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I. Общие положения
Главные события библиотечной жизни города Копейска
«Лучшая библиотека Копейска 2017 г.» определена профессиональным
городским конкурсом среди библиотек МУ
«ЦБС»,
организованным
центральной
городской библиотекой.
I место – библиотека семейного
чтения № 5 (заведующая Потапова И. Н.);
II место – центральная детская библиотека
(заведующая Щукина Л. В.); III место –
библиотека № 10 (заведующая Захарова Т.
М.).
26 апреля в ЦГДБ МУ «ЦБС» г. Копейска
прошла
областная
творческая
лаборатория «Чтение без расписания:
читаем в библиотеке и дома» при
поддержке МК Челябинской области,
ГКУК «ЧОДБ им. Маяковского».
20 июля Областная площадка обмена
опытом «Чтоб не прервалась связь
времён:
новые
возможности
библиотечного краеведения» библиотек
Челябинской области привлекла к участию
50 специалистов 13 территорий.
Открытие Года экологии «Планета
в твоих руках» состоялось встречей с
молодежью в ЦГБ. Продолжением было
большое
количество
встреч
групп
молодёжи с экологами: специалистом 1
категории научного отдела ОГУ «Особо
охраняемые
природные
территории
Челябинской области», с начальником
службы охраны областной организации
«Особо охраняемые природные территории
Челябинской области» Мигуном Н.Н.;
представителями администрации, депутатами, представителем РЭООЧО
"Народный Контроль", общественностью.
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Эксклюзивные мероприятия в инклюзивном пространстве
19 октября в ЦГБ г. Копейска прошел
Третий областной конкурс «Поэтические
баталии» среди слепых и слабовидящих,
посвященный Международному дню белой
трости. 30 детей и взрослых от 5 до 80 лет из
трёх территорий Челябинской области стали
их участниками. Конкурсанты представили
художественное
чтение
произведений
российских и зарубежных писателей и
художественное
чтение
собственного
сочинения.
4 декабря прошло комплексное
партнёрское мероприятие Международному
дню инвалидов, включающее поздравления,
информацию Центра занятости, Центра
«Здоровье», информационную программу
сотрудников библиотеки, литературномузыкальную и экскурсионную программы,
индивидуальное обслуживание отделами
библиотеки, индивидуальные обследования
инвалидов сотрудниками Центра «Здоровье».
Коллектив «Центральная городская библиотека» КГО получил
Благодарность «За активную партнёрскую позицию и поддержку масштабного
благотворительного проекта «Равный Равному. Копейск», объединивший
большое количество участников с инвалидностью и их здоровых сверстников»
от руководителя Центра развития и коррекции для детей и взрослых,
Общественного помощника Уполномоченного по правам человека в
Челябинской области по г. Копейску.
20 ноября в центральной городской
библиотеке, в рамках Всероссийского Дня
правовой
помощи
детям,
состоялся
информационный форум «Оказание правовой
помощи детям в Копейском городском
округе» с представителями управления
социальной защиты населения, управления
здравоохранения,
Федеральной
службы
судебных приставов г. Копейска, совета
родительской общественности, социальных педагогов, психологов, завучей
школ и средних специальных учебных заведений.
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110-летнему юбилею г. Копейска
20 июня 2017 г. прошёл IX городской
фестиваль книги «Копейские чтения» на
площади Трудовой славы, традиционно
посвященный также присвоению Копейску
статуса
города.
Фестиваль
проведён
библиотеками на посёлках Октябрьский,
Потанино, Горняк, Железнодорожный, Бажово,
Тугайкуль (РМЗ). Общий охват составил 2000
чел.
«Я городу гимны слагаю» проектное комплексное мероприятие,
включающее одноимённый городской
творческий
конкурс
2016-2017гг.
награждение
победителей;
издание
городского литературного альманаха «Я
городу гимны слагаю»; аншлаговую
презентацию
альманаха.
Рождение
действующего проекта МУ «ЦБС» цикла
передач 2017-2018гг. «Город и люди» с
информационным
партнёром
–
Копейским телевидением (КТВ).
2
февраля
в
Центральной
городской детской библиотеке впервые
прошли краеведческие «Косолаповские
чтения»,
посвященные
памяти
Валентины
Александровны
Косолаповой, известного в области и
России копейского краеведа. Более 50
библиотекарей
разных
ведомств,
педагогов,
сотрудников
музеев,
краелюбов и школьников.
Проект «Беседы с краеведом» на
страницах газеты «Копейский рабочий».
Один-два раза в месяц журналист С. Ю.
Полежаева беседует с библиотекарем В.
В. Колмогоровым о наиболее значимых
событиях из истории города. Основная
тема бесед 2017 года – 110-летие
Копейска,
жизнь
города
по
десятилетиям. Опубликовано 13 бесед.
Состоялись презентации изданий,
подготовленных сотрудниками ЦБС:
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«Символы Копейска» (автор-составитель В.
В. Колмогоров); литературного альманаха
«Я городу гимны слагаю», поэтического
сборника Л. Черновой «Мне бы крылья да в
небо подняться».
В течение года прошли презентации
краеведческих изданий г. Копейска. Среди
них: сборника копейских журналистов
«Когда сходятся звезды», книги В. М.
Чигинцева
«Копейск:
110
фактов»,
литературных сборников В. Гинтера, В. Сабирова.
В библиотеке семейного чтения № 5
пос. Октябрьский состоялась презентация
книги журналиста Владислава Писанова
«Жизненные университеты Владимира
Мурашова:
воспоминания».
Книга
посвящена почетному гражданину г.
Копейска, бывшему директору ПАО
«Птицефабрика Челябинская». Библиотека
и каждый из гостей получил издание.
Дням культуры Армении в России
17 ноября в центральной городской
библиотеке для учащихся школы № 49 и
студентов
Челябинского
колледжа
индустрии питания и торговли (Копейский
филиал) состоялась встреча «Дети Арарата»,
посвященная Дням культуры Армении в
России.
Организаторами
интересного
мероприятия стали центральная городская
библиотека, отдел по делам молодёжи
администрации
Копейского
городского
округа, отделение «Молодой Гвардии
Единой России».
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2. Паспорт учреждения
Точное наименование организации (полное Муниципальное учреждение
и сокращенное по уставу)
«Централизованная библиотечная
система» Копейского городского округа
Структура учреждения
12 библиотек
Юридический адрес
456625 Челябинская обл., г.Копейск,
ул.Жданова,29
Местонахождение, фактический адрес,
456625 Челябинская обл., г.Копейск,
телефон, e-mail:
ул.Жданова,29
Тел./факс: 8 35139 38159
Тел.: Директор - 8 35139 22661
e-mail: kopeysk-cgb@mail.ru
Наличие сайта
Да
Организационно-правовая форма
Муниципальное бюджетное учреждение
Год создания учреждения,
Приказ Отдела культуры № 740 от
Документ о создании учреждения
28.12.1979г.
Дата постройки (ввода в эксплуатацию)
1980г. (1981)
Учредитель
Администрация КГО
Общая площадь помещений;
3124
-площадь хранения фондов:
1282
-площадь для обслуживания читателей:
1620
-площадь в оперативном управлении
3124
Число штатных работников, из них:
87 (общая числ.)
-библиотечный персонал;
71 (с директором и электроником)
-руководители формирований;
12 (директор и зав. библиотеками)
-вспомогательный персонал;
9 (уборщики, слесарь, рабочий,
гардеробщик, дворник)
-Работники, имеющие государственные
Нет
награды
Число клубных формирований, из них:
25
- до 14 лет
6
-от 15 до 35 лет
3
-от 36
3
-старше 56 лет
12
- семейных
1
Число жителей поселения и
150500
обслуживаемой территории
Поступило в отчетном году финансовых
35923
средств (тыс.руб.), из них:
-по основной деятельности
32684
-по приносящей доход деятельности
161
Израсходовано средств в отчетном году
35844
Средняя зарплата по учреждению в году
25126,48
Дата заполнения паспорта
25.12.2017г.
Подпись директора
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II. Библиотечная сеть
1. Характеристика библиотечной сети. Библиотечная сеть ЦБС г. Копейска за последние 3
года стабильна. Число муниципальных библиотек составляет 12: Центральная городская
библиотека, Центральная детская библиотека, одна детская библиотека, одна детскоюношеская библиотека, 7 библиотек семейного чтения и одна взрослая библиотека.
2.
Изменение правовых форм библиотек не произошло. На основании Устава
муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система» Копейского
городского округа (в новой редакции), утверждённого Постановлением администрации
Копейского городского округа от 31.12.2015г. № 3471-п, тип учреждения – бюджетный.
3. Структурных изменений в сети нет.
4. Нестационарная сеть обслуживания.
Нестационарная сеть обслуживания сохранена.
Таблица 5.
№
Библиотеки,
Количество
Количество
Количество
Количество
п/п имеющие
передвижных читателей
посещений
выданных
передвижки
библиотек
документов
(всего
печатных)
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
1
Центральная
30
30
1640
1639
18177
18180
31980
31986
городская
библиотека
2
Взрослая
4
5
514
530
2940
3000
6086
6100
библиотека
№2
Всего по ЦБС 34
35
2153
2169
21117
21180
38066
38086
Все нестационарные библиотеки организованы в учреждениях и организациях центра
города и Горняцкого территориального округа.
Не имеют стационарного библиотечного обслуживания по нормативам населенные
пункты: Вахрушево, Козырево, Северного Рудника, Кадровика, 2-го участка, Калачёво,
посёлков бывших шахт № 41, № 42, № 44, № 50, № 201.
Жители отдалённых населенных пунктов имеют возможность доступа к библиотечным
услугам близлежащих и центральных библиотек, однако норматив (по времени и
расстоянию) для данных жителей несколько превышен.
5. Доступность библиотечных услуг
Соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в разрезе
муниципальных образований
В соответствии со Стандартом предоставления муниципальной услуги «Библиотечное,
библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»
(Постановление администрации Копейского городского округа от 24.05.2016 № 1266-п)
нормативы обеспечения населения библиотеками, соблюдены. Среднее число жителей на
одну библиотеку увеличилось на 42 чел. и составляет - 12542 чел.;
В связи с ростом населения, особенно 4-го участка и пос. РМЗ (Тугайкульский) в
библиотеках семейного чтения № 3 и № 11 требуются помещения большей площади, для
создания возможности равного доступа к информации и условий получения библиотечной
услуги. По данному поводу ежегодно пишутся обращения в администрацию КГО и Собрание
депутатов.
Краткие выводы по разделу: Необходимо увеличить долю расходов на библиотеки в
расчете на одного жителя, а также обеспечить библиотечную сеть специализированным
транспортом, позволяющим оказывать библиотечно-информационные услуги жителям
населенных пунктов, не охваченных библиотечным обслуживанием.
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III. Статистические данные и показатели
1. Динамика показателей, выполненных библиотекой
Показатели

Единицы
измерения
%

2015 год

2016 год

Охват населения библиотечным
34,5
33,8
обслуживанием
Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек
Количество пользователей, в т. ч.
пользователей 50641
50645
удаленных
Количество выданных документов, в экземпляров
1116070
1116070
т. ч. удаленным пользователям
Количество выданных
экземпляров
5629
3671
пользователям копий документов
Количество выданных справок и единиц
25654
26074
предоставленных консультаций
посетителям библиотеки
Количество выданных справок и
единиц
83
160
консультаций, предоставляемых в
виртуальном режиме удаленным
пользователям библиотеки
Количество посещений библиотек, в посещений
451717
451717
том числе культурнопросветительных мероприятий
(районного, городского)
Количество посещений веб-сайта
посещений
779
868
библиотеки
Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек
Читаемость
22,03
22,04
Посещаемость
8,91
8,92
Обращаемость
2,71
2,73
Документообеспеченность (на 1
экземпляров
2,80
2,72
жителя)
Документообеспеченность (на 1
экземпляров
8,11
8,06
пользователя)

Таблица 1.
2017 год
33,65

50648
1116090
6881
26684

139

451732

1460 +
1032Чел
22,04
8,92
2,74
2,71
8,04

Соцсети
ВКонтакте
Группа «Центральная городская библиотека г. Копейск»
Показатели
2015
2016
2017
Участники
74
192
300
Просмотров
2022
6547
7896
Посещений
638
2648
1927
Группа «Копейские параллели»
Показатели
2015
Участники
33
Просмотров
1839
Посещений
195

2016
52
2597
379

2017
51
1918
396

Группа «Тотальный диктант»
Показатели
2015
Участники
20

2016
25

2017
41
11

Просмотров
Посещений

1269
526

1093
366

1981
260

Одноклассники
Группа «Центральная городская библиотека г. Копейск»
Показатели
2015
2016
2017
Участники
18
32
Просмотров
64
207
Посещений
30
206
Группы в соцсетях ведут 4 человека.
Вовлеченность, пользователи (число тех, кто заходил в группу, открывал контент или
оставлял обратную связь за месяц) – 206.
2. Оказание платных услуг
В 2016 г. МУ «Централизованная библиотечная система» Копейского городского
округа сменила тип учреждения, став бюджетным учреждением. Наряду с бесплатными
услугами были введены платные (в перечень включено 19 услуг). Платные услуги
оказывались жителям города во всех структурных подразделениях ЦБС. Более
востребованными оказались такие услуги как: создание презентации в программе «Power
Point», сканирование документа, распечатка документов, копирование документов, набор
текста на компьютере, предоставление компьютера для индивидуальной работы, лекторий по
основам компьютерной грамотности, проведение мероприятий информационного,
культурно-просветительского и досугового характера.

IV. Библиотечные фонды
1. Движение библиотечного фонда
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Движение библиотечного фонда в динамике за 3 года
Год

Объём
фонда на
начало года

2015 414259
2016 410567
2017 408492

Таблица.№ 2

Состав фонда по видам
Книги

Брошюры

304926
303031
301928

101215
101035
100923

поступило

Электр
он.
док.на
съем.
носит.
259
259
259

Объём
фонда на
конец года

выбыло

Док.
на др.
вида
носит.

Всего

Книг

Брощюр

Др.

Всего

Ветхие

Уста
-ревшие

Утерян
чит.

Пер
данные по
ЦБС

4167
4167
4167

4454
5002
8184

4194
4890
7686

260
112
454

0
0
44

8146
7077
9399

5008
4478
3791

1183
529
1636

1701
1047
787

254
1023
3185

Подписка
на период.
изд.

Состав фонда по содержанию
ОПЛ

ЕНЛ

Техн.

С/х

Иск.
и
спорт

Языко
знан.,
л/в

Худож.

Лит.
для
дошк.

47231
46751
46111

26987
26622
26362

17992
17861
17735

4606
4570
4550

29981
29931
29463

37304
37120
36255

164590
163801
165037

81876
81836
81764

0
0
0

Состояние библ.
фонда
на 1.01 текущ.
года
Обнов Обраща
емость
ляемость
0,2%
2,7
0,22% 2,7
0,32% 2,7

Документо
обеспеченность

410567
408492
407277

Продолжение таблицы
Поступление

На
1 жит.

На
1 чит.

На
одну
б-ку

На
1000
жит.

2,8
2,7
2,7

8,1
8,1
8,04

371
416
682

30
33
54,3
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2. Использование финансовых средств на комплектование МУ «ЦБС» г. Копейска в динамике за 3 года
Таблица № 3
Источники
финансирования
Федеральный
бюджет
Книги
(Федеральный и
областной
бюджет)
Итого
Министерство
культуры
Итого
Местный
бюджет
Книги
Подписка
Диски (целевая
программа)
Депутаты
Итого
Внебюджет.ср-ва
(подписка)
Платные услуги
книги
Итого
Всего

2015

2016

2017

Объем
экземпляры

Сумма

объём
экземпляры

сумма

объём
экземпляры

277 экз.

44000 руб.

252 экз.

43900 руб.

277 экз.

44 000руб

252экз

439000 руб.

372 экз.

68100 руб.

0
0

0
0

0
0

0
0

65 экз.
65 экз.

76740,03 руб.
76740,03руб

2экз.

7000руб.
515024,54 руб.

268экз

48600 руб.
443794,5 руб.

164 экз.

30000 руб.
354221,18 руб.
39100 руб.
423321,18 руб.

372 экз.

сумма
68100 руб.

2 экз.

522024,54 руб.

268 экз.

492394,50 руб.

254 экз. (книги)
418 экз.

0

0

0

0

0

7973,35 руб.

0
540994 руб.

2 экз.
2 экз.
855 экз.

7600 руб.
15573,35 руб.
583294,56 руб.

0
279 экз.

0
566424 руб.

0
520 эк.
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Источники
финансирования
Федеральный
областной бюджет

Финансирование МУ «ЦБС» г. Копейска
Сумма комплектования
Источники
комплектования
Экземпляры
Сумма руб.
ООО «ИнтерСервис ЛТД»

и 372

68100

372

68100

164

30000

ООО «ИнтерСервис ЛТД»

354221,18

Почта России,
Ред.газ. «Копейский рабочий»,
ООО «Урал-Пресс-Челябинск»
ООО «ИнтерСервис ЛТД»

Итого
Местный бюджет
Книги
Подписка

Депутаты (книги)

254

39 100

Итого
Платные услуги
Итого
Читатели, управление
культуры КГО

418
2
2
3185

423321,18
7600
7600
300906,14

Итого
Взамен утерянных
Итого

3 185
787
787

300906,14
63844,83
63844,83

ЧОУНБ
ВСЕГО :

0
4764

0
863772,15

Безвозмездная
передача, пожертвование

Источники пополнения фондов
Источники комплектования
Количество экземпляров
Федеральный бюджет и
Областной бюджет
372
Министерство культуры
65
Челябинской области
Местный бюджет:
в том числе книги
164
в том числе подписка
Депутаты
254
Платные услуги
2
Внебюджетные средства
0
Спонсоры-дарители
0
ЧОУНБ, ЧОДБ, ЧОЮБ
Книжный магазин
0
Местный обязательный
«Горный машиностроитель»,
«Интересное предложение», «Метро»
экземпляр
Другие источники
0

Сумма (руб.)
47700 + 20400
=
68100
76740

30000
354221,18
39100
7600
0
0
0

0

Всего
857
575761,18
Примечание: «всего» не совпадает при суммировании строк, т.к. не освещены другие
источники (см.таблицу «Финансирование МУ «ЦБС » г.Копейска за 2017.)
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Выписаны только самые необходимые издания для центральной библиотеки и каждой
библиотеки в пределах 12 названий (4 названий газет и 8 названий журналов, в среднем на
сумму 12000 руб. в полугодие). На подписку периодических изданий сумма распределялась
следующим образом:
1-е полугодие 2017 г.-----222665,73 руб.
журналов----72 названий
газет----------- 17 названий
количество комплектов----206 экз.
2-е полугодие 2017------222732,23 руб.
журналов-----71 название
газет----------- 16 названий
количество комплектов-----192 экз.
1-е полугодие 2018-------176953,41 руб.
журналов-----54 названия
газет----------- 15 названий
количество комплектов-----206 экз.
Филиалы
МУ ЦБС
ЦГБ
ЦГДБ
Б-ка № 2
Б-ка № 3
Б-ка № 4
Б-ка № 5
Б-ка № 7
Б-ка № 8
Б-ка № 9
Б-ка № 10
Б-ка № 11
Б-ка № 12

Подписка по филиалам за 2017 год
Сумма
Кол-во
Кол-во
подписки
названий газет в названий
за 2016г.
среднем за год
журналов в
(руб.)
среднем за год
112599,21
7
26
54868,58
4
18
21051,56
5
6
20162,88
4
7
29372,70
5
11
31300,25
4
12
31680,81
4
12
20158,78
2
5
31127,00
10
9
28665,00
5
9
21717,73
6
7
35981,76
4
12

Кол-во
комплектов
за год
78
37
22
22
33
33
32
15
39
28
25
32

3. Обеспечение сохранности фондов
Основным документом, на основании которого организуется учет библиотечного
фонда, является Приказ Министерства культуры РФ от 8 октября 2012 г. № 1077 «Об
утверждении Порядка учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда». А так же
Федеральный закон «О библиотечном деле» и Закон Челябинской области «О библиотечном
деле в Челябинской области».
Систематически использовали превентивные меры по сохранности фондов. Во всех
подразделениях проводили санитарные дни для поддержания фондов в нормальном
состоянии. Общие требования, предусмотренные тремя режимами хранения документов:
световой, температурно-влажностный и санитарно-гигиенический соблюдается по мере
возможности каждой библиотеки. В библиотеке № 12 занижен температурный и повышен
влажностный режим хранения.
Во всех библиотеках установлена пожарная сигнализация. Охранная сигнализация
установлена только в двух библиотеках из двенадцати (ЦГБ и ЦГДБ). В библиотеках № 9 и
№ 10 имеются тревожные кнопки. Аварийных ситуаций за отчетный период не было.
Сделан мелкий ремонт 5920 экз. литературы, пришедшей в ветхость, но необходимой
читателям. Участие в ремонте принимали не только библиотекари, но и читатели.
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Продолжали работать по перспективному графику проверок на 2016 – 2020 гг. В 2017 г.
прошла плановая проверка фондов библиотек № 3, нестационарного отдела ЦГБ. Фонд в
структурных подразделениях проверялся полностью, проводилась фрагментарная сверка с
учетным каталогом. Особых нарушений не выявлено.
Очищение фондов
Данное направление находится под постоянным вниманием заведующей отделом
ОИЕФ. В течение года ведется оперативный учет выбытия литературы и статистический
анализ. Был составлен график сроков и нормативов списания литературы 2017 г. с учетом
результатов анализа состояния, состава и интенсивности использования фонда. Сделали
списание в количестве 5427 экз. Из них по ветхости 3791 экз., по устарелости 1636 экз. Во
всех подразделениях сделали выбытие литературы, утерянной читателями. Очищение
фондов создает возможность для соответствия фондов запросам читателей.
Использование фондов
Внутрисистемный обмен является важным в удовлетворении запросов читателей при
дефицитном комплектовании. Выдача за год по ВСО составила 1897 экз.
В библиотеках Копейска продолжает использоваться ВСО по инновационному проекту
ЦБС «Ромашка» с 2008 г. В обороте 53 комплекта (из них 14 детских), общим количеством
1166 экз. Общая книговыдача литературы из комплектов читателям за 2017 г. составила 9522
экз. Средняя обращаемость литературы комплектов составила – 8,1. Книги из комплектов
пользуются спросом у читателей, для структурных подразделений это дополнительная
книговыдача, возможность сохранения численности читателей и привлечение новых.

V. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
1. Создание электронного каталога и других баз данных
Электронный каталог в ЦБС создается в САБ ИРБИС. За 2017 г. в электронный
каталог ЦБС внесено 950 записей. Доступ к БД ИРБИС имеется во всех библиотеках
системы. Объем электронного каталога на 1.01.2018г. составляет 19062 записи. В конце
года проведена работа по переводу ЭК в программу ИРБИС64.
С 2017 года ЦБС Копейска работает над созданием собственного электронного
каталога в рамках проекта «Предоставление доступа жителям Челябинской области к
информационным ресурсам на базе муниципальных библиотек» по созданию Сводного
каталога библиотек Челябинской области.
В конце года ЭК ЦБС был предоставлен для Сводного каталога, отобрано около 10
тыс. записей. С декабря 2017 г. нам предоставили возможность заимствования записей из
Сводного каталога «Open for you».
ЭК и базы данных - доступно в интернете через портал ЧОУНБ – 45 854 записи.
Электронные Базы данных ведутся только в ЦГБ. Это аналитические БД: «База
статей» и две краеведческие — «Копейская краеведческая база» и «Урал и Челябинская
область». Копейская ЦГБ в 2016 году участвовала в Корпоративной краеведческой базе
данных Челябинской области OPAC-Global. В 2017 г. участие было приостановлено. Но в
2017 г. ИБО принял участие в проекте «Уральская электронная библиотека» ЧОУНБ,
благодаря которому база УЭБ через OPAC-Global пополнилась 118 записями и
полнотекстами номеров газеты «Копейский рабочий» за 1938 г.
Объем собственных баз данных составляет:
 БД статей - 48 095 записей
 Краеведческая БД «Копейск» - 10 209 записей
 БД «Урал и Челябинская область – 10 482 записи
 полнотекстовая БД сценариев и презентаций - более 700 записей
Учетный каталог ЦБС, а также алфавитные и систематические каталоги библиотек
системы ведутся в карточной форме. Но во всех библиотеках есть доступ к ЭК и другим БД,
которые ведет ЦБ. Электронные БД регулярно обновляются путем копирования на
компьютеры библиотек ЦБС.
2. Оцифровка документов библиотечного фонда
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Проект «Электронная коллекция копейской краеведческой периодики за период
1930-1962 годы» начат в июле 2015 г., продолжен в 2016 и будет продолжаться в течение
2017 г. Ход работы:
п/п
Этап
Содержание
1.
Апрель – май,
Обучение сотрудников ЦГБ работе с техникой, обработкой
сентябрь- по с. д. изображений. Сканирование номеров газеты «Копейский
рабочий» за 1938, 1939, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1963, 1974
годы.
2.
Апрель – по с. д. Составление описания. Заполнение дефектных ведомостей.
3.
Май – по с. д.
Обработка изображений (файлов в формате tiff) через программу
Adobe Photoshop CS3, перевод файлов в формат pdf и edoc.
4.
Сентябрь – по с. Составление библиографических записей на номера газет в
д.
OPAC-Global. Загрузка привязанных к библиографической записи
файлов в Уральскую электронную библиотеку.
ИРБИС: ЦБС приобретены только модули «Комплектатор», «Каталогизатор» и
«Администратор» (2017год). Приобрести полностью САБ нет возможности (стоимость
полного комплекта около 150 тыс. руб. без НДС) В рамках проекта по созданию Сводного
каталога библиотек Челябинской области в соответствии с договором с ЧОУНБ компания
AVDsystem предоставила нам программное обеспечение ИРБИС64.
Из-за нехватки кадров практически не ведется ретроконверсия ЭК и оцифровка
фонда. Кроме того, для оцифровки фонда (в частности, краеведческой периодики) нет
необходимой техники.
3. Представительство библиотек в сети интернет
Доступ в интернет имеют все библиотеки ЦБС. В настоящее время к сети интернет
подключена ЦГБ (ИНСИТ) на скорости св. 3041 к/бит; по локальной сети выход в интернет
имеется на 24 АРМ библиотеки. В трех библиотеках (10, 11, 12) подключен мобильный
интернет через модемы Ростелекома. Во всех библиотеках, кроме ЦГБ, качество связи
неудовлетворительное. Подключение к сети через Ростелеком работает с низкой скоростью и
постоянными сбоями. Сменить провайдера нет возможности из-за отсутствия
финансирования.
В Центральной библиотеке действует точка доступа к Wi-Fi.
В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 № 531-ФЗ «О внесении
изменений в статью 13 и статью 14 Федерального закона «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» сайт ЦБС перенесен на российский хостинг –
www.bibliokopi.ru. В настоящее время работает новый сайт ЦБС, соответствующий нормам,
стандартам и требованиям Министерства культуры Российской Федерации (Приказ от 20
февраля 2015 г. № 277).
Странички в соцсетях имеют Центральная библиотека и библиотека семейного
чтения № 9 («ВКонтакте»).
Группа «Центральная городская библиотека г. Копейска» ВКонтакте http://vk.com/cgbkopeysk.
С 2015 года создана и ведётся группа ВКонтакте «Копейские параллели» (Проект)
- http://vk.com/cgb.kopeysk_parallely. В группе помимо краеведческих материалов
размещаются анонсы мероприятий и реклама услуг библиотеки.
Группа в ВКонтакте «Тотальный диктант в Копейске» (https://wk.com/totaldictkop)
- объединила любителей русского языка и участников ежегодного «Тотального диктанта».
Также в ноябре 2016 г. была создана группа «Центральная городская библиотека
г. Копейск» в соцсети «Одноклассники» - https://ok.ru/group/58106164871229.
Информация о ЦБС представлена на портале ЧОУНБ в виде сайта-визитки.
(http://chelreglib.ru/ru/participants/cbs_kopeysk/pages/about/).
На портале имеется доступ к электронному каталогу ЦБС – 45 854 записи.
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Все интернет-странички постоянно в течение года обновлялись и пополнялись новыми
материалами.
Интернет-технологии
активно
используются
для
профессионального
дополнительного образования. Так, в 2017 г. работники ЦБС смогли принять участие в
различного рода вебинарах по проблемам профессиональной деятельности.
4. Проблемы формирования и использования электронных ресурсов, пути их
преодоления
В 2017 году заключен договор и открыт доступ к тематическим издательским
коллекциям Электронно-библиотечной системы издательства "Лань". Электроннобиблиотечная система издательства "Лань" — это ресурс, включающий в себя как
электронные версии книг издательства "Лань", так и электронные книжные коллекции
других издательств.
В конце года подписан договор о доступе к Национальной электронной библиотеке.
Участие в онлайн-проекте «Библиотека ЛитРес» позволило читателям библиотек
города получить с июля 2016 г. централизованный доступ к электронным книгам (тестовый
доступ). В 2017 году он был прекращен. Активно сотрудничать с ЛитРес мы пока не можем
ввиду отсутствия средств.
Продолжается сотрудничество с компанией Информправо по организации доступа
пользователей к СПС «Консультант+». С прошлого года БД оперативно пополняются через
интернет.
На сегодняшний день существует проблема доступа к ЭК и базам данных для
пользователей, т. к. ЦБС приобретены только модули «Комплектатор», «Каталогизатор» и
«Администратор» (В 2017г. благодаря нашему участию в проекте по созданию Сводного
каталога библиотек Челябинской области нам поставлена новая версия ИРБИС64 (2016г.)+
СК «Клиент» (10 мест). Приобрести полностью САБ нет возможности (стоимость полного
комплекта около 150 тыс. руб. без НДС) БД ИРБИС для библиотек-филиалов и
пользователей ЦГБ обновляются путем копирования.
Из-за нехватки кадров практически не ведется ретроконверсия ЭК и оцифровка
фонда. Для оцифровки фонда нет необходимой техники и программного обеспечения.
Состояние
компьютерного
оборудования
библиотек
ЦБС
крайне
неудовлетворительное. Локальная сеть центральной библиотеки требует модернизации.

VI. Организация и содержание библиотечного обслуживания
пользователей
1. Основные направления библиотечного обслуживания населения
Библиотечное обслуживание пользователей велось стабильно по всем направлениям
библиотечной деятельности. Приоритетными были: краеведение, экология, продвижение
семейного чтения.
2. Программно-проектная деятельность библиотек
Продолжена реализация проекта «История города газетной строкой» совместно с
ЧОУНБ (кураторы – заведующий ИБО О. Н. Черкасова и библиотекарь ЦГБ В. В.
Колмогоров). Проект является продолжением проекта «Электронная коллекция копейской
краеведческой периодики за период 1930–1962 годы», начатого в 2015 году. Осенью на
официальном
сайте
ЧОУНБ
в
Уральской
электронной
библиотеке
(http://chelreglib.ru/ru/ssearch/) выложены 117 номеров газеты «Копейский рабочий» за первое
полугодие 1938 года.
Реализация проекта «Официальные документы Челябинской области советского
периода (1934–1990)» совместно с ЦПДИ ЧОУНБ (куратор – заведующий ИБО О. Н.
Черкасова). Полнотекстовая электронная база данных создается в рамках корпоративного
проекта, участникам которого являются Центр специальной связи и информации ФСО
России в Челябинской области, ЦПДИ ЧОУНБ, ЦБС Ашинского муниципального района,
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ЦБС Брединского муниципального района, ЦБС Златоустовского ГО, ОГБ Магнитогорска. В
июле 2017 года Копейск присоединился к проекту, подписав соглашение с ЦПДИ, приступив
к оцифровке и обработке правовых и иных нормативных актов, принятых на территории
Копейска с 01.01.1934 по 31.12.1990 годов. На 1 декабря 2017 года обработано и передано в
ЧОУНБ 30 нормативных и нормативно-правовых актов (142 файла).
Наиболее значимым крупным комплексным краеведческим инновационным
мероприятием стал проект «Я городу гимны слагаю». «Я городу гимны слагаю» – проектное
комплексное мероприятие, включающее одноимённый городской творческий конкурс 2016–
2017 гг. на встречу 110-летию Копейска по многим номинациям и возрастным категориям,
включающим литературные работы разных жанров, изоработы, написание слоганов и пр.
Проведение дополнительного детского конкурса 2017 г. «Ребята с нашего двора».
Подведение итогов конкурсов, награждение победителей. Издание литературного альманаха
«Я городу гимны слагаю» (выделено городом 40 тыс. руб.). Аншлаговую презентацию
альманаха (полный зал, почти 100 чел.). Рождение действующего проекта МУ «ЦБС» цикла
передач 2017–2018 гг. «Город и люди» о каждом из авторов (более 60 чел.) произведений,
включённых в альманах с информационным партнёром – Копейским телевидением (КТВ).
Что подтвердило необходимость подобных конкурсов, изданий и их презентаций,
телерепортажей и передач. Куратор (МО ЦГБ).
Проект «Беседы с краеведом» на страницах газеты «Копейский рабочий». Один-два
раза в месяц журналист С. Ю. Полежаева беседует с библиотекарем В. В. Колмогоровым о
наиболее значимых событиях из истории города. Основная тема бесед 2017 г. – 110-летие
Копейска, жизнь города по десятилетиям. Опубликовано 13 бесед. Будет продолжен в 2018 г.
ЦГБ приняла участие в проекте ВПП «Единая Россия» «Крепкая семья», проведя 9
сентября на своей площадке Первый региональный краеведческий диктант. Все участники
получили. Подведение итогов и вручение победителям и призерам сертификатов и памятных
подарков от ВПП «Единая Россия», а также книги В. М. Чигинцева «Копейск: 110 фактов»
состоялось 14 сентября.
Не первый год библиотека является площадкой для проведения Всероссийских
диктантов: Тотального диктанта по русскому языку и. Географического, Юридического;
Региональные – Первый краеведческий.
Интересный опыт Всероссийского правового (юридического) диктанта предложили
ЧОУНБ и Ассоциация юристов России в 2017 г. В 30 вопросах онлайн-теста были затронуты
основные гражданские права человека, были вопросы финансово-юридической грамотности,
политической, административной, семейной отраслей права. Юридический диктант имел
успех. Лучший ответ имел 69 баллов из 100.
9 сентября в ЧЗ ЦГБ прошёл Первый Региональный краеведческий диктант. Он
организован в рамках Федерального проекта ВПП «Единая Россия» «Крепкая семья». Идея
проведения Диктанта принадлежит региональному координатору проекта «Крепкая семья»,
члену Совета Федерации И.А. Гехт и председателю Общественного Совета проекта,
депутату Государственной Думы Барышеву А.В. В Копейске к диктанту присоединилась
начальник Управления социальной защиты, куратор проекта «Крепкая семья» по КГО И.Г.
Щерба. Каждый участник Регионального краеведческого диктанта получил Сертификат
участника. Посещения: 10 человек, из них 1 – молодежь до 30 лет.
Директор МУ «ЦБС» ЦГБ г. Копейска Челябинской области Кучина Е.Л. и весь
организационный коллектив получил Благодарственное письмо Русского географического
общества, фонда «Тотальный диктант» (г. Новосибирск); за организацию правовой помощи
населения КГО совместно с Ассоциацией юристов России (Челябинское отделение) вручена
грамота зав. ИБО Черкасовой О.Н.
12 библиотек ЦБС работают более чем по 40 программам:
ЦГБ
1. - «Школа компьютерной грамотности»
2. - «Молодёжное измерение»
3. - «Копейские параллели»
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4. - «Воскрессные встречи»
ЦГДБ
5. - «Мой город – мне дорог» (см. краеведение)
6. - «Улыбка» (см. работу с людьми с ОВЗ)
7. Массовая библиотека для взрослых № 2
8. - «От сердца – к сердцу» для пожилых читателей и людей с ограниченными
возможностями по здоровью
9. - «Краски лета» для детей
Библиотека семейного чтения № 3
10. - «Академия дошкольных наук» (детские сады №№ 8, 14, 55);
11. - «Мой край родной – уральская земля» (детский сад № 9);
12. - «Весь мир большой, от А до Я, откроет книжная страна» (приют);
13. - «Хочу все знать» школа почемучек (школы №№7,9, начальное звено);
14. - «Честь имею» (школа № 9, кадетские классы);
15. - «Классные встречи» (школа № 9, 8 «б» класс);
16. - «Эта нескучная классика» (школа № 9, 9-11 классы);
17. - «Свеча» (Копейское отделение ВОС).
Библиотека семейного чтения № 4
18. - «По дороге к доброму здоровью»
19. - программа «Книголюб»
20. - выездной читальный зал «Посиделки в тихий час»
Библиотека семейного чтения № 5
21. - Школа духовно-эстетического воспитания «Светлячок»
22. - Молодёжная программа «Это Мы»
23. - Детская творческая мастерская «Смайлик»
24. - Программа для пожилых людей «Серебряный вечер»
Детско-юношеская библиотека № 7
25. - «Воспитать гражданина»
26. - «Очаг» (национальных культур)
Детская библиотека № 8
27. - «Забота»
28. - «Историю знай – мой шахтерский край»
29. - Литературно-музыкальная гостиная «В мире звуков и чувств»
Библиотека семейного чтения № 9
30. - Программа «Азбука театра»
Библиотека семейного чтения № 10
31. - «Молодежь. Чтение. Успех»
32. - «Мой город мне дорог»
33. - «Во имя истины добра и красоты»
34. - «Моё отечество»
35. - «Знать и охранять природу – значит охранять родину»
36. - «Сохрани себя сам»
37. - «В гости к книге всей семьёй»
Библиотека семейного чтения № 11
38. - «Культурное наследие»
Библиотека семейного чтения № 12
39. - «Про всё на свете»
40. - Программа дошкольного развития «Серебряное копытце»
41. - «Беседы деда Краеведа»
4. Культурно-просветительская деятельность
Культурно-просветительская деятельность библиотеками ЦБС – одно из главных
направлений основной деятельности, которую невозможно отделить от продвижения книги и
чтения, нравственного, эстетического и мн. др. направлений насыщенной и многогранной
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работы библиотек. Всего за год проведено и приняли участие в 2050 мероприятий. Из них: 1международное, 8 – российских, 12 – областных, 34 – городских.
В библиотеках ЦБС работают клубные формирования
Всего клубных формирований - 25: кол-во / чел - 457
Детских: 6 бесплатных; (137 кол-во/чел)
Для молодёжи: 3 бесплатных; (58 кол-во/чел)
Взрослых: 15 бесплатных; (237 кол-во/чел)
Семейных: 1 бесплатных; (25 кол-во/чел)
(См. ПРИЛОЖЕНИЕ «Клубные формирования»)
Центральная городская библиотек ведёт выставочно-экспозиционную деятельность
городских: клуба художников «Феникс», литературного объединения «Уголёк», объединения
прикладного творчества «Волшебная игла» и др. Все выставки сопровождаются широкой
экскурсионной деятельностью с использованием печатных документов: книг, альбомов и пр.
для групп пользователей различных возрастных категорий.
Аншлаговыми мероприятиями остаются ежемесячные «ВОСКРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ»,
презентации выставочных экспозиций отдела искусств Центральной городской библиотеке.
Инновационными и сразу популярными стали с осени 2017 г. библиотечные «Ква-р-тирники».
Большая культурно-просветительская работа ведётся в центральной городской детской
библиотеке и № 8, где действуют мини-музеи. (см. раздел «Краеведение»)
Ведётся данная работа и в соответствии с программами библиотек ЦБС.
Достижения читателей в конкурсных мероприятиях различного уровня
№
п/п

Название конкурса

Дата

Участники

Результат

ГОРОДСКИЕ
ДЕТИ
Городской конкурс
«Ребята с нашего
двора»

МОЛОДЁЖЬ
Молодёжный
литературный
конкурс «Свежий
ветер»
ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ
«Я городу гимны
слагаю»

Январь март 2017
г.

