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От составителя 
 

Библиотека – один из наиболее доступных звеньев социальной системы вос-
питания, образования, просвещения и организации досуга. Именно книга и биб-
лиотека могут стать связующим звеном в душевном единении семьи. В семье 
формируется и развивается духовная культура человека на всем протяжении его 
жизни, что невозможно представить без книги. 

В современном социокультурном пространстве России на библиотеки се-
мейного чтения возложена очень важная миссия: возрождение, дальнейшее раз-
витие традиций семейного чтения как культурной нормы внутрисемейных отно-
шений. Потому что именно библиотеки семейного чтения, нацеленные в своей 
работе на все категории читателей, от дошкольников до пенсионеров, являются 
единственным учреждением культуры, где можно совершенно бесплатно, но при 
этом содержательно и интересно провести своe свободное время. 

Библиотеки семейного чтения Челябинской области давно и плодотворно 
работают с семьей, расширяя сотрудничество с заинтересованными учреждени-
ями. В последнее время повышается роль библиотек как центров информацион-
ной поддержки молодой семьи, создаются клубы молодой семьи, проводятся Дни 
семейного отдыха, семейные районные конкурсы, организуются встречи с педаго-
гами, психологами, юристами, экспонируются книжно-иллюстративные выставки, 
посвященные различным проблемам семьи. Библиотеки семейного чтения, облада-
ющие книжными богатствами, квалифицированными кадрами, определенным опы-
том в работе с семьей, могут сделать очень многое в возрождении культуры семей-
ного общения, а, следовательно, и для здоровья общества.  

Данный справочник – первая попытка систематизировать данные обо всех 
имеющихся библиотеках семейного чтения на территории Челябинской области. 
Пособие предваряет аналитическая статья Е. В. Михайленко, заместителя дирек-
тора Челябинской областной универсальной научной библиотеки, курирующего 
деятельность этих библиотек. 

В основной части пособия представлена информация о 38 библиотеках се-
мейного чтения Челябинской области. Список дан в алфавите муниципальных 
территорий, где расположены библиотеки. В структуре конкретной библиотеки ма-
териал строится в следующей последовательности: название территории; офици-
альное наименование библиотеки; год основания библиотеки; год присвоения ста-
туса «Библиотека семейного чтения»; как представлен статус; характеристика биб-
лиотеки: адрес, ФИО руководителя, контактные телефоны, электронная почта, тех-
ническое оснащение, структура; содержание библиотечного фонда; организация 
досуга; библиотечная продукция; приоритетные направления деятельности; автор-
ские программы; проекты; дополнительные сведения.  

Справочник содержит два приложения: 1) Карта-схема семейных библиотек 
Челябинской области; 2) Год присвоения статуса «Библиотека семейного чтения». 

Издание представлено на портале ЧОУНБ http://chelreglib.ru/    
Замечания и предложения направляйте по адресу: 454091, г. Челябинск,  

пр. Ленина, 60. Областная универсальная научная библиотека. Научно-методи-
ческий отдел, тел.: (8-351) 266-04-45; e-mail: metod@chelreglib.ru.  

http://chelreglib.ru/
mailto:metod@chelreglib.ru
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Библиотеки семейного чтения. 

Проверено временем 

 

Е. В. Михайленко, 

зам.  директора по научно-методической деятельности  

Челябинской областной универсальной научной библиотеки 
 

Первые библиотеки семейного чтения появились в 90-е годы прошлого столетия. 
Инициаторами были Санкт-Петербург, Москва и Челябинская область. Первая библио-
тека семейного чтения в области была открыта в 1989 г. в пос. Железнодорожном Ко-
пейского городского округа.  

В свое время звучали прогнозы, что это один из самых перспективных видов биб-
лиотек. Но все проверяется временем. На сегодняшний день можно констатировать, 
что они не получили такого широкого распространения, как прогнозировалось. Коли-
чество их все же растет.  

Библиотек семейного чтения достаточно много, и они успешно работают на терри-
тории России. В Челябинской области в настоящее время действует 38 библиотек семей-
ного чтения: в 13 муниципальных районах и 7 городских округах. 

Лидером по количеству библиотек семейного чтения, безусловно, является г. Ко-
пейск – 7 библиотек, в г. Магнитогорске – 4 библиотеки, в Нязепетровском и Сосновском 
МР – по 3 библиотеки, в остальных территориях – по 1–2 библиотеки. 

Открытие библиотек семейного чтения в Челябинской области: 
 1989–1995 гг. – 12 библиотек  
 1996–1999 гг. – 4 библиотеки 
 2000–2003 гг. – ни одной 
 2004–2012 гг. – 9 библиотек  
 2008–2011 гг. – ни одной 
 2013 г. – 2 библиотеки 
 2014 г. – 4 библиотеки 
 2015 г. – ни одной 
 2016 г. – 7 библиотек. 

Динамика количества открываемых семейных библиотек связана с процессами 
оптимизации, следствием которых в 90-х годах прошлого столетия стали закрытие 
профсоюзных библиотек во многих регионах России, передача их в собственность му-
ниципалитетов.  

В 2014–2015 гг. – новый виток оптимизации. Чтобы сохранить библиотеки, руко-
водители шли по пути слияния двух библиотек, взрослой и детской, создавая одну – 
библиотеку семейного чтения. Один из последних примеров: в г. Сатке результатом 
слияния детской и взрослой библиотек, находящихся на небольшом расстоянии друг 
от друга, стала библиотека семейного чтения (БСЧ).  

Открытие БСЧ в специально построенном здании, как это произошло в г.  Копей-
ске, пос. Железнодорожном – единичный пример. 

Что же такое библиотека семейного чтения, и в чём ее отличие от других?  
Основные нормативные профессиональные документы, например, ГОСТ 7.0-99. 

«Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определе-
ния», выделяют следующие типы библиотек:  

 Библиотека-депозитарий 
 Библиотека национальная 
 Библиотека научная 
 Библиотека отраслевая 
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 Библиотека патентная 
 Библиотека передвижная 
 Библиотека публичная 
 Библиотека специальная 
 Библиотека справочная 
 Библиотека стационарная 
 Библиотека универсальная 
 Библиотека учебная 
 Библиотека-филиал 
 Библиотека центральная. 

Однако, среди них нет библиотек семейного чтения. 
В Национальном стандарте РФ «ГОСТ Р 7.020-2014. Библиотечная статистика: 

показатели единицы исчисления» определен следующий перечень: 
 Библиотеки – юридические лица 
 Библиотеки, входящие в состав юридических лиц 
 Центральные библиотеки и их подразделения 
 Стационарные и мобильные пункты выдачи. 

Практическое нормативно-рекомендательное пособие «Ресурсы общедоступных 
библиотек: нормативный подход» (СПб., 2010), изданное совместными усилиями РНБ 
и РБА, дает следующий перечень видов общедоступных муниципальных библиотек:  

 Библиотека сельского поселения 
 Библиотека городского поселения 
 Библиотека сельского населенного пункта 
 Детская библиотека сельского поселения 
 Детская библиотека городского поселения 
 Центральная районная библиотека 
 Межпоселенческая библиотека 
 Детская районная библиотека 
 Библиотека городского округа 
 Детская библиотека городского округа 
 Центральная городская библиотека 
 Библиотека административного района города. 

 В последние десятилетия появились новые модели общедоступных библиотек, это: 
 модельная 
 информационно-образовательный медиацентр для детей и юношества 
 комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) 
 интегрированные информационные центры (библиотека-музей, библиотека-

клуб и т. д.)  
 информационные сервисные центры  
 интеллект-центры  
 другие самые разные модификации, связанные с объединением ресурсной 

базы библиотек и других информационных и культурно-досуговых учреждений.  
Библиотека семейного чтения не упоминается. 
Но стоит ли удивляться этому в библиотечной сфере. Если мы попытаемся найти 

определение, что такое семья, то увидим, что Семейный кодекс не дает определения 
семьи и указаний ее состава, пригодного для всех случаев, а круг членов семьи, опре-
деляемый в Гражданском кодексе, Жилищном кодексе, отличается друг от друга.     

Законодательство России считает семью сферой личностных отношений и по-
этому дает осторожные толкования понятия «семья»: 
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«…Семья – социальный институт, характеризующийся определенными социаль-
ными нормами, санкциями, образцами поведения, правами и обязанностями, регулиру-
ющими отношения между супругами, родителями и детьми», «Семья – малая социаль-
ная группа, основанная на браке, кровном родстве или усыновлении и связанная общ-
ностью быта, отношениями взаимопомощи и взаимной ответственностью. Выделяют 
репродуктивную, хозяйственно-экономическую, воспитательную и досуговую функ-
ции семьи…». 

Все же попробуем определить, что такое «библиотека семейного чтения». 
Изучение различных документов и информации позволило выявить комплекс 

определяющих признаков:  

1. Наличие локальных документов. Формы учета, отчетности 
(Положение о БСЧ, правила пользования, семейный формуляр) 

2. Цели и задачи библиотеки 
(Формирование педагогической культуры родителей, возрождение традиций семей-
ного чтения и др.) 

3. Внешние признаки 
(Вывески с названием, оформление, реклама)  

4. Структура 
(Специализированные отделы, сектора, комната досуга семьи и др.) 

5. Соответствующие принципы формирования и организации фонда  
(С учетом содержательной, смысловой части для семейного чтения, педагогика, психо-
логия, семейное право и т. д.) 

6. Штат библиотеки 
(Наличие библиотекаря-педагога, психолога)  

7. Объект библиотечного обслуживания  
(Семья) 

8. Целевые группы пользователей  
(Молодая семья, многодетная семья, неполная семья и т. д.) 

9. Справочно-библиографический аппарат 
(Картотеки «Семья XXI века», базы данных «Все о семье и все для семьи» и т. д.) 

10. Направления работы 
(Помощь семье в психологических вопросах сохранения взаимопонимания, добрых от-
ношений, организация семейного досуга и т. д.) 

11. Формы работы 
(Семейные праздники, творческие конкурсы, выставки для семьи, бенефисы семьи и т. д.)  

12. Наличие специальных программ, проектов  
(«Семья и книга», «Здоровье всей семьи», «Библиотека, книга, семья», «Мы вместе: 
Семья. Книга. Библиотека», «У нас в семье все дружат с книгой»). 

Практически все эти признаки, кроме, пожалуй, первого и третьего, могут быть 
присущи любой массовой публичной библиотеке. Целевые программы, направленные 
на работу с семьей, целевые группы (например, многодетная семья) могут быть в лю-
бой детской библиотеке. 

Остановимся подробнее на каждом из этих признаков, попробуем выявить наибо-
лее часто встречающиеся. 

Наличие локальных документов. Формы учета 

Статус БСЧ прописывается в уставных и локальных документах, разрабатывается 
положение, которое определяет цели, задачи БСЧ, отличные от других массовых биб-
лиотек. Учет ведется не только в соответствии с формой 6-НК, ведется также самосто-
ятельный учет читающих семей.  
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 Хорошая задумка у Новобатуринской сельской библиотеки Еткульского МР – 
создать банк данных «О семье». 

Одной из нестандартных форм учета является семейный формуляр. Он создается 
для пользования библиотекой членами одной семьи. Желательно иметь «Положение о 
семейном формуляре», наличие его поможет избежать каких-либо недоразумений. Он 
заводится с согласия членов семьи. Обязательно проводится разъяснительная работа, 
знакомство с правилами пользования. Один из членов семьи становится основным 
пользователем и несет ответственность, сведения о нем заносятся на титульный лист 
формуляра, сведения о других членах семьи – на оборотной стороне или в разделе «за-
метки библиотекаря». 

 Семейный формуляр позволяет:  
 сократить затраты времени на оформление выдачи документов для всех чле-

нов семьи,  
 выявить круг интересов семьи, а значит более качественно удовлетворить 

потребности в чтении,  
 привлечь в библиотеку большее количество пользователей,    
 создать дополнительный комфорт при получении документов для тех членов 

семьи, которые не имеют возможности по каким-то причинам (болезни, воз-
раста, здоровья) посещать библиотеку. 

Цели и задачи библиотеки: возрождение традиций семейного чтения, формиро-
вание педагогической культуры родителей, улучшение психологического климата се-
мьи с помощью чтения, решение проблемы коммуникации поколений – оказание семье 
информационно-правовой, психологической и педагогической помощи. 

Вот как сформулировали задачу библиотеки семейного чтения из  
г. Красноярска: «Поддержать семью духовно, сделать ее жизнь интересней посред-
ством книги и общения в своем доме». 

Мы видим, что семейные библиотеки ставят достаточно серьезные и сложные за-
дачи. Насколько удается их решать – покажет время. 

Внешние атрибуты: вывески, оформление, реклама, оформление внутреннего 
пространства, использование своей символики.  

Структура, организация пространства  

Структура БСЧ определяется тематическими и функциональными направлениями 
ее деятельности, а необходимые подразделения – в зависимости от состава читателей, 
наличия помещений и финансовых возможностей.  

Несколько примеров: 
В структуре Кулуевской БСЧ (Аргаяшский МР) действует исторический «Уголок 

семейного быта», в Красногорской библиотеке (Еманжелинский МР) – комната сказок 
и уголок для пап и мам. В Саткинском филиале № 1 есть игротека, пространство оформ-
лено «яблоней и яблоками», символизирующими семью. В Арсиненской БСЧ Нагай-
бакского района оформлен уголок для семьи «Мама, папа, я – читающая семья». Биб-
лиотека семейного чтения – филиал № 10 г. Магнитогорска – имеет свою концепцию 
по созданию мультиформатной медиасреды для тинэйджеров. 

Принципы формирования фонда 

При формировании фонда библиотеки семейного чтения Челябинской области 
особое внимание уделяют литературе по психологии и педагогике. Очень часто пыта-
ются сформировать фонд из книг для чтения всей семьей. Это достаточно сложно, и 
было бы интересно, если бы кто-нибудь поделился опытом и даже, возможно, составил 
перечень изданий для формирования ядра фонда. 
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Штат библиотеки 

Хорошо, когда есть возможность ввести в штатное расписание библиотекаря-пе-
дагога, психолога, библиотекаря – организатора досуга, занимающегося игровыми про-
граммами, мероприятиями. Это возможно в более крупных библиотеках, где 4 и более 
единиц. 

В Челябинской области таких библиотек единицы. Чаще в штате 3–4 сотрудника, 
которые взаимозаменяют друг друга и должны уметь работать со всеми возрастными 
группами населения. В сельских библиотеках, как правило, один специалист, который 
занимается индивидуальным обслуживанием, пишет сценарии, проводит мероприятия, ве-
дет справочный аппарат и т. д. Здесь просто необходима помощь методических центров, 
которые бы курировали деятельность БСЧ. 

Объект библиотечного обслуживания – семья 

БСЧ чаще, чем другие типы библиотек, выделяют такие целевые группы пользова-
телей, как молодая семья, многодетная семья, неполная семья. В отдельных семейных 
библиотеках выделяют группы: семья ветерана ВОВ, семья с ребенком-инвалидом и т. д.  

Многолетняя практика показала, что работать с семьей как объектом обслужива-
ния сложнее. В связи с этим чаще всего работа направлена на разные возрастные 
группы: дети младшего школьного возраста, среднего и т. д., родители, подростки, по-
жилые люди – все, как и в библиотеках другого типа.  

Даже называя программу или проект «Библиотека: все для семьи и семейного чте-
ния», библиотеки Красноярского края проводят работу с группами малышей – «книжка 
с малышкой», с мамами – «мамины заботы», с родителями – «советы заботливым ро-
дителям», т. е. большинство библиотек работают отдельно с членами семьи и разными 
возрастными группами.  

В БСЧ Челябинской области аналогичная ситуация. Работа с различными груп-
пами пользователей, но не с семьей как объектом обслуживания, имеет право быть, но 
БСЧ должна в первую очередь выбирать формы обслуживания, направленные на се-
мью.  Такая же картина наблюдается и при создании СБА. 

Справочно-библиографический аппарат 

Примеры наличия справочно-поискового аппарата, адресованного «семье», в биб-
лиотеках единичны, и это существенно осложняет информирование и справочно-биб-
лиографическое обслуживание пользователей БСЧ.   

В Челябинской области БСЧ «Аист» г. Златоуста ведет БД «Семья» и картотеку 
«Все о семье и все для семьи».  БСЧ – филиал № 20 (Магнитное отделение Агаповского 
МР) ведет картотеку «Семья. Дом. Быт». 

БСЧ г. Пензы ведут картотеку «Семья XXI века» с рубриками: молодежное спра-
вочное бюро, для руководителей детского чтения, семья в современной прозе, мудрый 
доктор – природа и т. д.  

Направления работы 

Современные библиотеки семейного чтения работают с семьей по многим направ-
лениям, в т. ч. это: 

 организация консультативной помощи семье в разрешении семейных конфлик-
тов; организация семейного досуга; 

 формирование правового образования читателей, гражданственности и патрио-
тизма, оказание правовой консультативной помощи; 

 формирование позитивного отношения к жизни и собственному здоровью; 
 историко-патриотическое; 
 экологическое просвещение, экология семьи, дома; 
 сохранение истории, культуры, традиций родного края, семейных традиций. 
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Формы работы с семьей 

Самые популярные массовые формы работы с семьей – семейные творческие конкурсы.  

В БСЧ Новгородской области читателям полюбился конкурс «Семейная книга 

своими руками», веселый праздник – соревнование «Семья для домовенка Кузи», в ко-

тором несколько семей претендуют на то, чтобы усыновить Кузю. Семьи с удоволь-

ствием участвуют в тематических конкурсах поделок «Семья – источник вдохнове-

нья», сделанных своими руками.  

В библиотеках Тюменской области традиционно проводится День семьи «Тепло 

домашнего очага». В течение всего дня проходят мероприятия – конкурсы, встречи, 

выставки рисунков и фотографий и подведение итогов на лучший рисунок.  

В Свердловской области БСЧ проводят «День сказки». Работает сказочное лото, 

подводят итоги конкурсов года «Читающая семья», «Юный читатель года», «Семейные 

посиделки», библиофорум «Семья и книга: объединенные чтением». 

Масштабные, с большим количеством участников читательские конференции  

«В кругу семьи» проводятся в Новгородской области.  

Социальные акции «Город читает детям» организуют библиотеки Красноярского края. 

В библиотеках Челябинской области достаточно часто используют такие формы, 

как бенефис «Читающая семья», конкурс «Семейный формуляр», традиционными 

стали «Дни семьи» и семейные праздники. 

Кулуевская БСЧ практикует родительские дни: «Вашему читающему ребенку», 

«Я с книгой открываю мир», «Пусть всегда будет мама», «Каникулы – веселая пора».  

Алексеевская библиотека Варненского МР проводит «Неделю семьи в библиотеке», 

Белоносовская библиотека Еткульского МР – выходной день семьи «Среди книг» и т. д. 

БСЧ организуют встречи с писателями, художниками, педагогами, психологами, 

юристами. 

Очень трогательный вечер встреч четырех поколений «Мели военные метели» со-

стоялся в БСЧ пос. Черемшанка Верхнеуфалейского ГО. 

