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Муниципальное бюджетное учереждение культуры  

«Ивантеевская централизованная 

библиотечная система» 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ  

г.о. Ивантеевка 
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      Библиотеки были и остаются важнейшим каналом 

сбора, сохранения и предоставления доступа к  

знаниям и культуре, а сейчас в значительной степени 

отвечают на информационные запросы общества.  

     В 2020 г. библиотеки МБУК «ИЦБС» стабильно работали в условиях сложной эпидемиологической 

ситуации, обеспечив потребности читателей посредством электронных ресурсов, социальных сетей и 

дистанционных средств коммуникации. Успешно освоены новые формы работы. В целом во всех библиотеках 

городского округа Ивантеевка повысился уровень и качество библиотечных услуг, и как следствие – 

повысилась роль библиотек в обществе как просветительских и интеллектуально-досуговых центров. На 

высоком уровне сохраняется заинтересованность читателей в библиотечных мероприятиях, акциях, 

выставках, городских и областных литературных конкурсах, что способствует дальнейшему развитию 

литературного творчества и популяризации чтения в городском округе .  

     Директор МБУК «ИЦБС» И.С. Левищева 
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    События                                        2020 года 
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Рейтинговая оценка МБУК 
"ИЦБС" 

баллы 

Библиотеки г. о. Ивантеевка в 2020 г. значительно улучшили 

свою материально-техническую базу и повысили свою 

рейтинговую оценку до 69,63 баллов (средний балл по 

учреждению) и до 79 баллов (рейтинг руководителя).  

 

 Созданы благоприятные условия доступа                                                                                                                                                               
     для читателей с ОВЗ:                                                                                                                                                       
- заменена входная группы в здании Центральной  библиотеки, 
установлены перила к пандусу (по программе «Инициативное 
бюджетирование») – на сумму 316,0 тыс. руб. (с учетом 
софинансирования от жителей города); 

- поставлено оборудование по программе «Доступная среда» –  

 85,0 тыс. руб. 
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В 2020 году подготовлена документация и выполнен ряд работ для участия Детской городской библиотеки в конкурсе 

модельных библиотек федерального проекта развития муниципальных библиотек «Библиотеки нового поколения» в 

рамках национального проекта «Культура». Разработана концепция модернизации и перспективного развития Детской 

городской библиотеки.  

 
Подготовлен дизайн-проект модельной библиотеки 

 

        События                                  2020 года 



Библиотека осуществляет 

переход на самый 

современный способ 

маркировки книг 

радиочастотными метками   

RFID 

до 79 баллов (рейтинг руководителя) 

На комплектование фондов в 2020 г.  израсходовано  622,4 тыс. руб. ( по трансферту по 

государственной программе Московской области «Культура Подмосковья»  - 223, 644 тыс. руб.,  

по муниципальному заданию - 200,000 тыс. руб. На  удаленные сетевые ресурсы в минувшем 

году направлено 69,0 тыс. руб.).  

                                                                      

                                       

Книжный фонд  

Новые 

книжные 

поступления 

2020 года - 

9 815 книг 

. 

81,7% 

12,8% 
2% 1,8% 

Художественная и детская 

литература 

Общественные и гуманит. 

науки 

Искусство и спорт 

Естесств. науки и медицина 

Совокупный фонд 

муниципальных 

библиотек в 2020 г. 

составил 142,584 тыс. 

экз., из них 111,091 тыс. 

экз. - книги (книжный 

фонд увеличился        

на 3,3%).  



Количество 

читателей 

МБУК 

«ИЦБС»  

(с учетом   

читателей 

ЛитРес) 

2019 г. 

 

 В 2020 году  библиотека провела два социологических исследования читательской аудитории. Методы 

 исследования —  анкетирование. Цель исследования: понять, что за люди — читатели  библиотеки, и какие 

 потребности  в  информации у них есть. Аудитория пользователей достаточно молодая:  более половины 

 читателей младше 30 лет. В 2020 году читательская аудитория  расширилась за счёт пользователей 

 электронным ресурсом ЛитРес, ставшим особенно популярным в период карантинных ограничений.                                                  

 

Наши читатели 

Активные 

пользователи  

библиотек 

МБУК 

«ИЦБС» 

100

% 

36%  47 % 17%  

2020 г.  

60% 40% 

36% 

16% 
10% 11% 

18% 
9% 

0-14 15-30 31-44 45-54 55-64 65+

12 110 

11 915 

. 