23.12
г.
Копейск

2017 г.
Копейск

27 человек – участников
Дошкольники 6 лет:
Злотникова Варвара
Канаева Валерия
Алдарёв Кирилл
Учащиеся 1-3 кл.
Трофимова Софья
Рыжкова Софья
Буш Елизавета
Пищур Ярослав
Учащиеся 4-6 кл.
Гребенёв Максим
Гаязова Диана
Петрова Ульяна
ПОЭЗИЯ
Курочкина Виктория
Захарьина Элла
Герасименко Юрий
ПРОЗА
Быкова Светлана
Участников 68 чел.
Соколов Виктор
ПЕСЕННАЯ ЛИРИКА

1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
Спец. приз
1 место
2 место
3 место
16 участн.
1 место
2 место
3 место
1 место
Абсолютн.
победител
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Пакулева Ольга
Кипенская Вера
Янбаева Галия
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЭЗИЯ
Фабер Татьяна
Пироженко Владимир
Сидоренкова Нина
НОСТАЛЬГИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ
Мызникова Валентина
Фадеев Виктор
Кызыма Любовь
ПОЭТИЧЕСКАЯ ЛИРИКА
Ложкова Людмила
Китушина Надежда
Красных Евгений
ПРОЗА
Габдракитова Юлия
Егорова Ольга
Березовская Тамара
ЖУРНАЛИСТСКАЯ ПРОЗА
Гейман Людмила
Чигинцев Виктор
МОЛОДЁЖЬ
ПОЭЗИЯ
Байрашева Елена
Мустафина Маргарита
ПРОЗА
Калмыкова Марина
ДЕТИ
СТИХИ
Черкас Алёна
Бардов Александр
Воробьёва Вероника
ПРОЗА
Гаязова Рината
Петрова Ульяна
Пищур Ярослав
КОЛЛЕКТИВНЫЕ
Пестерева Татьяна
Тарабаева Светлана .
Поэтический БАТЛ
«Вся жизнь – один
чудесный миг»

21 апреля
г.
Копейск

Кузнецов Владислав
Носкова Зоя
10 участников

Городской конкурс
Декоративноприкладного
творчества «Нить
поколений»,
приуроченный к
Дню материю

23 ноября
г.
Копейск

Толмачёва Елена Леонидовна
Малкова Елена Витальевна
Шафигина Галина Андреевна
Иваськив Наталья Викторовна
Худякова Елена Александровна
9 человек

ь
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
2 место
1 место
2 место
3 место
Дипломы
лауреатов
1 место
3 место
1 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
Диплом
Диплом
Диплом
победителя
Дипломыу
частника
Победит.
Призёр
Призёр
Спец.приз
Дипломы
участников
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VI Городской
открытый конкурсфестиваль
народных традиций
Урала «Мы – люди
разных культур»
Отдела по делам
молодёжи,
администрации КГО
Управления
культуры КГО,
МУ ДО «Детская
школа искусств №2»
КГО
ХХIV конкурсфестиваль
патриотического
творчества г.
Копейска «Красная
гвоздика»
Администрации
КГО, управления
культуры КГО
Городской конкурс
«Серебряный
Софит»

25 марта
2017г.
МУ ДО
«ДШИ №
2» КГО

Габдракитова Юлия Геннадьева
(12 чел.)
Номинация «Художественное
чтение»:
Абушаева Ирина Мусавировна
Номинация «Инструментальный
жанр»
Ширшкова Марина Викторовна

Диплом I
степени

Номинация «Инструментальное
исполнение»
Ширшкова Марина Викторовна
Габдракитова Юлия Геннадьева

Диплом
лауреата
III степени
Диплом/сп
ециальный
приз
газеты
«Копейски
й рабочий»
Диплом

Габдракитова Юлия Геннадьева
клуб «Добродея» (8 чел.)
ЦГДБ «Кукольный спектакль»

Диплом
II степени
Диплом III
степени

Лауреаты

ОБЛАСТНЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ
Третий областной
конкурс
«Поэтические
баталии»

Областной
конкурс
«Защитим
экологию вместе»
(ЧОУНБ и
прокуратура
Челябинской

19
октября
2017
г.
Копейск

Апрель12
декабря

Всего 30 участников от 5 до 80 лет
из территорий Челябинск, Копейск,
Троицк.
21 ребёнок (5-12 лет)
11 взрослых
УЧАСТНИКИ КОПЕЙЧАНЕ
(12 чел.)
Младшая детская группа
7 детей.
Тишкин Арсений
Старшая детская группа:
Каранда Алина
Взрослые:
Демакова Валентина Никитична
Соколов Виктор Михайлович
Аюпова Галина Васильевна
Хусаинова Лидия Андреевна
11 человек
Наговицына Ульяна (МУ ДО
«Радуга») Рисунок «Арктика – зона
чистоты»

Дипломы:
участников
3 место
2 место
3 место
1 место
2 место
Участника
Участники
2 место
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области)
ВЗРОСЛЫЕ
Восьмой Областной
фестиваль поэзии
«Уральская лира2017»
Областной
народный
телевизионный
конкурс «Марафон
талантов»

3 июня
Безродный Леонид Александрович
2017г.
г.
Коркино
21
Толмачева Е. Л.
октября Шаригина Г. А.
г.
Третьякова А.
ЮжноУральск
27
Толмачева Е. Л.
ноября
Финал
г.Челяб
инск
РОССИЙСКИЕ

Диплом
участника

Октябрь
–
ноябрь
2017 г.

Сертифика
ты
лауреатов
и подарки

Победит.
Участник
Участник

Участник

ДЕТИ
Всероссийская
олимпиада
«Символы России»
РГДБ
ВЗРОСЛЫЕ
Российский
конкурс
«Поэтический
СЛЭМ»
Отборочный тур
Российский
конкурс
«Поэтический
СЛЭМ»
Зональный этап

Региональный этап
11 участников
Областной этап (ЧОДБ)
3 участника

г.
14 участн.
Копейск Пакулева Ольга Евгеньвна
Соколов Виктор Михайлович
Фадеев Виктор Михайлович
26.08
г. Челябинск

Пакулева Ольга Евгеньвна
Соколов Виктор Михайлович
Фадеев Виктор Михайлович

1 место
2 место
3 место
Дипломы
Участника

4. Продвижение книги и чтения. Работа библиотек по направлениям
Гражданско-патриотическое воспитание
В данном направлении ведётся в основном работа с детьми и молодёжью (см. ранее).
В школе № 9, в двух кадетских классах, сотрудники библиотеки семейного чтения № 3
ведут Лекторий «Честь имею». На занятиях лектория кадеты познакомились с
воспитанниками Царскосельского лицея (литературная композиция «Царскосельский лицей
– русской славы обитель») (октябрь), больше узнали о прошлом Копейска (тематический
вечер «Город, в котором я живу») (апрель), были неравнодушны на уроке мужества «Нет в
России семьи такой, где б не памятен был свой герой» (май).
Урок-путешествие в историю «Мы клятву верности сдержали» совершили читатели
библиотеки № 2 (205-летие Отечественной войны 1812 г.). Обзор книг был сделан для
читателей библиотеки № 12: «В грозную пору 1812 г.» (сентябрь).
В библиотеке пос. Октябрьский состоялась традиционная встреча ветеранов «Никто
кроме нас». Слова признательности ветеранам, труженикам тыла, слова надежды на память
поколений прозвучали из уст отца Иоанна. Имам посёлка Давлиев Минихузя Давлиевич с
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грустью и улыбкой вспоминал о своём тяжёлом военном детстве. Эти воспоминания были
знакомы и близки каждому из собравшихся в библиотеке.
В рамках цикла «Читают дети книги о войне», сотрудники библиотеки, с учащимися 67 классов школы № 7, провели обсуждения произведений о юных защитниках нашей
Родины. Обсуждаемые книги В. Богомолова «Иван», В. Катаева «Сын полка» никого не
оставили равнодушными. Неоднозначную реакцию у восьмиклассников вызвало обсуждение
повести В.Быкова «Обелиск» (май).
В акции библиотеки № 7 «Мы подарили вам Победу» принимали участие школьники
младших и старших классов. Вниманию участников были предложены произведения
Л.Кассиля, С.Алексеева, М. Шолохова. Громкими и комментированными чтениями были
охвачены 242 человека. Слайд-обзоры «Мы подарили вам Победу» вызвали интерес у
восьмиклассников. Урок мужества «Не гаснет памяти свеча» был посвящён копейчанам –
Героям Советского Союза. Подростки не просто познакомились с подвигами героев, но и
разместили их портреты на стенде в библиотеке. И делали это очень трепетно. Особый
интерес вызвали экскурсии «Помолчим у истории бронзою ставшей», посвящённые
памятникам, связанным с Великой отечественной войной. Экскурсии были пешие и
автобусные. Всего в них приняли участие 205 человек. Краеведческие чтения «Помни их
имена, копейчанин» были посвящены копейчанам – участникам Великой отечественной и
гражданской войн, чьи имена носят улицы города.
В рамках программы «Забота» библиотеки № 8 прошли многие патриотические
мероприятия. В преддверии Дня Победы для воспитанников ЦЭВ «Радуга» и «Центра
помощи детям» рассказ библиотекарей об участии взрослых и детей в Великой
Отечественной войне на примере книг Н. А. Ходзы «Дорога жизни» и Валерия
Воскобойникова «900 дней мужества». Ребята познакомились со сборниками творческих
работ, в которые вошли стихи и сочинения жителей Горняка о Великой Отечественной войне
(«В памяти поколений», «О войне придумывать не надо», «Навстречу 70-летию Великой
Победы», «В книжной памяти мгновения войны…», «О войне, о мире, о родине», «Моя
семья в судьбе страны», «Свет Горняка».
(Краеведческое направление патриотического воспитания СМ. см. раздел
«Краеведческая деятельность библиотек»).
Межнациональные отношения и межкультурные связи
В 2017 г. продолжили работу в партнёрстве с национально-культурными центрами:
татарским, чувашским, немецким и др.
Особое внимание воспитанию уважительного отношения к представителям разных
народов уделяла библиотеки № 7, организовав работу в рамках программы «Очаг». Сырная
неделя традиционно привлекает внимание детей и взрослых. В этом году праздник
назывался «Масленица у ворот». Заключительный праздник прошёл в сквере ДТДиМ и в нём
приняли участие все желающие прилегающих домов. Всего в сырной неделе участвовали 157
чел.
В фольклорных праздниках «Яблочные посиделки», «Не велика птица синица, и та
свой праздник помнит» (Б. № 7, 8,).
Мероприятия, связанные с традициями празднования Нового года и Рождества,
популярны у читателей и носят разноформатный характер праздничных и просветительских
мероприятий.
Со школой искусств № 2 ЦГБ и ЦГДБ связывают добрые партнерские отношения. Для
воспитанников библиотекари проводят беседы, викторины, приглашают участвовать в
ежегодных городских конкурсах, которые объявляет библиотека. В марте библиотекари
приняли участие в работе Шестого областного фестиваля национальной культуры,
организовали выставки: «Книги наводят мосты» и мастер-класс: «Что такое вытынанка?»
(ДШИ № 2, 25 чел). Также 15 ноября проведена беседа «Такими людьми гордится наш
город» (58 слушателей).
26