Практически во всех библиотеках семейного чтения действуют клубы по интересам. 

Например, в библиотеках г. Омска – клуб «Будущая мама», в Слободской библио-

теке Кировской области – клуб выходного дня «Семейный круг», в Межпоселенческой 

библиотеке Коркинского МР – «Клуб молодой семьи» (это единственная межпоселен-

ческая семейная библиотека в Челябинской области). Клуб молодой семьи очень вос-

требован, здесь молодым родителям можно поделиться проблемами, мыслями, сове-

тами. Клуб является инициатором и организатором семейных праздников и фестивалей 

районного масштаба «В семейном кругу», «Посвящаем маме» и т. п. 

Интересны и формы выставочной деятельности БСЧ. 

Выставки очень разные, оформлены с большим размахом и творческим подходом, 

оригинальные – в виде развалов, полянок с деревьями, домиков, весов, велосипедов и т. д. 

Это выставки «Я в родительском доме», «Я и мои родители, мои друзья» и др. 

Выставки «Книги папиного детства», «Книги маминого детства», «Что читали наши 

бабушки» и «Что читают наши дети?» – результат кропотливого труда. Чтобы их офор-

мить, необходимо, в частности, провести анкетный опрос бабушек, мам и пап или детей. 

А почему бы не сделать выставку или передачу в СМИ о семье, ее литературных 

предпочтениях или о популярном, известном в городе (районе) человеке – главе, 

спортсмене, депутате – и его семье, если семья пользуется уважением среди жителей.  
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Успешно работает такой прием, как подборка книг для конкретной семьи на разные 

темы, или набор, который переходит из семьи в семью, – «Семейный книжный порт-

фель», сундучок, читайкина корзина, библиотечка семейного чтения в рюкзаке и т. п.  

Библиографические пособия малых форм, издания 

БСЧ Челябинской области издают закладки, буклеты, визитки, рекомендательные 

списки «Радостное чтение», памятки для родителей «Научите ребенка любить книгу», ре-

комендации «Формируем домашнюю библиотеку» и многое другое. 

БСЧ Мурманской области используют такую форму, как семейный календарь: 

 23 февраля – Праздник всех мальчишек и мужчин 

 8 марта – Праздник всех женщин 

 7 апреля – Всемирный день здоровья 

 15 мая – Международный день семьи 

 1 июня – Международный день защиты детей 
 8 июля – День семьи, любви и верности 
 1 октября – Международный день пожилых людей 
 20 ноября – Всемирный день детей 
 30 ноября – День матери. 

Семейный календарь можно использовать и в оформлении, и в плане работы. 
Обычно его размещают так, чтобы семьи и другие читатели знали, что будет предла-
гаться библиотекой на весь год. 

Со времени открытия первых БСЧ прошло более 25 лет. Растет их количество, 
качество работы и, как мы видим, их эффективность не вызывает сомнения. С досто-
инством принимают библиотеки вызовы информационного общества.  

Мы сегодня сознательно, в контексте БСЧ, говорим о привлечении к традицион-
ному чтению, но современная библиотека вряд ли может игнорировать новые способы 
и возможности получения и предоставления информации для своих пользователей. 

БСЧ создают свои сайты, виртуальные выставки, электронные ресурсы, краевед-
ческий контент, осваивают пространство социальных сетей.  

 Активно позиционируют себя в соцсетях БСЧ г. Челябинска, Магнитогорска, 
Южноуральска, Миасса, Коркинского и Саткинского МР. 

Среди 38 БСЧ области – только в 4 созданы центры социально значимой инфор-
мации из городов – только в Троицке. Время показывает, что семья и ее члены все 
больше нуждаются в социально значимой информации, в правовом просвещении и за-
щите. Центры правовой и социально значимой информации очень востребованы жите-
лями. Необходимо рассмотреть возможность открытия таких центров в БСЧ области. 
В плане одной из БСЧ г. Копейска – открытие такого центра. 

Наличие специальных программ, проектов работы с семьей 

В г. Златоусте действует авторская программа работы с семьей на 2015–2018 гг. 
«Мы вместе: Семья. Книга. Библиотека» (автор – Н. Т. Смирнова), в БСЧ – филиале 
№ 10 г. Магнитогорска – «У нас в семье все дружат с книгой», в Нязепетровском  
МР – «У нас единая планета, у нас единая семья», в г. Троицке – проект «Читай-ка!», 
в БСЧ с. Светлое Чесменского МР – авторский проект «Семейный ковчег». 

Рекомендуем познакомиться с изданием «Лучшие работы 5-го Всероссийского 
конкурса для муниципальных библиотек. Современные тенденции в обслуживании чи-
тателей», выпуск № 15 «Роль библиотеки в поддержке семьи и в сохранении традиций 
семейного чтения» (Новоуральск, 2008). В выпуске представлены проекты, сценарии, 
программы клубов, ярмарки, семейные праздники, социальные акции библиотек Рос-
сии, в том числе в сборнике есть и опыт библиотек Челябинской области. 
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Все библиотеки семейного чтения Челябинской области очень грамотно выстра-

ивают партнерские отношения и успешно работают с различными учреждениями, ор-

ганизациями, но больше всего – с детскими садами, школами, с женским движением, 

ветеранами.  

ЧОУНБ проводит исследования, опросы, это является действенным элементом ком-

плекса обратной связи, позволяющим получить объективную информацию. Принято счи-

тать, что в библиотеках небольших населенных пунктов, где все хорошо друг друга знают, 

это необязательно. Но это неверно, а результаты опросов нередко удивляют. Тем более те-

перь, в связи с изменениями в законодательстве, когда независимую оценку качества 

должно проходить каждое учреждение культуры. 

Пример – социологическое исследование чтения, проведенное среди семей в  

г. Омске. В нем участвовали семьи с детьми от 3 до 5 лет.  

В ходе исследования было предложено 10 вариантов семейного досуга:  

 прогулки                                65% 

 телевизор                               57% 

 рисуют, лепят, мастерят       55% 

 играют                                    40% 

 чтение                                     32% 

 занятие спортом                    29% 

 кружки, студии, клубы         10% 

 посещение библиотеки           8%. 

Исследование показало, что в структуре общего досуга семей г. Омска чтение за-

нимает 5-е место, а посещение библиотеки – 8-е место. 

Библиотеку нужно делать более комфортной, привлекательной. Современный ин-

терьер, красивая и удобная мебель, новые книги, тепло, уют позволят ей стать притя-

гательной для людей, особенно для детей.  

Важен еще один вывод социологического исследования: большая часть семей 

(56%) осознает необходимость и значение приобщения ребенка к книге, понимает, что 

раннее чтение способствует развитию интеллекта, памяти и речи. 

Если библиотека востребована, если форма семейного чтения прижилась и разви-

вается – количество БСЧ растет. Работа таких библиотек проверена временем, и это – 

самое важное. 

Подтверждают это и отзывы семей о БСЧ Челябинской области: 

«Замечательная библиотека, здесь хорошо всей нашей семье!..», «Здесь работают 

умные и добросердечные люди, особенно с чуткостью относятся к детям...», «Мы лю-

бим ходить в библиотеку, и наши дети тянутся в библиотеку, что в наше время компь-

ютеров важно». 

Все проверяется временем. Сохранить лучшие традиции семьи – это, по большому 

счету, сохранить саму семью.  
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БИБЛИОТЕКИ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Муниципальное образование:  
Верхнеуфалейский городской округ 

 
Название библиотеки:  
Библиотека семейного чтения – филиал № 3 
пос. Нижний Уфалей МКУК «ЦБС» 

Год основания: 1903  

Год присвоения статуса «Библиотека  
семейного чтения»: 2013 

Как представлен статус:  
  постоянно действующая выставка 
  
 

Характеристика библиотеки: 

адрес: 456811, Челябинская область, г. Верхний Уфалей, пос. Нижний Уфалей, 
ул. Культуры, 56 

ФИО руководителя: Верялина Любовь Константиновна 

телефон: 89026099052 

e-mail: ufal.f3@mail.ru        

библиотечный персонал: 1 чел. 

помещение: смежное с администрацией поселка, имеется отдельный вход  

площадь помещения: 141 кв. м 

режим работы:  
вторник – пятница 11.00–18.00  
суббота 11.00–17.00 
воскресенье, понедельник – выходные дни  
последний четверг месяца – санитарный день  

структура:  
 абонемент  
 читальный зал 

техническое оснащение: ноутбук  

количество посещений: 6500  

в т. ч. на массовых мероприятиях: 1968  

библиотечный фонд: 32529 док. 

основное содержание библиотечного фонда: универсальный, имеются собра-
ния художественной, детской, справочной, учебной литературы. Выделен фонд 
краеведческой литературы, сформирован фонд литературы по психологии семьи, 
воспитанию детей 

справочно-поисковый аппарат: алфавитный и систематический каталоги 

Организация досуга: в библиотеке проводятся семейные встречи: «Самый вер-
ный друг – бабушка моя!», вечер семейного отдыха «В гостях у Белоснежки», сов-
местно с Домом культуры для населения поселка – праздничные гуляния «Широкая 

mailto:ufal.f3@mail.ru
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Масленица», литературно-музыкальные вечера и др.  Систематически пополняется 
постоянно действующая фотовыставка детских рисунков «Солнечный круг» 

Библиотечная продукция:  
 книжные закладки 
 афиши мероприятий 

Услуги, оказываемые библиотекой:   
 выдача книг и журналов на дом  
 возможность знакомства с документами из фонда библиотеки на выставках 

новых поступлений и тематических выставках 
 справочно-информационное обслуживание по запросам пользователей 
 организация культурно-просветительских мероприятий (выставок, литератур-

ных, познавательных программ, семейных праздников, конкурсов и т. д.) 
 предоставление доступа к ресурсам Интернет 

Приоритетные направления деятельности:  
 семейное чтение 
 популяризация лучшей отечественной литературы и шедевров мировой культуры  
 популяризация русских народных традиций  
 экологическое просвещение 
 патриотическое воспитание детей и подростков 
Авторские программы, проекты:  
 «Растишка» – для дошкольников  

Партнeрство и сотрудничество:  
Библиотека активно сотрудничает с социально-реабилитационным центром пос. 
Нижний Уфалей (детским приютом); детским садом № 3 «Ручеек», Центром до-
полнительного образования детей «Самоцветы»; Патриотическим клубом «По-
иск», Домом культуры поселка, средней школой № 3 

Дополнительные сведения: 
В библиотеке проводятся фольклорные праздники, посиделки «Рождественские 
колядки», «Пасхальные радости», «Широкая Масленица», Дни родного языка 
«Родной земли многоголосье», семейные капустники, спортивно-познаватель-
ный марафон «Все страны в гости к нам!» и др.  
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Муниципальное образование:  

Верхнеуфалейский городской округ 
  
Название библиотеки:  
Библиотека семейного чтения – филиал № 4 
пос. Черемшанка МКУК «ЦБС» 

Год основания: 1953  

Год присвоения статуса «Библиотека  
семейного чтения»: 2013  

Как представлен статус:    
  уголок семейного чтения  
  постоянно действующая выставка  

 

Характеристика библиотеки: 

адрес: 456812, Челябинская область, Верхний Уфалей, пос. Черемшанка,  
ул. Пушкина, 4 

ФИО руководителя: Устьянцева Светлана Валерьевна 

телефон: 89222360938 

e-mail библиотеки: ufal.f4@mail.ru   

библиотечный персонал: 1 чел. 

помещение: 1-й этаж двухэтажного жилого дома 

площадь помещения: 82 кв. м 

режим работы:  
вторник – пятница 8.30–17.30  
перерыв 12.00–13.00  
суббота 9.00–13.00 
воскресенье, понедельник – выходные дни  
последний четверг месяца – санитарный день  

структура:  
 абонемент  

техническое оснащение: ноутбук 

количество посещений: 10200  

в т. ч. на массовых мероприятиях: 2116  

библиотечный фонд: 25316 док. 

основное содержание библиотечного фонда: универсальный, имеются собра-
ния художественной, детской, справочной, учебной литературы. Особо выделен 
фонд краеведческой литературы, сформирован фонд литературы по психологии 
семьи, воспитанию детей 

справочно-поисковый аппарат: алфавитный и систематический каталоги 

Организация досуга: библиотека использует различные формы работы с семьей, 
например, семейные праздники «Перелистывая календарь» (прощание с началь-
ной школой); вечера-воспоминания «Мели военные метели» (встреча четырех 
поколений); праздники урожая «Чудо огородное – яблочко наливное». 
Совместно с Клубом «Горняк» проводится конкурсная игра «Юный спецназо-
вец» для трех возрастных категорий – дошкольников, учащихся начальных клас-
сов и для ребят среднего школьного возраста.  

mailto:ufal.f4@mail.ru
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В библиотеке используются интерактивные формы мероприятий, такие как: 
Поле Чудес «Возьмемся за руки, друзья», спектакли кукольного театра, литера-
турный круиз «Чудо чудное, диво дивное», познавательная игра «Умники и ум-
ницы» (состязание эрудитов), День юных библиотекарей, игровая программа 
«Гиннес-шоу»   

Библиотечная продукция:  
 книжные закладки   
 планы чтения   
 афиши мероприятий 

Услуги, оказываемые библиотекой: 
 выдача книг и журналов на дом  

 выставки новых поступлений и тематические выставки 

 справочно-информационное обслуживание по запросам пользователей 

 организация культурно-просветительских мероприятий  

 предоставление доступа к ресурсам Интернет 

Приоритетные направления деятельности:  
 семейное чтение  
 популяризация лучшей отечественной и мировой литературы    
 экологическое просвещение  
 патриотическое воспитание детей и подростков 
 приобщение к русским народным традициям  

Авторские программы, проекты:  
 «Книга дарит вдохновенье»  

Партнeрство и сотрудничество:  
Библиотека сотрудничает с администрацией пос. Черемшанка, клубом «Горняк», 
Советом ветеранов, женсоветом, СОШ № 4; детским садом № 8 «Рябинка» 

Дополнительные сведения: 
В библиотеке более 20 лет действует творческий клуб «Калинка» – для детей, 
родителей, бабушек и дедушек. 
Библиотека участвует в подготовке и проведении общепоселковых мероприятий: 
митингов, посвященных Дню Победы; закладке Аллеи памяти, посвященной вои-
нам-черемшанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; праздников 
детства, посвященных Дню защиты детей; новогодних праздников и др. 
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Муниципальное образование:  

Златоустовский городской округ 
 

Название библиотеки:  
Библиотека № 2 «Аист» МБУК  
«Централизованная библиотечная  
система Златоустовского городского 
округа»  

Год основания: 1954  
Год присвоения статуса «Библиотека  
семейного чтения»: 1994  
Как представлен статус:  
 логотип 
 зона семейного чтения  
 рекламно-информационная зона  

Характеристика библиотеки:  

адрес: 456234, Челябинская область, г. Златоуст, Северо-Западный район, 1-й 

квартал, д. 16 

ФИО руководителя: Смирнова Нина Теодоровна 

телефон: (8-351-3) 67-33-88 

e-mail: bib2zlat@yandex.ru  

библиотечный персонал: 4 чел. 

помещение: 1-й этаж пятиэтажного здания 

площадь помещения: 228,5 кв. м 

режим работы:  

понедельник – пятница, воскресенье 11.00–19.00   

суббота – выходной  
летний режим работы: 
понедельник – пятница 11.00–19.00 

суббота, воскресенье – выходные дни 

структура:  

 семейный абонемент 

 читальный зал 

техническое оснащение: 3 ПК, принтер, сканер, Wi-Fi 

количество посещений: 22670 

в т. ч. на массовых мероприятиях: 5222  

библиотечный фонд: 41250 док. 

основное содержание библиотечного фонда: универсальный, имеются собра-

ния художественной, детской, научной и учебной литературы, периодических из-

даний, обширный фонд литературы по психологии семьи, воспитанию детей и т. д. 

справочно-поисковый аппарат: БД ИРБИС, алфавитный и систематический ка-

талоги, систематическая картотека статей, БД «Семья», картотека «Все о семье и 

все для семьи» 
  

mailto:bib2zlat@yandex.ru
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Организация досуга: мероприятия для аудитории разных возрастов, встречи в 
клубе «Семейный ковчег», семейные праздники, встречи с писателями и поэтами 
Златоуста 

Библиотечная продукция:  
 списки литературы  
 памятки, закладки, буклеты 

Услуги, оказываемые библиотекой:  
 предоставление во временное пользование документов из фонда библиотеки  
 предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных 
 информирование пользователей о новых поступлениях книг в фонд библиотеки 
 предоставление консультаций, библиографических справок пользователям 
 организация культурно-просветительских мероприятий  
 оказание дополнительных платных услуг населению, согласно действующему 

Уставу МБУК «ЦБС ЗГО» в соответствии с законодательством РФ 

Приоритетные направления деятельности: 
 обслуживание всех членов семьи 
 возрождение традиций семейного чтения 
 организация содержательного семейного досуга 
 повышение психолого-педагогической культуры родителей  
 помощь молодым семьям, молодым родителям 

Авторские программы, проекты: 
 «Мы вместе: Семья. Книга. Библиотека» (2015–2018 гг.) 
 «Мамина школа»  
 «Партнeрство и сотрудничество»  

Дополнительные сведения: 
Проект «Мамина школа»: организована работа с будущими мамами и мамами с 
детьми до 3 лет. Стимулирование интереса к книге, чтению, библиотеке. 
В целях сохранения народных традиций, обычаев и обрядов проводится работа 
по направлению «Праздник в доме» Для возрождения семейного чтения более 
15 лет в библиотеке работает клуб «Семейный ковчег». Совместно с Городским 
литературным объединением «Мартен» библиотека организует встречи с писа-
телями и поэтами, проводятся презентации книг златоустовских авторов. 
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Муниципальное образование:  
Златоустовский городской округ 

Название библиотеки:  
Детская библиотека № 12 МБУК  
«Централизованная библиотечная  
система Златоустовского городского 
округа» 

Год основания: 1948  

Год присвоения статуса «Библиотека  
семейного чтения»: 1994  

Как представлен статус:  
 логотип  
 картотека «Читающая семья»  
 постоянно действующая информаци-    
   онная зона «Растeм вместе»  
 оформление фойе 

 
Характеристика библиотеки: 

адрес: 456228, Челябинская область, г. Златоуст, пр. Гагарина, 3-й микрорайон, 25 

ФИО руководителя: Севостьянова Ольга Борисовна 

телефон: (8-351-3) 65-95-71 

e-mail: dbibl12@mail.ru  

библиотечный персонал: 5 чел. 

помещение: 1-й этаж пятиэтажного жилого дома 

площадь помещения: 127,9 кв. м 

режим работы:  
понедельник – пятница, воскресенье 10.00–18.00 
перерыв 12.00–13.00  
суббота – выходной 
летний режим работы: 
понедельник – пятница 10.00–18.00 
суббота, воскресенье – выходные дни 

структура:  
 семейный абонемент (младший и старший абонемент) 
 читальный зал 
 зал досугового чтения 

техническое оснащение: 2 ПК, МФУ, доступ в Интернет, Wi-Fi 

количество посещений: 24880 

в т. ч. на массовых мероприятиях: 3340  

библиотечный фонд: 19904 док. 