В 2020 году 

читателям 

выдано 

109 251 книг 

(с учетом   

электронных 

книг  ЛитРес) 

  Возрастной состав 



Квалификация персонала 

 В 2019-2020 гг. произошли заметные кадровые изменения. В библиотеки пришли молодые специалисты. Большинство             

сотрудников библиотек имеет высшее образование. Это – педагоги, экономисты, юристы, менеджеры,  журналисты, программисты .        

В 2020 г. 94% сотрудников основного персонала повысили свою квалификацию. 16 сотрудников МБУК «ИЦБС» прошли курсы по 

программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации, из них по специальности «Библиотечное дело» – 15 

сотрудников (на что было направлено 189,6 тыс. руб.).  

                                                                      

Квалификация персонала   

5 сотрудников прошли 

обучение в рамках 

Федерального проекта 

«Творческие люди»  

национального проекта 

«Культура» 

. 

82% 

18% 
Высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

образование 

94 %  сотрудников 

повысили  

квалификацию 

в 2020 году 

Квалификация 
сотрудников 

МБУК «ИЦБС» 
(кроме 

технического 
персонала) 



Сохраняя востребованные у читателей традиционные направления работы, библиотеки 

активно включают в свой арсенал новые, привлекательные для пользователей, формы 

работы. Так в 2020 году стали популярными новые направления в работе с молодежью: 

волонтеры в библиотеке и молодежные познавательные квизы и квесты. 

15 клубов 
по 

интересам: 

Центральная городская 
библиотека                    

им. И.Ф. Горбунова 

Художественная галерея 

Кабинет-музей И.Ф. 
Горбунова 

Библиотека-филиал № 1 

(Студенческий пр.) 

Организатор досуга жителей 
микрорайона 

Детская городская 

Библиотека 

Организатор городских 
акций и конкурсов  

 

 

 

 

Библиотека-филиал № 2 

(ул. Хлебозаводская) 

Широкая сеть социального 
партнерства со школами, 

детскими садами и 
пожилыми людьми  

  

 

 

МБУК «Ивантеевская 
централизованная 

библиотечная 
система» 

Культурно-досуговая деятельность  

Клуб «Золотошвейка» 

Клуб «Любителей  

искусства и живописи»  

Молодёжный литературно-   
дискуссионный клуб «Зелёная лампа» 

      Молодёжный дискуссионный клуб 
«Слово» 

Клуб «Собеседник»  

Клуб «Под сенью муз» 

     Тайм-менеджерский клуб 
«Ивантеевка»  

            Клуб исторического бального 
танца  

             Научные кружки  «Похимичим»  

        и  «Эко – мы» 

             Молодежные квесты и квизы и др. 

В 2020 году в библиотеках     
прошло 952 мероприятия  
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Участие в акциях 

«Библионочь 2020.  

Память нашей Победы»  

«Читающий 
транспорт» 

«Живая 
классика – 

живая речь» 

«Добрые 
крышечки» 

 «Дарите книги с 
любовью» 

«Про героя» 

«Ночь 
искусств» 

В 2020 году библиотеки Ивантеевки 
приняли участие в  10 областных и 
всероссийских акциях 
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Ивантеевские библиотеки в массмедиа 

 

 

 

 

В 2020 г. МБУК «ИЦБС» вошла в топ-5 
учреждений культуры Московской области по 
информационной активности на федеральном 

портале PRO.Культура.РФ.  

Наши материалы публиковались на портале Культура.РФ (107 публ., 
1211 просм.);  на портале Министерства культуры РФ (178 публ., 185 
просм.); на порталах WhatWhere.World, Тумба.онлайн, Афиша7 (117 
публ., 126 просм). 

Сайт МБУК 
«ИЦБС» 

( http://ivbiblioteka.ru)  

Сайт посетили –  

36 514 чел 

В 2020 г.  на сайте 
опубликовано: 

 290 новостей и 
обзоров событий  

и  22 анонса 
выставок 

СМИ о нас: 

  

 

 

 270 публикаций в 

газете 

 «Пульс 

Ивантеевки»  и 

сюжетов на ИТВ 

 

БОЛЕЕ 123 000   

Социальные сети  

Общая аудитория МБУК «ИЦБС» в 
социальных сетях – 3 560 чел.  

