Муниципальное казенное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»

Директор – Титова Татьяна Михайловна
Помощник директора делает всё возможное, чтобы работа руководителя была
максимально эффективной, владеет методами обработки и правилами оформления
документации. Помощник директора в МКУК «ЦБС» - Ясинская Ольга Сергеевна

Основная деятельность ЦБС включает:
 Информационное обслуживание жителей города;
 Оказание справочно-библиографических услуг (выполнение тематических запросов,
поиск информации в СПС «Консультант Плюс», Интернете);
 Проведение информационных, образовательных и досуговых мероприятий (встречи
с писателями, презентации новых книг, акции по продвижению идеи чтения, дни
абитуриента, дни информации, библиотечные уроки в помощь школьной программе;
 Библиотеки нашей системы предлагают своим пользователям свободный доступ к
книжным фондам, периодическим изданиям.
 активная издательская деятельность (методические и библиографические пособия
рекламная продукция библиотек);
 Реализация тематических программ и проектов
В целом библиотеки города:
- обслуживают 12 272 читателей
- книжный фонд составляет 172 863 экземпляров документов (в т.ч. аудио-видео, CDROM материалы)
- ежегодный объем выдачи литературы около 270 254 тыс. экз.

- к услугам пользователей электронные информационные ресурсы: интернет, справочная
правовая система «КонсультантПлюс»
В ЦБС трудится 21 человек - это единая команда, высокопрофессиональный
коллектив единомышленников, достигающий поставленные цели.
Библиотеки МБУК «ЦБС» города Нижнеудинска работают, воплощая в жизнь
общую Миссию: «Сделать Информационные, Интеллектуальные и Духовные
ресурсы Библиотеки максимально доступными и полезными каждому
нижнеудинцу».
Для эффективного ее достижения ЦБС определяет для себя такие задачи, как
 Совершенствование
системы
обслуживания
читателей,
включающей
использование современных информационных технологий.
 Формирование и качественное использование фонда.
 Использование современных эффективных технологий социального партнерства.
 ·Развитие кадрового потенциала и высокой корпоративной культуры.
ЦБС открыта для сотрудничества. Партнерами Библиотечной системы являются
более 20 государственных и коммерческих организаций, предприятий и учреждений.
История библиотечного дела в Нижнеудинске
Первые документальные свидетельства развития библиотечного дела города
Нижнеудинска относятся к концу XIX века. В Нижнеудинске общественная библиотека
появилась в 1888 году и содержалась обществом. В 90-е XIX века годы она помещалась в
отдельной комнате при клубе и порой использовалась как клубное помещение для
картежной игры. Здесь находились 4 шкафа книг и стол, где лежали свежие газеты и
журналы. Книг было немного - около 250 и библиотека практически не пополнялась, хотя
денежные средства позволяли ей существовать безбедно: в пользу библиотеки время от
времени давали спектакли, были установлены взносы подписчиков и карточный сбор - 20
копеек с игры. Библиотека открывалась для читателей 3 раза в неделю на 2 часа.
Читальни, как таковой, не было - читали, стоя у стола с журналами.
В начале XX века открылись первые школьные библиотеки. В 1902 году при
женской гимназии была организована библиотека. Ею пользовались лишь учителя и
ученики. Пополнялась она за счет пожертвований. Чтение книг в самой библиотеке не
разрешалось.
При рабочем клубе железнодорожников работала профсоюзная библиотека.
История Центральной городской библиотеки начинается с 1913 года, когда
открылась библиотека для всех жителей города, умеющих читать. Основа была заложена
местным обществом приказчиков, передавших свою библиотеку из 390 книг,
содержавшую произведения русских и зарубежных классиков, небольшое количество
книг по разным отраслям знаний. Библиотека привлекала большое по тем временам
количество читателей, так как пользование ею было бесплатным. Создавался фонд
исключительно путем пожертвований. В первые месяцы библиотека помещалась в
наемных зданиях. В конце 1913 года было возбуждено ходатайство, и в здании Городской
Думы была организована общественная библиотека-читальня. Она объединила свои
фонды с библиотекой реального училища. В библиотеке устраивались народные чтения,
лекции, доклады.
В начале 40-х годов XX века библиотека росла очень медленно, на скудные
средства выписывала газеты и журналы. Во время войны книги брали только в госпитали
для чтения раненым.
В пятидесятые годы городская библиотека выполняла функции районной. В 50
году при районной библиотеке открылось детское отделение. С 1961 года районная
библиотека стала работать при открытом доступе к книжному фонду. Коллектив получил