основное содержание библиотечного фонда: универсальный, имеются собра-
ния художественной, детской, научно-популярной и учебной литературы, пери-
одических изданий, обширный фонд литературы по психологии семьи, воспита-
нию детей и для досуга родителей 

справочно-поисковый аппарат: БД ИРБИС, алфавитный и систематический 
каталоги, систематическая картотека статей, краеведческий каталог, БД «Семья» 

mailto:dbibl12@mail.ru
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Организация досуга: мероприятия с организованной аудиторией: различной 
возрастной категории, с детьми, для семей 

Библиотечная продукция:  
 визитки, закладки, буклеты 
 реклама новинок 
 рекомендательные списки  

Услуги, оказываемые библиотекой:  
 предоставление во временное пользование документов из фонда библиотеки  
 предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных 
 информирование пользователей о новых поступлениях книг в фонд библиотеки 
 предоставление консультаций, библиографических справок пользователям 
 организация культурно-просветительских мероприятий  
 оказание дополнительных платных услуг населению, согласно действующему 

Уставу МБУК «ЦБС ЗГО» в соответствии с законодательством РФ 

Приоритетные направления деятельности:  
 обслуживание пользователей   по тематическим направлениям 
 обеспечение открытости библиотеки для всех возрастных и социальных категорий 
 создание условий для семейного чтения и интеллектуального досуга семьи 

Авторские программы, проекты:  
 «Семейный очаг» 

Дополнительные сведения: 
В библиотеке 280 читающих семей. Для них организуются праздники, посвящен-
ные Дню матери, Дню семьи, Рождеству и другим знаменательным событиям. 
Проводятся: маркетинговые исследования «Любимая книга Вашего ребенка», 
«Чтение – семейное дело»; Недели информации для всей семьи «Книг много не 
бывает»; лектории для родителей «Как приучить малыша и малышку к книжке». 
Читательскую удовлетворенность наглядно демонстрирует форма обратной 
связи «Очаг мнений». 
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Муниципальное образование: 

Карабашский городской округ 
 
Название библиотеки:  
Библиотека семейного чтения. Филиал № 1 
МКУК «Централизованная библиотечная 
система Карабашского городского округа» 
Год основания: 1960 
Год присвоения статуса «Библиотека  
семейного чтения»: 2012  
Как представлен статус: 
  логотип 
  вывеска-баннер  
  постоянно действующая выставка  

«Литература для семейного чтения» 
  

Характеристика библиотеки: 

адрес: 456140, Челябинская область, г. Карабаш, ул. Гагарина, 1 

ФИО руководителя: Козлова Елена Александровна 

телефон: (8-351-53) 2-33-10 

e-mail: elenakozlova1977@mail.ru 

библиотечный персонал: 2 чел. 

помещение: 1-й этаж жилого дома 

площадь помещения: 85 кв. м 

режим работы:  
понедельник – суббота 9.00–18.00  
воскресенье – выходной  
последняя пятница месяца – санитарный день  

структура: 
 абонемент 
 читальный зал 

техническое оснащение: 2 компьютера, МФУ, мультимедийный проектор, 
демонстрационный экран 

количество посещений: 7010 

в т. ч. на массовых мероприятиях: 1158 

библиотечный фонд: 21452 док. 

основное содержание библиотечного фонда: универсальный, позволяющий 
удовлетворять запросы взрослого и детского населения: художественные произ-
ведения для семейного чтения, произведения по внеклассному чтению, литера-
тура по педагогике и культуре семейных отношений, справочная литература, пе-
риодические издания для взрослых и детей 

справочно-поисковый аппарат: краеведческая картотека «Карабаш», алфавит-
ный и систематический каталоги 

Организация досуга: в библиотеке работают клубы и объединения для разных 
категорий читателей: женский клуб «У камина», литературно-творческий клуб 
«Почемучки», клуб семейного чтения «Союз родных сердец», молодeжный твор-
ческий коллектив «Новое поколение» 

mailto:elenakozlova1977@mail.ru
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Библиотечная продукция: 
 буклеты, памятки 
 листовки из серий: «Мы в ответе за свою планету», «Труд: право или обязан-

ность», «Версты военной поры...», «Читаем всей семьeй» и др. 

Услуги, оказываемые библиотекой: 
 выдача книг и журналов на дом  
 предоставление доступа к ресурсам Интернет  
 справочно-информационное обслуживание, в том числе по телефону 
 организация культурно-просветительских мероприятий 
 оказание дополнительных платных услуг населению, согласно действующему 

Уставу МБУК «ЦБС ЗГО» в соответствии с законодательством РФ 

Приоритетные направления деятельности:  
 возрождение традиций семейного чтения 
 поднятие престижа и ценностей семьи 
 информационная поддержка семейного чтения 
 организация семейного досуга 
 развитие творческого сотрудничества детей и родителей 

Авторские программы, проекты:  
 «Патриотизм. Молодeжь. Отечество»  
 «Скажи жизни Да» (молодeжь и здоровый образ жизни) 
 «БиблиоНяня» 

Партнeрство и сотрудничество:  
Библиотека активно сотрудничает с коррекционной школой-интернатом, дет-
ским садом № 9, Комплексным центром социального обслуживания населения, 
городской больницей, местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» 

Дополнительные сведения: 
В библиотеке проводятся увлекательные мероприятия для разных категорий чи-
тателей: семейные праздники и конкурсы, заседания читательских клубов, твор-
ческие выставки талантливых читателей, молодeжные акции «Мы – за здоровый 
образ жизни», флэшмоб «Ради жизни на земле» и др.  
Библиотека оснащена компьютерным местом для пользователей, выходом в Ин-
тернет и информационно-правовой системой «Законодательство России» 
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Муниципальное образование:  
Копейский городской округ 

 
 
Название библиотеки:  
Библиотека семейного чтения № 3 МУ  
«Централизованная библиотечная система»  
Год основания: 1949  
Год присвоения статуса «Библиотека  
семейного чтения»: 1999  
Как представлен статус:  
 логотип 
 вывеска-банер 
 уголок читателя 

 
 
Характеристика библиотеки: 

адрес: 456610, Челябинская область, г. Копейск, ул. Кирова, 20 

ФИО руководителя: Романова Ольга Григорьевна 
телефон: (8-351-39) 3-68-06 
e-mail: cbs_b3@mail.ru    

библиотечный персонал: 4 чел. 

помещение: фойе 1-го этажа двухэтажного здания    
площадь помещения: 105 кв. м 

режим работы: 
понедельник – суббота 10.00–18.00  
воскресенье – выходной 
последняя среда месяца – санитарный день  
летний режим работы:  
понедельник – пятница 10.00–18.00  
суббота, воскресенье – выходные дни 
структура:  
 единая кафедра абонемента (для взрослых и детей) 
 читальный зал на 6 посадочных мест 

техническое оснащение: ПК, МФУ 

количество посещений: 25486 

в т. ч. на массовых мероприятиях: 7014 

библиотечный фонд: 22364 док. 

основное содержание библиотечного фонда: художественная, детская, научно-
популярная и учебная литература, небольшой фонд литературы по психологии 
семьи, воспитанию детей, периодические издания 

справочно-поисковый аппарат: алфавитный и систематический каталоги, си-
стематическая картотека статей, топографическая картотека, картотека названий 
художественных произведений, энциклопедии, словари, справочники 

Организация досуга: библиотека проводит литературные вечера, поэтические 
композиции. Среди учащихся проведено анкетирование «Какую книгу взять с 
собой на летние каникулы?», по результатам которого оформлена постоянно 
действующая выставка «Лето, море, солнце, пляж. Какую книгу взять в багаж?». 
Действует и постоянно обновляется выставка-вопрос «Какая книга “класс” для 
вас?» (на период семейного отпуска, зимнего и летнего) 

mailto:cbs_b3@mail.ru
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Библиотечная продукция:  
 библиотечные закладки  
 буклеты: «Библиотека № 3 – библиотека для всей семьи» 

Услуги, оказываемые библиотекой:  
 предоставление во временное пользование документов из фонда библиотеки  
 предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных 
 информирование пользователей о новых поступлениях книг в фонд библиотеки 
 предоставление консультаций, библиографических справок пользователям 
 организация культурно-просветительских мероприятий 
 предоставление доступа к ресурсам Интернет  

Приоритетные направления деятельности:  
 работа с молодежью, детьми, инвалидами 

Авторские программы, проекты:  
 «Академия дошкольных наук»  
 «Мой край родной – уральская земля»  
 «Весь мир большой от А до Я откроет книжная страна»  
 «Хочу все знать» школа почемучек 
 «Эта нескучная классика»  
 «Как прекрасен этот мир, посмотри»  
 «Свеча» 

Партнeрство и сотрудничество:  
Коллектив библиотеки активно сотрудничает с отделением ВОС и обществом 
инвалидов, социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних, 
общеобразовательными школами, детскими дошкольными учреждениями 

Дополнительные сведения: 
Библиотека активно работает с социально незащищенными слоями общества. 
Мероприятия лектория «Свеча», предлагаемые для Копейского отделения обще-
ства слепых, всегда проходят интересно и нешаблонно  
Добрые отношения сложились у библиотеки с обществом инвалидов  
г. Копейска. Творческие работы членов Общества инвалидов всегда представлены 
на постоянно действующей выставке «Добрых рук прекрасные творения».  
Библиотека активно работает с педагогами и воспитанниками Социально-реаби-
литационного центра для несовершеннолетних. Для воспитанников Центра раз-
работана программа «Весь мир большой от А до Я откроет книжная страна»  
Уделяется внимание и молодежной аудитории. Уже несколько лет библиотека 
практикует для старшеклассников школы № 7 «Ток-уроки». На них ребята об-
суждают литературные произведения, прочитанные по предложению сотрудни-
ков библиотеки.  
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Муниципальное образование:  
Копейский городской округ 

 
Название библиотеки:  
Библиотека семейного чтения № 4 МУ 

«Централизованная библиотечная система»  

Год основания: 1959  

Год присвоения статуса «Библиотека  
семейного чтения»: 1989  

Как представлен статус:  
  вывеска-банер   
  логотип  
  постоянно действующая выставка 

 

Характеристика библиотеки: 

адрес: 456656, Челябинская область, г. Копейск, ул. Терешковой, 5 

ФИО руководителя: Василенко Татьяна Артемьевна 

телефон: (8-351-39) 2-09-14 

e-mail: cbs_b4@mail.ru 

библиотечный персонал: 4 чел. 

помещение: специальный пристрой к жилому дому 

площадь помещения: 462 кв. м 

режим работы:  
понедельник – пятница, воскресенье 10.00–18.00 
суббота – выходной 
последний день месяца – санитарный день 
летний режим работы:  
понедельник – пятница 10.00–18.00  
суббота, воскресенье – выходные дни  

структура:  
 детский абонемент 
 взрослый абонемент  
 общий читальный зал  
 отдел книгохранения  

техническое оснащение: ПК, ноутбук, МФУ, мультимедиа-проектор, экран, те-
левизор, музыкальный центр, DVD плеер. 

количество посещений: 23151 

в т. ч. на массовых мероприятиях: 2310 

библиотечный фонд: 39721 док. 

основное содержание библиотечного фонда: имеются собрания художествен-
ной, детской, научно-популярной литературы, периодических изданий, есть 
фонд литературы по психологии семьи, воспитанию детей  

справочно-поисковый аппарат: алфавитный и систематический каталоги, си-
стематическая картотека статей, справочные издания 

mailto:cbs_b4@mail.ru
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Организация досуга: в библиотеке работают клуб «Семья», клуб «Читайка» 
(для дошкольников и родителей), кружок «Книголюб», кружок рукоделия «Мел-
кие горошки у меня в ладошке». Один раз в месяц библиотека организует выезд-
ной читальный зал для воспитателей детского сада № 36 

Библиотечная продукция:  
 буклеты «Советы родителям о детском чтении» 
 листовки к знаменательным датам, праздникам  

Услуги, оказываемые библиотекой:  
 предоставление во временное пользование документов из фонда библиотеки  

 предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных 

 информирование пользователей о новых поступлениях в фонд библиотеки 

 предоставление консультаций, библиографических справок пользователям 

 организация культурно-просветительских мероприятий 

 предоставление доступа к ресурсам Интернет  

Приоритетные направления деятельности:  
 продвижение семейного чтения  
 организация досуговых мероприятий для всех слоев населения  

Авторские программы, проекты:  
 «Дети – родители – библиотека» 
 «По дороге к доброму здоровью» 

Партнeрство и сотрудничество:  
Библиотека сотрудничает со школой № 32, ДК им. И. И. Петрякова, детским са-
дом № 36, пансионатом «Забота», с Советом ветеранов пос.  Железнодорожный 
и др. В роли партнера и спонсора выступает администрация поселка 

Дополнительные сведения: 
Библиотека – одна из первых библиотек семейного чтения на Южном Урале. Имеет 
уникальный опыт работы с семьeй, детьми и взрослыми всех возрастов.  
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Муниципальное образование:  

Копейский городской округ 
 
Название библиотеки:  
Библиотека семейного чтения № 5 МУ  
«Централизованная библиотечная система»  

Год основания: 1961 

Год присвоения статуса «Библиотека  
семейного чтения»: 1991  

Как представлен статус:  
 логотип 
 постоянно действующая выставка  
  

Характеристика библиотеки: 

адрес: 456658, Челябинская область, г. Копейск, п. Октябрьский,  
ул. Молодeжная, 9 

ФИО руководителя: Потапова Ирина Николаевна 

телефон: (8-351-39) 2-38-73 

e-mail: cbc.filial5@yandex.ru 

библиотечный персонал: 4 чел. 

помещение: первый этаж жилого дома 

площадь помещения: 329 кв. м 

режим работы:  
понедельник – пятница 10.00–18.00   
перерыв 13.00–14.00  
воскресенье 9.00–17.00 
суббота – выходной  
последний четверг месяца – санитарный день 
летний режим: 
понедельник – пятница 10.00–18.00   
суббота, воскресенье – выходные дни 

структура:  
 абонемент для детей 
 абонемент для взрослых  
 зал массовых мероприятий  
 зал периодики  
 информационный отдел 

техническое оснащение: ноутбук, ПК, принтер, сканер, экран, проектор, музы-
кальный центр, фотоаппарат 

количество посещений: 39555 

в т. ч. на массовых мероприятиях: 3255 

библиотечный фонд: 36597 док. 

основное содержание библиотечного фонда: имеются собрания художествен-
ной, детской, научной и учебно-популярной литературы, периодических изда-
ний, есть фонд литературы по психологии семьи, воспитанию детей. В фонде 
библиотеки имеются издания на DVD и CD-ROM по истории, географии, исто-
рии мировой культуры, истории религий и др. 
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справочно-поисковый аппарат: алфавитный и систематический каталоги, систе-
матическая картотека статей, методическая картотека статей, справочные издания 

Организация досуга: проведение акций, презентаций, литературных вечеров, 
мастер-классов, часов интересных сообщений, игр-викторин и др. 

Библиотечная продукция:  
 рекламные закладки  
 информационный листок-флажок «Всероссийский день библиотек» 
 буклеты «Академия здоровья» и др. 

Услуги, оказываемые библиотекой:  
 предоставление во временное пользование документов из фонда библиотеки  
 обслуживание читателей на дому  
 справочно-информационное обслуживание  
 поиск информации в Интернете  
 проведение массовых мероприятий 
 оказание дополнительных платных услуг населению, согласно действующему 

Уставу МБУК «ЦБС ЗГО» в соответствии с законодательством РФ 

Приоритетные направления деятельности:  
 работа с детьми и молодeжью 

Авторские программы, проекты:  
 «Светлячок» (для детей дошкольного и младшего школьного возраста) 
 «Смайлик» (для дошкольников) 
 «Это Мы» (для молодeжи) 
 «Серебряный вечер» (для пожилых людей) 

Партнeрство и сотрудничество:  
Библиотека сотрудничает с Октябрьским территориальным отделом КГО, депута-
тами Собрания депутатов КГО, молодeжным советом при территориальном отделе, 
Советом ветеранов, ОАО «Птицефабрика Челябинская», со школами и детскими 
садами, детской школой искусств, авиамодельным клубом, ДК им. М. Ю. Лермон-
това, ДЮК «Прометей», индивидуальными предпринимателями  

Дополнительные сведения: 
Интересно проходят в библиотеке встречи и мероприятия, ежегодная акция 
«Тебя приветствуем, поэт!» (А. С. Пушкин), ежеквартальная акция «Чтобы мир 
добрее стал» (доставка книг на дом), мастер-классы для семей 

 

 



  

28 

 

      

Муниципальное образование:  
Копейский городской округ 

 
Название библиотеки:  
Библиотека семейного чтения № 9 МУ  
«Централизованная библиотечная система»  

Год основания: 1954  

Год присвоения статуса «Библиотека  
семейного чтения»: 2009  

Как представлен статус:  
 вывеска-баннер  
 логотип 
 постоянно действующая выставка  
     «Дом. Род. Народ» 
 информационный стенд  
   

Характеристика библиотеки: 

адрес: 456654, Челябинская область, г. Копейск, ул. Коммунистическая, 28 

ФИО руководителя: Маслова Надежда Ивановна 

телефон: (8-351-39) 9-74-99  

e-mail: malvinka.filial@mail.ru 

библиотечный персонал: 4 чел. 

помещение: 1-й этаж жилого дома 

площадь помещения: 202 кв. м 

режим работы:  
понедельник – пятница 10.00–18.00 
воскресенье – 10.00–17.00  
суббота – выходной 
последняя среда месяца – санитарный день  
летний режим работы: 
понедельник – пятница 10.00–18.00 
суббота, воскресенье – выходные дни 

структура:  
 абонемент  
 читальный зал 
 информационный центр 

техническое оснащение: ПК, ноутбук, проектор, экран, сканер, принтер 

количество посещений: 35503 

в т. ч. на массовых мероприятиях: 5080 

библиотечный фонд: 27775 док. 

основное содержание библиотечного фонда: универсальный, имеются собра-
ния художественной, детской, научной и учебной литературы, периодических 
изданий, фонд литературы по психологии семьи, воспитанию детей 

справочно-поисковый аппарат: алфавитный и систематический каталоги, си-
стематическая картотека статей, топографическая картотека, справочные издания 
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Организация досуга: в библиотеке работают клубы «У семейного очага», 
«Добродея», кукольный театр «Мальвинка» 

Библиотечная продукция:  
 памятки родителям: «10 Почему?», «Детям необходимо читать», «Люди пере-

стают мыслить, когда перестают читать», «Чтение – дело семейное», «Семья в 
русской художественной литературе»  

 закладки-открытки: «Мама! Я тебя люблю!» и др. 

