Дата создания Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Краснопахорская централизованная библиотечная
система»»
На территории поселения Краснопахорское в 2013 году создано
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краснопахорская
централизованная библиотечная система», в которую входят 4 библиотеки.
Учредителем МБУК «КЦБС» является администрация поселения
Краснопахорское в городе Москве.
Две библиотеки расположены в одном отдельно стоящем здании по адресу: с.
Красная Пахра, улица Почтовая дом № 5 / Краснопахорская -филиал № 1 и
Краснопахорская детская библиотека – филиал № 2/.
Две массовые универсальные библиотеки, которые обслуживают взрослое
население и детей. Одна расположена по адресу: с. Былово ДК Юбилейный,
д.8-а, вторая библиотека расположена в муниципальном жилом доме № 2
поселка подсобного хозяйства Минзаг.
Сотрудников в учреждении 7 человек. По внутреннему совместительству
работают 4 сотрудника и 1 сотрудник – совместитель на 0,5 ставки.
Основными направлениями в работе библиотек были и остаются:
- историко-патриотическое воспитании.
- экологическое просвещение
- нравственное воспитание
- популяризация художественной литературы
- культурно-досуговая деятельность
Общий книжный фонд всех библиотек составляет 64200 экземпляров книг.
Периодическими изданиями книжный фонд пополнился за 2016 год на 604
экземпляра.
В 2016 году зарегистрировано 1700 читателей.
Из них детей – 362 человека; молодежь в возрасте 15-24 лет – 210 человек
Выдано документов на руки – 35231 единиц экземпляров, в том числе
детям - 6384 экземпляров.
Посещения всех библиотек в 2016 году – 11459, в том числе посещений на
массовых мероприятиях – 3634 человека.
В 2016 году было потрачено на периодические издания 158000,00 рублей. На
приобретение и обновление книжных фондов были выделены средства в
размере

200 000.00 рублей. Книги получены из Межрегионального библиотечного
коллектора «Гранд - Фаир» 05 июня 2016 года в количестве 556
экземпляров.
В 2017 году на обновление библиотечных фондов были выделены средства в
размере 250 000,00 рублей ( получено 690 экземпляров книг)
Основными формами работы библиотек являются: книжная выставка, обзоры
литературы, литературные вечера, устные журналы, громкие чтения с
дошкольниками, викторины, беседы у книжной полки, консультации,
экскурсии, открытые площадки на праздниках в поселении Краснопахорское.
За 2016 год проведено 190 мероприятий в библиотеках нашего поселения.
Справок выдано 1582.
В библиотеках нашего поселения развито книгоношество. На дому
обслуживаются ветераны и инвалиды / библиотека с. Былово,
библиотека пос. Минзаг и Краснопахорская взрослая библиотека/.
Библиотеки работают со специалистами администрации поселения, с
работниками соцзащиты, с клиентской службой, председателями Совета
Ветеранов и инвалидов по предоставлению нужной информации.

Техническое оснащение библиотек.
Все библиотеки поселения Краснопахорское компьютеризированы, все
подключены к сетям Интернет.
Работают программы 1: С /зарплата и кадры/, Консультант Плюс, Культура
В 2016 году все библиотеки в поселении Краснопахорское отремонтированы,
на косметический ремонт были выделены средства в размере 650 000.00
рублей.
На приобретение оборудования и оргтехники для библиотек было потрачено
115 000.00 рублей
На канцелярские и хозяйственные нужды было потрачено 66000 рублей.
Заключены договора со многими службами по содержанию библиотек.

