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В День руководителя, состоявшийся 14 июля в Центральной городской библиотеке имени 

С. А. Есенина, подведены итоги деятельности Централизованной библиотечной системы в 

первом полугодии 2021 года. 

 

Заведующая методическим отделом И. В. Ролдугина, проанализировав работу МУ «ЦБС», 

отметила, что, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, в целом муниципальные 

библиотеки успешно справилась с выполнением основных контрольных показателей. 

Реализовывались долгосрочные культурно-просветительские проекты, которые постоянно 

освещались в СМИ. Открылись после ремонта Есенинка и БИЦ «Левобережный», а также 

новая библиотека «Проспект». Набирали обороты, обозначая приоритеты развития, 

модельные библиотеки. 

 

Однако заместителем директора И. В. Колаевой была обозначена проблема выполнения 

плана платных услуг. Отметив целый ряд библиотек-лидеров, справившихся с плановыми 

показателями, она назвала и библиотеки-аутсайдеры, которым необходимо усилить 

работу в этом направлении. 

 

Главный хранитель фонда М. А. Шарнёнкова рассказала: о наполняемости созданного в 

первом полугодии 2021г. детского сайта; о реализации проектов Года, посвящённых 200- 

летию великих русских писателей Ф. М. Достоевского и Н. А. Некрасова,  а также о 

необходимости изучения нормативных правовых актов Российской Федерации  и 

локальных нормативных актов МУ «ЦБС» в сфере противодействия коррупции, 

размещённых на портале муниципальных библиотек. 

 

Заведующая детской библиотеки №15 БИЦ Бартенева В. Д. Мишачёва представила  

проекты филиала, реализованные в период пандемии. 

 

Главный библиотекарь отдела культурных инициатив Г. С. Гурьева познакомила с 

деятельностью ЦБС по разработке новых проектов – шесть из них получили гранты, в том 

числе, два всероссийских. Она обратила внимание на то, что сотрудникам ЦБС следует 



активней работать в этом направлении, ведь без инновационных проектов библиотека не 

развивается. 

 

Заместитель директора О. В. Сильченкова поделилась информацией о посещении 

модельной библиотеки им. В. М. Пескова Воронежа и именных библиотек Ульяновска. 

Итоги Дня руководителя подвела директор ЦБС В. В. Якимович. Она обозначила 

проблемы учреждения, в числе которых – комплектование книжных фондов. Отметила, 

что библиотекам необходимо усилить работу по вовлечению горожан к участию в акции 

«Книгодаритель» и привлечению внебюджетных средств. Виктория Викторовна 

рассказала о дальнейших планах ЦБС, а также напомнила об основных положениях 

«Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 

года». 
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