Услуги, оказываемые библиотекой:  
 предоставление во временное пользование документов из фонда библиотеки  
 справочно-информационное обслуживание  
 помощь в проведении досуга  
 набор текста  
 редактирование текста  
 распечатка документов с электронных носителей 
 сканирование  
 поиск информации в Интернете  

Приоритетные направления деятельности:  
 продвижение чтения художественной литературы и чтения в семье 

Авторские программы, проекты:  
 «Азбука театра» 
 «Школа вежливых наук» 

Партнeрство и сотрудничество:  
Библиотека сотрудничает со школами, детскими садами, клубом «Бригантина», 
ДК им. В. В. Маяковского, музыкальной школой 

Дополнительные сведения: 
Библиотека является неоднократным лауреатом городского конкурса – фе-
стиваля театрального искусства «Серебряный софит» в номинации «Кукольный 
спектакль».   
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Муниципальное образование:  
Копейский городской округ 

Название библиотеки:  
Библиотека семейного чтения № 10 МУ 
«Централизованная библиотечная система»  

Год основания: 1957  
Год присвоения статуса «Библиотека 
семейного чтения»: 1992  
Как представлен статус:  
 логотип  
 вывеска-банер  
 постоянно действующая выставка         
    «Союз семьи и книги»  
 уголок читателя «Дружим с книгой   

    всей семьей» 
 
Характеристика библиотеки: 

адрес: 456652, Челябинская область, Копейск, ул. Томская, 18 

ФИО руководителя: Захарова Татьяна Михайловна 

телефон: (8-351-39) 2-01-44 

e-mail: cbs_b10@mail.ru 

библиотечный персонал: 4 чел. 

помещение: библиотека занимает часть отдельно стоящего здания 

площадь помещения: 225 кв. м  

режим работы:  

понедельник – пятница 9.00–18.00  
воскресенье 9.00–17.00 
суббота – выходной  
последний четверг месяца – санитарный день  
летний режим работы:  
понедельник – пятница 9.00–18.00  
суббота, воскресенье – выходные дни  

структура:  

 общий абонемент с двумя кафедрами обслуживания  
 читальный зал  

техническое оснащение: 3 ПК, МФУ 

количество посещений: 31655 

в т. ч. на массовых мероприятиях: 4502 

библиотечный фонд: 32621 док. 

основное содержание библиотечного фонда: универсальный, имеется художе-
ственная, детская, отраслевая популярная, справочная литература, книги по пси-
хологии семьи, воспитанию, периодические издания 

справочно-поисковый аппарат: алфавитный и систематический каталоги, топо-
графическая картотека, картотека стихов, энциклопедии, справочники, словари 
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Организация досуга: в библиотеке работают клубы: «Посиделки» (для пожилого 
населения), «Тропинка» (для дошкольников), кукольный театр «Радуга чудес». 

Библиотечная продукция:  
 рекламки-визитки 
 библиографические списки  
Услуги, оказываемые библиотекой:  
 предоставление во временное пользование документов из фонда библиотеки  
 справочно-информационное обслуживание  
 индивидуальное обслуживание читателей 
 проведение массовых мероприятий 

Приоритетные направления деятельности:  
 работа с молодежью, детьми, инвалидами  

Авторские программы:  
 «Времена года» 
 «Традиции: семейные обряды»  
 «Моe Отечество» 
 «Сохрани себя сам» 
 «Знать и охранять природу – значит охранять Родину!»  
 «В гости к книге всей семьей!» 
 «Молодежь. Чтение. Успех» 

Проекты:  
 «Я живу на Урале»  
 «Подсказки для взрослых» 

Партнeрство и сотрудничество:  
Библиотека сотрудничает с детским садом, школой, ДК, клубом по месту жи-
тельства «Задорный» 

Дополнительные сведения: 
Библиотека – неоднократный лауреат городского конкурса-фестиваля театраль-
ного искусства «Серебряный софит» в номинации «Кукольный спектакль». Чи-
татели – дипломанты областных конкурсов, в т. ч. областного конкурса детских 
творческих работ «Великая Отечественная война: взгляд из ХХI века». 
В течение года библиотека работает по проекту «Я живу на Урале»: собирает жи-
телей пос. Потанино разных национальностей – это татары, башкиры, мордва, 
немцы и уральские казаки, – которые представляют свою культуру, традиции и быт.  
Проходят встречи с поэтами-земляками (презентация книги И. Р. Герман-Гребе-
нюк «Судьба» и вечер памяти поэта В. И. Нечаева).  
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Муниципальное образование:  

Копейский городской округ 
 
Название библиотеки:  
Библиотека семейного чтения № 11 МУ 
«Централизованная библиотечная система»  

Год основания: 2009  

Год присвоения статуса «Библиотека  
семейного чтения»: 2009  

Как представлен статус:  
 вывеска-банер 
 логотип  
 постоянно действующая выставка  
 информация на стенде 

   

Характеристика библиотеки:  

адрес: 456602, Челябинская область, г. Копейск, ул. Меховова, 4 

ФИО руководителя: Трапезникова Светлана Александровна 

e-mail: trapeznikova_70@mail.ru 

библиотечный персонал: 2 чел. 

помещение: комната на 2-м этаже Дома культуры РМЗ 

площадь помещения: 44 кв. м 

режим работы:  

понедельник – суббота 10.00–18.00 

перерыв 14.00–15.00  

воскресенье – выходной  

последний четверг месяца – санитарный день 

летний режим работы:  

понедельник – пятница 10.00–18.00 

перерыв 14.00–15.00 

суббота, воскресенье – выходные дни  

структура:  

 абонемент  

техническое оснащение: ноутбук, принтер 

количество посещений: 7512 

в т. ч. на массовых мероприятиях: 1307 

библиотечный фонд: 6206 док. 

основное содержание библиотечного фонда: универсальный, имеется художе-

ственная, детская, научно-популярная литература, периодические издания 

справочно-поисковый аппарат: алфавитный и систематический каталоги, 

систематическая картотека статей 

Организация досуга: в библиотеке работают клубы по интересам: «Библиопо-

сиделки», шахматный клуб, клуб любителей поэзии «Литературная беседка» 

mailto:trapeznikova_70@mail.ru
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Библиотечная продукция:  

 визитки 

 закладки «Нам года не беда» и др.  

Услуги, оказываемые библиотекой:  

 предоставление во временное пользование документов из фонда библиотеки  

 предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных 

 информирование пользователей о новых поступлениях книг в фонд библиотеки 

 предоставление консультаций, библиографических справок пользователям 

 организация культурно-просветительских мероприятий 

 предоставление доступа к ресурсам Интернет  

Приоритетные направления деятельности:  

 социальная адаптация новосeлов 

Авторские программы, проекты:  

 «Культурное наследие»   

Дополнительные сведения: 
У библиотеки есть реальные возможности для увеличения количественных по-

казателей за счeт строительства микрорайона «Тугайкуль»  
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Муниципальное образование:  

Копейский городской округ 
 
Название библиотеки:  
Библиотека семейного чтения № 12 МУ 
«Централизованная библиотечная система»  
Год основания: 1962  
Год присвоения статуса «Библиотека  
семейного чтения»: 1999  
Как представлен статус:  
 вывеска 
 логотип 
 уголок читателя «Читают папа, мама,    

я – читает вся моя семья»  
 постоянно действующая книжная  
    выставка «Уютный дом» 

 
Характеристика библиотеки: 

адрес: 456653, г. Копейск, ул. Л. Чайкиной, 33 

ФИО руководителя: Лукина Ольга Валентиновна 

e-mail: bashowo12@yandex.ru 

библиотечный персонал: 4 чел. 

помещение: в ДК им. П. П. Бажова  

площадь помещения: 172 кв. м 

режим работы:  
понедельник – пятница 10.00–18.00 
воскресенье 10.00–17.00 
суббота – выходной  
последний четверг месяца – санитарный день  
летний режим работы:  
понедельник – пятница 10.00–18.00 
суббота, воскресенье – выходные дни 

структура:  
 общий абонемент с двумя кафедрами для детей и взрослых 
 общий читальный зал  

техническое оснащение: музыкальный центр, ноутбук, МФУ 

количество посещений: 30250 

в т. ч. на массовых мероприятиях: 5374 

библиотечный фонд: 29348 док. 

основное содержание библиотечного фонда: универсальный, имеется художе-
ственная, детская, справочная, научно-популярная литература, литература по 
психологии семьи, воспитанию детей и периодические издания  

справочно-поисковый аппарат: алфавитный и систематический каталоги, 
краеведческая картотека 

Организация досуга: в библиотеке работает клуб «Березка» для ветеранов 
труда пос. Бажово, проводятся встречи с писателями, вечера отдыха, марафоны 
чтения, утренники, экскурсии 

 

mailto:bashowo12@yandex.ru
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Библиотечная продукция:  
 книжные закладки «Память улиц пос. Бажово», «Памятка для родителей по 

приобщению дошкольников к чтению», «Воспоминания о детстве военном» 
 буклет «Портрет профессий» и др.  

Услуги, оказываемые библиотекой:  
 предоставление во временное пользование документов из фонда библиотеки  

 предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных 

 информирование пользователей о новых поступлениях книг в фонд библиотеки 

 предоставление консультаций, библиографических справок пользователям 

 организация культурно-просветительских мероприятий 

 предоставление доступа к ресурсам Интернет  

Приоритетные направления деятельности:  
 преемственность поколений 
 воспитание традиций чтения 

Авторские программы, проекты:  
 «Про все на свете» (дошкольники) 
 «Радость дарят любимые книги» (1–4 классы)  
 «Беседы деда Краеведа» (3–4 классы) 

Дополнительные сведения: 
Библиотека образована путем слияния профсоюзной и детской массовой библиотек.  
Ежегодно сотрудники библиотеки проводят малые зимние Бажовские фести-
вали, очные экскурсии «Что на нашей улице?». В посeлке несколько мест, зда-
ний, связанных с именем уральского писателя. Начинается разговор у памят-
ника П. Бажову.  
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Муниципальное образование:  

Магнитогорский городской округ 
 
Название библиотеки:  
Библиотека-филиал семейного  
чтения № 5 МКУК «Объединение  
городских библиотек»  

Год основания: 1990  

Год присвоения статуса «Библиотека  
семейного чтения»: 2004  

Как представлен статус:  
 вывеска 
 оформление фойе 
   

Характеристика библиотеки: 

адрес: 455021, г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, 37  

ФИО руководителя: Губайдуллина Зоя Григорьевна 

телефон: (8-351-9) 41-51-50 

e-mail: biblioteka_1990@mail.ru 

библиотечный персонал: 8 чел. 

помещение: пристрой к жилому дому 

площадь помещения: 820,8 кв. м 

режим работы:  
понедельник – четверг 11.00–19.00 
пятница, воскресенье 10.00–18.00    
выходной – суббота 
последний понедельник месяца – санитарный день  

структура:  
 абонемент 
 читальный зал 
 гостиная 

техническое оснащение: 3 компьютера, 2 ноутбука, 2 ксерокса, принтер, сканер, 
фотоаппарат, презентационное оборудование 

количество посещений: 34630  

в т. ч. на массовых мероприятиях: 2767  

библиотечный фонд: 28 009 док. 

основное содержание библиотечного фонда: универсальный, имеются собра-
ния художественной, детской, научной и учебной литературы, периодических 
изданий, фонд литературы по психологии семьи, воспитанию детей 

справочно-поисковый аппарат: алфавитный и систематический каталоги, 
электронный каталог МКУК «ОГБ» 

Организация досуга: праздники, вечера отдыха, литературно-музыкальные ве-
чера, спектакли, конкурсы, викторины 
 

mailto:biblioteka_1990@mail.ru
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Библиотечная продукция:  
 книжные закладки  

Услуги, оказываемые библиотекой:  
 обслуживание пользователей с учeтом их запросов и потребностей 
 предоставление фондов библиотеки во временное пользование  
 информирование пользователей о составе библиотечных фондов через си-

стему каталогов, картотек, баз и банков данных, библиографических изданий 
 проведение экспозиционно-выставочной деятельности 
 организация культурно-просветительской деятельности 

Приоритетные направления деятельности:  
 работа с семьей  
 досуговая деятельность  
 работа с социально незащищeнными слоями населения  
 совместная работа с депутатами 
 пропаганда здорового образа жизни  

Авторские программы, проекты:  
 «Семейная академия» – работа с семьeй 
 «Пилигрим» – школа английского языка  
 «Душу исцелит добро» – работа с инвалидами  
 «Библиотека – территория кино» – для всех пользователей 
 «Моe время – мой выбор» – уроки профориентации для молодежи 
 «Журавушка» – для детей с родителями 

Партнeрство и сотрудничество: 
Библиотека сотрудничает с депутатами ЗСЧО, МГСД, Администрацией г. Маг-
нитогорска и Орджоникидзевского района города, КТОС № 4, 5, МОУ СОШ № 59, 
54, 47, 40, Д/с № 127, 161, 162, спортивным клубом «Импульс», МаГК им.  
М. И. Глинки, Домом Дружбы народов, Реабилитационным центром для людей 
с ограниченными возможностями здоровья, обществом инвалидов 

Дополнительные сведения: 
Библиотека работает в рамках программы «Семейная академия», цель – создание 
многоуровневой информационно-образовательной системы для читающих се-
мей, приобщение к чтению подрастающего поколения. Программа направлена 
на целевые группы – молодые семьи, многодетные семьи, семьи из группы риска, 
трудные подростки и др.  
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Муниципальное образование:  

Магнитогорский городской округ 
 
Название библиотеки:  
Библиотека-филиал семейного  
чтения № 10 МКУК «Объединение 
городских библиотек» 

Год основания: 1991  

Год присвоения статуса «Библиотека  
семейного чтения»: 1991  

Как представлен статус:  
 логотип 
 оформление фойе 

 

Характеристика библиотеки: 

адрес: 455047, г. Магнитогорск, ул. Тевосяна, 17/1 

ФИО руководителя: Меньщикова Ульяна Анатольевна 

телефон: (8-351-9) 27-02-72 

e-mail: ulay2007@yandex.ru 

сайт: группа https://vk.com/club82260698 Библиотека семейного чтения  
№ 10 МКУК «ОГБ»  

библиотечный персонал: 7 чел. 

помещение: 2-й этаж отдельно стоящего двухэтажного здания 

площадь помещения: 462,9 кв. м 

режим работы:  
понедельник – четверг 11.00–19.00  
воскресенье 10.00–18.00  
пятница, суббота – выходной  
санитарный день – последний понедельник месяца 

структура:  
 абонемент 
 читальный зал  
 зал электронной информации  

техническое оснащение: 5 ПК, презентационное оборудование, принтер, 2 сканера 

количество посещений: 20002  

в т. ч. на массовых мероприятиях: 5240  

библиотечный фонд: 23805 док. 

основное содержание библиотечного фонда: универсальный, литература досу-
гового чтения для взрослых и детей, собрания художественной, детской, научной 
и учебной литературы, периодических изданий, есть фонд литературы по психо-
логии семьи, воспитанию детей 

справочно-поисковый аппарат: алфавитный и систематический каталоги, кар-
тотека статей 

Организация досуга: в библиотеке действует клуб «Родительская школа», литера-
турный салон «Топаз», клуб пожилого человека «Общение» и клуб «Школа травника» 

mailto:ulay2007@yandex.ru
https://vk.com/club82260698
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Библиотечная продукция:  
 флаеры  
 афиши мероприятий 

Услуги, оказываемые библиотекой:  
 обслуживание пользователей с учeтом их запросов и потребностей 
 предоставление фондов библиотеки во временное пользование через органи-

зацию работы читальных залов и абонементов 
 предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через 

систему каталогов, картотек, баз и банков данных, библиографических изданий 
 проведение экспозиционно-выставочной деятельности 
 организация культурно-просветительской деятельности  

Приоритетные направления деятельности:  
 библиотека и семья  
 поддержка образования и семейного досуга 

Авторские программы, проекты:  
 «Праздник каждый день» 
 «Комната сказок»  
 «Детский уголок» 
 «Кинотеатр в библиотеке» 

Партнeрство и сотрудничество:  
Сложились партнерские отношения с депутатами Законодательного Собрания 
Челябинской области и МГСД, городским Советом ветеранов, Магнитогорским 
отделением областной общественной организации «Память сердца. Дети погиб-
ших защитников Отечества», Домом дружбы народов, специальной коррекцион-
ной общеобразовательной школой-интернатом № 3, общеобразовательными 
школами города, детскими садами, учреждениями дополнительного образова-
ния, СМИ и др. 

Дополнительные сведения: 
Создание в библиотеке отдела «Тинейджер», реализация совместного с подрост-
ками проекта по формированию и оформлению медиасреды.  
Разработка концепции деятельности с учeтом специфики отдела: 
 «Учимся быть успешными» – в помощь образованию; 
 «Горячая линия» – социальная адаптация; 
 «Медиасреда» – обзор новых журналов и новостей из мировой сети; 
 «Читать – модно!» – продвижение чтения среди молодeжи; 
 «Музыкальная библиотека» – музыкальные предпочтения молодых; 
 «Библиотечные гиды: равный – равному» и др. 
Организация мероприятий в формате «БиблиоСумерек» (до 21.00 час.) 
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Муниципальное образование:  

Магнитогорский городской округ 
 

Название библиотеки:  
Библиотека-филиал семейного чтения 
№ 12 МКУК «Объединение городских 
библиотек»  

Год основания: 2010  

Год присвоения статуса  
«Библиотека семейного чтения»: 2010  

Как представлен статус:  
  вывеска 
  баннер  
  

Характеристика библиотеки: 

адрес: 455005, г. Магнитогорск, ул. Панькова, 32 

ФИО руководителя: Грищенко Людмила Фeдоровна 

телефон: (8-351-9) 44-77-90 

e-mail: lud.grishencko@yandex.ru 

библиотечный персонал: 2 чел. 

помещение: одноэтажный пристрой к зданию Дворца культуры железнодорожников 

площадь помещения: 214,2 кв. м 

режим работы: 
понедельник – суббота 11.00–17.30 
воскресенье, понедельник – выходные дни  
последний вторник месяца – санитарный день  

структура:  
 абонемент 
 читальный зал  
 зал электронных документов 

техническое оснащение: мультимедийное оборудование, ноутбук, 2 ПК, принтер  

количество посещений: 9000 чел. 

в т. ч. на массовых мероприятиях: 2149 чел. 

библиотечный фонд: 7747 док. 