В 2020 г. открыт собственный канал 
«Библиотека Горбунова» на YouTube; 

библиотеки ведут свои страницы в 
социальных сетях: инстаграмм,. ВКонтакте, 

Facebook. 

http://ivbiblioteka.ru/
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Библиотеки онлайн 

Час сказки онлайн 

Видеопоэзия 

Буктрейлеры 

Онлайн-выставки  

Мастер-классы онлайн  

Просветительские лекции  и 
видеорассказы 

Лит Мосты 

Онлайн-экскурсии 

В 2020 году библиотеки Ивантеевки 
провели 580 онлайн-мероприятий, 
которые собрали 86 962 просмотров. 

Библиотеки онлайн – это не только электронные книги!                                                                                       

Ежедневно на наших электронных ресурсах для читателей готовились                                              

информационные и просветительские мероприятия:  
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Городскую патриотическую 
акцию «Письмо на фронт» 
организовала и провела 
Детская городская библиотека.  
Участники – школьники 
Ивантеевки – писали письмо на 
фронт своему деду или прадеду 
и с помощью взрослых, 
сотрудников библиотеки, 
складывали письмо фронтовым 
треугольником. Ребята узнали, 
как в годы войны было 
организовано почтовое 
сообщение. 

В акции приняла участие Почетный 
гражданин города Ивантеевки, Заслужен-
ный работник культуры России, старожил 
города Надежда Константиновна Карпова. 
Она рассказала ребятам о своем отце, 
участнике войны, военном враче 
Константине Ивановиче Полякове, прочи-
тала его письма с фронта. В семье бережно 
хранится 67 писем с фронта, которые он 
писал своей жене и двум дочерям.  

Проектная деятельность  

Городская патриотическая акция «Письмо на фронт» 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Трогательные детские строки обращены к 

далеким родным: «Дорогой дедушка, сейчас 

тебе, наверное, очень страшно и холодно. 

А у нас в январе почти нет снега…»,  

«По секрету расскажу, что война 

кончится в 1945 году 9 мая…»,  

«В Москве сейчас небоскребы (высоченные 

дома) и айфоны (приборы для связи)…», 

«Я очень-очень тебя люблю! Ты там 

держись!». 

Письмо на фронт, 

которое написали 

своим прадедам 

школьники, помог-

ло почувствовать 

незримую связь с 

человеком, защи-

щавшим Родину, 

понять его 

трудности и боевой 

подвиг. 

В 2020 году в МБУК 
«ИЦБС» реализовано                          

17 проектов 
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Краеведческая работа  

Кабинет-музей И.Ф. Горбунова в Центральной библиотеке 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В библиотеке на постоянной основе 
проводится работа по изучению жизни и 
творчества  Ивана Федоровича 
Горбунова (1831-1896), нашего земляка,  
писателя, актера, мастера устного 
рассказа. 

Экспозиция кабинета-музея И.Ф. Горбунова  
представлена произведениями  писателя, 
иллюстрациями к ним, фотографиями его 
потомков, предметами быта XIX века. 

  Экскурсии в кабинете-музее                             
«Из глубины веков» включены в 
системное расписание  библио-
теки. В 2020 году проведено 56 
экскурсий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для популяризации  творческого наследия 
писателя  в Центральной городской биб-

лиотеке для школьников  ежегодно прово-
дится городской конкурс чтецов 

«Горбуновские чтения» 

В 2020 году 

«Горубновс- 

кие чтения» 

прошли в 

 онлайн 

 формате  

(42 участ- 

ника) 
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Краеведческая работа  

Проект «Год Памяти и Славы» к 75-летию Победы  

 

 

 

Подготовлена выставка «Из личного архива 

ветерана Великой Отечественной войны 

И.Н. Золотцева», где представлены личные 

документы ивантеевца, участника войны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Открыта постоянная экспозиция «Герои 

Свири», посвященная 98-я гвардейская 

воздушно-десантной Свирской Краснозна-

мённой дивизии.  Показан боевой путь 

дивизии, а также командующие Карельским 

фронтом. Материал взят из личного архива 

участника Великой Отечественной войны           

И.Н. Золотцева, который воевал на Карельском 

фронте,. 

Выставка  

«Чтобы помнить, 

чтобы не забыть 

номинирована на 

премию ЦФО  в 

области 

литературы и 

искусства  от 

Московской 

области 

В Художественной галерее прошла 
выставка портретов  участников Ве-
ликой Отечественной войны – жи-
телей города Ивантеевки (художник 
Алиса Гергая) «…Чтобы помнить, 
чтобы не забыть». По воспомина-
ниям ветеранов собраны рассказы о 
их боевом пути. На выставке они 
располагались рядом с портретом.  