С 2010 г. в библиотеке семейного чтения № 9 действует клубное формирование
народных традиций «Добродея». В 2017 г. прошло обрядовое мероприятие «Зеленые
святки», посвященное Троице. У славян День Святой Троицы был одним из важнейших
праздников годового цикла. 25 января в библиотеке прошло мероприятие клуба Добродея:
«Родной земли многоголосье». 3 ноября в Копейском Геронтологическом центре ОГСУСО
«добродеевцы» провели мероприятие «В мире нет милей и краше песен и преданий наших»
Фестиваль семей «Мы вместе» в пос. Октябрьский накануне праздника «День матери»
стал многонациональным. На фестиваль пригласили около 50 семей разных
национальностей: казахов, русских, украинцев, татар, немцев. Книжная выставка-коллаж,
оформленная библиотекарями, украсила фойе МОУ СОШ № 2. Украшением стала коллекции
кукол в ярких национальных костюмах. Каждый народ из пяти представленных на
фестивале, покорили гостей своим гостеприимством и рассказом о культуре, традициях и
обычаях своего народа. Завершился фестиваль большим праздничным концертом.
Значимым мероприятием 2017 г. была традиционная национально-культурная встреча
из цикла «Все народы наша гордость» посвящена 110-летию г. Копейска. На встрече
собрались представители разных национальностей: татары, русские, башкиры, чуваши, гости
из г. Еманжелинска: Ирек Сабиров – заместитель Председателя исполкома Конгресса татар
Челябинской области, Член Союза писателей РТ, заслуженный работник культуры РТ;
Люция Сабирова – руководитель общественной организации «Ак калфак» при Конгрессе
татар Челябинской области, представители администрации территориального отдела.
«Его величество веник». 23 июня ребята из оздоровительного школьного лагеря пос.
Октябрьский стали участниками необычного фольклорного праздника «Его величество –
веник!», посвященного непременному атрибуту русской бани у разных национальностей –
венику.
В читальном зале библиотеки № 12 оформлен информационный стенд «Народы
России», где представлена не только информация, но и костюмы народов, проживающих на
территории Урала. В течение года проведены: игровая беседа, громкое чтение «Сказки
народов России», «Волшебные сказки Рождества», оформлены книжные выставки «Пасха
красная», «Народов много – страна одна», «Сказки народов России».
Программа ЦГДБ «Дружат дети на планете» получила яркое развитие в 2017 г. Цель
работы: Воспитать чувство толерантности у подрастающего поколения, возрождение
традиций и обычаев посредством литературы. В течение года прошли мероприятия: 17
февраля игровая программа "Дерево добрых слов" для 3 класса; 21 апреля стали участниками
мероприятия «Созвездие дружное народов» в школе № 44. приготовили просмотр
литературы и игровую программу «Путешествие в Татарстан». Провели викторину
«Вопросы из тюбетейки», прозвучал рассказ о памятнике Мусы Джалиля в Челябинске.
Под кураторством сотрудника ЦГДБ (Т.С.Александрова) ведётся работа в партнёрстве
с «Польским культурным обществом СОЛЯРИС». Проведены более 10 мероприятий.
Фольклорный праздник «Весну-Красну встречаем, всех блинами угощаем» с
театрализованным представлением, с весёлыми музыкальными номерами, подготовленными
маленькие читатели-дошкольники под руководством библиотекарей пос. Железнодорожный,
с забавными конкурсами, кричалками, катанием на санках и ленточных каруселях,
солнечными блинами.
В детской библиотеке № 8 пос. Горняк прошли фольклорные мероприятия. Утренник
«День жаворонка» 22 марта провели для детей 3 кл., где познакомились с русским
православным праздником встречи прилёта птиц, с его историей. 11 апреля на праздник
русской берёзки пришли дошколята из нового детского сада «Гнёздышко».
Популярны у читателей библиотек ЦБС такие мероприятия как «Именины рябины»,
«Пришёл Спас - яблочко припас», «В Матрёшке – русская душа».
Утренник «Нежный подарок природы», посвящённый Международному Дню цветов,
отмечаемый 21 июня стал объединяющим традиции народов не только России, но и других
стран.
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В рамках Года Армении в России и России в Армении и Международного десятилетия
сближения культур 2013–2022 гг. в большом разнообразии мероприятий приняли участие в
Днях армянской культуры.
Встреча «Традиции армянского народа» состоялась в библиотеке семейного чтения №
10, где прошел праздник «Традиции армянского народа». В слайдовой презентации о
тяжелой судьбе Армении, о сегодняшнем дне современную Армению, о гостеприимстве
армян, об обычаях, традиция, культуре, праздниках и национальных костюмах об их
музыкальном наследии и кухни; в общении, исполнении познакомились все пришедшие.
Познакомились и с выставкой книг армянских писателей и поэтов. Армянские блюда, номера
художественной самодеятельности, игра со взрослыми по пословицам армянского и русского
народа, национальная игра «Кто это?», вручение благодарственного письма постоянному
спонсору Арарату Николаевичу Цугуняну за плодотворное сотрудничество – растрогало до
слёз и вызвало слова благодарности и пожелания новых встреч.
Ко Дню народного единства литературная композиция библиотеки семейного чтения №
4 «Солнце золотое светит над страной. Армения».
Творческая встреча с молодежью города «Дети Арарата» в ЦГБ состоялась совместно с
Отделом по делам молодежи администрации КГО; Общественный молодежным советом при
Главе КГО. Встречи с представителя армянской диаспоры прошли также в библиотеках № 7,
10 и др.
Сырная неделя традиционно привлекает внимание детей и взрослых библиотеки № 7. В
этом году праздник назывался «Масленица у ворот». Особенно популярна традиция
сжигания чучела, которая сопровождалась песнями, хороводами, играми и загадками.
Заключительный праздник прошёл в сквере ДТДиМ и в нём приняли участие все желающие
прилегающих домов. Всего в сырной неделе участвовали 157 человек.
20, 22, 23 ноября подготовили и провели для дошкольников Д/с №№ 53, 39, 35
презентацию «Армения – страна легенд». Состоялась встреча с известным общественным
деятелем, президентом фонда зоозащиты «Спаси меня» Кареном Даллакяном.
Работа с читателями по профилактике экстремизма и терроризма
Уроки мира на протяжении нескольких лет проходят во всех библиотеках ЦБС в
первой декаде сентября ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Они имеют разную
форму.
«Угроза и реальность» – прошел для 8 класса в библиотеке № 4, на котором
говорилось, как не стать жертвой. Теракта, что такое гражданская бдительность, как вести
себя в чрезвычайной ситуации? Об этом шла речь на уроке. Никого не оставила
равнодушным презентация на экране «Дети Беслана». Нельзя забывать эти черные дни и
надо делать все возможное, чтобы подобные трагедии не повторялись.
«Последний звонок Беслана» - под таким названием 4 сентября прошел флешмоб
учащихся 7-11кл. пос. Октябрьский. Это совместное мероприятие библиотеки семейного
чтения № 5 и МОУ СОШ № 2. Библиотекари напомнили ребятам о страшных
террористических актах, которые были совершены в 2017 г. Участники мероприятия
получили ответы на вопросы: «Кто такие террористы; что мы можем сделать, чтобы не было
террора», познакомились с выставкой-просмотром «Террор и его жертвы», где были
представлены статьи о терроризме. В память о жертвах трагедии в Беслане флешмоб
закончился просмотром видеофильма «Последний звонок Беслана» и призывом: «Быть
бдительными и сплочёнными против терроризма».
Беседа «Мы помним тебя, Беслан» (сентябрь), познавательная игра «Это должен знать
каждый» проведены в библиотеке № 3.
Урок добра «Не отнимайте солнце у детей», поэтические уроки «По солнечной
дорожке» «О добре и взаимовыручке», час интересных сообщений «Богатыри земли
русской» прошли в ЦГДБ.
Дню белых журавлей традиционно проходят мероприятия в библиотеке № 8, 9.
Четвёртый год в детской библиотеке пос. Горняк проводился час памяти. На этот раз в
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библиотеку пришли воспитанники Центра помощи детям, МУ ДО «Радуга», воспитанники
школы-интерната № 8 и учащиеся школы № 13. Рассказ о мужественной японской девочке
Садако Сасаки, память о которой живет во многих сердцах белыми журавликами;
стихотворение Светланы Сон «Девочка с бумажным журавликом»; 24 памятника «Журавли»
в презентации «Девочка с бумажным журавликом»; песня «Журавли» Расула Гамзатова –
позволили прочувствовать и понять всю трагедию разрушительной войны. Бумажные
журавлики, сделанные детьми и привязанные к белым воздушным шарам, были запущены в
небо.
Экологическое просвещение в Год экологии
Открытие Года экологии «Планета в твоих руках» состоялось встречей с молодежью в
ЦГБ. Студенты обсудили, почему мы можем назвать Землю общим «домом жизни», как в
условиях плохой экологии сохранить здоровье.
Продолжением было большое количество встреч и других групп молодёжи с экологом,
специалистом 1 категории научного отдела ОГУ «Особо охраняемые природные территории
Челябинской области» В. А. Полторацким. Прошла также в ЦГБ встреча школьников с
начальником службы охраны областной организации «особо охраняемые природные
территории Челябинской области» Мигуном Н. Н (г. Миасс).
Библиотеки на протяжении Года экологии были площадками по постановке и
решению насущных экологических проблем.
Актуальный для Копейска Круглый стол «Проект «Парк Победы» состоялся в
читальном зале центральной библиотеки. В круглом столе принимали участие представители
администрации, депутаты, представитель РЭООЧО «Народный Контроль», общественность.
(Вопрос определения границ парка в итоге был решён положительно).
В библиотеке пос. Потанино состоялся круглый стол «Проблемы мусора посёлка
Потанино» с участием: начальника территориального отдела п. Потанино Рыжкова А. М.,
зам. председателя общества «Здоровый Копейск» Вилкова А.М., руководителей
муниципальных предприятий, неравнодушных к проблемам экологии жителей поселка. На
круглом столе прошла презентация художественно-документального фильма «Великая тайна
чистоты озёр». Впервые в библиотеке был поднят вопрос об экологической катастрофе в
поселке. Наш читатель, общественный деятель К. Силютин снял художественнодокументальный фильм, который рассказывает о загрязнении и сбросе мусора в
Потанинских карьерах. Сам фильм задел за живое каждого присутствующего, завязались
обсуждения увиденного, возникло немало вопросов и предложений для Рыжкова А. М.
Участники круглого стола наметили ряд мероприятий в помощь разрешения данной
проблемы. А работники библиотеки обещали освещать эту тему и дальше. Позже часть
«Библионочи–2017» была посвящена подведению итогов о проделанной работе и
вовлечению новых желающих, помочь в очистке карьеров от мусора.
Экологическая Библионочь в Копейске. 21 апреля в библиотеках города Копейска
состоялась ежегодная акция в поддержку чтения «Библионочь–2017». Тема «Библионочи» –
экология, удивительный мир живой природы. Во всех 12 библиотеках были организованы
разнообразные интерактивные площадки - театральные представления, мастер-классы,
игровые и конкурсные программы. На площадках «Парка культуры и чтения» Центральной
городской библиотеки, было многолюдно, более 300 человек взрослых и детей. В отделе
искусств состоялось открытие выставки картин, фотографий, поделок из подручного
материала «Чудо-чудное, диво-дивное» художников клуба «Феникс», арт-студии «Гранат»,
детского сада № 52. Всего в выставке приняло участие 20 авторов, которые представили на
суд зрителей более 60 работ в разных техниках, и 20 работ коллекции «Из пластиковой кучки
классные штучки», созданные руками ребят детского сада № 52. Взрослые и дети с
удовольствием рисовали удивительные, весенние цветы под руководством педагогов СЮТ.
Эколого-информационная акция «Колокол мира» прошла 27 апреля в библиотеке
семейного чтения № 5. Экологическая акция «Колокол Мира» традиционна в течение 5 лет.
Активными участниками в очередной раз стали: представители территориального отдела,
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начальник пожарной части № 210 Вадим Сорокин, председатель совета ветеранов Д.
Колегов, ученики МОУ СОШ № 2. Экологический отряд школы № 2 представил проект М.
Леготина «Леса Таганая» и зажигательную экологическую рэп-сказку. Удивление и
аплодисменты вызвал показ моделей театра моды «Сударушка». В акции участвовало 80
человек.
Завершили цикл 2016–2017 гг. «Быль и боль» информационно-просветительских
мероприятий (выставки, стенды, круглые столы и др.). К 70-летию со дня организации
Федерального государственного унитарного предприятия ПО «Маяк» (1946) и 60-летию
со дня ядерной аварии на комбинате №817 (ныне ФГУП «Производственное объединение
«Маяк», г. Озерск), в результате которой радиоактивному загрязнению подверглись
значительные территории Челябинской, Свердловской и Тюменской областей (1957 г.)
Презентация «Атомная осень пятьдесят седьмого» подготовлена сотрудниками
библиотеки семейного чтения № 10 и проведена для молодёжной аудитории библиотек
города. Проведены беседы, оформлены выставки и тем-полки.
В воскресенье 10 сентября во время фестиваля «Челябинск читающий» на Кировке на
площадке ЧОСБСС ведущей темой была тема экологии. Читатели библиотек Копейска не
осталась в стороне. Дети читали замечательные трогательные стихи.
Любимы читателями-детьми акции «Накормите птиц зимой». Экологическую акцию
«Без птиц невозможно представить планету Земля провели библиотекари пос. Октябрьский.
Для детей дошкольного и младшего школьного возраста провели познавательные беседы о
зимующих в нашей местности птицах, о видах и их особенностях. А также поговорили о том,
как и чем правильно кормить птиц, и что класть в кормушки. В библиотеке была
организована книжная выставка «Пернатые обитатели Земли». После познавательных
мероприятий в начальных классах школы № 2 были организованы и проведены: конкурс
агитационных плакатов «Берегите птиц зимой», выставка рисунков «Зимующие птицы».
Родители с детьми и творческий клуб «Смайлик» библиотеки изготовили из бросового
материала кормушки для птиц. В акции участвовало 50 человек.
В течение года читатели с удовольствием брали литературу с выставок: «Заповедные
места России», «Удивительный мир океанов», «Экологический дайджест», «Глобальные
проблемы экологии Земли», «Животные-герои книг», «Экологический календарь», «Планета
кошек», «В лес за чудесами», «По морям, по волнам», «Голоса весеннего леса», «Звуки
Земли», «Таинственный мир океанов», «Зелёный мир», «По следам динозавров»,
«Экологическая ферма», «Журавли-журавушки», «Синичкин день».
25 апреля в детско-юношеской библиотеке № 7 Копейска прошёл экологический час
для второклассников «Хочешь изменить мир, начни с себя». В проведении мероприятия
активно участвовали социальные партнёры библиотеки – творческое объединение
«ЮнЭКО».
23 января прошла беседа «Удивительная планета» с пенсионерами, посещающими
ПДП «Легенда» с обсуждениями и рекомендациями по аспектам экологии и здоровья
человека. Основой беседы была книга Копейского журналиста Виктора Чигинцева «Полати».
Она как «форточка» в прекрасный, опасный и загадочный мир природы. Цитаты В.
Чигинцева «Человеку, познавшему родной край, его земную красоту, легче вырасти
патриотом, не зачерстветь сердцем и душой…»; «Любовь к малой родине, пожалуй,
последний спасательный круг, чтобы… не утонуть в болоте забвения, чтобы увидеть
будущее…» позволяют читателям задуматься и сделать шаги помощи природе.
Продолжена популяризация литературы и знаний на Просмотрах и викторинах
«Природа просит защиты» к Международному дню биологического разнообразия в
Десятилетие биологического разнообразия (2011 – 2020).
Были оформлены выставки, просмотры, беседы «Экология: тревога и надежда» во всех
библиотеках ЦБС к 185-летию со времени открытия Челябинского угольного бассейна и 110летию с начала его эксплуатации.
В течение отчётного года демонстрировали электронных презентаций: «Экологические
проблемы современной России», «Красная книга Челябинской области». Проведены
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эколого-информационные акции «Планета в моих руках» (эко-библио-закладки, просмотры,
уроки, беседы, интерактивные выставки, эко-часы и др.), приуроченные к дням:
Международный день Земли, Международный день леса, Всемирный день водных ресурсов,
День защиты Земли, Международный день птиц, Всемирный день Земли, Всемирный день
окружающей среды. День экологии, Всемирный день океанов, Всемирный день китов и
дельфинов, Международный день охраны озонового слоя, Всемирный день без автомобиля,
Всемирный день моря, Всемирный день туризма, Всемирный день животных, Всемирный
день охраны мест обитаний.
Выставки, викторины, утренники и пр. юбилеям писателей-природоведов: Р. И.
Фраермана, Б. С. Житкова, Д.Н. Мамина-Сибиряка.
Обсуждения, громкие чтения, беседы книг-юбиляров: 80 лет «Морские истории» Б. С.
Житкова, 115 лет сб. северных рассказов «Дети мороза» Джека Лондона, 75 лет «Маленький
принц» де Сент-Экзюпери.
Утренник «Осень, осень, в гости просим!» для учащихся 1-2 кл. пос. Горняк.
Библиотекарь в образе Весёлой Осенинки рассказала детям о разноцветном щедром времени
года, прочитала рассказы из книги И.С. Соколова-Микитова «Год в лесу». Весело и активно
ребята принимали участие в играх «Собери грибы», «Зонтик», «Что лежит в корзинке?».
Подобные праздники прошли в библиотеках: ЦГДБ, №№ 9, 10 и др.
На фольклорном утреннике «День жаворонка» 22 марта в детской библиотеке № 8
третьеклассники познакомились с его историей, народными приметами, узнали, где
обитают, чем питаются эти весенние птицы, послушали стихи о пернатых друзьях.
Познавательно-игровое занятие «Всего понемножку о кошках» ко Всемирному Дню
кошек – 1 марта прошло читальном зале Б. № 8. Была оформлена выставка детских рисунков
и фотографий, сделан обзор журналов и книг, проведена викторина «Кошки – герои
литературных произведений», загадки «На следах от лапок – загадки», стихи юных жителей
Горняка, забавные случаи о домашних питомцах ребят, «Кошачья физкультминутка»,
рассказ библиотекаря о театре кошек Юрия Куклачёва игра в «Кошки-мышки» – привели к
выводу: «Ребята, давайте жить дружно!». Все дети уходили из библиотеки с книжками и
раскрасками о кошках и ирисками «Кис-кис». На память осталось фото, сделанное под
мелодию «Кошка, гулявшая сама по себе».
Использовались формы мероприятий: День экологической книги экологические часы,
ситуативные игры, выставок, викторины и пр. Даже областной конкурс «Поэтические
баталии» был посвящён широким разнообразным темам экологии.
Акция «Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о природе России». 2 февраля с 11 до
14 часов Центральная городская детская библиотека МУ «ЦБС» Копейского городского
округа участвовала во всероссийской акции. Участие приняли 91 читатель-ребёнок и 8
человек взрослых. В этот день прошли громкие чтения рассказов М. Пришвина «В краю
непуганых птиц». Читали и обсуждали рассказы: «Золотой луг», «Хромка», «Предательская
колбаса», «Ребята и утята» и «Этажи леса». Кроме того, для подготовки к акции проводили
мероприятия с 19 января: Беседы «Любовь к планете Земля» и «Певец русской природы»,
показ слайдов, рассказывание «В краю непуганых птиц», викторину «Знатоки рассказов
Пришвина». По библиотеке и вне её путешествовала выставка-просмотр «Заповедными
тропами». Вышел сюжет городского телевидения ИНСИТ, посвящённый Акции, на котором
дают интервью дети-второклассники. Провели в общей сложности 8 массовых мероприятий,
на которых присутствовали 234 человека.
Приняли участие в Акции «Читаем Мамина-Сибиряка».
7–8 ноября библиотекари и читатели Центральной детской библиотеки Мероприятия
назывались «Про Храброго Зайца. Громкое чтение и представление» и были приурочены к
165-летию со дня рождения уральского писателя. Прошло 5 мероприятий, в которых
приняли участие 125 читателей-детей, 5 взрослых и 4 участника-библиотекаря.
День экологической книги «Через книгу в мир природы» организован для читателей
разного возраста детско-юношеской библиотеки № 7. В ходе мероприятия подростки
участвовали в конкурсах, отправлялись в экологическое путешествие, принимали участие в
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обсуждении экологических проблем области. В читальном зале библиотеки с большим
успехом прошёл экологический час для второклассников «Хочешь изменить мир, начни с
себя». Родители и дети приняли участие в экскурсии по живому уголку, совершили
путешествие в удивительный мир природы Виталия Бианки. На встрече были подведены
итоги конкурса исследовательских работ по экологии, и победители получили заслуженные
награды.
Всего 36 мероприятиями экологической направленности за год охвачено более 1000
человек.
Все библиотеки ЦБС приняли участие в проведении мероприятий в рамках
межведомственной профилактической акции «Здоровый город» (25 марта–30 апреля).
Экологические проблемы города рассматривались в ряду масштабных проблем России,
Земли. Работа строится в основном в направлениях: экология города, здоровье и
безопасность человека в городе.
Библионочь «Парк культуры и чтения» (ЦГБ). Электронная презентация
«Экологические проблемы в Современной России», Информационный стенд «Береги свою
планету» (Б.2). Экосценка «Город будет жить» (Б. 4) и др.
Никого не оставил равнодушным актуальный разговор сотрудников библиотеки № 3 с
учащимися школы №7 «Не отнимай у себя завтра». Говорили о привычках, уносящих
здоровье, а порой, и жизнь, о том, как не стать заложником вредных привычек, о причинах,
которые толкают на необдуманные поступки. Не менее острым получился шок-урок «Это
опасно, не рискуй напрасно», предложенный старшеклассникам.
Библиотека № 8 провела для детей Познавательно-экологические занятия «Под
зелёным парусом – в будущее!». Выставка творческих работ «В гостях у Экознайки».
Экологическое занятие «Мы и природа едины».
К Всемирному Дню здоровья в Год экологии на литературно-музыкальной композиции
«И музыка природы над землёй звучит» дети читатели наизусть рассказали светлые и тёплые
стихи
русских поэтов о весне, о родном крае, разгадывали загадки, поиграли в
экологическую игру «Земля. Небо. Вода».
(мероприятия см. так же выше раздел «Экология»)
В библиотеках ЦБС по теме проведено 34 мероприятия, охвачено было 1200 человек.
Эстетическое воспитание
Мероприятия по популяризации литературы, искусства, творчества
Городское литературное объединение «Уголёк». Заседание ежемесячные в последнюю
субботу месяца (кроме летних). 9 заседаний в год. Охват – 135 посещений.
Комплексным краеведческим инновационным мероприятием стал проект «Я городу
гимны слагаю»: одноимённый городской творческий конкурс; дополнительный детский
конкурс «Ребята с нашего двора», награждение победителей, издание литературного
альманаха «Я городу гимны слагаю» презентация альманаха, проект МУ «ЦБС» цикла
передач 2017–2018 гг. «Город и люди» с информационным партнёром – Копейским
телевидением (КТВ).
Встречи в лит. объединении «Свет» библиотеки пос. Горняк объединяют в
литературном творчестве детей и взрослых. Кроме рабочих встреч проведены тематические
встречи: «Солнечные строчки льются от души» (ко Дню поэзии), «Копейск родной, тебе
слова любви» ко Дню шахтёра, «Свет маминых глаз» (ко Дню матери), «В преддверии
чудес» (предновогодняя встреча). «Любить умею беззаветно» – эта презентация стала
важным событием для участников «Света» и жителей Горняцкого территориального отдела
стал выход в свет поэтического сборника Любови Черновой «Мне бы крылья, да в небо
подняться…», презентация которого состоялась 25 августа.
В ЦГБ Копейска 8 апреля при поддержке Челябинского областного социальноправового общественного движения «За возрождение Урала» прошла встреча с
руководителями и участниками VII Межрегионального совещания молодых писателей,
проходившего в Челябинске. На площадке Центральной городской библиотеки побывали
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сопредседатель Союза писателей России А. Кердан (Екатеринбург), секретарь СПР В.
Ерофеева-Тверская, секретарь правления СПР Н. Ягодинцева (Челябинск), секретарь СПР П.
Краснов (Оренбург), а также молодые писатели: Н. Паротикова (Санкт-Петербург), Е.
Юркова (Челябинск).
Инновацией стало проведение в ЦГБ с октября 2017 г. ежемесячных библиотечных
«Квартирников» в помощь творческой реализации копейчан. Проведено 3 мероприятия,
посещения составили 95 человек. Участники «Квартирника» в Копейске привлекает
душевная, открытая, доброжелательная обстановка. Их участниками являются как юные и
взрослые начинающие в литературном и музыкальном творчестве, так и состоявшиеся
известные авторы и исполнители. Уже полюбившиеся, ставшие популярными мероприятия
будут продолжены в 2018 г.
Состоялась авторская встреча с Ольгой Пакулевой в ЦГБ в ноябре 2017г. Авторские
встречи и презентации см. также раздел «Краеведение». Прошёл яркий необычный вечер
памяти молодого талантливого поэта-копейчанина Николая Цвара. Формат вечера – батл.
Продолжена работа цикла «Воскресные встречи в библиотеке». Состоялось 7
аншлаговых встреч, посвящённых творчеству Ю. Никулина, А. Пушкина, К. Бальмонта, А.
К. Толстого, Р. Рождественского, М. Цветаевой, И. Крамского, чьи юбилейные даты
отмечались в 2017 г. Охват – 343 человека.
Презентация выставки городского клуба художников «Юбилейный полёт «Феникса»,
посвященная юбилею города и 20-летию клуба состоялась 18 ноября. На яркой встрече с
художниками и их творчеством были 43 человека.
Фестиваль к юбилею Аси Горской «И слово снова оживёт, заговорит и запоёт».
Открылся фестиваль в библиотеке пос. Октябрьский поэтическим марафоном «Чудо-дети –
это мы, гениальные умы». В номинации «Художественное прочтение стихотворения»
приняло участие 19 ребят. Прозвучали весёлые и серьёзные стихи: «Два портфеля», «Мне
глобус подарили», «Мой секрет», «Только в Челябинске». Сотрудники библиотеки
организовали также одну из площадок в школе № 2 «Врачеватель мой – четверостишье…». В
этот день фестиваль открыла трибуна молодых поэтов и выставка работ юных художников.
Были организованы литературные гостиные: «Открытый урок», «Формула цветка», «Зажжём
в честь Пушкина свечу…». Принято решение: проводить мероприятие ежегодно.
В течение года в читальном зале детско-юношеской библиотеке № 7 работал
Литературный салон. Гости салона познакомились с творчеством Р. Дышаленковой, П.
Бажова, М. Яснова, Ю. Мориц. Одна из встреч была посвящена творчеству поэтов, не
вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, на которой подростки открыли для
себя новые имена Павла Когана, Варвары Наумовой, Бориса Богаткова.
Год Николая Петровича Шилова в Челябинской области.
К данной теме присоединились все детские библиотеки и библиотеки семейного
чтения. В читальном зале библиотеки № 8 была оформлена выставка «Николай Петрович
Шилов – наш челябинский поэт!». Детей библиотекари встречали под песню на стихи
Николая Шилова «Счастье». Библиотекари рассказали первоклассникам о Николае Шилове,
о том, как рождались его удивительные поэтические строчки. Презентация Татьяны
Александровой «Ромашки для поэта» познакомила детей с весёлыми и добрыми стихами
челябинского поэта. У ребят была возможность услышать стихи «Сон» и «Макаронина» в
исполнении самого автора (аудиозапись). Были прочитаны стихи из новой книги Николая
Шилова «Если хочешь быть счастливым». Увлекли детей игры из книги Галины Шалаевой
«Хочу стать поэтом»: «Какое слово лишнее?», «Закончи предложение», «Подбери рифму».
Физкультминуткой стала игра под чтение стихотворения Николая Шилова «Сороконожки».
Нина Пикулева – 65 лет со дня рождения.
«Излучающая радость» – встреча во время Недели детской книги состоялась в
библиотеке № 8 с челябинским детским поэтом Ниной Пикулевой и её новым героем –
настоящим волшебником Пинти Гру. До мероприятия многие юные жители пос. Горняк, их
родители и учителя уже познакомились с ним, прочитав книжки из серии «Мой друг –
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волшебник Пинт Гру», которые челябинский поэт подарила на 65-летний юбилей этой
библиотеки.
Самуил Маршак – 130 лет международной акции «V День поэзии С. Я. Маршака в
детских библиотеках». Библиотеки: ЦГДБ, №№ 3, 7, 8 получили дипломы участников
Международной акции.
Так 27 октября четвероклассники МОУ Школы-интерната № 8 пришли в детскую
библиотеку пос. Горняк, чтобы принять участие в международной акции «V День поэзии
С.Я. Маршака в детских библиотеках», организуемой Воронежской областной детской
библиотекой при поддержке департамента культуры Воронежской области, где родился
писатель. Во время акции дети с библиотекарями, учителями и родителями изучали
биографию поэта, читали его стихи, сказки, переводы, смотрели старые советские
мультфильмы, снятые по его стихам, рисовали рисунки по прочитанным произведениям,
разучивали песенки. В читальном зале была оформлена выставка «Наш Маршак».
Центральная городская детская библиотека МУ «ЦБС» Копейского городского округа
участвовала во Всероссийской акции «Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о
природе России». Участие приняли 100 читателей детей и взрослых. Итог: Диплом
участника и общность чтения!
2 февраля с 11 до 14 часов прошли громкие чтения рассказов М.Пришвина «В краю
непуганых птиц». Читали и обсуждали рассказы: «Золотой луг», «Хромка», «Предательская
колбаса», «Ребята и утята» и «Этажи леса». Кроме того, для подготовки к акции проводили
мероприятия с 19 января. Беседы «Любовь к планете Земля» и «Певец русской природы»,
показ слайдов, рассказывание «В краю непуганых птиц», викторину «Знатоки рассказов
Пришвина». По библиотеке и вне библиотеки путешествовала выставка-просмотр
«Заповедными тропами». Вышел сюжет городского телевидения ИНСИТ, посвящённый
Акции, на котором дают интервью дети-второклассники. Провели в общей сложности 8
массовых мероприятий, на которых присутствовали 234 человека.
Дмитрий Мамин-Сибиряк – 165 лет со дня рождения. Библиотеки ЦБС: ЦГДБ, № 8
приняли активное участие в Всероссийской акции «Читаем Мамина-Сибиряка»,
организованной МБУК «Центральная городская библиотека» г. Нижний Тагил. Библиотеки
Копейска – участницы акции получили Сертификаты участников.
На добрых поучительных сказках Мамина-Сибиряка для юных читателей были
проведены литературные путешествия, игры-викторины: «Из какой сказки отрывок?»,
«Найди пару из сказки», «Продолжи название сказки», литературные часы «Алёнушкины
сказки». У этих сказок в этом году тоже юбилей – 120 лет! Ребята после встречи нарисовали
героев «Алёнушкиных сказок» и представили их на библиотечной выставке «Радость
творчества». В течение недели в Книжкином доме Горняка проводились громкие чтения
рассказов, викторины. И взрослые, и дети открывали для себя что-то новое в творчестве
Мамина-Сибиряка. В ходе этой замечательной акции многие дети взяли в библиотеке книги
Мамина-Сибиряка, чтобы почитать их в кругу семьи.
Были отмечены юбилеи со дня рождения писателей в библиотеках ЦБС
оформлены выставки и проведены литературные игры, путешествия: «На крышу с
Карлсоном» к 110-летию Астрид Линдгрен; «Ася Горская – наш уральский поэт» к 80-летию
поэта; «Весёлые герои А.А. Милна» к 135-летию; «Цветик-семицветик» к 120-летию
Валентина Катаева; «Загадки Страны чудес» к 185-летию Льюиса Кэрролла.
В дни прохождения «Недели детской книги» сотрудники библиотеки № 12 провели
марафон чтения «Путешествие в страну веселых рифм». На встречу с воспитанниками д/с №
4, 5, 31 пришла челябинская поэтесса Е. Сыч. Непосредственность и артистизм при
авторском прочтении стихов никого из детей не оставил равнодушными. Весело могут
звучать детские стихи. Е. Сыч познакомила ребят со своим творчеством, ответила на
вопросы любознательных детей о своей жизни, а также выслушала стихи в исполнении
дошкольников.
Всегда большой интерес привлекают конкурсные литературные мероприятия. В
2017 году провели и стали участниками:
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Городской детский конкурс «Ребята с нашего двора»
Молодёжный литературный конкурс «Свежий ветер»
Городской конкурс «Я городу гимны слагаю»
Поэтический БАТЛ «Вся жизнь – один чудесный миг»
ХХIV конкурс-фестиваль патриотического творчества г. Копейска «Красная гвоздика»
Городской конкурс «Серебряный Софит»
Третий областной конкурс «Поэтические баталии»
Восьмой Областной фестиваль поэзии «Уральская лира-2017»
Областной народный телевизионный конкурс «Марафон талантов»
Российский конкурс «Поэтический СЛЭМ»
(См. таблицу «Достижения читателей…» в разделе «Культурно-просветительская
деятельность»).
Эстетическое воспитание изоискусством и прикладным творчеством
В ЦГБ на протяжении 20 лет работает Городской клуб художников «Феникс».
Презентация выставки городского клуба художников «Юбилейный полёт «Феникса»,
посвященная юбилею города и 20-летию клуба состоялась 18 ноября. На яркой встрече с
художниками и их творчеством были 43 человека.
Экспозиция «Диво-дивное, чудо - чудное» и показ коллекции «Эковесна 2017»
художников клуба и воспитанников МДОУ № 52, посвященные году экологии (взрослые и
молодёжь) состоялись в апреле в ОИ ЦГБ.
Клуб любителей рукоделия «Волшебная игла» работает с 2009 г. Еженедельных
заседаний за год – 34, охват – 280 человек.
Презентация выставки «Рукотворное чудо 2017» состоялась 23 сентября. На ней
присутствовало 55 человек, а количество участников 56. По выставке были проведены
Театрализованные игровые экскурсии «С Бабой Ягой по рукотворному царству». По
выставке проведено 39 экскурсий. Охват – 946 человек.
Мероприятия по развитию и поддержке народного прикладного творчества и
развитию художественного самодеятельного творчества
23 ноября - «Нить поколений»: выставка участников городского конкурса ДПТ,
приуроченная к Дню матери.
21 октября - «Марафон талантов»: участие 3 мастериц в зональном туре областного
конкурса в г. Южноуральске – выставка мастеров
«Марафон талантов», участие победительницы зонального тура Елены Толмачевой в
финальной выставке мастеров
12 специально организованных мастер-классов, охват – 106 человек.
Мастер-классы были проведены во время «Библионочи 2017», когда в трех мастерклассах «Рисуем цветы» участвовало 120 человек, мастер-классах «Цветы из лент» и
«Раскрась букет маме» были проведены во время «Весенней ярмарки мастеров» 5 марта, в
них участвовали 30 человек.
В 9-ти мастер-классах: «Плетение из газет», «Домовенок Кузя», «Котоброшь»,
«Сборщица урожая: бумагопластика», «Сова: валяние», «Ночные совы: декоративное панно
из природных материалов», «Кукла-спряталка», «Кофейная собачка Собака – брошь»,
«Новогодний шар», приняли участие 104 человек.
В 2017 году прошли две ярмарки мастеров.
5 марта – «Весенняя ярмарка мастеров» - 250 человек.
10 декабря – «Новогодняя ярмарка мастеров».
Работа в партнёрских проектах со СМИ – ТВ
Сюжеты ИНСИТ-ТВ: с презентации выставки СЮТ «Геометрические фантазии»; по
выставке «Диво-дивное, чудо-чудное»; «Звездная страна»; о Г. Мурадимовой «Ирландское
кружево»; Анонс открытия выставки «Рукотворное чудо 2017»; Сюжет с Чудановой Юлией
«Украшения»; Сюжет о выставке «Юбилейный полет»; программа ИНСИТ-ТВ «Творим и
вытворяем»
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КТВ: «Ночные совы» – мастер-класс,
Школа № 7: Сюжет о выставке «Юбилейный полет»; Сюжет об открытие выставки «В
искусстве жизнь»
Взрослая библиотека № 2 пос. Горняк
Мастер-классы творческого объединения «Мастерица» «Пальчиковое вязание» «Котсердце» «Пляжная сумка» «Пасхальная корзиночка» «Добрых рук мастерство» «Народная
кукла «Веснянка» «Георгиевская ленточка» «Ромашка – символ любви и верности»
«Домовёнок» «Снежинки, которые не тают» «Кофейный домик» «Символ 2018 года собачка» «Вспоминая лето» «Грелка для чайника» В течение года по средам проходили
«Часы вдохновенья», на которых мастерицы и все желающие приходили пообщаться,
поделиться секретами мастерства, передать опыт друг другу. За год было 16 творческих сред
– 112 посещения.
Организованы выставки: Творческая выставка «Добрых рук мастерство» - 112 посещ;
предметная выставка «Игрушки из бросового материала» - 60 посещ; фотовыставка «Зимнее
кружево» - 170 посещ., «Природа – вечный источник красоты и вдохновения» - 82 посещ.,
«Мы – частица города» Библиотека семейного чтения № 4
Третий год два раза в месяц по воскресеньям в библиотеке работает кружок
бисероплетения «Мелкие горошки у меня в ладошке». Были проведены занятия: «Плетение
бабочки», «Цветочная композиция «Яркие краски лета»
Для взрослых читателей библиотеки проведены мероприятия по развитию и поддержке
народного прикладного творчества: традиционная выставка-экспозиция «Творение добрых
рук»; мастер-классы в клубе «Семья» «Пасхальное яйцо». Итого количество занятий 8,
посещений – 43.
В библиотеках также работают: Б. № 5 – Детский творческий клуб «Смайлик» для
дошкольников (15 мероприятий); Б. № 8 – Кружок «Бумажный кораблик»; Б. № 9: мастеркласс по поделкам из бросового материала«Умелые руки не знают скуки» конкурс
творческих работ читателей«Пластилиновое чудо» мастер-класс по поделкам из пластиковых
бутылок «Путешествие по волнам фантазии».
5. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья
В 2017 г. прошли обучение в ЧОСБСС 15 специалистов ЦБС, общее количество,
прошедших обучение составило 45 чел., т.е. 63%.
В 2017 г. директору ЦБС Е. Л. Кучиной, заведующая методическим отделом ЦГБ Т. Ф.
Вдовиной и заведующая читальным залом ЦГБ М. В. Никифоровой, а также коллективу
библиотеки № 3 (О.Г. Романовой, Т. И. Голубевой) были вручены Благодарственные письма
от председателя областной организации ВОС, от Городского общества инвалидов г.
Копейска, «за чуткое отношение к инвалидам, помощь в работе по социокультурной,
просветительной реабилитации инвалидов» и зав. МО ЦГБ Т.Ф. Вдовиной – от ЧОСБСС.
Коллектив «Центральная городская библиотека» КГО получил Благодарность «За
активную партнёрскую позицию и поддержку масштабного благотворительного проекта
«Равный Равному. Копейск», объединивший большое количество участников с
инвалидностью и их здоровых сверстников» от руководителя Центра развития и коррекции
для детей и взрослых, Общественного помощника Уполномоченного по правам человека в
Челябинской области по г. Копейску.
11 октября 2017 г. на Девятой межрегиональной Школе инноватики сделано
выступление «Искусство взаимопонимания: из опыта совместной деятельности библиотек и
местной организации ВОС г. Копейска», а также 27 октября на секции Четвёртого
международного интеллектуального форума «Чтение на Евразийском перекрёстке» с темой
«Конкурсы, как одна из возможностей вовлечения детей в социально-адаптационный
процесс инклюзивного пространства. Стимулирование творческих способностей» (Татьяна
Фёдоровна Вдовина, зав. методическим отделом МУ «ЦБС» КГО).
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Наименов
ание
субъекта