основное содержание библиотечного фонда: универсальный, содержит собра-
ния художественной, детской, научной литературы, периодические издания, ли-
тературу по медицине, психологии и философии, педагогике, естествознанию 

справочно-поисковый аппарат: алфавитный и систематический каталоги, 
электронный каталог МКУК «ОГБ» 

Организация досуга: библиотека проводит разнообразные беседы, викторины, 
конкурсы, вечера, литературно-музыкальные гостиные, презентации, организует 
клубы по интересам 

Библиотечная продукция:  
 рекомендательные списки литературы 

mailto:lud.grishencko@yandex.ru
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Услуги, оказываемые библиотекой:  
 обслуживание пользователей с учeтом их запросов и потребностей 
 предоставление фондов библиотек во временное пользование через организа-

цию работы читальных залов и абонементов 
 предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов 

через систему каталогов, картотек, баз и банков данных, библиографических 
изданий 

 проведение экспозиционно-выставочной деятельности 
 организация культурно-просветительской деятельности  

Приоритетные направления деятельности:  
 патриотическое воспитание  
 работа с дошкольниками, младшими школьниками 

Авторские программы, проекты:  
 «Я тоже частичка России»  
  «Библиотечная продленка» 
 «Серебряные струны души»  
 «Мы – против наркотиков!» 
 «Если хочешь быть здоров»  
 «Что за прелесть эти сказки»  
 «Полет души»  
 «Читаем, беседуем, познаем»  
 «Расскажем детям о войне»  
 «Мой край, мой город, мой посeлок» 

Партнeрство и сотрудничество:  
Сложились партнерские отношения с депутатами ЗСО Челябинской области и 
МГСД, с СОШ № 41, ДШИ № 7, ДОУ № 110, 123, 149, Дворцом культуры же-
лезнодорожников 

Дополнительные сведения: 
С 1938 по 2009 г. библиотека находилась в ведомстве Российских железных до-
рог и имела статус профсоюзной библиотеки. В 2010 г. библиотека перешла в 
Объединение городских библиотек, была капитально отремонтирована, автома-
тизирована и стала эталонной библиотекой. 
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Муниципальное образование:  

Магнитогорский городской округ 
 
Название библиотеки:  
Библиотека-филиал семейного чтения № 10 
МКУК «Централизованная детская  
библиотечная система»  

Год основания: 1998  

Год присвоения статуса «Библиотека 
семейного чтения»: 2007  

Как представлен статус:  
 логотип «Почитай-ка» 
 постоянно действующая выставка   
 информационный стенд 
 

 
Характеристика библиотеки: 

адрес: 455019, г. Магнитогорск, ул. Чкалова, 11 

ФИО руководителя: Косицына Елена Анатольевна 

телефон: (8-351-9) 48-24-33 

e-mail: pochitayka10@mail.ru 

библиотечный персонал: 6 чел. 

помещение: цокольный этаж жилого многоэтажного дома 

площадь помещения: 275,1 кв. м 

режим работы: 

понедельник – четверг 9.30–17.30 

пятница, воскресенье 9.30–16.30 

суббота – выходной 

летний режим работы:  

понедельник – четверг 9.30–17.30  

пятница 9.30–16.30  

суббота, воскресенье – выходные дни 

последний понедельник месяца – санитарный день 

структура:  

 абонемент для дошкольников и младших школьников 

 абонемент для среднего и старшего школьного возраста  

 читальный зал 

техническое оснащение: 2 ПК, МФУ, принтер, проектор, экран, видеоплейер 

пишущий, магнитола Philips, телевизор 

количество посещений: 48400 

в т. ч. на массовых мероприятиях: 4610 

библиотечный фонд: 27772 док. 

основное содержание библиотечного фонда: универсальный, литература по от-

раслям знаний, художественная литература (произведения для детей 7–14 лет по 

mailto:pochitayka10@mail.ru
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школьной программе и детская литература для досугового чтения; детская лите-

ратура для дошкольного возраста), фонд литературы по психологии семьи и вос-

питанию детей; периодические издания – 4 названия в год 

справочно-поисковый аппарат: алфавитный и систематический каталоги, си-

стематическая картотека статей, краеведческая картотека, электронный каталог 

Организация досуга: в библиотеке проходят разнообразные мероприятия к се-

мейным праздникам, открыт литературный кружок «Почитай-ка» (в программе – 

громкие чтения произведений по ролям, конкурсы чтецов и игры-викторины).  

Работает театральный кружок «Непоседы» (несколько направлений: «Культура 

и техника речи», «Ритмопластика», «Театральная игра»).   

Для читателей дошкольного и младшего школьного возраста открыт уголок ска-

зок «Сказочная полянка», где ежедневно библиотечные специалисты проводят 

громкие чтения, разыгрывают вместе с детьми кукольные спектакли и в доступ-

ной, увлекательной форме знакомят юных читателей с правилами этикета, ис-

пользуя специально подобранные сказки. 

Реализуется информационно-просветительский проект «Я подросток», состоящий из 

совместных мероприятий с социально-психологической службой Центра дополни-

тельного образования детей и юношества «Эго».  

Библиотечная продукция:  

 рекомендательная библиография для руководителей детского чтения 

 рекомендательные списки литературы 

Услуги, оказываемые библиотекой:  

 обслуживание пользователей с учeтом их запросов и потребностей, в т. ч. 

через нестационарные формы библиотечного обслуживания 

 организация культурно-просветительских мероприятий 

 проведение экспозиционно-выставочной деятельности 

 выдача литературы во временное бесплатное пользование  

 предоставление пользователям информации о составе библиотечных фон-

дов через систему каталогов, картотек, баз и банков данных, библиографи-

ческих изданий, в том числе через Интернет 

Приоритетные направления деятельности:  

 организация семейного чтения 

 информационная поддержка образовательного процесса 

 приобщение к мировому фонду художественной литературы 

 нравственно-патриотическое воспитание 

 пропаганда здорового образа жизни 

 формирование экологической культуры 

 библиотечная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Авторские программы, проекты:  

 «Книга, мама, папа, я – настоящая семья» 

 «Почитай-ка»  

 «Сохранение и возрождение народных традиций»  

 «Непоседы» (театральный кружок) 

 «Я подросток»  
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Партнeрство и сотрудничество:  

Библиотека сотрудничает с шестью общеобразовательными школами, двумя 

школами-интернатами, с 11 детскими садами, с детской школой искусств № 1.  

Попечителем библиотеки является депутатский корпус левобережной части го-

рода. Депутатами были выделены средства на приобретение современной ме-

бели и оформление библиотеки.  
Совместно с территориальными общественными органами местного самоуправ-

ления (ТОСами) проводятся праздничные мероприятия. 

Дополнительные сведения: 

Библиотека-филиал семейного чтения № 10 является единственной детской биб-

лиотекой в левобережном районе г. Магнитогорска, обслуживающей детское и 

взрослое население. Постоянными читателями библиотеки являются более 250 

семей.  

Летом библиотека приглашает читателей и гостей города принять участие в увле-

кательных мероприятиях под открытым небом на современно оборудованной 

детской площадке перед библиотекой. 
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Муниципальное образование:  

Троицкий городской округ 
Название библиотеки:  
Библиотека семейного чтения филиал № 9 
МКУ «Централизованная библиотечная 
система города Троицка» 

Год основания: 1960  

Год присвоения статуса «Библиотека  
семейного чтения»: 2004  
Как представлен статус:  
 вывеска-банер 
 постоянно действующие книжные  

выставки: «На семейной книжной 
полке», «Читаем всей семьей», «Семей-
ному чтению – наше почтение!» 

 
Характеристика библиотеки: 

адрес: 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Путевая, 16а 

ФИО руководителя: Канькина Елена Викторовна 

телефон: (8-351-63) 5-25-45 

e-mail: bsr9.tr@gmail.com  

библиотечный персонал: 4 чел. 

помещение: 1-й этаж жилого дома 

площадь помещения: 266,9 кв. м 

режим работы:  
понедельник – пятница, воскресенье 9.00–17.30   
суббота – выходной  
последний день месяца – санитарный день 
летний режим работы:  
понедельник – пятница 9.00–17.30   
суббота, воскресенье – выходные дни  

структура:  
 читальный зал 
 абонемент для дошкольников и учащихся 1–11 классов  
 абонемент для взрослых 

техническое оснащение: 2 компьютера, МФУ, телевизор, магнитная доска 

количество посещений: 23728 

в т. ч. на массовых мероприятиях: 5947 

библиотечный фонд: 26950 док. 

основное содержание библиотечного фонда: универсальный, имеются собра-
ния художественной, детской литературы, периодических изданий, литературы 
по психологии семьи, воспитанию детей 

справочно-поисковый аппарат: алфавитный и систематический каталоги для 
учащихся 5–9 классов, краеведческая картотека, систематическая картотека ста-
тей, картотека «Лучшие книги для детей» 

Организация досуга: с целью формирования интереса к родному краю в биб-
лиотеке разработана и реализуется программа «Люблю свой край!»: проводятся 
краеведческие часы, эко-викторины и слайд-беседы. 

mailto:bsr9.tr@gmail.com
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В рамках программы «Читай-ка» проходят семейные праздники: День семейного 
чтения «Вместе весело читать», «Моя мама – моя радость» и др. 
В летнее время библиотека организует досуг для ребят, посещающих школьные 
летние лагеря. В каникулярное время дети принимают участие в летней про-
грамме чтения, а также посещают кружок настольных игр. Для взрослых и детей 
проводится акция «С книгой на скамейке» 

Библиотечная продукция:  
 библиотечные закладки, буклеты, визитки 

Услуги, оказываемые библиотекой:  
 выдача книг и журналов на дом 
 предоставление доступа к ресурсам Интернета 
 возможность регистрации и получения информации на портале Госуслуг 
 справочно-информационное обслуживание по запросам пользователей 
 доступ к полнотекстовым базам данных 
 участие в проведении родительских собраний 
 организация и проведение массовых мероприятий 

Приоритетные направления деятельности:  
 сохранение традиций семейного чтения  
 патриотическое воспитание  
 формирование экологической культуры  
 краеведение  
 популяризация здорового образа жизни 

Авторские программы, проекты:  
 «Читай-ка» 
 «Люблю свой край»  

Партнeрство и сотрудничество:  
Библиотека осуществляет свою деятельность в тесном контакте с дошкольными 
учреждениями – МБДОУ Детский сад № 5, № 11, № 133, с образовательными 
учреждениями – МБОУ СОШ № 39, ООШ № 4, № 47, детской музыкальной шко-
лой № 2, ДК им. А. Луначарского 

Дополнительные сведения: 
На базе библиотеки осуществляет свою деятельность информационно-досуговый 
центр «Мир твоих увлечений», который включает в себя: клуб для пожилых людей 
«Мудрые сердца», видеоклуб «Волшебный мир» для школьников 1–4 классов, кру-
жок «Азбука рисования» для школьников 1–5 классов.  
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Муниципальное образование:  

Южноуральский городской округ 
 
Название библиотеки:  
Библиотека-филиал семейного чтения № 5 
МБУ «Централизованная библиотечная  
система»  

Год основания: 1992  

Год присвоения статуса «Библиотека  
семейного чтения»: 1992  

Как представлен статус:  
 постоянно действующая выставка 
                                                       

Характеристика библиотеки: 

адрес: 457040, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Куйбышева, 11 

ФИО руководителя: Лаврова Наталья Владимировна  

телефон: 8 (3-513-34) 4-62-22 

библиотечный персонал: 2 чел. 

помещение: 1-й этаж многоэтажного дома 

площадь помещения: 284,5 кв. м 

режим работы:  
понедельник – четверг, суббота 12.00–18.00  
пятница, воскресенье – выходные дни 
последний четверг месяца – санитарный день 

структура:  
 абонемент детский  
 абонемент взрослый 
 читальный зал 

техническое оснащение: 1 ПК 

количество посещений: 26577  

в т. ч. на массовых мероприятиях: 3230 

библиотечный фонд: 24745 док. 

основное содержание библиотечного фонда: универсальный, собрание худо-
жественной, детской, учебной литературы, периодических изданий, обширный 
фонд литературы по психологии семьи, воспитанию детей, взаимоотношению 
поколений и др. 

справочно-поисковый аппарат: алфавитный и систематический каталоги, 
картотека заглавий на художественные произведения 

Организация досуга: сотрудники библиотеки регулярно оформляют книжные 
выставки: тематические, к знаменательным и памятным датам; проводят встречи 
с писателями, массовые мероприятия с читателями всех возрастов, конкурсно-
игровые программы 



  

48 

 

      

Библиотечная продукция:   

 закладки  

 буклеты 

Услуги, оказываемые библиотекой:  

 выдача документов из библиотечного фонда во временное пользование  

 информация о наличии документов в фонде библиотеки  

 выполнение библиографических справок  

 проведение массовых мероприятий 

 возможность знакомства с документами из фонда библиотеки на выставках 

новых поступлений и тематических выставках 

Приоритетные направления деятельности:  

 продвижение книги и чтения  

 формирование информационной культуры читателей  

Партнeрство и сотрудничество:  

Библиотека сотрудничает с МДОУ Детский сад № 6 «Буратино», МДОУ Детский 

сад № 3 «Золотой ключик», МОУ «СОШ» № 5, МСКОУ «СКОШ» № 2, с Центром 

социальной защиты детей, Обществом инвалидов 

Дополнительные сведения: 
В библиотеке проводятся мероприятия для людей с ограниченными физиче-

скими возможностями. Для детей: литературные часы «Путешествие в страну 

книг Александра Волкова», познавательные уроки «Дорога в космос», «Георги-

евская лента», «Сильный смелый русский солдат». Для взрослых: литературная 

композиция ко дню семьи «Когда семья вместе – и душа на месте», информаци-

онный час ко дню толерантности «Мои семейные традиции», конкурсно-игровая 

программа для молодых людей «А он придeт, Валентинов день!»  
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Муниципальное образование:  

Агаповский муниципальный район 
 
 
Название библиотеки:  
Магнитное отделение № 20 «Библиотека  
семейного чтения» МУК «Агаповская ЦБС» 
Год основания: 1950  
Год присвоения статуса «Библиотека  
семейного чтения»: 2005  
Как представлен статус:  
 логотип 

 постоянно действующая выставка      

 

 
 

Характеристика библиотеки: 

адрес: 457431, Челябинская область, Агаповский район, п. Магнитный,  
ул. Молодeжная, д. 8А 

ФИО руководителя: Сергеева Тамара Николаевна  

телефон: 89518132494 

e-mail: bibliomagnit@mail.ru  

библиотечный персонал: 1 чел. 

помещение: в ДК 

площадь помещения: 171 кв. м 

режим работы:  
понедельник – пятница 10.00–18.00 
перерыв 14.00–15.00  
суббота – выходной 
последняя пятница месяца – санитарный день  

структура:  
 читальный зал  
 абонемент 

техническое оснащение: 1 ПК 

количество посещений: 9118  

в т. ч. на массовых мероприятиях: 1904 

библиотечный фонд: 7829 док. 

основное содержание библиотечного фонда: универсальный, собрания худо-
жественной, детской, научной и учебной литературы, периодических изданий, 
имеется литература по воспитанию детей, психологии семьи  

справочно-поисковый аппарат: алфавитный и систематический каталоги,  
систематическая картотека статей, картотеки: «Семья. Дом. Быт. Досуг», «Тра-
диции семейного чтения», «Лаборатория природы» (по экологии), «Дворец 
праздничных торжеств» (о праздниках), «Таинственный теремок» (загадки, ре-
бусы, игры), «Дом интересных сообщений из периодики» 

mailto:bibliomagnit@mail.ru
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Организация досуга: в библиотеке проводятся дни открытых дверей для детей 
и родителей, дни совместного отдыха детей и родителей, интеллектуальные игры 
«Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Брэйн-ринг», праздники «Всей семьей в 
библиотеку», Часы полезных советов для родителей, семейные конкурсы «Мама, 
папа, книга, я – дружная семья» и др. 

Библиотечная продукция:  
 рекомендательные списки 
 буклеты 
 информационные листовки   
 закладки 

Услуги, оказываемые библиотекой: 
 предоставление во временное пользование документов из фонда библиотеки 
 предоставление справочно-поискового аппарата 
 консультационные услуги в поиске информации  
 организация массовых мероприятий  
 организация книжных выставок 

 Приоритетные направления деятельности:  
 возрождение традиций семейного чтения  
 воспитание культуры чтения  
 организация семейного досуга 
 формирование правового образования читателей 
 духовно-нравственное воспитание молодежи 

Авторские программы, проекты:  
 «У нас в семье все дружат с книгой» 

Партнeрство и сотрудничество:  
С Магнитным детским домом, со школой, детским садом 

Дополнительные сведения:  
В библиотеке работает семейный клуб «Радуга».  
Более 10 лет при библиотеке действует театр книги «Академия дедушки Зная». 
Актив театра – ребята 10–15 лет. На занятиях клуба читаются стихи, изучаются 
биографии и творчество писателей. А главное – дети показывают спектакли в 
детском садике, детском доме, в школе, в клубе. Выезжают с выступлениями в 
пос. Агаповку, участвуют в различных конкурсах.  
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Муниципальное образование: 
Аргаяшский муниципальный район 

 
Название библиотеки: 
Кулуевская сельская библиотека МБУ 
«Комитет по культуре» Аргаяшская 
МЦБС  
Год основания: 1947  
Год присвоения статуса «Библиотека  
семейного чтения»: 1995  
Как представлен статус:  
   логотип  
   постоянно действующих выставка 
 

Характеристика библиотеки: 

адрес: 456894, Челябинская область, Аргаяшский район, с. Кулуево, ул. Школьная, 7 

ФИО руководителя: Мухамадеева Альмира Рамазановна 

телефон: (8-351-31) 9-51-07 

e-mail: kuluevskaya@mail.ru 

сайт: http://kylyevobib.ru  

библиотечный персонал: 4 чел. 

помещение: отдельное, двухэтажное 

площадь помещения: 606 кв. м 

режим работы:  
вторник – воскресенье 10.00–19.00  
понедельник – выходной  
последняя пятница месяца – санитарный день  

структура: 
 взрослый абонемент  
 детский абонемент 
 читальный зал 

техническое оснащение: 2 ПК, МФУ, телевизор, DVD плеер, музыкальный центр 

наличие собственных баз данных: электронная «Энциклопедия села Кулуево» 

количество посещений: 16637 

в т. ч. на массовых мероприятиях: 3061 

библиотечный  фонд: 22173 док. 

основное содержание библиотечного фонда: универсальный, собрание худо-
жественной, детской, учебной литературы, периодических изданий, обширный 
фонд литературы по психологии семьи, воспитанию детей, взаимоотношению 
поколений и др. 

