
ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.Радищева» 

в 2015 году 

Показатели муниципального задания 

Объем муниципальной услуги. 

Количество выданных документов:  план – 508000, выполнение – 517300. 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

-Охват населения города услугой: план– 25%,  выполнение – 26,8%. 

-Доля специалистов (основной персонал), имеющих высшее профессиональное 

образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое): план – 60%, 

выполнение – 72,2%. 

-Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций 

и уровень решений конфликтных ситуаций: план – 100%, выполнение – 100%. 

 

1. Краткая характеристика деятельности учреждения 

 

Наименование показателя 2014 2015 

Число зарегистрированных пользователей 23011 23099 

Книговыдача 507923 517300 

Количество посещений  169800 170727 

Число клубных формирований 7 8 

Количество мероприятий 1951 2175 

Количество выставок 303 311 

Оцифровка краеведческих документов: 

-книг 

-статей 

 

18 

524 

 

0 

1199 

Информатизация: 

-количество ПК 

 

35 

 

30 

 

Продвижение книги и чтения: 

1. Торжественное открытие Года литературы . Конкурсная программа «Портфель 

читателя» для студентов ССУЗов города 

2. Традиционный 15-й городской конкурс на лучшее стихотворение о любви в 

филиале № 10 проведен в феврале. 

3. В филиале № 10 создан поэтический клуб «Серебряная чернильница». 

4. 15 апреля  торжественно  открыт 3 городской конкурс для детей и юношества «Я 

читаю классику», посвященный А.Куприну. Участники прошли 3 этапа, выполнив 

много заданий. Завершен конкурс в день рождения А.Куприна 7 сентября 2015г. 

конкурсом буктрейлеров по произведениям А.Куприна, определившим победителей 

конкурса.  

5.  Востребоваными в 2015 году были мероприятия муниципального проекта 

«Воспитание книгой» (продвижение детской классической литературы) во всех 

детских садах города (20). Участники проекта – более 1,6 тыс. дошкольников. 

Грачева Ю.Ф., руководитель проекта получила премию Губернатора Пензенской 

области за        выдающиеся достижения в области средств массовой информации,    



      культуры и искусства. 

6. Впервые в городе проведена Библионочь «Дневник Тома Реддла: загадка школы 

Хогвартс»  в ЦГБ им. А.Н.Радищева»  

7. Вечера- портреты, посвященные кузнецким литераторам – поэту В.Завьялову и 

писателю А.Х.Бикмуллину, прошли в филиалах №№ 10 и 9. 

8. Участие в III Межрегиональной акции «День Лермонтовской поэзии в библиотеке» 

9. Завершился Год литературы подведением итогов конкурса «Литературная карта 

Кузнецка». 

Эстетическое воспитание 

1. Активно продолжал работу выставочный зал ЦГБ им. А.Н.Радищева (проект 

«Искусство на все времена»). В 2015 году проведено 2 тематические выставки 

репродукций (МОО «Духовный центр культуры», г.Самара) и 4 выставки кузнецких 

художников –  «Время и память:70 лет без войны», персональные выставки 

Е.Кожевниковой «Архитектурные проекты» и А.Краюшкина «Времена года», 

фотовыставка Е.Федосеева «Отпусти…» 

2. В ноябре в выставочном зале ЦГБ им. А.Н.Радищева была организована встреча 

кузнецких художников «Вернисаж – территория творчества» в рамках 75-летия 

Пензенского регионального Союза художников России. 

3. В апреле подведены итоги традиционного  конкурса выпускного и бального 

платья «Весенний стиль» в юношеской библиотеке. 

4. Впервые прошел  конкурс рождественской открытки «Рождественское чудо», 

организованный в филиале №8 совместно с Вознесенским Собором. 

5. В филиале № 9 стала традиционной организация выставок работ декоративно-

прикладного искусства, которые охватывают различные виды творчества наших 

земляков, в том числе читателей и участников клубов «Гармония» (ЦГБ) и 

«Надежда» (филиал № 9): «Волшебный мир бисера», «Бисерная поляна», «Изящных 

нитей мастерство», «Чутких рук живое пенье».  

 

Патриотическое воспитание 

1. 70 лет Великой Победы - основное направление работы библиотек в 2015 году. 

