослых» прошли 
курсы повышения квалификации для библи-
отекарей системы «Формирование навыков 
коммуникативных компетенций для взаи-
модействия с людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья». Обучение прошли 
40 сотрудников ГБУК г. Севастополя «ЦБС для 
взрослых» и получили удостоверения госу-
дарственного образца; 

• семинар по планированию «Планируй – дей-
ствуй, достигай – совершенствуй!» для руко-
водителей структурных подразделений;

• круглый стол «Социализация подрастающего 
поколения: что может библиотека?».

Сотрудники ЦГБ в течении года приняли уча-
стие в более чем 12 актуально ориентированных 
вебинарах. 
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Директор ЦБС Волкова Е.А. приняла участие:
• в работе научно-практической конференции 

«Инклюзия в современной культурно-обра-
зовательной парадигме», в рамках програм-
мы «Обеспечение доступа к культурному 
наследию инвалидам по зрению» (СПГБУ «Го-
сударственная библиотека для слепых и сла-
бовидящих, г. Санкт-Петербург») с докладом 
«Ломаем стереотипы: роль инклюзивного 
взаимодействия в библиотечном обслужива-
нии инвалидов с ограничениями по зрению в 
Севастополе»;

• в работе Четвертого Международного про-
фессионального форума «Книга. Культура. 
Образование. Инновации» с докладом «Би-
блиотеки Севастополя- эволюция успеха»;

• в работе VII Санкт-Петербургского междуна-
родного культурного форума, в рамках кото-
рого состоялось Ежегодное совещание руко-
водителей библиотек России.

Сотрудники библиотеки в работе III Всерос-
сийской научно-практической конференции 
«Трансформация методической службы публичной 

библиотеки в век электронных коммуникаций»  
(г. Санкт-Петербург); в работе XVI Всероссийской 
школы библиотечной инновации  (г. Белгород).

Трое сотрудников системы прошли курсы пере-
подготовки в Уральском институте повышения ква-
лификации и переподготовке дипломы о присвое-
ние квалификации «Библиотекарь».

Информация о мероприятиях ЦБС пред-
ставлена на сайтах Министерства культуры РФ  
(www.mkrf.ru) – 32, Русрегионинформ  
(http://sevastopol.bezformata.ru) – 14, Пресс служ-
ба правительства – 2,  ФорПост (https://afisha.
sevastopol.su)  – 42, на севастопольском радио и те-
левидении опубликовано  102 сюжетов. 

Отдел массовой работы и рекламы продолжил 
работу по наполнению и продвижению сайта ЦГБ 
им. Л.Н. Толстого, который является единым ин-
формационным порталом для библиотек системы.  
За 12 месяцев 2018 года посещение сайта составило  
197 000. Всего на сайте было размещено 937 мате-
риала.
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