высокое звание «Коллектива отличной работы». В марте 1966 года здесь впервые
собрались любители поэзии на «Литературный огонек».
20 сентября 1966 года районную библиотеку преобразовали
в городскую
библиотеку № 1. Книжный фонд составлял 31 478 экз., число читателей – 3 252. С 1965 по
1971 год библиотекой руководила Шипулина Валентина Михайловна.
С августа 1977 г. библиотека находилась в здании, арендуемом у агентства
«Союзпечать» по ул. Некрасова, 6.
Коллектив под руководством Осипенко Раисы
Ивановны развивал внестационарные формы обслуживания читателей. В библиотеке
функционировало 8 пунктов выдачи и 8 передвижных библиотек на предприятиях
города.
В 1980 году городские библиотеки объединились в Централизованную
библиотечную систему. Библиотека № 1 стала Центральной городской библиотекой,
административным и методическим центром для всех библиотек города. Возглавила
коллектив библиотечной системы Людмила Алексеевна Милицина. Образовались новые
отделы – методико-библиографический, отдел комплектования и обработки. В 1982 году
библиотека получила помещение
по ул. Ленина, 23 (в настоящее время здесь
располагается Управление образования»). Сменив за годы своего существования немало
помещений, в 1987 году ЦГБ получила типовое помещение по ул. Болотной 1.
Библиотеки стали настоящими центрами не только информации, но и центрами
досуга, работали в контакте со всеми культурными учреждениями города, являлись
инициаторы многих городских мероприятий. В 2003 году директором МУК «ЦБС» была
назначена Шкаровская Любовь Алексеевна. Библиотечные специалисты стремятся
отвечать на потребности своих многочисленных читателей, активно развивают новые
формы работы и внедряют информационные технологии, сохраняя лучшее из
традиционного.
В 2012 году руководство МБУК «ЦБС» приняла Татьяна Михайловна Титова.
Библиотеки стала искать новые формы работы привлечения к чтению и
продвижения книги. Мероприятия сопровождаются театрализованными постановками.
Библиотеки присоединилась к Международной акции «Библионочь».
Сегодня Централизованная библиотечная система города Нижнеудинска уверенно
занимает просветительскую нишу в удовлетворении запросов жителей города, являясь
хранительницей культурных сокровищ цивилизации.
Структура МКУК
«Централизованная библиотечная система»
Важнейшая составляющая библиотечной работы - проектная деятельность
библиотек, планирование и отчетность, анализ библиотечной деятельности; управление
инновационными процессами; подготовка и издание методических материалов,
методическое обеспечение и консультационная помощь. Неотъемлемой частью является
информационно-библиографическая и справочная
работа,
рекламно-издательская
деятельность.

Исакова Елена Анатольевна,
ведущий методист МКУК «ЦБС»

Шаврова Галина Петровна,
главный библиограф МКУК «ЦБС»

 Отдел «Центральная городская библиотека»
Отдел обслуживания

Удодова Елена Алексеевна, главный библиотекарь
Абонемент
Запись читателей производится согласно Правилам пользования библиотекой.
Пользователи имеют право получать информацию о составе фонда, наличии
конкретного документа, консультативную помощь в поиске и выборе источников
информации. В отделе расположена художественная литература, краеведение.
Сотрудники абонемента регулярно проводят просмотры новых поступлений,
книжные выставки к знаменательным и памятным датам, вечера-встречи, литературномузыкальные вечера для популяризации книги и чтения, удовлетворения
информационных и эстетических потребностей читателей.
Лукинична, ведущий
На абонементе работают Кудреватых Надежда
библиотекарь; Гнатюк Татьяна Андреевна, библиотекарь

Читальный зал
Читальный зал предоставляет свой фонд всем читателям, которым он необходим в
учебных, творческих, профессиональных целях и в часы досуга. В отделе расположена
отраслевая литература, краеведческий фонд, периодические издания.
Основным направлением работы читального зала является выполнение
информационных запросов пользователей. Для удобства пользователей в читальном зале
принимаются заказы на изготовление копий с источников информации.
Фонд читального зала раскрывают многочисленные выставки, посвященные
календарным и памятным датам. В светлом и уютном помещении читального зала
проходят встречи, конференции. С 1988 года, в последнюю среду месяца, здесь
открывает свои двери Литературная гостиная.

В читальном зале работают Крушинская Ирина Михайловна, библиотекарь;
и Павленко Людмила Николаевна, библиотекарь
Главной задачей специалиста по комплектованию и обработке литературы
является
формирование
книжного фонда ЦБС, соответствующего современным
информационным потребностям пользователей библиотек.
Основные источники комплектования: бюджетные средства, бесплатные
краеведческие издания, средства спонсоров, платные услуги библиотеки, дар, взамен
утерянных.
Вопросами формирования,
пополнения, обработки библиотечных фондов
занимается библиотекарь Степанишина Евгения Александровна, Гайнутдинова
Галина Васильевна, ведущий библиотекарь

Клубы и объединения
Клуб «Цветущий сад», ЦГБ
Организован в 2003 году. Члены клуба делятся богатым опытом по выращиванию
овощей, цветов, плодово-ягодных кустарников,
проводят встречи с агрономом.
Библиотекари делают тематические подборки журналов и книг.
За десять лет работы клуба проведено шесть городских выставок.
Клуб «Сувенир», ЦГБ
«Сувенир» работает в Центральной городской библиотеке 5 лет под руководством
народного мастера Марии Онучковой. Члены клуба приобщаются к народной культуре,
приобретают навыки и умения вышивки, изготовления народной куклы, вязания,
лоскутного шитья. Периодически свои лучшие работы участники клуба выставляют для
всех читателей библиотеки. Своим вдохновением, желанием творить они делятся со всеми
жителями города.