Наиболее интересным и значимым мероприятием был городской квест «Шаги к 

Победе» (ЦГБ, центр города, Холм Славы), проведенный совместно с отделом 

по физической культуре, спорту туризму и делам молодежи администрации 

города при поддержке ВПП ЕР (4 группы студентов). 

2. 7 мая 2014г. в самых разных уголках России и за ее пределами прошел  час 

одновременного чтения произведений о Великой Отечественной войне в 

рамках межрегиональной акции «Читаем детям о войне». В акции участие 

275 человек. В классных аудиториях и читальных залах звучали произведения 

Митяева А.В.  «Мешок овсянки», Л. Кассиля «Воздух», «Прямой наводкой», 

«Саперы», «Снайперы», «Сестра», С. Алексеева «Рассказы  об обороне 

Ленинграда»: «Праздничный обед», «Блокадный хлеб», «Публичная 

библиотека». 



3. В мае в уличном формате прошел  V городской Фестиваль национальных 

культур «Мы – едины! Мы – Россия!». 

4. В сентябре проведены III городские Радищевские чтения, подведены итоги 

молодежного краеведческого конкурса, посвященного Великой Победе 

советского народа в Великой Отечественной войне. 

5. Продолжена работа над проектом «Радищев: трагическое путешествие 

петербургского изгнанника в Сибирь» (партнеры – республиканские и 

муниципальные библиотеки Татарстана, Удмуртии, Пермского края, 

Свердловской, Тюменской, Томской, Омской, Иркутской областей и 

Красноярского края). 

Нравственное и духовное воспитание 

1. 14 марта впервые в ЦГБ им. А.Н.Радищева проведен День православной 

книги совместно с епархией. Была организована выставка рукописных и 

старопечатных духовных книг. 

2. В ноябре в ЦГБ им. А.Н.Радищева проведен II этап XIV епархиальных 

Рождественских образовательных чтений  (защита рефератов). 

3. Поведен второй городской конкурс «Я верю тебе, папа»  в филиале № 10 

совместно с ГИБДД.  

4. 2-я экологическая акция «БУНТ» в Западном микрорайоне организована 

сотрудниками филиала № 9 совместно с  ООО «ЖЭУ №5», сш № 5. 

 

Наши награды:  

1. Садовникова Н.А. –    Почетная грамота Законодательного Собрания Пензенской 

области 

2. Индисаева Н.В. -    Благодарность Законодательного Собрания Пензенской 

области 

3. Военкова Т.Ю. -            Благодарность Законодательного Собрания Пензенской  

области 

4. Кулахмедова Л.Г. –      городская  Доска почета, медаль Патриарха в честь Святого 

Равноапостольного князя Владимира 

5. Илюхина Л.В. –            Почетная грамота администрации города Кузнецка 

6. Гордеева Н.С. -             Почетная грамота администрации города Кузнецка 

7. Власова Е.Н. –              Благодарность администрации города Кузнецка 

8. Рахмятуллина Л.И. –   Благодарность Главы города Кузнецка 

9. Казакова Е.В. –            премия Панова  (Пензенская областная библиотека им.  

     М.Ю.Лермонтова) – 20,0 тыс. за буктрейлер к 70-летию Победы 

    10.  Грачева Ю.Ф. –             премия Губернатора Пензенской области за    

     выдающиеся достижения в области средств массовой информации,    

     культуры и искусства – 50,0 тыс. (проект «Воспитание книгой») 

 

Кадры 

В штате МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н.Радищева» - 57 человек. Библиотечные 

специалисты – 38 человек. Из них:                        

 



По образованию: 

 Высшее – 30человек, в т.ч. библиотечное – 17 

 Ср. специальное – 8 человек, в т.ч. библиотечное – 6 

 

По возрасту:                                                                    По стажу: 

До 30 лет – 2 чел.                                                      До 3 лет – 4 чел. 

30-55 лет – 30 чел.                                                     3-10 лет – 6 чел. 

Старше 55 лет - 6 чел.                                              Свыше 10 лет – 28 чел. 

                                                                                     

2 специалиста завершили обучение в ВУЗе (пед.), 1 -  на курсах переподготовки в 

Пензенском колледже культуры и искусства. Продолжил обучение в Самарском 

государственном институте культуры и искусств – 1 специалист. 

 

 

Директор                                            Л.Г.Кулахмедова 


