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ИНФОРМАЦИЯ
о работе МУК «КЦБС» в 2014 г.
Муниципальное учреждение культуры «Красногорская централизованная
библиотечная система» зарегистрирована на базе Централизованной
библиотечной системы в 2001 году.
Возглавляет МУК «КЦБС» Заслуженный работник культуры МО Рынденко
Людмила Васильевна.
МУК «КЦБС» входит: Центральная библиотека, Центральная детская
библиотека и 16 филиалов: 10 сельских и 6 городских филиалов
МУК «КЦБС» сегодня – это информационно-образовательное и культурнопросветительское учреждение района.
МУК
«КЦБС» располагает
универсальным
книжным
фондом,
насчитывающим более 300000
экз. книг. Обслуживает более 27000
пользователей; книговыдача составляет более 580000 экз.
В 2013 году: читаемость – 22;
посещаемость – 10.
МУК «КЦБС» на ряду с традиционными формами обслуживания с
читателями, внедряет платные услуги.
МУК «КЦБС» полностью компьютеризирована: имеется электронная
почта library@krbibl.ru, сайт www.krbibl.ru, на сайте отдельно выделено
работа с детьми; в МУК «КЦБС» на весь книжный фонд имеется электронный
каталог.
В МУК «КЦБС» разработана и внедрена программа по работе библиотек
АБИС «Book-info», которая является интеллектуальной собственностью МУК
«КЦБС».
В МУК «КЦБС» внедрена правовая система «КонсультантПлюс»;
программное обеспечение «1С»; «Гарант».
В 2012 году закуплена программное обеспечение «ИРБИС 64» и в 2013
проведена работа по внедрению программного обеспечения «ИРБИС 64» в работу
библиотек Центральной библиотеки и Центральной детской библиотеки. В 2013
году была продолжена работа по усовершенствованию, наращивания
информационных ресурс.
Ведется работа по оштрихкодированию книжных фондов и сканированию
штрихкодов при выдаче книг.
Проведена оцифровка районной газеты «Авангард» за 1967-1991 гг., а так
же некоторые книги:

1. Рапопорт В. «Город оптиков»;
2. «История МУК «КЦБС»;
3. Полностью оцифрован Альманах «Красногорье» с 1997-2012 гг.
В МУК «КЦБС» ведется издательская работа в 2010 году выпущена книга
«История Центральной районной библиотеки Красногорского района», в книге
собран материал по истории библиотек с 1925 года до 2000 годов. Работа
содержит фактический и фотографический материал.
В 2013 году выпущен краеведческий указатель «Красногорская земля.
История и современность». Указатель представил картину исторической,
экономической, общественно-политической, культурной и литературной жизни
Красногорского района за последние 30 лет.
Библиотеки МУК «КЦБС» работают в рамках Национальной программы
поддержки развития чтения 2007-2020 гг.
МУК «КЦБС» ведет работу по всем направлениям
общественнополитической жизни общества.
В ЦБ организована литературно-поэтическая гостиная, проводится «Час
поэзии», «Бардовская песня».
С целью пропаганды библиотеки и воспитания культуры чтения регулярно
проводиться библиотечные уроки для учащихся школ и средних
профессиональных учебных заведений, а также для подготовительных групп
детских садов.
В 2013 году в ЦБ была продолжена работа с людьми с ограниченными
возможностями – инвалидов по зрению (на базе РГБ для слепых).
Библиотеки МУК «КЦБС» постоянно участвуют во Всероссийских и
Областных конкурсах:
МУК «КЦБС» участвовало в конкурсах библиотечных проектов:
1. Конкурс антинаркотических социальных плакатов, рисунков и
творческих инсталляций «Я – Жизнь!»
2. Участие в конкурсе в рамках присуждения ежегодной премии
Губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Направление – «Во имя
человека». Номинация - «Экология родного края».
3. Всероссийская акция «Экология природы – экология семьи» в рамках
проведения в РФ Года охраны окружающей среды.
 Всероссийский конкурс на лучшую организацию работы «Эко-семья
2013». Номинация - «Охрана уникальных природных комплексов».
 Всероссийский конкурс творческих работ «Семейный эко-декор».
Номинация» Икебана XXI века»;
 Всероссийский конкурс семейного экологического туризма «Экотуризм
– 2013». Номинация «Семейный туристический дневник».
4. Областной конкурс библиотечных проектов:
«Экологическая культура моего Подмосковья». Номинация исследовательская работа «Уникальные природные памятники Красногорского
района. Лохин – остров сокровищ». Номинация – сценарий массового
мероприятия «Природа – наш дом».