 

 

 

 

Проведено  24 экскурсии для 
студентов и школьников с 

участием ветеранов и  
родственников героев полотен 
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Издательская деятельность 

 

В 2020 году издана Книга Памяти 
погибших и пропавших без вести в 
Великой Отечественной войне 
жителей города Ивантеевки 
Московской области «Вспомним 
поименно».                                         
В книге собраны материалы о 
более чем 800 погибших в годы 
войны жителях Ивантеевки: 
фотографии, военные документы, 
письма, воспоминания. Тексты о 
героях составлены или  уточнены 
  в результате    
              поисковой работы 
              в архивах, с семья-
м              ми героев, в городс-
              ких и школьных               
              музеях. 

Проект 
номинирован на 
премию ЦФО в 

области 
литературы и 
искусства от 
Московской 

области 

Книга Памяти  
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Выставки 

 Выставочная деятельность неизменно остается одним из самых популярных направлений культурно-просветительской    

работы библиотек Ивантеевки. Вести эту работу на постоянной основе на высоком уровне позволяет наличие Художественной 

галереи в Центральной городской библиотеке и выставочных площадок в библиотеке-филиале №2.  

Художественная галерея Центральной 

библиотеки: выставки живописи, рисунков и 

народных ремесел 

«2020 год – Год народного творчества» - выставочный 

проект в библиотеке-филиале № 2: цикл выставок 

декоративно-прикладного творчества жителей города 

Ивантеевки. 

 

 

В 2020 году прошло 24 выставки, 

которые посетили 7900 человек 
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Показатели 2017 2018 2019 2020 2020* 

с учётом онлайн 

Читатели 14577 11533 11915 11670 12110 

Посещения 90795 85784 94230 61754 98268 

Книговыдача 254708 200590 202353 106170 109251  (с учетом 

ЛитРес) 

Количество 

мероприятий  

550 701 859 548 952 

Количество 

участников 

мероприятий 

12151 15251 20286 11062 98023  

(в т.ч. 86 961 

просмотры) 

Площадь 

помещений 

библиотек 

 

2449,3 

 

1961,6 

 

1984 

 

1952,7 

 

 1952,7 

Динамика целевых показателей 

 деятельности библиотек за 2017-2020 гг.  
Характеристика выполнения показателей, включенных в муниципальные «дорожные карты» по развитию 
 общедоступных библиотек: 
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Показатели 

использования 

финансовых средств 

2018 2019 2020 

Израсходовано (ИТОГО) 

тыс. руб. 
31596 27139 23852 

На оплату труда  

тыс. руб. 
16816 15683 18026 

Количество сотрудников 

(чел.) 
25 24 25 

Расходы на приобретение 

нового оборудования  

тыс. руб. 

653 270 1209 

Из них – доступная среда 400 170 85 
Расходы на  

комплектование фондов  

тыс. руб. 

1240 1581 622 

На организацию и проведение 

мероприятий  

тыс. руб. 

3586 396 0 

Характеристика финансового обеспечения материально-

технической базы из средств муниципального бюджета 

Укрепление материально-технической базы – это основная тенденция развития библиотек 
 

 



     Планы на юбилейный - 2021 год 

Ремонт и оборудование: 

 Ремонт зала абонемента в 

Центральной библиотеке.  

 Ремонт крыши, фасада, установка 

пластиковых окон в библиотеке-

филиале № 2. 

 Установка системы 

видеонаблюдения в Центральной 

библиотеке. 

 Установка уличной световой 

вывески  Детской библиотеки. 

Обеспечить доступность 
для читателей с ОВЗ: 

 Установка лестничного подъемника 

на второй этаж для инвалидов-

колясочников в Центральной 

библиотеке.  

 Установка табло с бегущей строкой и 

информационной индукционной 

системы для слабослышащих. 

 Приобретение стола с микролифтом 

и регулируемым уровнем высоты 

столешницы. 

 

Участие в конкурсе 
модельных библиотек: 

 Январь-март 2021 – работа над 

документацией, апрель 2021 – 

участие Детской городской 

библиотеки в конкурсе. 

 Изменение режима работы Детской 

библиотеки  - переход на 

ежедневный график.  

 Обучение сотрудников по 

программе «Творческие люди» 

национального проекта «Культура». 
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Спасибо, что вы с нами! 

МБУК «ИЦБС», г.о. Ивантеевка, 01.02.2021 