справочно-поисковый аппарат: алфавитный и систематический каталоги, кар-
тотека газетно-журнальных статей, детская картотека «Путешествие в страну 
Журналию» 

Организация досуга: при библиотеке работают клубы: «Рябинушка» для ветера-
нов, «Клуб выходного дня» для различных групп читателей, «Камертон» для люби-
телей самопознания мира, Клуб любителей йоги, «Спицы и клубок» 

 

mailto:kuluevskaya@mail.ru
http://kylyevobib.ru/
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Библиотечная продукция: 
 рекомендательные указатели и списки литературы 
 памятки  

Услуги, оказываемые библиотекой: 
 обслуживание всех категорий читателей на абонементе и в читальном зале 
 тематический подбор документов различной отраслевой направленности по 

запросам пользователей 
 предоставление справочно-библиографической информации 
 информирование о новых поступлениях  
 обучение компьютерной грамотности пользователей библиотеки 
 обеспечение доступа пользователей библиотеки к интернет-ресурсам 
 организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, фестива-

лей, конкурсов и иных культурных акций 
 ксерокопирование, сканирование 
 обслуживание людей с ограниченными возможностями на дому 

Приоритетные направления деятельности: 
 Библиотека – центр информации и досуга 
 Библиотека семейного чтения 

Авторские программы, проекты: 
 «Семья, книга, библиотека» 
 «Третий возраст»  
 «Готовимся к школе» 
 «Люби и изучай свой край» 
 «История Кулуево в фотографии», проект 

Партнерство и сотрудничество:  
Библиотека работает в тесном контакте с администрацией поселения, с Советом де-
путатов, общеобразовательной школой и школой искусств, общественным советом, 
Советом ветеранов, женсоветом, курултаем башкир, с районным литературным 
объединением «Тан нурлары»  

Дополнительные сведения: 
При библиотеке созданы и действуют «Уголок быта», в котором представлены 
предметы национального быта и культуры башкир, уголок, посвященный твор-
честву народной поэтессы, землячки К. К. Киньябулатовой, и др. 
Проводятся родительские дни: «Вашему читающему ребенку», «Я с книгой откры-
ваю мир», «Пусть всегда будет мама», «Каникулы – веселая пора». 
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Муниципальное образование:  
Ашинский муниципальный район 

 
Название библиотеки: 
Миньярская библиотека семейного чтения 
МКУК «ЦБС Ашинского муниципального 
района» 

Год основания: 1898   

Год присвоения статуса «Библиотека  
семейного чтения»: 1997  
Как представлен статус:  
 логотип  
 вывеска  
 стенд «Наша библиотека»   
 навигатор по библиотеке   

Характеристика библиотеки: 

адрес: 456007, Челябинская область, г. Миньяр, ул. Кирова, 69 

ФИО руководителя: Шведова Галина Викторовна 

телефон: (8-351-59) 7-11-95 

e-mail: biblfemely_minyuar@mail.ru  

библиотечный персонал: 5 чел. 

помещение: цокольный этаж жилого пятиэтажного дома 

площадь помещения: 473,7 кв. м 

режим работы:  
понедельник – пятница, воскресенье 9.00–18.00  
суббота – выходной  
последний день месяца – санитарный день 

структура:  
 взрослый отдел – абонемент, читальный зал 
 детский отдел – абонемент, читальный зал 

техническое оснащение: 2 ПК с выходом в интернет, сканер, 2 лазерных принтера, 
ксерокс, телевизор, DVD-проигрыватель, магнитола 

количество посещений: 30632  

в т. ч. на массовых мероприятиях: 5011 

библиотечный фонд: 42463 док. 

основное содержание библиотечного фонда: универсальный, имеются собра-
ния художественной, детской, научной и учебной литературы, периодических из-
даний, обширный фонд литературы по психологии семьи, воспитанию детей и т. д. 

справочно-поисковый аппарат: алфавитный и систематический каталоги, си-
стематическая картотека статей, краеведческая картотека статей 

Организация досуга: библиотека организует семейные вечера отдыха, утрен-
ники, литературно-музыкальные композиции. В библиотеке работают клубы 
по интересам: для юного читателя «Золотой ключик», для пожилых людей 
«Забота», семейный клуб «Встреча» 

 

mailto:biblfemely_minyuar@mail.ru
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Библиотечная продукция:  

 малые формы библиографических пособий  

 рекламная продукция 
 краеведческие сборники стихов 

Услуги, оказываемые библиотекой:  
 выдача книг и журналов на дом  
 справочно-информационное обслуживание по запросам пользователей 

 организационно-методическая деятельность  
 организация и проведение праздников, презентаций, вечеров, конкурсов и т. д. 
 оказание информационных услуг с использованием интернет-ресурса  

Приоритетные направления деятельности:  

 историко-патриотическое воспитание  

 семейное воспитание  

 работа с социально незащищенными слоями населения 

Авторские программы, проекты:  

 «Союз семьи и книги» 

 «Золотая осень»  
 «Золотой ключик»  
 «Мобильная библиотека», проект 

Партнeрство и сотрудничество: 

Библиотека работает с общественными организациями города. Сотрудничает с 

местными органами власти, учреждениями культуры и образования 

Дополнительные сведения: 

История библиотеки вписана в книги: 
 Маслова, Л. М. «И дольше века длится день…» : книга о старейших библиоте-

ках Челябинской области / Л. М. Маслова. – Челябинск : Челябинский Дом 

печати, 2007 г. – С. 186–190. 
 Чертов, А. И. Миньяр – наш город : (сборник сведений о Миньяре) /  

А. И. Чертов. – Челябинск : Челябинский Дом печати, 2011 г. – С. 77–78.  
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Муниципальное образование: 

Варненский муниципальный район  
 
Название библиотеки: 
Алексеевская Павленковская сельская 
библиотека-филиал № 3 МУК «Межпосе-
ленческое библиотечное объединение»  

Год основания: 1934  

Год присвоения статуса «Библиотека  
семейного чтения»: 1990  

Как представлен статус:  
  постоянно действующие выставки:   
   «Академия семейного чтения»,  
   «Чудесное путешествие по книжной  
   странице», «Мир семьи»   

 
Характеристика библиотеки: 

адрес: 457217, Челябинская область, Варненский район, с. Алексеевка,  
ул. Школьная, 5 

ФИО руководителя: Мурзина Татьяна Николаевна 

e-mail: alekseevka.f3@mail.ru  

библиотечный персонал: 1 чел. 

помещение: в СДК  

площадь помещения: 110 кв. м 

режим работы: 
вторник – воскресенье 10.00–18.00  
перерыв 13.00–15.00 
понедельник – выходной  
последняя пятница месяца – санитарный день 

структура: 
 абонемент   
техническое оснащение: 1 ПК, принтер  

количество посещений: 4043 

в т. ч. на массовых мероприятиях: 1355 

библиотечный фонд: 10615 док. 

основное содержание библиотечного фонда: универсальный, содержит спра-
вочные и учебные пособия, художественную литературу, книги по экономике, пра-
вовой информации, различным отраслям знаний  

справочно-поисковый аппарат: алфавитный и систематический каталоги, крае-
ведческая картотека статей  

Организация досуга: ежегодно проходит «Неделя семьи в библиотеке», рабо-
тают клубы «Мы читаем круглый год», «Березонька», «Волшебный фонарик». 
В рамках программы «Мы читаем круглый год» проходят различные мероприя-
тия согласно литературно-краеведческому календарю «Писатели-юбиляры Юж-
ного Урала»; литературное исследование «Сказка ложь, да в ней намек…», игро-
вая программа «Кто в доме хозяин». Оформляется выставка-бенефис «Мир се-
мейных увлечений».  

mailto:alekseevka.f3@mail.ru
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Библиотечная продукция: 
 буклеты, закладки 
 тематические рекомендательные списки литературы  

Услуги, оказываемые библиотекой:  
 выдача литературы на дом 
 подбор литературы по теме 
 выполнение библиографических справок 
 организация выставок, просмотров, обзоров литературы 
 проведение массовых мероприятий 
 поиск запросов пользователей с использованием сети Интернет 

Приоритетные направления деятельности:  
 военно-патриотическое воспитание 
 духовно-нравственное воспитание 
 краеведение 
 семейное воспитание 
 экологическое просвещение 
 пропаганда здорового образа жизни 
 правовое воспитание 

Авторские программы, проекты: 
 «Мы читаем круглый год»  

Партнeрство и сотрудничество:  
Библиотека тесно сотрудничает с администрацией села, отделом социальной за-
щиты населения, школой, Домом культуры и детским садом.  Совместно прово-
дятся праздники, посвященные Международному Дню семьи, Дню матери. 

Дополнительные сведения: 
Библиотека активно работает по привлечению к чтению самых разных социальных 
групп, для этого проводит мероприятия: книжный марафон, литературное ток-шоу, 
литературный час и т. д. Использует новые формы работы: слайд-версии, видео-
экскурсии, электронные презентации.   
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Муниципальное образование: 

Еманжелинский муниципальный район 
 
Название библиотеки: 
Детская библиотека-филиал № 4  
им. А. П. Гайдара МКУ «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система»  

Год основания: 1955 

Год присвоения статуса «Библиотека  

семейного чтения»: 2006  

Как представлен статус:  
 постоянно действующая выставка  

«Семья в мире книги» 
 

Характеристика библиотеки: 

адрес: 456592, Челябинская область, Еманжелинский район, п. Красногорский, 
ул. Мира, 4 

ФИО руководителя: Рытанович Ольга Петровна 

телефон: (8-351-38) 70-8-30 

e-mail: biblioteka.krasnogorskiy@mail.ru  

библиотечный персонал: 4 чел.   

помещение: 2-й этаж здания  

площадь помещения: 334 кв. м 

режим работы:  
понедельник – пятница, воскресенье 10.00–19.00  
суббота – выходной  
последний день месяца – санитарный день 

структура:  
 младший абонемент  
 старший абонемент 
 читальный зал 
 комната сказок  

техническое оснащение: 1 ПК, ксерокс  

количество посещений: 19983  

в т. ч. на массовых мероприятиях: 3627  

библиотечный фонд: 59671 док. 

основное содержание библиотечного фонда: универсальный, наличие детской, 
художественной и научной литературы 

справочно-поисковый аппарат: алфавитный и систематический каталоги, то-
пографический каталог, каталог названий; картотеки: систематическая, краеве-
дения, стихотворений, новых поступлений и картотека «банк семьи» 

Организация досуга: библиотека проводит интерактивные часы, «встречи на 
скамейке» в детском саду и др. 
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Библиотечная продукция:  
 рекомендательные списки литературы 
 закладки, указатели 

Услуги, оказываемые библиотекой: 
 выдача документов во временное пользование 
 организация доступа к библиотечно-информационным ресурсам 
 организация книжных выставок  
 проведение культурно-просветительских мероприятий 

 оказание информационных услуг с использованием интернет-ресурсов  

Приоритетные направления деятельности: 
 семья 
 патриотическое воспитание  
 правовое воспитание 
 пропаганда здорового образа жизни  
 профориентация  
 работа в помощь школьной программе  

Авторские программы, проекты:  
 «Семейный альбом»  
 «Но мне повезло – я родился в России» 

Партнeрство и сотрудничество:  
Библиотека активно сотрудничает с Администрацией Красногорского город-
ского поселения, школами, учреждениями дополнительного образования, ДК, 
детской школой искусств, ДДТ «Алый парус» 

Дополнительные сведения: 
Библиотека семейного чтения – место досуга и общения жителей поселка. 
Формы сотрудничества библиотеки и семьи самые разные: акция «Почитай 
мне!», семейный праздник «Шкатулка с секретом»,  День семейного отдыха 
«В мире мудрости народной» и др. 
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Муниципальное образование:  

Еткульский муниципальный район  
 
Название библиотеки:  
Белоносовская сельская библиотека  
МКУК «Белоносовская поселенческая  
централизованная библиотечная система»  

Год основания: 1960  

Год присвоения статуса «Библиотека  
семейного чтения»: 2016  

Как представлен статус:  
 постоянно действующая выставка  
    «Семья – убежище души» 

 
 

Характеристика библиотеки: 

адрес: 456568, Челябинская область, Еткульский район, п. Белоносово, ул. Советская, 8а 

ФИО руководителя: Огнева Наталья Алексеевна 

телефон: 89193479083 

e-mail: nata.ogneva.1959@mail.ru 

сайт: страничка в «Facebook» Белоносовская сельская библиотека 

библиотечный персонал: 1 чел. 

помещение: в ДК 

площадь помещения: 60 кв. м 

режим работы:  
вторник – суббота 8.30–18.00  
перерыв 12.00–14.00 
воскресенье, понедельник – выходные дни  
последний четверг месяца – санитарный день 

структура  
 абонемент  

техническое оснащение: ноутбук, ксерокс-сканер 

наличие собственных баз данных: картотека презентации 

количество посещений: 6600  

в т. ч. на массовых мероприятиях: 2794 

библиотечный фонд: 9320 док. 

основное содержание библиотечного фонда: универсальный, имеются собра-
ния художественной, детской, научно-популярной, учебной литературы, периоди-
ческих изданий, небольшой фонд литературы и периодических изданий по психо-
логии семьи, воспитанию детей, энциклопедии, словари, справочники 

справочно-поисковый аппарат: алфавитный и систематический каталоги, кар-
тотеки «Семья», регистрации периодических изданий 

Организация досуга: познавательные, литературные композиции, обзоры, 
громкие читки, конкурсы, праздники, тематические презентации и др. 

mailto:nata.ogneva.1959@mail.ru
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Библиотечная продукция:  

 рекомендательные списки по внеклассному чтению  

 закладки «Их читали ещe наши бабушки»  

Услуги, оказываемые библиотекой:  

 выдача литературы на дом 

 подбор литературы по теме 

 выполнение библиографических справок 

 организация выставок, просмотров, обзоров литературы 

 проведение массовых мероприятий 

 предоставление доступа к ресурсам Интернет  

Приоритетные направления деятельности:  

 работа с семьей 

 патриотическое воспитание  

 духовно-нравственное воспитание 
 экологическое просвещение 

Авторские программы, проекты:  

 «Библиотека.  Книга. Семья» 

Партнeрство и сотрудничество:  

Библиотека активно работает с администрацией сельского поселения, Домом 

культуры, школой, филиалом школы искусств, со священнослужителями храма 

Георгия Победоносца  

Дополнительные сведения: 

В библиотеке действуют клубы по интересам: «Семейное чтение», «Рябинушка» 

(для пенсионеров), «Растишка» (для дошкольников).  
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Муниципальное образование:   

Еткульский муниципальный район 
 
Название библиотеки:  
Новобатуринская модельная Павленковская 
сельская библиотека МКУК «Библиотека 
Новобатуринского сельского поселения»  

Год основания: 1988  

Год присвоения статуса «Библиотека  
семейного чтения»: 2016  

Как представлен статус:  
 логотип 
 постоянно действующая выставка  
    «Семейный замок» 

  

Характеристика библиотеки: 

адрес: 456573, Челябинская область, Еткульский район, п. Новобатурино,  
ул. Центральная, 1 

ФИО руководителя: Швецова Марина Юрьевна 

телефон: 89823245104 

e-mail: novobat_bibl@mail.ru 

сайт: страница в интернете – «Ok.ru». Культура Новобатурино  

библиотечный персонал: 2 чел. 

помещение: в ДК  

площадь помещения: 119, 3 кв. м  

режим работы:  
понедельник – пятница 10.00–19.00  
воскресенье 11.00–14.00  
суббота – выходной  
последний четверг месяца – санитарный день 

структура:   
 читальный зал 

техническое оснащение: 2 ПК, ксерокс-сканер, лазерный ксерокс, мультиме-
дийная установка, экран 

Количество посещений: 8631 

в т. ч. на массовых мероприятиях: 4736 

библиотечный фонд: 7884 док. 

основное содержание библиотечного фонда: универсальный, имеются собра-
ния художественной, детской, научно-популярной, учебной литературы, перио-
дических изданий, небольшой фонд литературы и периодических изданий по 
психологии семьи, воспитанию детей, энциклопедии, словари, справочники 

справочно-поисковый аппарат: алфавитный и систематический каталоги, кар-
тотеки: «Семья», сценарных материалов, презентаций, регистрации периодиче-
ских изданий 

mailto:novobat_bibl@mail.ru
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Организация досуга: библиотека проводит акции, конкурсы, праздники, тема-
тические презентации, показ фильмов и мультфильмов, уроки мужества, здоро-
вья, чтения, обзоры книг, беседы, виртуальные экскурсии и др. 

Библиотечная продукция:  
 списки литературы по внеклассному чтению 
 рекомендательные списки литературы для родителей 
Услуги, оказываемые библиотекой:  
 выдача книг и журналов на дом  
 справочно-информационное обслуживание, в том числе по телефону 
 организация массовых мероприятий 
 предоставление доступа к ресурсам Интернет  
 создание презентаций, видеороликов  
 предоставление дополнительных видов услуг: ксерокопирование, распечатка 

с электронных носителей, индивидуальное консультирование в помощь обу-
чению компьютерной грамотности 

Приоритетные направления деятельности:  

 работа с семьей 
 патриотическое воспитание 
 пропаганда ЗОЖ  
 сохранение народных традиций и обычаев 
 духовно-нравственное воспитание 
 экологическое воспитание  

Авторские программы, проекты:  
 «Храни тепло родного очага» 
 «Фольклор – средство развития творческих способностей детей» 

Партнeрство и сотрудничество:  
Библиотека активно сотрудничает с администрацией Новобатуринского сель-
ского поселения, школой, детским садом, Домом культуры, Советом депутатов, 
Советом ветеранов 

Дополнительные сведения: 
Библиотека работает по программе семейного чтения «Храни тепло родного 
очага» (патриотическое, нравственное, экологическое, эстетическое воспитание, 
ОБЖ и ЗОЖ), охватывающей все категории читателей. 
В библиотеке действуют несколько клубов: «Здоровячок» (для детей и подрост-
ков), «Мамина школа» (семейный клуб для мам), «Завалинка» (досуг пожилых и 
людей с ограниченными возможностями).  
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Муниципальное образование:  

Коркинский муниципальный район 
Название библиотеки:  
Межпоселенческая библиотека  
семейного чтения МБУ «Централизованная  
библиотечная система Коркинского  
муниципального района» 

Год основания: 1999  

Год присвоения статуса «Библиотека  
семейного чтения»: 1999  

Как представлен статус:  
 вывеска 
 оформление фойе   

 

Характеристика библиотеки: 

адрес: 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Коммунальная, 38 

ФИО руководителя: Мельникова Галина Николаевна 

Телефон: (8-351-52) 3-69-40 

e-mail:  melnikova-galina@myrambler.ru  

библиотечный персонал: 4 чел. 

помещение: отдельно стоящее здание 

площадь помещения: 362 кв. м 

режим работы:  
понедельник – суббота 9.00–18.00   
воскресенье – выходной 
последний день месяца – санитарный день 

структура:  
 абонемент  
 читальный зал  

техническое оснащение: компьютер, музыкальный центр 

количество посещений: 26850 

в т. ч. на массовых мероприятиях: 5006 

библиотечный фонд: 43987 док. 

основное содержание библиотечного фонда: универсальный, имеются собра-
ния художественной, детской, научной литературы, периодических изданий  

справочно-поисковый аппарат: алфавитный и систематический каталоги, си-
стематическая картотека статей, краеведческая картотека, картотека периодиче-
ских изданий 

Организация досуга: в библиотеке работают клубы «Монолит» (для молодой 
семьи), «Веселый кузнечик» (для учащихся начальных классов и подростков), 
«Современница» (для женщин пенсионного возраста)   

Услуги, оказываемые библиотекой:  
 выдача книг и журналов на дом  
 справочно-информационное обслуживание, в том числе по телефону 

mailto:melnikova-galina@myrambler.ru
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 организация и проведение массовых мероприятий 

 предоставление доступа к ресурсам Интернет  

 предоставление дополнительных видов услуг: ксерокопирование, распечатка 

с электронных носителей, индивидуальное консультирование в помощь обу-

чению компьютерной грамотности 

Приоритетные направления деятельности:  

 организация семейного досуга  

 патриотическое воспитание детей и подростков 

 воспитание культуры чтения у детей 

Партнeрство и сотрудничество:  

Библиотека сотрудничает с Коркинским отделением Союза пенсионеров, центром 

социального обслуживания населения, дошкольными образовательными учре-

ждениями, школами, учреждениями культуры района 

Дополнительные сведения:  

В библиотеке ежегодно проводятся фестивали районного уровня: «Стихи как му-

зыка души» (фестиваль поэзии ко Всемирному дню книги и авторского права); 

«В семейном кругу» (к международному Дню семьи); «Посвящение маме» (ко 

Дню матери). 
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Муниципальное образование:  

Кунашакский муниципальный район   
Название библиотеки:  
Центральная детская библиотека отдела  
библиотечного обслуживания МКУ  
«Культура, досуг, молодежная политика»  

Год основания:1957  

Год присвоения статуса «Библиотека  
семейного чтения»: 2016  

Как представлен статус:  
 логотип 
 постоянно действующая выставка  

Характеристика библиотеки: 

адрес: 456735, Челябинская область, Кунашакский район, с. Кунашак, ул. Победы, 12 

ФИО руководителя: Якупова Нафиса Саяргалеевна 

телефон: (8-351-48) 3-17-15 

библиотечный персонал: 3 чел. 