МУ
«ЦБС»
КГО

Таблица № 6
Количество
Количество библиотек, имеющих условия безбарьерной
библиотек,
среды для лиц с инвалидностью / из них для детей и
расположенны юношества (ед.):
х в субъекте
РФ (ед.)
12
с нарушениями
с нарушениями с нарушениями
зрения
слуха
опорно-двигательного
аппарата
0

0

0

Количество библиотек,
имеющих сотрудников,
прошедших обучение
(инструктирование) по
вопросам, связанным с
предоставлением услуг
инвалидам и владеющих
методами оказания
необходимой помощи лицам
с нарушениями зрения (ед.) /
слуха (ед.) / опорнодвигательного аппарата (ед.)

Количество сотрудников
библиотек, прошедших
обучение (инструктирование)
по вопросам, связанным с
предоставлением услуг
инвалидам и владеющих
методами оказания
необходимой помощи лицам с
нарушениями зрения (чел.) /
слуха (чел.) / опорнодвигательного аппарата (чел.)

Количество
специализированных
библиотек или
отделений библиотек
для лиц с нарушениями
зрения, расположенных
в субъекте РФ (ед.)

12

45

0

Объем экземпляров
специализированного
фонда для лиц с
нарушением зрения в
библиотеках,
расположенных в
субъекте РФ / в т.ч.
специализированных
библиотеках или
отделениях (ед.)

Количество единиц
специализированного
оборудования
(тифлофлешплееры и
т.п.) в библиотеках
субъекта /
специализированных
библиотеках или
отделениях (ед.)

Количество
мероприятий
проводимых в
библиотеках
субъекта РФ для
лиц с
инвалидностью / с
привлечением лиц
с инвалидностью
(ед.)

Объем финансовых
средств,
направленный
(запланированный)
на обеспечение
условий доступности
в библиотеках в 2015
году (тыс. руб.)

0

0

25

0

Чаще проходят мероприятия инклюзивного характера, мероприятия с участием
партнёров: местной организацией ВОС, местной организацией общества инвалидов,
Центром занятости, Центром «Здоровье», МДОУ № 53 и др.
4 декабря прошло комплексное мероприятие, включающее поздравление с
Международным днём инвалидов, информацию Центра занятости, Центра «Здоровье»,
информационную программу сотрудников библиотеки, литературно-музыкальную
программу, экскурсионную программу по выставке художественных работ. В программе
также индивидуальное обслуживание отделами библиотеки, индивидуальные обследования
инвалидов сотрудниками Центра «Здоровье».
Используется МБА, проходят мероприятия, поддержанные ЧОСБСС. 19 октября в ЦГБ
г. Копейска прошел Третий областной конкурс «Поэтические баталии» среди слепых и
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слабовидящих, посвященный Международному дню белой трости. 30 детей и взрослых от 5
до 80 лет из трёх территорий Челябинской области стали их участниками. Конкурсанты
представили художественное чтение произведений российских и зарубежных писателей и
художественное чтение собственного сочинения.
В библиотеке семейного чтения № 9 с сентября 2017 г. стартовал социальный проект
«Добрым словом друг друга согреем». Мероприятия с выездом в Копейский
геронтологический центр (ОГСУСО) позволяют сделать жизнь пожилых одиноких людей и
инвалидов несколько интереснее, разнообразнее, почувствовать им проявление доброты и
внимания. Проект имеет библиотерапевтическое значение.
С 2012 г. в ЦГБ работаем в проекте «Светлый город». Всего пользователей которого –
318: 135 – дети: 68 – молодёжь; 115 – взрослые. Посещений всего – 1576: 866 – дети; 143 –
молодёжь; 567 – взрослые. Посещение посещений массовых мероприятий – 312; 201 – дети;
5 – молодёжь; 106 – взрослые. Проведены 3 крупных мероприятия: «Поэтические баталии»,
«День инвалидов», «Эксклюзивная встреча в инклюзивном пространстве».
На протяжении нескольких лет, сотрудники библиотеки № 3 с удовольствием работают
с членами Копейского отделения общества слепых. Любое заседание лектория «Свеча»
проходит интересно и нешаблонно. В 2017 г. они были посвящены: русской поэтессе Р.
Казаковой, на литературном вечере «Я душу научусь оберегать…»; Ф. Тютчеву на
литературно-музыкальной композиции «Волшебный мир души поэта». 10 членов ВОС
состязались в лучшем прочтении бессмертных строк поэта.
Добрые отношения сложились у библиотеки семейного чтения № 3 с Обществом
инвалидов г. Копейска. Сотрудничество это интересно и полезно. Провели: тематический
вечер «Настали святки, то-то радость…» (январь), вечер памяти «В Копейске не было войны,
но мы огнем ее задеты» (май), тематический вечер «Славим возраст золотой» (октябрь).
Посещения на дому людей с ограниченными возможностями здоровья, которые не
могут обслуживаться непосредственно в библиотеке – сложившаяся традиционная
благородная деятельность. «Душу исцелит добро», под таким девизом проходят
ежемесячные посещения на дому сотрудников библиотеки № 2. «От всей души» –
индивидуальные поздравления 8 марта, в День пожилых людей, Новый год. Для них работа
ведётся по программе «От сердца к сердцу». Не исключает программа и вовлечение в
мероприятия в инклюзивном пространстве. Задача программы – помочь пожилому человеку
проявить себя как личность, осознать себя полноправным членом общества. В рамках
программы кроме индивидуальных посещений 7 разнотемных мероприятий. Анологичные
программы действуют в библиотеках: ЦГБ, №№ 3, 4, 5, 9, 10.
Обучение компьютерной грамотности проходит в инклюзивном пространстве ИПЦ
ЦГБ. На занятия приходят пенсионеры, имеющие, в том числе, ограничения возможностей
здоровья. Чаще всего пожилые люди не хотят это афишировать. Всего прошли обучение 22
чел.
19 октября в Центральной городской библиотеке г. Копейска прошел Третий областной
конкурс «Поэтические баталии» среди слепых и слабовидящих, посвященные
Международному дню белой трости 30 детей и взрослых из трёх территорий Челябинской
области стали их участниками. Конкурсанты представили свое творчество в номинациях:
художественное чтение произведений российских и зарубежных писателей и
художественное чтение собственного сочинения.
«Весь мир большой, от А до Я, откроет книжная страна» - с этим утверждением
согласны воспитанники «Социально-реабилитационного центра» (для несовершеннолетних).
Побывав в библиотеке семейного чтения № 3, они узнали, какие чудеса принесла
волшебница-зима (тематический утренник «Волшебница зима принесла нам чудеса»)
(январь), совершили увлекательное путешествие «По дорогам сказок» (март), согласились,
что «Улыбка и смех – это для всех» (тематический утренник) (апрель).
Программа «Улыбка» ЦГДБ. Целью своей работы с детьми считали: расширение круга
общения детей с ограниченными возможностями и вовлечение в совместную творческую
активность детей - инвалидов и здоровых детей; формирование адекватного нравственного
38