Детские библиотеки МУК «КЦБС» участвовали:
1. «Европейские недели в детских библиотеках Подмосковья».
Организаторы конкурса: Министерство культуры МО, Московская
областная государственная детская библиотека (МОГДБ) при содействии
Посольств.
2. Межрайонный литературный конкурс «Люблю тебя, мой край родной!».
Организаторы конкурса: Министерство культуры МО, Министерство
образования МО, Союз Писателей МО и администрация Ленинского района.
3. Областной проект по развитию чтения «Путешествие Синего
чемоданчика из Германии в Россию».
Организаторы проекта: Мин-во культуры МО и МОГДБ при поддержке
посольства Германии и культурного центра имени Гёте.
4. Областной проект «Литературные самоцветы»: творческие встречи с
поэтами и писателями Подмосковья. Организатор: МОГДБ.
5. Областной проект «Чудеса и приключения Подмосковья - 2013».
Организаторы: МОГДБ и журнал «ЧиП - детям».
6. Областной проект «Книжкины Юбилеи в детских библиотеках
Подмосковья и Москвы». Организаторы: Мин-во культуры МО и МОГДБ при
поддержке посольств.
7. Областной детский литературный конкурс «Мы в ответе за свою
планету», посвященный году охраны окружающей среды. Организатор: МОГДБ.
8. Городской детский конкурс на лучшую творческую работу «Галерея
литературных героев». Организатор конкурса: ЦДБ города Красногорска.
9. Культурно-информационный проект «ВЕЛОМОСТ» (BIKEBRIDGE)

Учреждение награждено
Дипломами и Почетными Грамотами:
1. Дипломом Управление культуры по делам молодежи администрации
Красногорского района «За профессиональный подход в организации
инфомационно-методического центра по краеведческой работе в Красногорском
районе».
2. Благодарностью Главы Красногорского муниципального района
администрации Красногорского муниципального района «За активное участие в
организации и проведении юбилейных торжеств, посвященных 80-летию
Красногорского района. Нам есть чем гордиться, мы помним прошлое, живем
настоящим, с уверенностью смотрим в будущее!».
3. Почетной Грамотой депутата Государственной Думы Шаккума М.Л. «За
сохранение и развитие библиотечного дела, участие в областных конкурсах,
проводимых Московской области научно-методической библиотекой».
4. Почетной Грамотой ГУКМО Московская Государственная Научная
библиотека
награждается за участие в Московском областном конкурсе
«Космическая Эра» - I место.

5. Диплом II степени ГУКМО Московская Государственная Научная
библиотека награждается за участие в Московском областном конкурсе «Скажи
«НЕТ» наркотикам!» в номинации «Плакат».
6. Почетной Грамотой МОГНБ им. Н.К.Крупской награждается «За участие
в областном конкурсе, посвященном 200-летию победы в Отечественной Войне
1812 года».
7. Дипломом II степени Государственное автономное учреждение культуры
Московской области «Московская областная государственная научная библиотека
им. Н.К.Крупской» награждает за участие в областном конкурсе «Экологическая
культура моего Подмосковья».
8. В Всероссийском конкурсе «Эко-семья 2013» - Номинация «Охрана
уникальных природных комплексов».
Благодарственными письмами:
1. За организацию и проведения литературного турнира «Книжкины
юбилеи в детских библиотеках и образовательных учреждениях
Москвы и Подмосковья – 2012», посвященного Году Германии в
России и 210-летию Вильгельма Гауфа;
2. За творческое отношение к работе с детьми и активное участие в
организации и проведении Пятого межрайонного литературного
конкурса «Люблю тебя, мой край родной!»;
3. За организаторскую работу, проведенную в рамках III
Межрегионального конкурса на лучшую детскую творческую работу
«Чудеса и приключения – 2013»;
4. Почетной Грамотой за участие в жизни журналистского сообщества
региона, за вклад в развитие средств массовой информации М.О.;
5. Почетным дипломом Союза Писателей баталистов и маринистов
«Победа», за большой личный вклад в патриотическом воспитании
подрастающего поколения, формирования чувства гордости, любви и
уважения к своему Отечеству и др.