Литературная гостиная, ЦГБ
Самый первый вечер в Литературной гостиной состоялся в 1988 году и был
посвящен романсу. Открыли его преподаватели детской музыкальной школы. Читальный
зал постоянно украшают выставки работ преподавателей и учащихся детской
художественной школы, изделия народных мастеров, картины художников из Музейнокультурного центра. Театр «Экспромт» - постоянный участник заседаний ЛГ.
Много новых поэтических имен было открыто в библиотеке. А корифеи –
А.Хоменко, Л.Хруль, Н. Смирнова постоянно радуют своим мастерством. Творчество
вокального ансамбля «Рябинушка» давно пришлось
по нраву нижнеудинцам.
Нижнеудинские книгочеи ценят Литературную гостиную, с удовольствием приходят на
очередные встречи. Думается, они находят в ней то, чего, порой, не хватает в
повседневной жизни: теплоту, уют, задушевность
клуб «Удиночка». Здесь регулярно собираются члены «Союза пенсионеров»,
любители народного творчества.
Адрес: 665 106 Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Болотная 1, а/я 20;
телефон: 7-26-50, 7-11-71
e-mail: cbs.nudisk@.ru
Время работы: с 09.00 до 18.00
Выходной – суббота
 Отдел «Центральная детская библиотека»
Заведующая отделом Евстифеева Александра Геннадьевна

основания детской библиотеки - 7 мая
1954 г.
В 1980 г. библиотека вошла в
Централизованную библиотечную
систему и получила статус Центральной детской библиотеки (ЦДБ).
Девиз библиотеки : «Читать – престижно!»
цель: «Поддержка и развитие чтения детей!»
 Ежегодно библиотеку посещают 4634 новых читателей.
 книговыдача составляет более 105 тысяч экземпляров в год;
 книжный фонд насчитывает более 85 тысяч экземпляров
Для читателей работают 8 квалифицированных специалистов
Дата

Приоритетным направлением работы ЦДБ являются:
информационная поддержка читателей различных возрастных групп;
взрослых организаторов детско – юношеского чтения, консультирование родителей,
учителей
 освоение и внедрение в практику работы компьютерных технологий;



участие в выпуске справочно-библиографических и информационных пособий
малых форм для детей и руководителей детского чтения (составление
тематических планов чтения, буклетов, составление рекомендательных списков
литературы, и т.д.);
 участие в конкурсах и программах проводимых Министерством Культуры
Иркутской области, ОДБ, ЦДБ, Отделом Культуры г. Нижнеудинска и т.д.
Основные задачи Центральной детской библиотеки:
Одна из главных задач деятельности ЦДБ - подготовка будущих граждан к жизни в
информационном обществе. Это формирование у детей читательской культуры, основ
информационного мировоззрения, которое начинается с понимания роли информации в
жизни общества. Стратегически важно воспитать читателя, любящего и знающего книгу,
используя многообразие форм и методов работы, сделать из него умелого пользователя.
Сотрудники ЦДБ стремятся к тому, чтобы библиотека становилась информационно образовательным и досуговым центром детского чтения.
Создаются условия для приобщения детей к достижениям мировой и национальной
культур посредством использования библиотечно-информационных ресурсов.
В ЦДБ проводится работа по продвижению книги и чтения среди юных жителей города.
В основу своей деятельности мы ставим социальное партнёрство с организациями и
учреждениями, занимающимися проблемами детства и молодёжи, внедрение
инновационных технологий в практику работы. В течение года проводятся беседы,
литературно-музыкальные гостиные, информационно-игровые часы, обзоры новых
поступлений для школьников.
Структура библиотеки:
Абонемент: 1-4 класс, 5-6 класс, 7-9 класс
Читальный зал: 1-4 класс, 5-9 класс.
Отдел внестационарного обслуживания
краеведческий отдел, комната сказок, справочно-библиографический отдел
В библиотеке работают клубы: « Гармония», «Клуб интересных встреч»
Адрес: 665 106 г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 25; телефон: 7-16-51
Время работы: с 09. 00 до 18. 00 час.
Выходной – суббота
 Отдел «Библиотека «Спутник»
Заведующая отделом: Тараканова Любовь Семеновна

Дата образования 19 ноября 1968 г.
Адрес: Ул. Петина, 149-19
Время работы:
С 10 до 18.00 час.
Структура
Абонемент, читальный зал