восприятия здоровыми детьми проблем особенных детей; информационная поддержка
«особых» детей и их родителей. Всего за 2017 год по программе «Улыбка» в библиотеке
прошло 32 мероприятие, зарегистрировали 492 посещения. Таблица учёта мероприятий – в
разделе «Мероприятия для людей с ограниченными возможностями».
По программе «Забота» библиотеки № 8 всего было проведено 28 инклюзивных
мероприятий, которые посетило 567 воспитанников Школы-интерната № 8 и Центра помощи
детям. Проведены: литературное путешествие по кн. Аркадия Гайдара «Добрые дела
тимуровцев», утренники «Дружбой надо дорожить» Международному Дню друзей и «Я
росинка твоя, Россия», литературно-музыкальный час «Птица-музыка в каждом живёт»
Международному Дню музыки, литературно-музыкальная викторина «Как хорошо на свете
без войны!», мастер-класс «Пасхальный сувенир на здоровье и на мир». (см. также по
направлениям работы). На празднике Дню защиты детей и 20-летнему Юбилею Центра
помощи детям, оставшихся без попечения родителей, зав. библ. Татьяна Королёва
поздравила воспитанников и коллектив учреждения, вручила в подарок книги издательства
Марины Волковой.
Библиотекари пос. Потанино в течение года, работая индивидуально, пополняли,
обновляли, рекомендовали книжную выставку-рассуждение «Милосердие на книжных
страницах», провели акцию «Посещения на дому». Порадовал праздник «Вместе мы сможем
больше».
6. Библиотечное обслуживание детей
Общее количество мероприятий для детей составило 1440 с посещениями более 50 тыс.
На базе ЦГДБ г. Копейска 26 апреля 2017 г. проведена областная творческая
лаборатория «Чтение без расписания: читаем в библиотеке и дома» по проблемам чтения в
семье. Сделано выступление на Четвёртом международном интеллектуальном форуме
«Чтение на Евразийском перекрёстке» (Щукина Л.В.). (см. Метод. сопровождение)
Библиотеки ЦБС Копейска работают с детьми в рамках многочисленных программ:
ЦГДБ: «Мой город – мне дорог», «Улыбка». Массовая библиотека для взрослых № 2:
«Краски лета». Библиотека семейного чтения № 3: «Академия дошкольных наук» (детские
сады №№ 8, 14, 55); «Мой край родной – уральская земля» (детский сад № 9); «Хочешь быть
умным? Читай!»; «Весь мир большой, от А до Я, откроет книжная страна» (приют).
Библиотека семейного чтения № 4: программа «Книголюб». Библиотека семейного чтения №
5: Школа духовно-эстетического воспитания «Светлячок»; Детская творческая мастерская
«Смайлик». Детско-юношеская библиотека № 7: «Воспитать гражданина»; «Очаг»
(национальных культур). Детская библиотека № 8: «Забота», «Историю знай – мой
шахтерский край», Литературно-музыкальная гостиная «В мире звуков и чувств».
Библиотека семейного чтения № 9: Программа «Азбука театра». Библиотека семейного
чтения № 10: «Мой город мне дорог»; «Во имя истины добра и красоты»; «Моё отечество»;
«Знать и охранять природу – значит охранять родину»; «Сохрани себя сам». Библиотека
семейного чтения № 11: «Культурное наследие». Библиотека семейного чтения № 12: «Про
всё на свете»; Программа дошкольного развития «Серебряное копытце»; «Беседы деда
Краеведа».
Ежегодно программы совершенствуются, обновляются, актуализируются, различны по
формам.
Программа «Хочешь быть умным? Читай!» Под таким девизом, уже несколько лет,
библиотека семейного чтения № 3 работает с учащимися школ №№ 7, 9. Практически все
начальное звено школ, а это 19 классов – со второго по четвертый – занимаются в
трехгодичной Школе почемучек «Хочу все знать». На занятиях Школы, библиотекари
стараются привить интерес к чтению, познакомить «почемучек» с лучшими произведениями
детских писателей и поэтов.
ЦГБ: Очень популярны у детей познавательные игровые программы отдела искусств по
выставкам художников, фотохудожников, работ прикладного творчества объединения
«Волшебная игла», детских изоработ и др. «Геометрические фантазии»: игровая экскурсия
по выставке СЮТ«Диво-дивное, чудо-чудное»: игровая экскурсия – экодефиле, «Звездная
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страна»: игровая экскурсия, «В рукотворном царстве Бабы Яги»: игровая экскурсия по
выставке ДПТ «Рукотворное чудо–2017» «С Бабой Ягой и дворником Изотом»: экскурсия по
выставке ДШИ № 2 – имеют повторяемость проведений до 10 и более раз.
Неделя детской книги – яркая неделя для маленьких читателей библиотек ЦБС.
Открытие Недели детской книги в ЦГДБ состоялось 23 марта. Ребята 2 и 3 классов были
приглашены на праздник «Дети нашего двора».
В рамках международной акции «V День поэзии С.Я. Маршака в детских библиотеках»
прошли многочисленные мероприятия в библиотеках: ЦГДБ, 5, 7, 8, 9, 10 и др.
1 июня в 2017 году совпало с открытием Летних чтений «Лето на литературных
островах». На площади Красных партизан на городском празднике, посвящённом Дню
защиты детей библиотечная площадка называлась «Солнечные зайчики». Для дошкольников
и участников-подростков библиотекари провели викторину «Сказки в городе у нас»,
«Весёлую разминку», конкурсы «Быстрая Баба Яга» и «Меткий стрелок» и другие. В
литературной и игровой программе приняли участие 75 юных копейчан. «Лето с книгой» – в
летние школьные каникулы библиотеки принимали детей всех летних лагерей школ. В
течение лета дети активно читают по спискам, составленным библиотекарями совместно с
педагогами школ, выявляются самые активные читатели библиотек города, ведутся
творческие дневники чтения.
Для детей в течение 2017 года работали 6 клубных формирований: «Читайка»,
«Мелкие горошки у меня в ладошке» (Б. 4), «Смайлик» (Б. 5), «Бумажный кораблик» (Б. 8),
«Азбука вежливых наук», «Мальвинка», «Добродея» (Б. 9), «Тропинка» (Б. 10). Количество
их участников составляет 137 детей; мероприятий – 86; посещений – 1160.
В ЦГДБ, библиотеке № 9 работают для детей ставятся кукольные спектакли.
Кукольные представления и мероприятия с театрализацией проводит библиотека семейного
чтения № 10. Так наибольшее количество просмотров театра ЦГДБ «Улыбка» 31 показ
спектаклей, 1200 посещений.
«Литературное краеведение» - неотъемлемая часть работы с детьми. Большое внимание
уделено программе «Стихотворец Самсусам» в течение года работали с книгами
Н.П.Шилова, проводили мероприятия о жизни и творчестве уральского поэта.
По направлению «Литературное краеведение» проведено 65 мероприятий, на них
обслужено более 2500 человек.
7. Организация работы с молодежью
За 2017 год обслужено 11037 пользователей 15-30 лет, которым выдано 153355
экземпляров документов.
В 2017 году поделились опытом работы с молодёжью в выступлениях зав. библиотекой
семейного чтения № 5 Потаповой И. Н. на Девятой Межрегиональной Школе инноватики и
Четвёртом международном интеллектуальном форуме «Чтение на Евразийском
перекрёстке». (см. Методическое сопровождение)
Всё больше мероприятий с молодёжью проходят совместно с Отделом по делам
молодежи администрации КГО и Общественным молодежным Советом при Главе КГО
Мероприятия для молодежи, организованные совместно с отделом по делам молодёжи
администрации Копейского городского округа.
17 ноября в центральной городской библиотеке для учащихся школы № 49 и студентов
Челябинского колледжа индустрии питания и торговли (Копейский филиал) состоялась
встреча «Дети Арарата», посвященная Дням культуры Армении в России. Организаторами
интересного мероприятия стали центральная городская библиотека, отдел по делам
молодёжи администрации Копейского городского округа, отделение «Молодой Гвардии
Единой России». Заведующая читальным залом Марина Никифорова познакомила с
историей, культурой и искусством Армении, рассказала о символе родины, святыни горе
Арарат. Еще один символ Армении - абрикос. Из абрикосового дерева делают любимый
музыкальный инструмент армян – дудук. На встрече все увидели этот древний инструмент.
Еще об одном национальном армянском ударном инструменте – дхол, рассказал
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четырехлетний Тигран и сыграл на нем зажигательную мелодию. Почётным гостем
мероприятия стал известный в Копейске общественный деятель и зоозащитник Карен
Даллакян. Он рассказал об армянских традициях, особенностях семейного уклада и ответил
на вопросы ребят. Для студентов были организованы мастер-классы: роспись букв
армянского алфавита, рисунки фрагментов армянского народного орнамента. Диана
Котсинян и Вачаган Даллакян организовали выставку творческих работ, предметов быта. В
завершении мероприятия состоялось чаепитие с национальными армянскими сладостями.
6 декабря в читальном зале центральной городской библиотеки по инициативе отдела
по делам молодёжи администрации города состоялся семинар для студентов Копейского
городского округа на тему «Как стать успешной личностью». Перед молодыми людьми
выступил общественный деятель, предприниматель Владимир Гинтер. Владимир Оттович
раскрыл ребятам формулы успеха и на личном примере рассказал о скорости жизни,
лидерстве и гармоничной личности, ведь именно находясь в гармонии с собой и
окружающими можно стать поистине успешной личностью. Помимо успешной
предпринимательской деятельности Владимир Оттович реализует себя в творчестве. Свои
произведения посвящает российскому предпринимателю, его трудностям и казусам,
разбавляя коммерческий быт популярными притчами, былями и анекдотами в своей
интерпретации. Среди приглашенных присутствовали депутаты Собрания депутатов
Копейского городского округа Валерий Устьянцев и Алексей Павлов, которые поделились с
ребятами своими взглядами на заданную тему.
11 декабря в центральной городской библиотеке состоялся урок мужества для
студентов г. Копейска, посвященный Дню памяти воинов погибших в ходе локальных
конфликтов. Урок провели участники группы «БМД» музея памяти воиновинтернационалистов (г. Челябинск). Для молодых людей была представлена литературномузыкальная композиция, состоящая из патриотических песен и песен военных лет «о
подвигах солдат и командного состава». Приглашенными гостями стали ветераны
«локальных войн» в Афганистане и Чечне. Офицеры провели беседу с ребятами, о том, как
воевали, о событиях того времени в горячих точках и в стране. В финале мероприятия ребята
поучаствовали в викторине на знание военной истории.
21 апреля в социально-культурную акцию «Библионочь 2017» для студентов
профессиональных учебных заведений и учащихся старших классов школ города была
организована интеллектуально-развлекательная игра «Квиз: битва умов». В ходе игры,
поделившись на команды ребята отвечали на мультимедийные вопросы по литературе,
истории, кино, музыке. В игре участвовали 5 команд. По результатам игры, набрав
одинаковое количество балов, победителями стали две команды: «Эрудит» Копейского
филиала «ЧТТЛП» и «Мудрецы» Копейского филиала ГБОУ СПО ССУЗ "ЧГКИПиТ".
Работа с категорией «молодёжь» велась по программам: ЦГБ – «Молодёжное
измерение», «Копейские параллели»; Б. № 3 – «Эта нескучная классика» (школа № 9, 9-11
классы); «Классные встречи» (школа № 9, 8 «б» класс); Б. № 5: «Это Мы»; Б. № 7:
«Воспитать гражданина», «Школа материнского чтения», «Очаг» (национальных культур); Б.
№ 10: «Молодежь. Чтение. Успех». Работали 3 клубных молодёжных формирования:
«Литературное IQ» (Б. 2), «Добродея» (Б. 9), «Шахматный» (Б. 11).
Устный журнал в ЧЗ ЦГБ «В начале было слово…», посвященный Дню Православной
книги. Участники встречи, десятиклассники школы № 42. Встреча проводилась совместно со
служителями Храма Покрова Пресвятой Богородицы.
Выставка-викторина «Живое русское слово» в День славянской письменности и
культуры. Выставка располагалась в фойе библиотеки. Учитывая интерес читателей,
выставку продлили на три дня. Всего охвачено было 172 человека.
Неделя детско-юношеской книги прошла в библиотеках системы. Так в Неделю
Юношеской книги в читальном зале библиотеки семейного чтения № 4 проведён ряд
мероприятий. Оформлена книжная выставка «Сто книг о тебе». Проведены презентация
книги молодого копейского автора У. Бисеровой «Верхом на сером»; чтение и обсуждение
рассказа В. Гусевой «Старая шинель»; библиосостязание «Жемчужины народной речи»;
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игра-беседа «Что в имени твоем». В апреле библиотека пригласила всех желающих на
Библиосумерки где прошла увлекательная игра «Эко-матрица». Проведена беседа у книжной
выставки Б. № 4 «Легко ли быть молодым».
Дни, часы профориентации прошли в библиотеках № 2, 3, 4 и др.
В работе с молодёжью важны были информационные стенды, выставки, календари,
тематические полки, посвящённые многочисленным календарным патриотическим
праздникам и Дням воинской славы:, оформленные во всех библиотеках: «Святой князь
земли русской» (775 лет победы на Чудском озере А.Невским), «Отечественная война
1812г.» (205 лет назад началась Отечественная война), «75лет со дня начала Сталинградской
битвы(1942)», «Битва на Курской дуге» (1943), «Бородино» (1812) и др.
«100 лет Октябрьской революции» отмечен информационными выставками
художественной и документальной литературы в библиотеках ЦБС.
См. также: Краеведение, нравственно-патриотическое направления.
Работа детско-юношеской библиотеки № 7
Обслуживание этой группы пользователей организовано на абонементе библиотеки и
вне её стен. Работаем в хорошем контакте с Муниципальным общеобразовательным
учреждением средняя общеобразовательная школа № 6, и средними специальными
учебными заведениями: копейским медицинским техникумом, политехническим колледжем,
колледжем питания и торговли.
Всего проведено для молодёжной аудитории 23
мероприятия, посещения которых составило 779 чел. Работа организована по различным
темам.
Гражданско-правовое и патриотическое воспитание
Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений в работе
библиотеки. Работа организована в рамках программы «Воспитать гражданина». Для
молодых читателей библиотека предлагает различные мероприятия. Среди наиболее
удачных можно назвать:
110-летию основания города Копейска
В течение года действовала и была востребована читателями книжная выставка «Гимн
Городу». Презентация фотовыставки «Лишь тот достоин уважения, кто чтит историю свою»
вызвала большой интерес у подростков. Участники получили возможность познакомиться с
творчеством первого профессионального копейского фотографа Эрика Лореша.
Краеведческий час для студентов копейского политехнического колледжа «Комбат
Хохряков» оказался настолько интересным, что в благодарность студенты оформили стенд,
посвящённый жизненному пути С. Хохрякова, и подарили библиотеке. С учащимися
средних учебных заведений организованы краеведческие часы «Комбат Хохряков».
Экскурсия «Помолчим у истории, бронзою ставшей» вызвала интерес не только у
подростков, но и у взрослых. Во время автобусной экскурсии участники посетили многие
памятные места Копейска.
Слайд-путешествие «Прогулки по старому Копейску» с интересом совершали и
ветераны, и молодёжь, и подростки. Ветераны во время путешествия делились
воспоминаниями, молодёжь с удивлением узнавала знакомые места изменившегося города, а
подростки знакомились с историей Копейска.
Читатели библиотеки активно участвовали в краеведческих часах, викторинах,
встречались с интересными людьми, знакомились с новыми книгами о городе.
Международный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи
Книжная выставка и информина «Всемирный фестиваль молодёжи» познакомили
молодёжь с историей развития с интересными фактами фестивального движения.
Всероссийский день молодого избирателя
Библиотека впервые приняла участие в этом событии. Для молодых читателей
абонемента оформлена книжная выставка, на которой были представлены законодательные
документы по выборам.
У дошкольников большой интерес вызвала деловая игра «Выборы президента леса», в
ходе которой они знакомились с процедурой выборов и с удовольствием участвовали в них.
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Провели День молодого избирателя, в рамках которого была оформлена тематическая
полка, проведены беседы по избирательному законодательству РФ.
Встреча с инспектором ПДН Е.Мироновой вызвала неподдельный интерес у
старшеклассников. Встреча превратилась в вечер вопросов и ответов, интересовавших
молодёжь.
Вечер – памяти воинов – афганцев «Я солдат, мама» и исторический экскурс «Говорит
комсомол» заинтересовал юношей из копейского политехнического колледжа. А студентов
КМТ привлекла информина «Новые книги о Копейске»
Книга. Экология
Учащиеся колледжей активно участвовали в экоуроке «Заповедники Челябинской
области». В рамках Дня экологической книги девятиклассники участвовали в часе
проблемных вопросов «Человек и природа». Старшеклассники не только познакомились с
литературой по этой теме, но и активно обменивались мнениями о сегодняшних проблемах
экологии, какой вред наносит человек природе.
«Литературные чтения»
Поэтические часы с большим успехом проходят ЧГКИПиТ. Студенты познакомились с
творчеством М.Цветаевой («Марина – заповедная душа»), Р. Казаковой («Быть женщиной»),
А.С. Пушкина («Тебя, как первую любовь…»), слушали стихи в исполнении поэтов, песни
на их слова, читали стихи.
Интересно прошла встреча десятиклассников с копейским бизнесменом и
общественным деятелем, человеком пробующим себя в литературном творчестве, В.
Гинтером.
Старшеклассники впервые приняли участие в международной акции «Читаем книги о
войне». Для громкого чтения была предложена книга М. Шолохова «Судьба человека». В
акции участвовали 112 человек из 9-х и 10-х классов.
Во время часа проблемных вопросов, посвящённых теме «Человек и природа»
присутствующие познакомились с произведениями Ч. Айтматова «Плаха», Б.Васильева «Не
стреляйте в белых лебедей», В. Астафьева «Царь-рыба», В. Распутина «Прощание с
матёрой».
Выездной просмотр в школу «Готовимся к сочинению» стал уже традиционным. В
этом году кроме литературы на столах разместили и рекомендательные списки книг, которые
ребята быстро разобрали. Просмотр, помимо 11-классников, посетили учащиеся 9 и 10
классов. И даже у восьмиклассников он вызвал интерес. Всего на просмотре побывали 168
человек. С сентября выставка с таким названием оформлена на абонементе и пользуется
активным спросом у старшеклассников.
Продолжила работу «Школа материнского чтения» на площадке родильного дома. Для
слушателей ШМЧ проведены: литературно-познавательные часы. Особый интерес вызвали
час размышлений «И у ребёнка есть права», беседа-диалог «Традиции семьи». (См. раздел:
«Организация семейного чтения и досуга»)
Организованы выступления на родительских собраниях в школах и детских садах по
проблемам семейного чтения. На собраниях присутствовало 690 родителей.
Другие темы
Обзор-размышление «Наш выбор – жизнь» вызвал интерес учащихся КПК. В ходе
мероприятия молодые люди пытались найти ситуации и проблемы, которые ценнее жизни.
Все вместе пришли к выводу, что ничего ценнее жизни нет.
В рамках Международной Недели космоса в КПК успешно прошли литературнопознавательные чтения «Мы были первыми» (из истории освоения космоса).
Урок памяти «Обвиняем терроризм», посвящённый трагедии в Беслане, надолго
запомнится учащимся ЧГКИПиТ.
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8. Организация работы со взрослым населением
Взрослое население обслуживают прежде всего ЦГБ, взрослая библиотека № 2 и
библиотеки семейного чтения №№ 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12. Руководителей детского чтения и
родителей также обслуживают библиотеки: ЦГДБ, детско-юношеская библиотека № 7 и
детская библиотека № 8. Для взрослых читателей библиотеки работают по программам: ЦГБ
– «Светлый город», «Школа компьютерной грамотности», «Воскрессные встречи». Массовая
библиотека для взрослых № 2 – «От сердца – к сердцу» для пожилых читателей и людей с
ограниченными возможностями по здоровью; библиотека семейного чтения № 3 – «Свеча»
(Копейское отделение ВОС); библиотека семейного чтения № 4 – «По дороге к доброму
здоровью», выездной читальный зал «Посиделки в тихий час»; библиотека семейного чтения
№ 5 - программа для пожилых людей «Серебряный вечер»; библиотека семейного чтения №
10 – «Мой город мне дорог», «В гости к книге всей семьёй», библиотека семейного чтения №
11 – «Культурное наследие».
В библиотеках для взрослых работают клубные формирования различного формата,
проходят циклы мероприятий.
Для пожилых людей работают клубные объединения библиотек: «У самовара я и мой
читатель» (Б. № 2); «Семья» (Б. № 4); «У семейного очага» (Б. № 9); «Посиделки» (Б. № 10);
«Литературная беседка» (Б.№ 11); «Берёзка» (Б. № 12).
Стабильно работает в ЦГБ: городское литературное объединение «Уголёк», городской
клуб художников «Феникс», клуб прикладного творчества «Волшебная игла». Три года
систематически проходят заседания женского клуба любителей женского романа
«Василиса», посвященные классической и современной литературе. Дискуссионные встречи
привлекают женщин любимой литературой и возможностью общения.
Музыкальный лекторий «Литературная горница», организованный ОИ ЦГБ для хора
ветеранов ДК им. 30-лет ВЛКСМ «Бабоньки».
В центре дневного пребывания «Легенда» проведены многочисленные встречи
сотрудниками ЧЗ и ОИ ЦГБ, Б. № 7.
Ежемесячные «Воскресные встречи» ЦГБ – аншлаговые мероприятия, на
которых основной контингент – пожилые люди. Темы мероприятий: «Почти серьезно»:
вечер-портрет к 95-летию со дня рождения Ю. В. Никулина, литературно-музыкальная
гостиная к 110-летию со дня смерти А. С. Пушкина «Тайна трех сестер Гончаровых,
литературно-музыкальная гостиная к 150-летию со дня рождения К. Бальмонта «В каждой
мимолетности вижу я миры», литературно-музыкальная гостиная к 200-летию со дня
рождения А. К. Толстого «Средь шумного бала». Воскресные мероприятия были посвящены
85-летию со дня рождения Р. И. Рождественского, 125-летию со дня рождения М. И.
Цветаевой, истории известной картины И. Крамского «Неизвестная». Большая часть их
участников – пенсионеры. (Общий охват – 343 чел.)
25 марта в поселке Октябрьский прошел единый День избирателя. В библиотеке
состоялась встреча за круглым столом. На встречу пришли неравнодушные взрослые
читатели с активной жизненной позицией. Презентация книги журналиста Владислава
Писанова «Жизненные университеты Владимира Мурашова: воспоминания» состоялась в
библиотеке № 5. В. Ф. Мурашов почетный гражданин г. Копейска, бывший директор ПАО
«Птицефабрика Челябинская» и ветераны птицефабрики.
1октября, в День пожилых людей, во взрослой библиотеке пос. Горняк прошла ретровстреча с творчеством артистов эстрады 60-70-х годов «Былых мелодий очарование…». Для
читателей библиотеки семейного чтения № 11 уже традиционно праздник «День пожилого
человека» собирает пожилых читателей, которые делятся воспоминаниями, слушают стихи,
участвуют в викторинах и конкурсах, поют.
Дню пожилых людей праздники для бабушек, дедушек и их внуков прошли в
библиотеках № 4, 8, 9, 10 и др. «Разговор о бабушке ведём, для неё мы спляшем и споём» –
этот праздник прошёл в библиотеке пос. Потанино
Для взрослых пользователей в читальном зале Библиотеки № 4 был проведен
литературный аукцион».
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9. Организация семейного чтения и досуга
С 2009 г. в Копейске работают 7 «библиотек семейного чтения», однако обслуживание
членов семей ведут все библиотеки ЦБС.
26 апреля в ЦГДБ МУ «ЦБС» г. Копейска прошла областная творческая лаборатория
«Чтение без расписания: читаем в библиотеке и дома» при поддержке МК Челябинской
области, ГКУК «ЧОДБ им. Маяковского».
Посвящена лаборатория деятельности библиотек по сохранению и возрождению чтения
в семье. Копейск не случайно был в очередной раз выбран площадкой проведения по данной
теме. Для обмена опытом приехали коллеги из17 территорий области.
20 июля Областная площадка обмена опытом «Чтоб не прервалась связь времён: новые
возможности библиотечного краеведения» библиотек Челябинской области привлекла к
участию 50 специалистов 13 территорий.
Сотрудники библиотеки № 5 приняли активное участие в фестивале семей «Мы
вместе», организованный партнёрами – сотрудниками школы № 2 накануне праздника «День
матери». На фестиваль пригласили около 50 семей разных национальностей: казахов,
русских, украинцев, татар, немцев. Участников боле 100 человек
В Дни открытых дверей нередки посещения библиотек, особенно библиотек семейного
чтения №№ 4, 5, 8, 9, 10 и др., целыми семьями и отдельными её членами. Такие дни
способствуют появлению новых и читателей и развитию семейного чтения.
В свой профессиональный праздник библиотекари пос. Старокамышинск радушно
пригласили жителей на День открытых дверей «У нашего крыльца нет забавам конца». Весь
день гости и читатели могли поучаствовать в конкурсах, викторинах, акциях.
Участие в акциях с каждым годом всё позитивнее воспринимается копейчанами. Эти
формы активно используют для привлечения читателей и информационного
распространения библиотеки: ЦГБ, № 2, 4, 5 и др.
Акция на улицах поселка Железнодорожный ко Дню семьи (15 мая) «В жизни главное
– семья: мама, папа, книга, я». Раздавали пригласительные билеты на День открытых дверей
ко Дню библиотек, рассказывали о празднике. Акция ко Дню семьи, любви и верности «Мир
на ладошке», которую провели на площадках детского сада № 36. Родители, которые
приходили за своими детьми в детский сад, приняли участие в викторине, узнали или
вспомнили трогательную историю праздника и с удовольствием поучаствовали в
фотосессии.
В детской библиотеке пос. Горняк продолжал действовать проект «С папой – в
библиотеку!». В течение года обновлялся популярный у детей и родителей стенд «С папой я
своим дружу, в библиотеку с ним хожу». Ко Дню Защитника Отечества был проведён
утренник «Папа, ты – герой! Гордимся мы тобой!»; к Международному Дню семьи утренник «Папа, книга, я – верные друзья!». На областной творческой лаборатории «Чтение
без расписания: читаем в библиотеке и дома» заведующая библиотекой Татьяна Королёва с
докладом «С папой – в библиотеку!» (ЦГДБ, 26 апреля);
Продолжила работу «Школа материнского чтения» библиотеки № 7. Почти 15 лет
реализуется совместный проект с роддомом и женской консультацией. «Школа…»,
включающий комплекс мероприятий направленных на знакомство будущих мамочек с
лучшей детской литературой. Сегодня «Школа материнского чтения» несколько изменила
свой формат работы. В детском саду открылись группы кратковременного пребывания детей
(2-хлетки) вместе с родителями. Пока психолог и воспитатели занимаются с детьми,
библиотекарь занимается с родителями, уделяя в первую очередь внимание проблемам
возрождения семейного чтения. Для слушателей ШМЧ проведены: литературнопознавательные часы «Книги Нины Пикулевой», «Ай, люли-люли-люли», «Мы любим
сказки», «Читаем вместе с мамой», мастер-класс «Семейные обереги», обсуждение «Каким
будет мой ребёнок», час размышлений «И у ребёнка есть права», беседа-диалог «Традиции
семьи». ШМЧ в этом году посетили 127 будущих мам.
Традиционны для всех библиотек системы выступления на родительских собраниях
школ и детских садов. Тема «Читаем всей семьёй» рассматривала семейное чтение с разных
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сторон: «Семейное вечернее чтение», «Папа, мама, я – вся моя семья», «Моя родословная».
Работала с детьми и родителями детских садиков № 11, 27, 35, 39, 53 и др. Всего по теме
только в ЦГДБ 21 мероприятие, посещений – 874 (среди них – 280 взрослых).
Традиционно в библиотеках Копейска проведение мероприятий, обоснованных связью
поколений семей читателей. Проведение конкурса и подведение итогов городского
конкурса детских литературных творческих работ «Ребята с нашего двора». 10 апреля в
ЦГДБ были подведены итоги городского конкурса детских литературных творческих работ.
Это краеведческий конкурс. В нём приняли участие 26 юных копейчан и родные
конкурсантов, пришедшие их поддержать. Много работ о бабушках и дедушках, о соседях
или учителях, ставших близкими и родными.
В воскресенье 10 сентября во время фестиваля «Челябинск читающий» на Кировке на
площадке ЧОСБСС читатели библиотек Копейска приняли участие в проведении. Юные
воспитанники МДОУ № 53 Центра развития ребёнка приехали на праздник г. Челябинска
вместе с родными. Мамы и бабушки, библиотекари и воспитатели поддерживали маленьких
чтецов.
Так 23 ноября во взрослой библиотеке № 2 пос. Горняк прошёл праздник ко Дню
матери «Самая прекрасная из женщин». Семейственность передавало всё: электронная
презентация, книжно-иллюстрированная выставка «О, женщина, краса земная!», притча
«Четыре свечи», музыкальные видеоролики, рассказ об истории праздника, примеры
народных высказываний, стихи авторов-земляков родного посёлка. Важно было общее
участие в программе с конкурсами, викторинами, частушками, чаепитием с пирогами.
О самом дорогом человеке, маме, ко Дню матери, для сотрудников Отдела
вневедомственной охраны, библиотекой № 3 был подготовлен и проведен обзор литературы
«Ты одна такая, любимая и дорогая» (ноябрь).
10. Реклама библиотек и библиотечных услуг
Информационное сопровождение деятельности
Издание, вид, форма
Копейский рабочий. Общественнополитическая газета. Статья
Копейский рабочий. Общественнополитическая газета. Статья
Официальный сайт Министерства
культуры Челябинской области.
Электронный ресурс. Статья
Копейский рабочий. Общественнополитическая газета. Статья
Копейский рабочий. Общественнополитическая газета. Статья
Копейский рабочий. Общественнополитическая газета. Статья
Копейский рабочий. Общественнополитическая газета. Статья
Копейский рабочий. Общественнополитическая газета. Статья
Интересное предложение.
Рекламно-информационное-издание.
Статья.
Управление культуры администрации
Копейского городского округа
Челябинской области. Электронный

Название статей
В Копейске 8 отличников!