помещение: 2-й этаж двухэтажного дома 

площадь помещения: 300 кв. м 

режим работы:  
понедельник – пятница, воскресенье 9.00–18.00  
перерыв 13.00–14.00  
суббота – выходной  
последний день месяца – санитарный день 

структура: 
 читальный зал  
 абонемент 

техническое оснащение: 1 ПК, принтер 

количество посещений: 13948 

в т. ч. на массовых мероприятиях: 2787 

библиотечный фонд: 14727 

основное содержание библиотечного фонда: универсальный, имеются собра-
ния художественной, детской, научной и учебной литературы, периодических из-
даний, обширный фонд литературы по психологии семьи, воспитанию детей и т. д. 

справочно-поисковый аппарат: алфавитный и систематический каталоги, си-
стематическая картотека статей, краеведческая картотека статей 

Организация досуга: в библиотеке работают 2 клуба по интересам: «Я расскажу 

вам сказку», «Всe обо всeм», в которых проходят массовые мероприятия: лите-

ратурное путешествие, час интересных сообщений «В стране Журналии», «Ци-

таты – оборвыши», тренинг-игра «Языкознайка» и др. 

Библиотечная продукция:  

 буклеты  

 рекомендательные списки литературы  



  

66 

 

      

Услуги, оказываемые библиотекой: 

 выдача литературы на дом 

 подбор литературы по теме 

 выполнение библиографических справок 

 организация выставок, просмотров, обзоров литературы 

 проведение массовых мероприятий 

 поиск информации по запросам пользователей с использованием сети 

Интернет 

Приоритетные направления деятельности:  

 патриотическое воспитание 

 работа с семьeй 

Авторские программы, проекты:  

 «Семья у книжной полки» 

 «Мы разные, но мы вместе» 

Партнeрство и сотрудничество:  

Библиотека сотрудничает со школой, Домом культуры, детскими садами, управ-

лением социальной защиты, РОВД 

Дополнительные сведения: 

В своей работе библиотека стремится использовать новые формы обслуживания 

читателей – флешмоб, библиотечный квест, электронные презентации, открытый 

читательский микрофон, мероприятия в стиле оpen-air и др. 
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Муниципальное образование:  

Кунашакский муниципальный район 
 
Название библиотеки:  

Дружненская сельская библиотека отдела  

библиотечного обслуживания МКУ  

«Культура, досуг, молодежная политика»  

Год основания: 1979  

Год присвоения статуса «Библиотека  
семейного чтения»: 2016  

Как представлен статус:  
 постоянно действующая выставка  
 оформление фойе  

Характеристика библиотеки: 

адрес: 456735, Челябинская область, Кунашакский район, п. Дружный,  
ул. Центральная, 12 

ФИО руководителя: Сошнева Шаугана Вадитовна 

телефон:  89525285863 

e-mail: sshaugana@mail.ru  

библиотечный персонал: 1 чел. 

помещение: в СДК 

площадь помещения: 90 кв. м 

режим работы:  
понедельник – пятница 09.00–17.12  
перерыв 12.00–13.00  
суббота, воскресенье – выходные дни 
последний день месяца – санитарный день 

структура:  
 отдел библиотечного обслуживания 

техническое оснащение: ноутбук  

количество посещений: 4545 

в т. ч. на массовых мероприятиях: 553 

библиотечный фонд: 11262 док. 

основное содержание библиотечного фонда: универсальный, имеются собра-
ния художественной, детской и учебной литературы, литературы по психологии 
семьи, воспитанию детей  

справочно-поисковый аппарат: алфавитный каталог, систематическая карто-
тека статей, краеведческая картотека статей 

Организация досуга: в библиотеке работает детский клуб «Читалочка», клуб по 
интересам «Затейницы» 

Библиотечная продукция:  
 буклеты   
 рекомендательные списки литературы  

mailto:sshaugana@mail.ru
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Услуги, оказываемые библиотекой: 

 выдача литературы на дом 

 подбор литературы по теме 

 выполнение библиографических справок 

 организация выставок, просмотров, обзоров литературы 

 проведение массовых мероприятий 

 поиск запросов пользователей с использованием сети Интернет 

Приоритетные направления деятельности:  

 краеведение 

 семейное воспитание 

 экологическое просвещение 

 пропаганда здорового образа жизни 

Авторские программы, проекты: 

 «Семья, книга, библиотека» 

Партнeрство и сотрудничество:  

Библиотека активно сотрудничает с администрацией сельского поселения, шко-

лой, Домом культуры, детским садом «Улыбка», почтой и др. 

Дополнительные сведения: 

Библиотека в своей работе использует новые формы работы: слайд-версии, ви-

деоэкскурсии, электронные презентации, медиачасы, буккроссинг, буктрейлер. 
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Муниципальное образование:  

Нагайбакский муниципальный район  
 

Название библиотеки:  
Филиал № 2 пос. Арсинский «Библиотека 
семейного чтения» МКУК «Централизо-
ванная библиотечная система»  

Год основания: 1954 

Год присвоения статуса «Библиотека 
семейного чтения»: 1990  
Как представлен статус:  
 постоянно действующая выставка  
    «Мама, папа, я – читающая семья» 
 информационный уголок в фойе  

Характеристика библиотеки:  

адрес: 457664, Челябинская область, Нагайбакский район, пос. Арсинский, 
ул. Зеленая, 15 

ФИО руководителя: Горбунова Надежда Васильевна 

телефон: 8-908-074-34-11 

e-mail: biblionagaybak2@mail.ru  

библиотечный персонал: 2 чел. 

помещение: половина жилого дома (спланировано специально для библиотеки) 

площадь помещения: 180 кв. м 

режим работы:  
вторник – воскресенье 12.00–18.00 
понедельник – выходной 
последняя пятница месяца – санитарный день 

структура:  
 абонемент 
 читальный зал 

техническое оснащение: 1 ПК, МФУ–3 ед. 

количество посещений: 9692 

в т. ч. на массовых мероприятиях: 597  

библиотечный фонд: 12591 док. 

основное содержание библиотечного фонда: универсальный, имеются собра-
ния художественной, детской, научной и учебной литературы, периодических из-
даний, обширный фонд литературы по психологии семьи, воспитанию детей и т. д. 

справочно-поисковый аппарат: алфавитный и систематический каталоги, крае-
ведческая картотека, картотека групповой и индивидуальной информации читателей 

Организация досуга: библиотека проводит массовые мероприятия для читателей 
разного возраста, встречи с интересными людьми, выступления поэтов и музыкан-
тов в библиотеке: видео-презентации «Военная лирика», «Наши земляки – участ-
ники Великой Отечественной войны», литературная игра по сказке П. Ершова «Ко-
нек – Горбунок», час рисования «Мой любимый литературный герой» 

mailto:biblionagaybak2@mail.ru
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Библиотечная продукция:  

 книжные закладки «Летящие строки» 

 буклет «Азбука Арсинской библиотеки»  
 рекомендательные списки литературы 

Услуги, оказываемые библиотекой:  

 выдача книг на дом  
 обслуживание читателей в читальном зале  

 обслуживание читателей на дому (книгоношество)  
 распечатка копий информационного материала по заявкам читателей 
 выполнение различных справок по Интернету 

Приоритетные направления деятельности:  
 информационная  

 образовательная и культурная деятельность  

Авторские программы, проекты:  

 «Всей семьей в библиотеку»  
 «Книга каникул не знает» (летнее чтение детей) 

Партнeрство и сотрудничество:  

Библиотека сотрудничает с педагогами средней школы, преподавателями школы 

искусств, с администрацией сельского поселения, общественными организаци-

ями, с работниками сельского клуба 

Дополнительные сведения: 
В рамках традиционной акции «Подарим книгу библиотеке» в течение несколь-

ких лет населением было подарено более 800 экземпляров книг. Наиболее актив-

ный даритель – Глава Арсинского сельского поселения А. Жидков. 
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Муниципальное образование:  
Нязепетровский муниципальный район 
 

Название библиотеки:  
Ситцевский филиал № 11 МБУК  
«Централизованная информационно- 
библиотечная система»  

Год основания: 1950  

Год присвоения статуса «Библиотека  

семейного чтения»: 2014  

Как представлен статус:  
 постоянно действующая книжная  
    выставка   

Характеристика библиотеки: 

адрес: 456982, Челябинская область, Нязепетровский район, д. Ситцева, ул. Ленина, 64 

ФИО руководителя: Гайсина Галина Григорьевна 

Телефон: 89227140228 

E-mail: biblio11@bk.ru  

Библиотечный персонал: 1 чел. 

Помещение: в здании ДК 

Площадь помещения: 64 кв. м 

Режим работы: 
понедельник – пятница 9.00–17.00 
перерыв 12.00–13.00  
суббота, воскресенье – выходные дни  
последний день месяца – санитарный день  

Структура:  
 абонемент 

Техническое оснащение: ноутбук, телевизор, видеоплеер  

Количество посещений: 5014 

в т. ч. на массовых мероприятиях: 2357 

библиотечный фонд: 8488 док. 

основное содержание библиотечного фонда: универсальный, имеются собра-
ния художественной, детской, научной и учебной литературы, периодических 
изданий 

справочно-поисковый аппарат: алфавитный каталог, тематические картотеки  

Организация досуга: для семейного досуга работают кружок «Мастерилка» и 
клуб «Читайка», ставятся детские музыкальные спектакли. Вместе со взрослыми 
дети мастерят костюмы для представлений. Каждую неделю (исключение – лет-
ний период) проходит день детского сада в библиотеке  

Библиотечная продукция: 
 буклеты 
 закладки 

mailto:biblio11@bk.ru
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Услуги, оказываемые библиотекой: 
 обслуживание всех категорий читателей на абонементе и в читальном зале 
 тематический подбор документов по запросам пользователей 
 предоставление справочно-библиографической информации   
 обучение пользователей компьютерной грамотности  
 обеспечение доступа пользователей библиотеки к интернет-ресурсам 
 организация литературных вечеров, встреч, лекций, фестивалей, конкурсов и 

иных культурных акций 
 организация читательских любительских клубов и объединений по интересам 

Приоритетные направления деятельности: 
  работа с семьeй  
  гражданско-патриотическое воспитание  
  пропаганда здорового образа жизни 

Авторские программы, проекты:  
  «У нас единая планета, у нас единая семья» 

Партнeрство и сотрудничество:  
Библиотека активно сотрудничает с администрацией Гривенского сельского по-
селения, ДК, школой, детским садом 

Дополнительные сведения: 
Большое внимание уделяется пропаганде детского и семейного чтения, и нема-
лую роль здесь играют проводимые библиотекой дни детского сада в библиотеке 
(дошкольники) и дни библиотеки в детском саду (младшая группа). Эти меро-
приятия кроме бесед и громкого чтения включают в себя творческие занятия, во 
время которых ребята что-либо создают (закладки, куклы-обереги и многое дру-
гое, соответствующее теме). 
Всe большую популярность приобретает акция «Подари библиотеке книгу».  
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Муниципальное образование:  

Нязепетровский муниципальный район 

Название библиотеки:  
Шемахинский филиал № 14 МБУК  
«Централизованная информационно- 
библиотечная система»  

Год основания: 1950  

Год присвоения статуса «Библиотека  
семейного чтения»: 2014  

Как представлен статус:  
 альбомы «Семейные династии шемаган», 

«Клички шемаган», «Дома образцового  
порядка», «Промыслы и ремесла моей  
семьи» 

Характеристика библиотеки: 

адрес: 456991, Челябинская область, Нязепетровский район, с. Шемаха,  
ул. Калинина,18 

ФИО руководителя: Новинькова Галина Андреевна 

телефон: 89088284910 

e-mail: novinkova60@mail.ru 

библиотечный персонал: 1 чел. 

помещение: отдельное здание 

площадь помещения: 144 кв. м 

режим работы: 
понедельник – пятница 9.00–17.00 
перерыв 12.00–13.00  
суббота, воскресенье – выходные дни  
последний день месяца – санитарный день  

структура:  
 абонемент  
 читальный зал 

техническое оснащение: ноутбук, телевизор  

количество посещений: 4134 

в т. ч. на массовых мероприятиях: 1111 

библиотечный фонд: 6938 док. 

основное содержание библиотечного фонда: универсальный, имеются собра-
ния художественной, детской, научной и учебной литературы, периодических 
изданий, собран уникальный краеведческий фонд 

справочно-поисковый аппарат: алфавитный каталог, картотека «Мое село в 
публикациях» 

Организация досуга: используются традиционные формы обслуживания чита-
телей: круглые столы, встречи поколений, семейные встречи, Дни открытых две-
рей, бенефис читателя, дискуссии, Дни семьи, особой популярностью пользу-
ется семейный конкурс «Папа, мама, я – читающая семья».  

mailto:novinkova60@mail.ru


  

74 

 

      

Библиотечная продукция: 
 буклеты  
 закладки  
 списки литературы 

Услуги, оказываемые библиотекой: 
 обслуживание всех категорий читателей на абонементе и в читальном зале 
 тематический подбор документов по запросам пользователей 
 предоставление справочно-библиографической информации  
 информирование о новых поступлениях  
 обучение компьютерной грамотности пользователей библиотеки 
 обеспечение доступа пользователей библиотеки к интернет-ресурсам 
 организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, фестива-

лей, конкурсов и иных культурных акций 

Приоритетные направления деятельности:  
 работа с семьeй 
 краеведение 
 нравственно-этическое воспитание  
 гражданско-патриотическое воспитание 

Авторские программы, проекты:  
 «О той земле, где ты родился» 

Партнeрство и сотрудничество:  
Библиотека активно сотрудничает с администрацией Шемахинского сельского 
поселения, Советом ветеранов, местными краеведами, ДК, школой, детским садом 

Дополнительные сведения: 
Библиотека постоянно участвует в краеведческих конкурсах, конференциях, ак-
циях, проводимых Станцией юных натуралистов, Домом учащейся молодежи 
г. Нязепетровска.  
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Муниципальное образование:  

Нязепетровский муниципальный район 
  

Название библиотеки:  
Железнодорожный филиал № 17 МБУК 
«Централизованная информационно- 
библиотечная система»  

Год основания: 1928   

Год присвоения статуса «Библиотека  
семейного чтения»: 2014  

Как представлен статус:  
 информационный стенд «Слагаемые  
    семейного счастья» 

 

Характеристика библиотеки: 

адрес: 456971, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Кутузова, 40 

ФИО руководителя: Степина Зоя Ивановна 

Телефон: 89123119912 

e-mail: vera_berseneva_27@mail.ru  

библиотечный персонал: 1 чел. 

помещение: в здании интерната 

площадь помещения: 80 кв. м 

режим работы: 

понедельник – пятница 14.00–18.00 

суббота, воскресенье – выходные дни  

последний день месяца – санитарный день  

структура:  

 абонемент 

техническое оснащение: ПК, ноутбук  

количество посещений: 7707 

в т. ч. на массовых мероприятиях: 1303 

библиотечный фонд: 6278 док. 

основное содержание библиотечного фонда: универсальный, имеются собра-

ния художественной, детской, научной и учебной литературы, периодических 

изданий. Книжный фонд формируется для разновозрастных групп читателей. 

На абонементе постоянно действует семейный комплект литературы «Семья. 

Дом. Быт. Досуг» 

справочно-поисковый аппарат: алфавитный каталог, тематические картотеки 

Организация досуга: традиционными стали Дни семейного чтения, в рамках ко-

торых проходят викторины, конкурсы, различные игры. Оформляются книжные 

выставки: «А эти книги прочитала семья (указывается фамилия) за год», «Любимые 

книги семьи (указывается фамилия)». Работает семейный клуб «Завалинка». 

mailto:vera_berseneva_27@mail.ru
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Библиотечная продукция: 

 буклеты 

 закладки 

 флаеры 

Услуги, оказываемые библиотекой: 

 обслуживание всех категорий читателей на абонементе и в читальном зале 
 тематический подбор документов по запросам пользователей 

 предоставление справочно-библиографической информации  
 информирование о новых поступлениях  
 обучение компьютерной грамотности пользователей библиотеки 

 обеспечение доступа пользователей библиотеки к интернет-ресурсам 
 организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, фестива-

лей, конкурсов и иных культурных акций 

 организация читательских любительских клубов и объединений по интересам 

Приоритетные направления деятельности:  

 семейное воспитание 

 нравственно-этическое воспитание  

 гражданско-патриотическое воспитание  

Авторские программы, проекты:  

 «Дом, в котором всегда весело» 

Партнeрство и сотрудничество:  

Библиотека сотрудничает со школами, детскими садами, ансамблем «Для 

души», Советом ветеранов 

Дополнительные сведения: 
Организован пункт выдачи в школе № 27 с книжным фондом 4000 экз. Прово-

дятся мероприятия для учащихся, совместно с партнерами организуются флеш-

мобы, акции, встречи с ветеранами. 
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Муниципальное образование:  

Саткинское городское поселение 
 
Название библиотеки:  
Саткинская городская библиотека-филиал № 1 
МБУ «Централизованная библиотечная система» 

Год основания: 1971 

Год присвоения статуса «Библиотека  
семейного чтения»: 2014  

Как представлен статус: 
 логотип 
 оформление гостиной 
 
 

Характеристика библиотеки: 

адрес: 456915, Челябинская область, г. Сатка, ул. Комсомольская, 39 

ФИО руководителя: Мухаметшина Татьяна Юрьевна 

телефон: (8-351-61) 3-25-22 

e-mail: gorodskayabiblioteka@bk.ru  

библиотечный персонал: 5 чел.  

помещение: цокольный этаж жилого дома 

площадь помещения: 253,4 кв. м 

Режим работы:  
понедельник – суббота 8.00–19.00 
воскресенье – выходной 
последний день месяца – санитарный день 

структура:  
 абонемент  
 читальный зал  
 игротека  
 гостиная 

техническое оснащение: 5 ПК, телевизор, видеомагнитофон, ноутбук, МФУ, 
мультимедиа-проектор, цифровой копировальный принтер, принтер цветной 

наличие электронного каталога, записей: ИРБИС АРМ «Каталогизатор 
записей» 273 записи 

количество посещений: 15597  

в т. ч. на массовых мероприятиях: 6439 

библиотечный фонд: 38985 док. 

