Информация о деятельности МБУК «ЦБС»
МБУК «ЦБС» имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество,
лицевой счет по учету средств бюджета муниципального района и средств
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
открываемые в органе, осуществляющем кассовое исполнение муниципального
бюджета, печать, штампы со своим наименованием.
Планы, отчеты, табеля утверждаются директором МБУК «ЦБС» и
согласовываются с главами сельских поселений.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система» выполняет функции методического, консультативного,
информационно-библиографического центра, осуществляет книгообмен.
МБУК «ЦБС» выполняет муниципальный заказ. Наименование муниципальной
услуги:
«Осуществление
библиотечного, обслуживания
населения
Володарского района». Потребителями муниципальной услуги являются все
категории населения Володарского района без ограничения возраста.
На 01.01.2017 г. в составе МБУК «Централизованная библиотечная система» 24
библиотеки: 1- центральная библиотека, 1 - центральная детская библиотека, 22
сельских библиотеки, из них 3 модельные библиотеки с. Алтынжар, с. Козлово,
с. Тумак («ЦБС»).
На правах оперативного управления занимают помещения 10 (42%) библиотек,
на правах аренды -14 (58%) библиотек, из них
9 (38%) библиотек находятся в отдельных зданиях - ЦБ, Володарская ДО,
Алтынжарская, Б-Могойская, Зеленгинская, Маковская, Мултановская,
Тулугановская, Цветновская
8 (33%) библиотек - в зданиях сельских домов культуры
Тумакская,
Актюбинская, Калининская, Камарданская, Козловская, Крутовская, Новинская,
Тюринская;
4 (17%) библиотек - в зданиях школ Хуторская, Винновская, Сизобугорская;
Марфинская(в здании ДШИ)
3
(12%) - занимают помещения в жилых домах; колхозных зданиях
Володарская, Сорочинская, Тишковская библиотеки.
4
(17%) библиотеки имеют индивидуальное отопление (Алтынжарская,
Зеленгинская, Маковская, Тулугановская);
12 (50%) - центральное отопление или совместно с сельскими домами культуры
4 (17%) – печное отопление;
Идет подготовка к открытию четвертой модельной библиотеки в районе, на
базе Маковской сельской библиотеки, закуплена компьютерная техника,
литература, проводятся ремонтные работы.
На сегодняшний день 22 (92%) библиотеки имеют компьютерную технику.
16(67%) библиотек имеют доступ к Интернет - Центральная библиотека,
центральная детская, Актюбинская, Алтынжарская, Большемогойская,
Зеленгинская, Камарданская,
Маковская, Марфинская,
Новинская,
Сорочинская, Тумакская, Тишковская, Хуторская, Цветновская, Мултановская
сельские библиотеки.

В отчетном году доступ к Интернету получили Большемогойская и Сорочинская
сельские библиотеки.
Электронную почту имеют 100% (16) библиотек, подключенных к Интернет. В
интернете библиотеки представлены в социальных сетях (Одноклассники, Мой
мир, Facebook, В Контакте, на сайтах администрации МО «Володарский
район»(www.regionvol.ru), сайтах местных администраций, на сайтах
организаций социальных партнеров.
Факс имеет -1 библиотека – Центральная
Из
платных
услуг,
осуществляемых
библиотеками
системы,
остаются ксерокопирование, набор,
распечатка
текста, сканирование,
копирование на съемные носители, выход в Интернет.
Штат библиотек МБУК «ЦБС» составил на конец года 40 человек, относящихся
к основному персоналу.
Из них 11 (28%) - специалисты с высшим образованием,
специалисты со средне-специальным библиотечным образованием 22 (55%).
В высших учебных заведениях получают образование 2(8%) специалиста.
Самая многочисленная группа - специалисты, имеющие стаж работы в "ЦБС»
свыше 10 лет 27 (68% ).
7 (29%) специалистов прошли курсы квалификации библиотечных работников,
5 (21%) - специалистов областные курсы по темам: «Библиотека, как центр
информации в современном социокультурном пространстве», «Безбарьерная
библиотечная среда: концептуальные основы создания», «Теория и практика
машиночитаемой катологизации в системе форматов RUSMARC в среде
Сводного каталога библиотек Астраханской области»;
2(8%) специалиста стали участниками 11 Всероссийского лагеря сельских
библиотекарей по теме «Сельская библиотека: новое время — новые формы и
методы работы».