Таблица № 14
Дата
12.04.2017

Писатели в гости к нам

14.04.2017

Пушкинская неделя в
копейских библиотеках

8.06.2017

Библиомания: от книжкиного
дома – к центру культурного
общения!
«Символы Копейска» в
библиотеке
«Я городу гимны слагаю»

5.05.2017

25.08.2017
4.10.2017

Квартирник в Копейске

8.11.2017

«Гинтарики»: от понимания – к
размышлению
Стихи, спектакль и чай под
звуки саксофона

22.11.2017

Через книгу в мир природы

15.04.2017

26.04.2017
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ресурс.
Статья.
Сайт kopok.ru Копейский городской
округ
Челябинская областная универсальная
научная библиотека: информ. портал бк Челяб. обл.
Электронный ресурс. Статья
Официальный сайт администрации
Копейского городского округа
Челябинской области. Электронный
ресурс.
Статья
Управление культуры администрации
Копейского городского округа
Челябинской области. Электронный
ресурс.
Статья.
Метро. Рекламно-информационное
издание. Статья

Интересное предложение.
Рекламно-информационное-издание.
Статья.

Первый слэм в Копейске

24.05.2017

День экологических мастерклассов

12.10.2017

Воскресная встреча с
творчеством Константина
Бальмонта в библиотеке

10.03.2017

2 февраля в 15.00 в
Центральной городской детской
библиотеке пройдут
«Косолаповские чтения»

27.01.2017

Афиша мероприятий: [Мастеркласс «Плетение из газет;
Встреча «Почти серьёзно»;
Бесплатная онлайнконсультация юриста]
Библиотека проведет
Новогоднюю ярмарку

17.01.2017

8.12.2017

Газета «Копейский рабочий» - 159 публикаций,
Газета «Интересное предложение» - 12 статей,
Газета «Метро» - 37 статьи,
Журнал «Продвижение» - 1 статья,
Сайт Министерства культуры Челябинской области – 23 публикация,
Портал Челябинской областной публичной библиотеки – 20 публикации,
Сайт Челябинской областной детской библиотеки – 25 публикации,
Портал Марины Волковой - 5 публикаций,
Творческий сайт Нины Пикулевой – 1 публикация,
Сайт администрации – 34 публикаций,
Сайт культуры КГО – 72 статей,
Сайт Копок.ру – 69 публикаций,
Копейск 24 – 7 публикаций,
Информационно-аналитический сайт Копейск1 – 9 публикаций,
Сайт газеты Копейский рабочий – 9 статей,
Сайт Инсит-ТВ – 20 статей,
«INFOрмационный центр» Копейского городского округа - 10
За 2017 г. о библиотеках ЦБС Копейска было показано 53 видеосюжета на КТВ, ИнситТВ.
Всего за 2017 году размещено 513 публикации о библиотеках ЦБС, их деятельности,
мероприятиях.

47

11. Обслуживание удаленных пользователей
Как и в 2016г 2 библиотеки ЦБС из 12 имеют обслуживание передвижными
библиотеками.
Таблица № 5
Подразделение
Количество
Число
Количество
Общая
ЦБС
передвижек
пользователей
посещений
книговыдача
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
Центральная
30
30
1639
1640
18177 15334 31980 26186
городская
библиотека
Библиотека
4
5
514
530
2940
3000
6086
6100
№2
ВСЕГО
34
35
2153
2170
21117 18334
38066 32286
Нестационарное обслуживание в библиотеках: ЦГБ и № 2 сохранено. Количество
читателей составило 2170, что на 17 больше чем в 2016 г.
Однако в связи с отсутствием возможности комплектования фонда отдела
нестационарного обслуживания из-за дефицитного финансирования, снизилось количество
посещений на 2783 меньше чем в 2016 г. и составило 18334. Количество книговыдач на 5780
меньше чем в 2016 г. и составило 32286 экз.
Пользователи внестационарного обслуживания становятся также участниками и
слушателями мероприятий непосредственно в библиотеках, таких как «Воскресные
встречи», «Квартирники», презентации, пользуются возможностью получения юридических,
правовых услуг.
Форма электронного обслуживания возрастает с началом работы нового сайта МУ
«ЦБС». Общее число обращений в библиотеки удалённых пользователей составило 22150;
число обращений в библиотеки удалённых пользователей к веб-сайту составило 3366.

VII. Справочно-библиографическое, информационное и социальноправовое обслуживание пользователей

+1466

+2230

1. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
пользователей
Справочно-библиографический аппарат: ЭБД и СКиК
Электронные Базы данных собственной генерации ведутся только в ЦГБ. Это
аналитические БД: «База статей» и две краеведческие — «Копейская краеведческая база» и
«Урал и Челябинская область». Копейская ЦГБ в 2016 году участвовала в Корпоративной
краеведческой базе данных Челябинской области OPAC-Global. В 2017 г. участие было
приостановлено. Но в 2017 г. ИБО принял участие в проекте «Уральская электронная
библиотека» ЧОУНБ, благодаря которому база УЭБ через OPAC-Global пополнилась.
Наименование ЭБД:
2016
По сравн. с
2017
По сравн. с
2015
2016
База статей (аналитическая роспись
47350 +1100
48095
+735
газет и журналов)
Копейская краеведческая база
9780
+680
10209
+429
Урал и Челябинская область
10180 +450
10482
+302
OPAC-Global
+170
УЭБ +118
Доступ к ЭБД через интернет отсутствует (за исключением Уральской электронной
библиотеки). Роспись в БД ведут два сотрудника.
Показатели пополняемости ЭБД ежегодно снижаются. Это связано с тем, что
количество (и главное – качество) расписываемых сотрудниками ИБО журналов
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уменьшается. Краеведческие ЭБД пополняются за счёт аналитической росписи газет,
сборников и ретроспективной росписи.
СКС в печатном виде в ЦГБ не ведется с 2010 года. Производится редактирование,
постепенно из СКС изымаются карточки на устаревшие и/или списанные за год материалы.
Произведена чистка картотек (СКС). Изъято 66 см карточек.
Картотека Краеведения пополнилась 50 карточками ретроспективной росписи.
Создана картотека Законодательных актов копейских законодательных органов (по
материалам газеты Копейский рабочий) (1938–1999) – свыше 400 записей.
СКиК для библиотек МУ «ЦБС» (преимущественно поселковых) является одним из
главных средств СБО. Но кризис подписки на посёлках наблюдается ещё сильнее.
Количество библиографических карточек для картотек (каталогов) в 2017 г. меньше, чем в
2016 на 765 шт.
Справочно-библиографическое обслуживание населения
(см. показатели по СБО МУ «ЦБС» г. Копейска)
Основные показатели по МУ «ЦБС» г. Копейска
Читатели
Справки
кол-во
%
кол-во
%
Пришедшие
48348
95,5
26615
99,47
в т.ч. дети
22616
46,8
6870
25,8
в т.ч. молодёжь
11037
22,8
4035
15,2
в т.ч. взрослые
14695
30,4
15710
59
удалённые
2300
4,5
139
0,5
Совершенствуются методы и формы учета СБО. В 2017 г. были проведены «недели
тотального учёта» (раз в квартал), согласно показателям которых был просчитан средний
процент типов и видов справок и консультаций и показатели справок по отраслям.
Согласно этим показателям, по типам справок лидируют тематические у всех трёх
групп читателей.
Среди консультаций лидируют ориентирующие (10,6%). Количество факультативных
консультаций взрослого населения резко возросло (а точнее, их стали учитывать тщательнее
все «пришедшие» специалисты и их посетители). Поскольку факультативное
консультирование больше рассчитано на взрослую аудиторию, этот показатель у детей и
молодёжи невысок и меньше прошлогоднего. Показатель количества библиографических
консультаций у детей и взрослых возрос ненамного по сравнению с прошлым годом (+30 у
детей и +19 у взрослых). У молодёжи – уменьшился. Даже в учебных целях (оформление
списка по ГОСТУ, поиск литературы) молодёжь предпочитает доверяться интернету, а не
библиотекарю.
По отраслям: у всех посетителей наибольший спрос имеют произведения
художественной литературы (22,6%), на втором месте литература по гуманитарным (20,6%)
и естественным (19,2%) наукам. Среди молодёжи лидируют те же отрасли, но в ином
наполнении: 30,4% – гуманитарные науки, 13,4 и 13,1 – естественные науки и
здравоохранение (медицинское училище на территории г. Копейска) Преимущественно
учебные запросы. 17,5% молодёжи интересуются художественной литературой.
Дети до 14 лет, пожалуй, самая активная группа читателей. Они изучают окружающий
мир (21,1% – естественные науки и 18,2% – гуманитарные, преимущественно, история), с
удовольствием читают художественную литературу (20,6%).
Если взять отдельный показатель по художественной литературе (5107) за 100%, то
чтение детей до 14 лет составляет – 25,25%, чтение молодёжи – 11,08%, прочих – 63,67%.
Самое большее число отказов – у молодёжи: эта группа читателей предпочитает
горячие новинки художественной, самое новое и актуальное – в прочей литературе. То, чем
библиотеки обеспечить молодёжь в полной мере не могут. Поэтому категория читателей от
15 до 30 лет предпочитает искать информацию и читать книги в интернете.
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Использованные для СБО источники информации по видам представлены в таблице.
Выполнение справок и использованием сети Интернет становится лидирующим.
Использованные источники
Катало
ги и
картот
еки

Фонд
СБФ

ЭК

В т.ч.
фонды
отдело
в

ЭК библиотеки
ЭК

2016

4713

10329

3

ЭКК БД
стат
ей
435
0

2017

4302

10514

0

570

360

CD Сете
вые
ресу
рсы

СП
С

Ресурсы
нтернет

ЭК
др.
б-к

Портал
ЧОУНБ

75

23

1

0

522

1661

98

150

0

0

220

3624

Информирование
Информирование:
2016
2017
Массовое
10
16
Групповое
25 / 59
24 / 61
Индивидуальное
32 / 80
42 / 94
В библиотеках МУ «ЦБС» Проводились Дни информации: «К нам новая книжка
пришла!» (новые книги – комплекты «Ромашки» и принятые в дар от читателей) (Б.8) и часы
информации: Час информации «Целительная сила растений» На мероприятии была
представлена книжная выставка «Зеленая аптека» с книгами о лекарственных растениях
Урала (Б.10).
Презентации книг: У. Бисеровой «Верхом на сером» (Б.4), Экологический час
«Сохраним планету вместе»: презентация «Красная книга Челябинской области»,
представление книги Н. Джурко «История Жорика», видеопоказ, экологическая беседа
«Фонд защиты «Спаси меня» и тигренок Жорик» (ЦГДБ) и др. Презентации также СМ.
раздел «Краеведческая деятельность библиотек» и «Эстетическое воспитание»
Книжные обзоры: В рамках Дня экологической книги девятиклассники участвовали в
часе проблемных вопросов «Человек и природа». Присутствующие познакомились с
произведениями Ч.Айтматова «Плаха», Б.Васильева «Не стреляйте в белых лебедей», В.
Астафьева «Царь-рыба», В. Распутина «Прощание с матёрой» (Б.7), Информина «Новые
книги». Детям были представлены новые познавательные книги издательства «Настя и
Никита», подаренные библиотеке читателем (Б.7), обзор книг и фильмов современных
авторов для подростков и молодежи «До 16 и старше…» (ЧЗ ЦГБ) – свыше 25 мероприятий.
Прошли обзоры журналов и газет – свыше 10 мероприятий.
Много проведено книжных обзоров и презентаций по краеведению: информина
«Новые книги о Копейске» (Б.7), «Литературный портрет Копейска» (Б.9), литературнокраеведческий час «Родники земли Уральской» (поэты и писатели Южного Урала) (Б.10).
Формирование информационной культуры пользователей
МУ «ЦБС»
2016
2017
Библиотечные уроки, экскурсии по библиотеке
20
48
Библиографические консультации
2184
2200
Уроки компьютерной грамотности
Посещения на
38 обуч.
22 обуч.
занятиях – 380.
7 февраля для трёх 5-х классов МОУ СОШ № 48 по просьбе классных руководителей
зав. ИБО ЦГБ Черкасова О.Н. провела библиографический урок «Список литературы по
ГОСТ 7.1-2003 СИБИД». Пятиклассники этой школы активно участвуют в проектной
деятельности, и поэтому им очень нужны навыки правильного, современного оформления
списка литературы. по «новому» ГОСТу. Посещения: 70 человек (три 5-х класса), три
педагога.
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Экскурсии. Экскурсия «100 фактов из истории города» – обзор-экскурсия по отделам
библиотеки. Интересные факты истории города и о работе нашей библиотеки на протяжении
85 лет рассказала библиотекарь Кирилова Н.Н.
Цикл экскурсий для первоклашек традиционно в сентябре проходит в библиотеках
Копейска. «Сюда приходят дети узнать про все на свете» и «Рады мы всегда друзьям,
приглашаем в гости к нам» были организованы для малышей из д/с №№ 9,14,55,
первоклассников школы №7. (Б.3, Б.5). Экскурсия по библиотеке «Что за чудо, книжкин
дом!» дополнена кукольной сценкой «Не обижайте книгу» (Б.10).
Экскурсия – знакомство: Мы книжкины друзья (октябрь) шк. № 4, кл 1; Книжкин дом
библиотека (октябрь) шк. № 4, кл 1. Знакомство с библиотекой у юных читателей начинается
с истории книги. В игровой форме детям показывают, как видоизменялась книга – от свитка
до диска; знакомят с книгами и журналами. Детям рассказывают что такое «абонемент»,
«читальный зал», «библиотека», «формуляр» и многое другое. После проведения экскурсии
ребята самостоятельно знакомятся с детскими изданиями, а на прощание получают флажки
со слоганом о чтении и библиотеки (Б.12).
Школа компьютерной грамотности существует в ЦГБ с октября 2013 года. До лета
2016 г. занятия были бесплатными. Услуга пользовалась спросом. За этот период обучено
около 350 пенсионеров. С августа 2016 года курс стал платным, количество желающих
получить навыки работы с ПК уменьшилось. За период с августа 2016 по декабрь 2017
обучилось около 80 человек. Из них за 2017 год обучено 22 человека. Курс состоит из трёх
блоков: Основы ПК, навыки работы с Windows; Текстовый редактор Word; Интернет
(поисковики, соцсети, Скайп, почта, полезные сайты).
При обучении затрагиваются темы правильного поиска информации, информационной
безопасности при работе в Интернете.
Выпуск библиографических пособий
№
Название
Отв.
1
Литературные закладки, посвященные путешествиям писателей по Уралу: Н.
ИБО
Г. Гарина-Михайловского, Луи Арагона, А. Фадеева, В. А. Жуковского / С. А.
Ратникова.
2
«Как вести поиск репрессированных предков : интернет ресурсы по поиску
ИБО
информации о репрессированном предке» (ко дню памяти жертв политических
репрессий) : буклет / сост. О. Н. Черкасова. – Копейск, МУ «ЦБС», ЦГБ, ИБО.
3
Календари знаменательных дат на 2018 год по Копейску и Уралу / С. А.
ИБО
Ратникова.
4
Почётные граждане г. Копейска: биогр., награды : Рабочее пособие / В. В.
ЧЗ,
Колмогоров, О. Н. Черкасова.
ИБО
5
«Орден Октябрьской Революции» – список копейчан, награжденных
ЧЗ,
государственной наградой СССР / В. В. Колмогоров, С. А. Ратникова.
ИБО
6
Закладки по экологии для детей.
Б.5
7
Рекомендательный список статей о посёлке Октябрьском
Б.5
8
Рекомендательный список детских книг для семейного чтения.
Б.5
9
Рекомендательный список книг Аси Горской для детей о взрослых.
Б.5
10 Закладки «Готовимся к сочинению» по 5 темам:
Б.7
«Смелость и трусость», «Верность и измена», «Равнодушие и сострадание»,
«Цели и средства», «Человек и общество».
11 Памятка для родителей «Советы от Михаила Яснова о домашнем чтении»
Б.7
12 Список жертв политических репрессий жителей г. Копейска (по материалам
ИБО
сайта http://list.memo.ru/ и статьям газеты «Копейский рабочий») / сост. С. А.
Ратникова. – Копейск : ЦГБ, ИБО. – 26 с.
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2. Социально-правовое обслуживание пользователей
Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации
В течение 2017 года правовое просвещение населения библиотеками МУ «ЦБС» г.
Копейска велось по следующим направлениям:
1) Антинаркотическая пропаганда. Темполки и книжные выставки – 10, книговыдача
– 35; проведено мероприятий – 10, посещения – 382. Всего охвачено около 400 человек.
2) Гражданско-патриотическое воспитание. День Конституции РФ, День России,
День народного единства, День Российского флага нашли отражение в тематике проводимых
мероприятий и книжных экспозиций. Библиотеки работают по программам гражданскопатриотического воспитания: «Моё Отечество» (Б. 10) – циклы мероприятий, посвященные
значимым событиям и личностям в истории России; «Воспитать гражданина» (Б. 7) и др.
Книговыдача – 150; посещения мероприятий – 188.
3) Избирательная культура. Книжные выставки «Россия делает свой выбор», «Я
гражданин, я выбираю» и др. Единый общепоселковый День избирателя «Твой выбор» (Б. 5),
молодёжно-правовая игра (Б. 2), Всероссийский день молодого избирателя (Б. 7) – темой
охвачено свыше 125 человек, в основном молодёжи.
Всероссийский день молодого избирателя прошёл в библиотеке № 7. Библиотека
впервые приняла участие в этом событии. Для молодых читателей абонемента оформлена
книжная выставка, на которой были представлены законодательные документы по выборам.
У дошкольников большой интерес вызвала деловая игра «Выборы президента леса», в ходе
которой они знакомились с процедурой выборов и с удовольствием участвовали в них.
4) Правовое просвещение
За 2017 год силами МИО в рамках направления «правовое просвещение» и
организации бесплатной юридической помощи в г. Копейске (Федеральный ФЗ от 21.11.2011
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ») было проведено 6 мероприятий и
цикл бесплатных юридических консультаций совместно юристами Общественной
организации «Правосознание» М.А. Бабиным и А.А. Бабиным.
Центральная городская библиотека участвовала в вебинарах ЧОУНБ (3/26).
Так, 21 марта ЦГБ пригласила копейчан на онлайн вебинар «Деятельность прокуратуры
по социальной защите граждан». Участникам вебинара была предоставлена возможность
задать вопросы начальнику управления по надзору за соблюдением федерального
законодательства Прокуратуры Челябинской области и начальнику отдела по надзору за
соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан Прокуратуры
Челябинской области.
3 июня состоялся Единый день правового просвещения, приуроченный к
Международному дню защиты детей «Права детей-инвалидов». Приняли участие родители
детей-инвалидов, специалисты Управления социальной защиты населения, Общественный
помощник Уполномоченного по правам человека в ЧО по г. Копейску Фешкова М.П.
9 декабря 2017 г. прошёл Единый день правового просвещения для лиц пожилого
возраста.
Встречи со специалистами, представителями власти часто проходят на территории
библиотек (4/67).
20 ноября в Центральной городской библиотеке г. Копейска собрались представители
различных организаций, чтобы обсудить состояние системы защиты прав детей в Копейском
городском округе. Встреча, посвящённая Всероссийскому дню правовой помощи детям,
прошла в форме информационного форума.
В качестве аудитории присутствовали представители учебных заведений города:
социальные педагоги, психологи, завучи школ и средне-специальных учебных заведений.
Мероприятие было инициировано Общественным помощником Уполномоченного по правам
человека в Челябинской области по Копейскому городскому округу Фешковой М. П. при
содействии и помощи в организации сотрудника ЦГБ. Всего мероприятие посетили 23
человека. С докладами выступили 7 человек.
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14 апреля в режиме видео-конференц-связи (ВКС) ЦПДИ ЧОУНБ принял участие в
Международной научно-практической конференции Президентской Библиотеки «Право и
информация: вопросы теории и практики». О.Н. Черкасова, руководитель ЦСЗИ Копейской
центральной городской библиотеки, выступила с докладом: «Городские библиотеки как
площадка общения населения и органов власти».
Заведующая библиотекой № 8 (пос. Горняк) Татьяна Королёва входит в комиссию по
делам несовершеннолетних Горняцкого территориального отдела. На учёте в Горняцком
отделе состоит 24 подростка. С ними ведётся работа в т.ч. на территории библиотеки.
Встреча с инспектором ПДН Е. Мироновой в библиотеке № 7 вызвала неподдельный
интерес у старшеклассников. Встреча превратилась в вечер вопросов и ответов,
интересовавших молодёжь.
Сотрудники библиотек в рамках городской программы «Дети улиц» ведут
просветительскую деятельность среди детей и молодёжи.
Мероприятий по правовому просвещению детей, подростков и юношества в МУ «ЦБС»
проведено 9, посещений 250.
5) Противодействие экстремизму и антитеррористическая деятельность
Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими
проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. В библиотеках сделаны и
проведены: актуальный диалог «Что делать, если…» (Б. 5), познавательная игра «Это должен
знать каждый» (Б. 3), урок мира «Угроза и реальность», посвященный Дню солидарности в
борьбе с терроризмом (Б. 4), час информации «Обвиняется терроризм» (Б. 9) и многие
другие мероприятия посетили 672 человека.
6) Юридические консультации
Грамота Общероссийской общественной организации Челябинского регионального
отделения вручена Черкасовой О. Н. «За активное участие в реализации программы
негосударственной бесплатной юридической помощи».
Бесплатные юридические консультации на территории ЦГБ проходят под эгидой
участия в проекте ЧОУНБ «Право знать! Знать законы – знать свои права». Челябинское
региональное отделение Ассоциации юристов России совместно с ЧОУНБ реализует
социальный проект по оказанию дистанционной юридической помощи населению. Идея
проекта заключается в организации бесплатной негосударственной юридической помощи
населению Челябинской области в режиме реального времени с использованием Skype.
Проект реализуется с марта 2016 года.
С марта 2016 года по 20 июня 2017 года Копейская ЦГБ участвовала в проекте на
правах реципиента. Юридическое консультирование копейчан осуществлялось по Скайпу
один раз в месяц. За период 2016 года консультацию получили 75 копейчан (из низ 9 –
молодёжь до 30 лет). С 01.01. по 20.06.2017 г. – 35 копейчан.
В 2017 году ЧОУНБ заключила соглашение с Челябинской региональной
общественной социально-правозащитной организацией (ЧРОСПО) «Правосознание».
Организация подключилась к проекту «Право знать! Знать законы – знать свои права». 20
июня на площадке центра социально значимой информации Копейской центральной
городской библиотеки состоялся первый онлайн-прием, а также личный прием граждан
юристом ЧРОСПО «Правосознание» Максимом Анатольевичем Бабиным. Копейская
библиотека с 20 июня выступает партнёром проекта. Скайповые консультации проходят из
помещения МИО ЦГБ каждый вторник, бесплатную юридическую помощь получают 12
территорий Челябинской области. Копейчане могут обратиться к Бабину М.А. лично.
За июнь-декабрь 2017 года состоялось 24 консультации. Юридическую помощь
получили более 100 (92 на 01.12) копейчан лично и 65 (на 01.12) жителей области по Скайпу.
С 11 октября 2017 года Общественный помощник Уполномоченного по правам
человека в Челябинской области по Копейскому городскому округу Фешкова М. П. проводит
приём граждан по вопросам защиты прав в ЦГБ. Приём ведётся во 2 и 4 среду месяца с 12:00
до 14:00.
Посещения: 18 человек.
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Бесплатные юридические
консультации
БЮК с Ассоциацией юристов
России, Челябинским отделением