основное содержание библиотечного фонда: универсальный, имеются собра-
ния художественной, детской литературы, периодических изданий, фонд лите-
ратуры по психологии семьи, воспитанию детей, фонд краеведческой литера-
туры, аудио- и видеодиски  

справочно-поисковый аппарат: алфавитный каталог, краеведческая картотека, 
электронная картотека 

mailto:gorodskayabiblioteka@bk.ru
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Организация досуга: библиотека проводит массовые мероприятия для всех воз-
растных категорий пользователей, обзоры новой литературы, обзоры книжных 
выставок 

Библиотечная продукция: 
 книжные закладки, листовки  
 памятки, буклеты, бюллетени 

Услуги, оказываемые библиотекой:  
 предоставление во временное пользование документов из фонда библиотеки 

 предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату, базам данных 

 информирование пользователей о новых поступлениях книг  

 предоставление консультаций, библиографических справок пользователям 

 организация культурно-просветительских мероприятий  
 ксерокопирование, сканирование, распечатка документов  
 работа пользователей в сети Интернет  
 обучение пенсионеров навыкам работы на компьютере  

Приоритетные направления деятельности:  
 исследовательская деятельность: опросы, анкетирование, акции  

Авторские программы, проекты:   
 «Молодежный перекресток» 
 «Душа молодая»  
 Квест-клуб «ZAZAмком» для юношества 
 «Обо всем мы узнаем – вместе с книгою растем», комплексная программа по 

работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 

Партнeрство и сотрудничество:  
МОУ СОШ № 13; МК СКОУ «Школа-интернат 8-го вида»; Детские сады № 3, 
30, 44; Литературные объединения «Яхонт» и «Истоки», общество инвалидов; 
редакция газеты «Саткинский металлург» 

Дополнительные сведения:  
Есть страничка gorodskayabiblioteka@bk.ru на mail.ru, где выставляются все ново-
сти, объявления, фотографии с мероприятий. Создана видеовизитка о библиотеке.  
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Муниципальное образование:  

Саткинский муниципальный район 
  
Название библиотеки:  
Библиотека Сулеинского городского  
поселения  

Год основания: 1954  

Год присвоения статуса «Библиотека  
семейного чтения»: 1990  

Как представлен статус:  
 логотип 
 постоянно действующая выставка  
    «В гости к книге всей семьeй»   
 

Характеристика библиотеки: 

адрес: 456920, Челябинская область, Саткинский район, пос. Сулея, ул. Ленина, 32 

ФИО руководителя: Каримова Наталья Владимировна 

телефон: (8-351-61) 7-33-77 

e-mail: modelsuley.54@mail.ru  

библиотечный персонал: 3 чел. 

помещение: отдельно стоящее здание 

площадь помещения: 200 кв. м 

режим работы:  
понедельник – суббота 10.00–18.00  
воскресенье – выходной 
последний рабочий день месяца – санитарный день  
летний режим работы:  
понедельник – пятница 10.00–18.00  
суббота, воскресенье – выходные дни 

структура:  
 абонемент 
 читальный зал  
 детский зал с игровой зоной 

техническое оснащение: 3 компьютера, МФУ, принтер 

количество посещений: 15598 

в т. ч. на массовых мероприятиях: 1216 

библиотечный фонд: 17020 док. 

основное содержание библиотечного фонда: универсальный, имеются собра-
ния художественной, детской, научной и учебной литературы, периодических 
изданий, обширный фонд литературы по психологии семьи   

справочно-поисковый аппарат: систематический и алфавитный каталоги             

Организация досуга: в библиотеке работает женский клуб «Исида», имеется иг-
ровая комната для детей 

mailto:modelsuley.54@mail.ru
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Библиотечная продукция:  
 памятки читателям 

 буклеты 

Услуги, оказываемые библиотекой:  
 предоставление во временное пользование документов из фонда библиотеки  
 обслуживание пользователей  
 проведение мероприятий и праздников 
 ксерокопирование, сканирование 
 использование Интернета 
 набор, распечатка текста  

Приоритетные направления деятельности:  
 возрождение традиций семейного чтения 

Авторские программы, проекты:   
 «Всей семьeй в библиотеку» 

Партнeрство и сотрудничество: 
Библиотекой заключен договор социального партнeрства с МКОУ СОШ пос. Су-
лея; сотрудничество с МКУ КДЦ «Чайка», МКДОУ детский сад № 22, МКУ 
«Комплексный центр» 

Дополнительные сведения: 
В детском саду введена новая форма обслуживания – книжный мешок: для раз-
ных возрастов детей подбирается определeнная литература, в красивый мешочек 
помещаются книжки и тетрадь передвижной библиотеки. Родители берут его на 
неделю – прочитывают и передают другим родителям. Вместе с мешком они по-
лучают «Памятки родителям о чтении детей» и списки литературы.  
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Муниципальное образование:  

Сосновский муниципальный район 
 

Название библиотеки:  
Библиотека № 21 МКУК «Межпоселенче-
ская централизованная библиотечная  
система» пос. Теченский  

Год основания: 1977  

Год присвоения статуса «Библиотека  
семейного чтения»: 2016  

Как представлен статус:  
 оформление фойе 

 
  

Характеристика библиотеки: 

адрес: 456508, Челябинская область, Сосновский район, пос. Теченский,  
ул.  Центральная, 19 

ФИО руководителя: Филатова Ольга Сергеевна 

телефон: (8-351-44) 9-03-47 

e-mail: techensk@yandex.ru  

библиотечный персонал: 1 чел.  

помещение: в здании администрации сельского поселения 

площадь помещения: 30,7 кв. м 

режим работы:  
понедельник – суббота 10.00–18.00  
перерыв 12.00–14.00 
воскресенье – выходной  
последняя суббота месяца – санитарный день  

структура:  
 абонемент 

техническое оснащение: ноутбук, МФУ 

наличие собственных баз данных: SKS (систематическая картотека статей), 
KRAI (краеведческая картотека статей) 

количество посещений: 4740  

в т. ч. на массовых мероприятиях: 1287  

библиотечный фонд: 5291 док. 

основное содержание библиотечного фонда: универсальный, имеется справоч-
ная литература по всем разделам, художественная литература для детей и юно-
шества, все программные произведения по школьной программе, создан фонд 
читательского книгообмена  

справочно-поисковый аппарат: алфавитный и систематический каталоги, си-
стематическая картотека статей KRAI – краеведческая картотека статей, фонд 
справочных изданий 

mailto:techensk@yandex.ru
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Организация досуга: в библиотеке работает детский клуб «Радуга», здесь про-
водятся праздники, беседы, познавательно-развлекательные занятия, конкурсы, 
выставки, викторины 

Библиотечная продукция:  
 рекомендательные списки 
 буклеты, закладки  
 информационные листки 

Услуги, оказываемые библиотекой:  
 предоставление во временное пользование документов из фонда библиотеки  
 тематический подбор документов по запросам пользователей 
 предоставление справочно-библиографической информации  
 информирование о новых поступлениях  
 обеспечение доступа пользователей библиотеки к интернет-ресурсам 
 организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, фестива-

лей, конкурсов и иных культурных акций 
 копирование, сканирование, распечатка документов 

Приоритетные направления деятельности:  
 гражданско-патриотическое воспитание  
 нравственное воспитание 
 работа с семьeй 
 пропаганда здорового образа жизни 
 экологическое воспитание 

Авторские программы, проекты: 
 «Крепкая семья» 

Партнeрство и сотрудничество: 
Библиотека активно сотрудничает с администрацией Теченского сельского по-
селения, школой, детским садом, сельским клубом 

Дополнительные сведения: 
Ежегодно библиотека проводит акции «Подари библиотеке книгу». 
При библиотеке работает пункт отдела внестационарного обслуживания, где 
книги обмениваются 2 раза в неделю. 
Совместно со школой проводится конкурс «Самый читающий класс». 
С 2015 г.  библиотека стала центром правовой информации. 
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Муниципальное образование: 

Сосновский муниципальный район 
 
Название библиотеки: 
Библиотека № 22 МКУК «Межпоселенче-
ская централизованная библиотечная  
система» пос. Есаульский  

Год основания: 1939  

Год присвоения статуса «Библиотека  
семейного чтения»: 2016  

Как представлен статус:  
 логотип  
 книжные выставки 
 тематические полки 
 

Характеристика библиотеки: 

адрес: 456530, Челябинская область, Сосновский район, пос. Есаульский,  
ул. Трактористов, 6 

ФИО руководителя: Чувакова Гульфира Бареевна 

телефон: 89080408575  

e-mail: esaulka74@yandex.ru  

библиотечный персонал: 2 чел. 

помещение: в здании ДК 

площадь помещения: 119 кв. м 

режим работы:  
понедельник – суббота 11.00–18.00  
воскресенье – выходной  
последняя суббота месяца – санитарный день 

структура: 
 абонемент 

техническое оснащение: 1 ПК, МФУ, телевизор, видеоплеер 

наличие собственных баз данных: SKS и KRAI 

количество посещений: 9812 

в т. ч. на массовых мероприятиях: 3872 

библиотечный фонд: 6831 док. 

основное содержание библиотечного фонда: универсальный, имеются собра-
ния художественной, детской, научной и учебной литературы, периодических 
изданий, обширный фонд литературы по психологии семьи, воспитанию детей  

справочно-поисковый аппарат: алфавитный и систематический каталоги, си-
стематическая картотека статей, краеведческая картотека, картотека заглавий ху-
дожественных произведений 

Организация досуга: библиотека проводит различные мероприятия для взрос-
лых и детей: литературно-музыкальные вечера, часы поэзии, конкурсы рисунков, 
литературные праздники, посиделки и др. 

mailto:esaulka74@yandex.ru
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Библиотечная продукция: 
 списки для летнего чтения  
 закладки 

Услуги, оказываемые библиотекой: 
 обслуживание всех категорий читателей на абонементе и в читальном зале 
 тематический подбор документов различной отраслевой направленности  
 предоставление справочно-библиографической информации 
 информирование о новых поступлениях  
 обучение пользователей компьютерной грамотности 
 обеспечение доступа пользователей библиотеки к интернет-ресурсам 
 организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, 

конкурсов и иных культурных акций 

Приоритетные направления деятельности:  
 краеведение  
 экология 
 семья  
 гражданско-патриотическое воспитание 
 пропаганда здорового образа жизни 
 эстетическое воспитание 

Авторские программы, проекты: 
 «Библиотека – книга – семья» 
 «Люби, изучай и знай свой край родной и природу» 

Партнeрство и сотрудничество:  
Библиотека сотрудничает с администрацией поселения, детским садом, средней 
школой, детским домом, ДК, с творческой интеллигенцией поселка 

Дополнительные сведения: 
С 2015 г. библиотека является центром правовой информации.  
В библиотеке работают женский клуб «У зеленой лампы» и детский клуб 
«Любознайка». Здесь ежегодно проходят различные акции: «Передай добро по 
кругу», «Ромашка добрых дел», «Букет для милых дам» и др. 

 

 

 

 



  

85 

 

      

Муниципальное образование:  

Сосновский муниципальный район   
Название библиотеки:  
Библиотека № 24 МКУК «Межпоселенче-
ская централизованная библиотечная  
система» пос. Рощино 

Год основания библиотеки: 1983  

Год присвоения статуса «Библиотека 
семейного чтения»: 2016  

Как представлен статус:  
 логотип 
 постоянно действующая выставка  
    «Мама, папа, я – читающая семья»  

Характеристика библиотеки: 

адрес: 456513, Челябинская область, Сосновский район, п. Рощино, ул. Ленина, 9 

ФИО руководителя: Плис Валентина Семеновна  

телефон: (8-351-44) 9-02-89 

e-mail: roshino.bibl@yandex.ru  

библиотечный персонал: 3 чел. 

помещение библиотеки: в ДК 

площадь помещения: 150 кв. м 

режим работы библиотеки:  
понедельник–пятница 9.00–18.00  
суббота 10.00–18.00 
перерыв 13.00–14.00  
воскресенье – выходной  
последний четверг месяца – санитарный день 

структура:   
 абонемент для взрослых 
 детский абонемент 
 читальный зал 

техническое оснащение: 2 ПК, 2 телевизора, сканер, ксерокс  

количество посещений: 13761 

в том числе массовых: 2254 

библиотечный фонд: 19013 док. 

основное содержание фонда: универсальный, имеются собрания художествен-
ной, детской, научной и учебной литературы, периодических изданий, обшир-
ный фонд литературы по психологии семьи, воспитанию детей  

справочно-поисковой аппарат: алфавитный и систематический каталоги, 
электронный каталог системы «Ирбис», краеведческая картотека по материалам 
о поселке Рощино, тематические папки по истории поселка, предприятий 
«Макфа» и «Равис», «Творческие люди поселка», о ветеранах Великой Отече-
ственной войны «Герои земли сосновской». 

mailto:roshino.bibl@yandex.ru
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Организация досуга: проведение массовых мероприятий, ориентированных на 
детскую и взрослую аудитории. Работают клубы по интересам: «Живой родник», 
«Литературная гостиная», «Умей-ка» (детский клуб). 

Библиотечная продукция:  
 буклеты, листовки, закладки  

Услуги, оказываемые библиотекой: 
 обслуживание всех категорий читателей на абонементе и в читальном зале 
 тематический подбор документов различной отраслевой направленности  
 предоставление справочно-библиографической информации  
 информирование о новых поступлениях  
 обеспечение доступа пользователей библиотеки к интернет-ресурсам 
 организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, фестива-

лей, конкурсов и иных культурных акций 
 копирование 
 помощь в работе с информационно-поисковой системой «Законодательство 

России»  

Приоритетные направления в работе:  
 работа с семьeй  
 краеведение и патриотизм  
 экологическое воспитание 

Авторские программы, проекты:  
 «Мы хотим, чтоб ваше лето было книжкою согрето»  
 «Мама, папа, я – читающая семья» 

Партнерство и сотрудничество: 
Рощинская сельская администрация финансирует многие мероприятия, проводи-
мые библиотекой, оказывает финансовую помощь в пополнении книжного 
фонда библиотеки  

Дополнительные сведения: 
Интересные мероприятия проходят в клубе «Живой родник» для людей с огра-
ниченными возможностями: юридические онлайн консультации; всевозможные 
праздники; просмотры фильмов с последующим их обсуждением; вечера поэзии, 
часы здоровья, День доброты. 
 

 

 

 



  

87 

 

      

Муниципальное образование:  

Чесменский муниципальный район 
 

Название библиотеки:  
Горьковская сельская библиотека № 5 
МКУК Централизованная библиотечная 
система  

Год основания: 1954  

Год присвоения статуса «Библиотека  
семейного чтения»: 1995  

Как представлен статус:  
 логотип  
 постоянно действующая выставка  
    «Моя семья» 

Характеристика библиотеки: 

адрес: 457230, Челябинская область, Чесменский район, с. Светлое, ул. Набережная, 14 

ФИО руководителя: Колчанова Лариса Васильевна 

телефон: 89194042416  

e-mail:  biblio174@mail.ru  

библиотечный персонал: 1 чел. 

помещение: в ДК 

площадь помещения: 91 кв. м 

режим работы:  
понедельник – пятница 12.00–18.00  
суббота 12.00–15.00 
воскресенье – выходной 
последняя суббота месяца – санитарный день 

структура: 
 абонемент  
 читальный зал 

техническое оснащение: ноутбук 

количество посещений: 4667 

в т. ч. на массовых мероприятиях: 745 

библиотечный фонд: 6017 док. 

основное содержание библиотечного фонда: универсальный, собрания худо-
жественной, детской, учебной литературы, периодических изданий. Имеется 
проигрыватель с коллекцией виниловых дисков: записи популярных исполнителей, 
детских сказок, детских песен в исполнении известных детских коллективов    

справочно-поисковый аппарат: алфавитный и систематический каталоги, 
тематические картотеки статей 

Организация досуга:  
При библиотеке действуют клубы «Патриот», «СемьЯ», «Очумелые ручки». 
Библиотека проводит мероприятия для всего населения поселка: «Широкая Мас-
леница»; «Новый год – семейный праздник», «Рождественская елка», «Берегиня 
в гостях у читателей», «Поэзия – душа моя» и др. 

mailto:biblio174@mail.ru
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Библиотечная продукция:  
 бюллетени новых поступлений 
 закладки, буклеты 

Услуги, оказываемые библиотекой:  
 обслуживание всех категорий читателей на абонементе и в читальном зале 
 тематический подбор документов по запросам пользователей 
 предоставление справочно-библиографической информации  
 информирование о новых поступлениях  
 обучение компьютерной грамотности пользователей библиотеки 
 обеспечение доступа пользователей библиотеки к интернет-ресурсам 
 организация литературных вечеров, встреч, конференций, лекций, фестива-

лей, конкурсов и иных культурных акций 
 организация читательских любительских клубов и объединений 

Приоритетные направления деятельности:  
 краеведение 
 историко-патриотическое воспитание  

Авторские программы, проекты:  
 «Папа, мама, я – читающая семья» 
 «Семья – основа всех основ», «Семейный ковчег»  
 «В кругу семьи»  
 «Мой край – частица России»  
 «Книжной дорогой мудрости»  
 «Файлы памяти» 

Партнeрство и сотрудничество: 
Библиотека сотрудничает со Светловской общеобразовательной школой, Дет-
ской школой искусств, Домом культуры, детским садом, администрацией сель-
ского поселения. Спонсорами проводимых мероприятий являются сельская ад-
министрация, частные предприниматели  

Дополнительные сведения: 
С 2015 г. действует проект «СПАСИБО»: в течение года каждый житель села 
может выразить свое мнение о работе библиотеки письменно и опустить свой 
отзыв-письмо в специальный ящик.  
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 Приложение 1 

 

Карта-схема библиотек семейного чтения Челябинской области 
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Приложение 2 

 

Год присвоения статуса «Библиотека семейного чтения» 
  

Территория 1989 1990 1991 1992 1994 1995 1997 1999 2004 2005 2007 2009 2010 2012 2013 2014 2016 

  1.  Агаповский МР          +        

  2.  Аргаяшский МР                   

  3.  Ашинский МР       +           

  4.  Варненский МР  +                

  5.  Еманжелинский МР                 + 

  6.  Еткульский МР                   + 

  7.  Коркинский МР        +          

  8.  Кунашакский МР                 + + 

  9.  Нагайбакский МР  +                

10.  Нязепетровский МР 
               

+ + 
+  

11.  Саткинский МР                 +  

12.  Сосновский МР 
                

  + 
+ 

13.  Чесменский МР      +            

14.  В.-Уфалейский ГО               + +   

15.  Златоустовский ГО     + +             

16.  Карабашский ГО              +    

17.  Копейский ГО +  + +    + +    + +      

18.  Магнитогорский ГО   +      +  +  +     

19.  Троицкий ГО         +         

20.  Южноуральский ГО    +              

 

+  Павленковская библиотека 

 Павленковская, модельная  
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