Период
март-декабрь
2016 г.
январь-июнь 2017 г.

Кол-во Кол-во посещений
конс.
11
75 : мол. 9, пенс. 50
6

35: мол. 0, пенс. 35
Кол-во посещ. всего
Копейчан
по скайпу
(из обл.)
100
65

БЮК с ЧРОСПО
июнь-декабрь
24
«Правосознание»
2017 г.
Встречи с Общественным
октябрь-декабрь
5
18
помощником Уполномоченного
2017г.
по правам человека по ЧО в КГО
Фешковой М.П.
Три библиотеки МУ «ЦБС» - Центральная городская, библиотеки семейного чтения №
3 и № 9 стали площадками общения депутатов Собрания депутатов КГО с избирателями.
Встречи проходят во вторую среду месяца.

VIII. Краеведческая деятельность библиотек
20 июля копейские библиотекари поделились опытом краеведческой работы на
Областной площадке обмена опытом «Чтоб не прервалась связь времён: новые возможности
библиотечного краеведения», прошедшей в г. Копейске, которая привлекла к участию 50
специалистов из 13 территорий Челябинской области.
Сделаны выступления: 24.03 (ЮУрГГПУ, Челябинск) XXII Бирюковские чтения по
теме «Главная реликвия Копейска» – о награждении коллектива рабочих Челябинских
угольных копей орденом Красного Знамени в 1925 году; 14.11 (ГИМЮУ, Челябинск) VIII
региональная конференция «Гороховские чтения» по теме «Орден Красного Знамени –
награда Копейска» (В. В. Колмогоров);15.12 (Центр народного единства, Челябинск)
эколого-краеведческая конференция «Наследие земли уральской» по теме «Василий
Дмитриевич Оглоблин. Неизвестные страницы творчества» (Кирилова Н.Н.).
Два сотрудника: Колмогоров Владимир Владимирович, библиотекарь ЦГБ и Ратникова
Светлана Андреевна библиограф ведущей категории ЦГБ получили удостоверения об
окончании Курсов повышения квалификации в ФГБОУВО «Кемеровский государственный
институт культуры» по теме «Краеведческая деятельность библиотек».
110-летию Копейска в библиотеках города прошли праздничные мероприятия.
Прошли встречи, чествования, городские презентационные мероприятия.
В первом полугодии 2017 г. опытом работы обменялись библиотеки Копейска. МО
ЦГБ проведён профессиональный конкурс МУ «ЦБС» «Лучшая библиотека Копейска –
2017». Это дополнительная возможность продвижения традиционными и креативными
формами, методами знаний и чтения краеведческой литературы.
Кроме 110-летия города 2017 год был юбилейным и для посёлков. 75 лет исполнилось
поселку Железнодорожный и образованию станции «Челябинск-Южный», где работает
библиотека семейного чтения № 4. В Программе «Край мой – капелька России» провели 2
крупных мероприятия, на которые были приглашены старожилы поселка Белоусова В. И.,
Сосновских А. И., Мишкин М. П., Савенькаева Е. В., представители казачества, жители
поселка и учащиеся МОУ СОШ № 32. Была представлена выставка-экспозиция «Далекому
мужеству память храня». Во взрослой библиотеке посёлка Горняк состоялся праздник «С
юбилеем, Копейск!».
1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных
Краеведческие проекты СМ. раздел «Проектно-программная деятельность».
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2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих
документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача).
Краеведческий фонд ЦБС пополнился на 111 наименований. Фонд формируется за счет
дарения от авторов, частных лиц и организаций, приобретения на средства текущего
бюджета. ЦГБ, начиная с 2015 года, получает копии нормативных актов Собрания депутатов
КГО по установке памятников и мемориальных досок на территории КГО, по награждению
почетным знаком «За заслуги перед Копейском», о присвоении звания «Почетный
гражданин города Копейска», о победителях и лауреатах городского конкурса «Человек
года».
3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек
В течение 2017 года библиографами ИБО осуществлялась аналитическая роспись
местных периодических изданий (9 наименований областных и городских) в ЭБД «Ирбис» в
следующие разделы: «Копейская краеведческая база» и «Урал и Челябинская область».
Наименование ЭБД
2015
2016
2017
Копейская краеведческая база
9100
9780
10200
Урал и Челябинская область
9730
10180
10440
4. Основные направления краеведческой деятельности по тематике и формам
работы
Ведущими тематическими направлениями 2017 года стали «Копейск: история и
современность» и «Литературное краеведение».
Историческое краеведение
В ЦГДБ 2 февраля прошли Первые городские «Косолаповские чтения», посвященные
памяти краеведа и автора книг В. А. Косолаповой (1948–2016). В рамках программы
«Копейские параллели» ЦГБ для учащихся школ города были проведены краеведческие часы
«Краевед В. А. Косолапова: Мой город, или Шесть путешествий по городу», «Из истории
дореволюционного Копейска», «Копейск в годы Великой Отечественной войны», «Комбат
Хохряков».
В отделении дневного пребывания «Легенда» проведены мероприятия «Памяти В. А.
Косолаповой», «По Красной площади Москвы: копейчане участники Парада Победы 24
июня 1945 года», «От Сталина до Путина все перепутана: к 75-летию со дня рождения
губернатора Московской области, уроженца Копейска А. М. Тяжлова».
В рамках военно-патриотического воспитания в библиотеке семейного чтения № 9 3
мая проведена встреча учащихся 5 класса МОУ СОШ № 23 с участником Советско-японской
войны Л. Д. Цветовым.
В детской библиотеке № 8 3 мая прошла литературно-музыкальная викторина «Как
хорошо на свете без войны!», на которой воспитанники ЦЭВ «Радуга» встретились с
тружеником тыла, ветераном шахтерского труда Н. Е. Зиновьевым.
В мае в детско-юношеской библиотеке № 7 был оформлен стенд, посвященный дважды
Герою Советского Союза С. В. Хохрякову, на планшетах можно было увидеть редкие
фотографии и документы, рассказывающие о жизни и подвигах комбата.
В библиотеке семейного чтения № 3 состоялся краеведческий батл за звание «Лучший
краевед» между командами старшеклассников МОУ СОШ №9.
Литературное краеведение
При ЦГБ действует городской литературный клуб «Уголек» (председатель Ю. Бармин
с 2017 г.), в состав которого входят прозаики члены СПР А. Кибальник, В. Ружин. В 2017 г.
изданы две книги В. Ружина «Минькины уроки» (Челябинск, 2017), «Сборник рассказов»
(Канада, 2017). Рассказ В. Ружина «сенокос» был опубликован в газете Московской
городской организации СПР «Московский литератор» (2017, № 7). Четыре стихотворения Ю.
Бармина в шестой книге сборника поэзии и прозы «Artelen» (Киев, 2017). Членом
литературного объединения «Уголек» Г. Афимовой, обучающейся на литературных курсах
Н. Ягодинцевой в ЧГИК, издана книга «Каприз на счастье» (Челябинск, 2017).
Литературное краеведение СМ. раздел «Эстетическое воспитание»
55

В отделении дневного пребывания «Легенда» проведены мероприятия «Из истории
копейской литературы: Александр Балин и Илья Войтовецкий», «Неизвестное имя
копейской литературы – Игорь Алексеев», «Творчество Александра Кибальника».
В библиотеках ЦБС проведены встречи с южноуральскими и копейскими авторами:
заслуженным работником культуры РФ Н. Пикулевой (Челябинск), членом литературного
объединения «Мартен» С. Дегтяревым (Златоуст), И. Сабировым (Еманжелинск).
Ведется работа по подготовке материалов для «Литературной карты Челябинской
области» (http://litkarta.chelreglib.ru).
Искусствоведческое краеведение
В отделе искусств ЦГБ 21 апреля состоялось открытие выставки «Чудо-чудное, диводивное», посвященной Году экологии. На выставке было представлено более 60 работ 20
авторов, в том числе и членов городского клуба художников «Феникс».
В отделе искусств ЦГБ 18 ноября открыта выставка «Юбилейный полет Феникса»,
приуроченная к 20-летию со дня открытия городского клуба художников «Феникс» при ЦГБ.
На выставке были представлены произведения живописи, графики, декоративноприкладного искусств, в том числе восемь работ заслуженного работника культуры РСФСР
Ю. Севостьянова (1939–2000) и фотокорреспондента «Копейского рабочего» и
самодеятельного художника Э. Савина (1938–2003), а также постоянных участников клуба –
члена СХР Н. Гашевой, художников А. Афиногеновой, И. Вейс, В. Вейса, Н. Кожевниковой,
Л. Каримовой, Н. Крюковой, И. Мехоношиной, Р. Паутовой, И. Стайловской и других.
Активные член клуба «Феникс» были награждены Почетной грамотой управления культуры
администрации КГО.
В январе 2017 года в выставочном зале СХ в Челябинске открылась персональная
выставка Н. Гашевой, на которой были представлены произведения, выполненные в технике
гобелена и батика. По итогам выставки был выпущен каталог «Наталья Гашева : гобелены»
(Челябинск, 2017).
Генеалогия
По генеалогии ИБО выполнено 103 справки. Действует постоянная тематическая полка
«Генеалогия», включающая краеведческие издания, выпущенные в Челябинской,
Курганской, Свердловской областях.
В ДК имени С. М. Кирова 7 июля состоялся очный этап первого городского конкурса
«Семейное древо». В конкурсе принимала участие заведующий ИБО и член ЮжноУральской ассоциации генеалогов-любителей О. Н. Черкасова. Итоги были подведены в
августе и объявлены на праздновании Дня города 26 августа. О. Н. Черкасова получила
диплом «за научный подход к исследованию истории семьи, популяризацию генеалогии и
пропаганду семейных традиций и ценностей».
В ЧОУНБ 25 ноября О. Н. Черкасова на очередном заседании Южно-Уральской
ассоциации генеалогов-любителей презентовала книгу М. Суханова «Словарь фамилий:
Восточная часть Челябинского уезда. XVIII век» (Куртамыш, 2017).
5. Выпуск краеведческих изданий
В 2017 г. подготовлены и изданы краеведческие издания сотрудниками ЦГБ. «Символы
Копейска» – об официальных и неофициальных символах города (автор-составитель В. В.
Колмогоров). Данное издание принимало участие в областном конкурсе на лучшую
издательско-полиграфическую продукцию «Южноуральская книга – 2017» в номинации
«Лучшее краеведческое издание» в подноминации «Научное краеведческое издание».
Выпущен литературный альманах «Я городу гимны слагаю» (редактор и составитель
заведующий МО Т. Ф. Вдовина).
Подготовлены литературные закладки (библиограф С. А. Ратникова), посвященные
пребыванию на Урале литераторов Н. Гарина-Михайловского, В. Жуковского, А. Фадеева, Л.
Арагона, буклет «Капризы погоды», посвященный Всемирному дню метеорологии, «Орден
Октябрьской Революции» – список копейчан, награжденных государственной наградой
СССР (совместно с В. В. Колмогоровым).
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Продолжается выпуск краеведческой газеты «Краелюб» (издается с августа 2015 г.). В
течение 2017 г. газета осветила следующие исторические даты: 110-летие Копейска; 50-летие
со дня учреждения гербовой эмблемы Копейска; 15-летие со дня учреждения герба и флага
Копейска; Копейск и 100-летие Великой русской революции.
На страницах газеты публиковались материалы из фондов РГБ, ОГАЧО, ЧОУНБ,
краеведческого музея КГО, управления архитектуры и градостроительства администрации
КГО, личных архивов.
Распространение газеты: 12 библиотек ЦБС, краеведческий музей КГО, ЧОУНБ,
ОГАЧО, ГИМЮУ, подписчики. Газета в формате pdf выложена на сайте ЦБС
(https://bibliokopi.ru). На номере газеты размещен QR-код, который выводит на архив газете
на сайте библиотечной системы.
6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе
создание виртуальных выставок и музеев
Краеведческие фонды, краеведческие новинки раскрываются в социальной сети
«ВКонтакте» в группе «Копейские параллели», в газетах «Копейский рабочий» и «Краелюб».
2 библиотеки имеют музейные экспозиции
В ЦГДБ с 2013 года действует постоянная экспозиция (мини-музей) «Копейская
старинушка». Всего за год в мини-музее ЦГДБ провели 21 мероприятие, посещений – 644.
В детской библиотеке № 8 действует постоянная экспозиция «Уголок шахтерской
славы». К 110-летию Копейска в читальном зале ЦГБ действует выставка «Михаил Семенов:
Я – гражданин Копейска!», посвященная архитектору и краеведу М. Г. Семенову (1919–
1984). Экспозиционный ряд состоит из 18 предметов, раскрывающих жизнь и деятельность
М. Г. Семенова. Среди особо ценных экспонатов можно выделить книги М. Г. Семенова
«Семен Хохряков» (Челябинск, 1973), «Иван Иванович Редикорцев – первооткрыватель
Челябинского каменноугольного бассейна» (Москва, 1961), «Копейск» (Челябинск, 1974) с
автографом автора.
ЦГДБ в 2017 г. работала по расширенной программе «Мой город мне дорог» (2011–
2018 гг.). Программа включает комплекс задач: воспитание у ребенка любви и
привязанности к своей семье, дому, улице, городу; формирование бережного отношения к
природе; воспитание уважения к людям; развитие интереса к традициям и промыслам
народов, проживающих на территории Копейского городского округа; знакомство с
символикой Копейска. Кроме участия в крупных общегородских мероприятиях сотрудники
организовали и провели мероприятия по следующим темам: «Город-труженик, город-герой»,
«В бронзе и камне», «Дети Копейска», «Наша семейная реликвия», «Прогулки по городу»,
«Знаменитые копейчане».
Пропаганда историко-культурного наследия Копейска
На протяжении года газета «Краелюб» освещала открытие мемориальных досок С. В.
Коменданту, Г. А. Трушу, В. И. Шереметьевой, В. М. Шпилевому, стелы «Шахтерам
рабочего поселка Октябрьский».
Решением Собрания депутатов КГО № 329 от 26 апреля 2017 г. «О внесении изменений
в состав Комиссии по порядку установки и содержания мемориальных объектов на
территории Копейского городского округа» библиотекарь ОЧЗ ЦГБ В. В. Колмогоров
включен в состав комиссии. По его инициативе установлена доска на здании ДК угольщиков
Воронежскому драматическому театру, прибывавшему в эвакуации в годы Великой
Отечественной в Копейске.
7. Экскурсионный туризм
Развивается такое направление работы, как экскурсии по историческим памятным
местам города. Экскурсии проходят пешие и автобусные.
Библиотека семейного чтения поселка Бажово, единственного в России населенного
пункта названного в честь великого сказителя, начинает экскурсионный маршрут по
достопримечательностям посёлка от памятника Павлу Бажову. Подобные экскурсии
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разработаны в поселковых библиотеках, а маленьких читателей с памятными местами
знакомят виртуальные путешествия.
ЦГДБ организует автобусные экскурсии в первый в России Музей наперстков, для
гостей из Польши – по Копейску «Польский след на карте города». Начали проводить
автобусные экскурсии для детей-инвалидов и их родителей.
Детско-юношеская библиотека № 7 в течение года организовывала экскурсии по
центральной части города Копейска для учащихся школ города. Маршрут пролегал по
улицам Ленина, Борьбы, площади Красных партизан. В ходе экскурсии школьники узнавали
об истории города, о зачинателях угольной промышленности на Южном Урале И. И.
Редикорцеве и И. Н. Ашанине, о копейчанах – участниках Гражданской войны и Героях
Советского Союза.
Автобусная экскурсия «Помолчим у истории, бронзою ставшей», проведённая
сотрудниками библиотеки № 7 вызвала интерес не только у подростков, но и у взрослых. Во
время экскурсии участники посетили многие памятные места Копейска.
Слайд-путешествие «Прогулки по старому Копейску» с интересом совершали и
ветераны, и молодёжь, и подростки. Ветераны во время путешествия делились
воспоминаниями, молодёжь с удивлением узнавала знакомые места изменившегося города, а
подростки знакомились с историей Копейска.
Краткие выводы по разделу
В 2017 г. значительно активизировавшаяся краеведческая деятельность библиотек была
подтверждена при проведении Областной площадке обмена опытом «Чтоб не прервалась
связь времён: новые возможности библиотечного краеведения». Работа в центральной
библиотеке приобрела новые направления и глубину. Перспективные направления развития
краеведческой деятельности являются первые результаты реализуемого проекта
«Электронная коллекция копейской краеведческой периодики за период 1930-1962
годы», развивающий программу «Копейские параллели».

IX. Автоматизация библиотечных процессов
1.
Состояние
компьютерного
оборудования
библиотек
ЦБС
крайне
неудовлетворительное. Из 40 АРМ 29 (более 70%) морально и физически устарели и не
соответствуют сегодняшним требованиям пользователей, особенно молодых. В библиотеках
города до сих пор в составе АРМ работают компьютеры морально и физически устаревшие,
бывшие в употреблении - подаренные спонсорами и читателями. В 2017 г. приобретен 1 ПК
для замены неисправного в молодежном информационном центре.
Локальная сеть центральной библиотеки, в которую подключены 24 АРМ ЦГБ,
требует модернизации.
Число АРМ по ЦБС:
Число
АРМ
всего

Число
АРМ для
пользователей

Количество АРМ для
Число единиц Число
Число
обеспечения доступа к
копировально техники для
техники
информационным
пользователе для
ресурсам людей с
множительно й
оцифровк
ограниченными
й техники
и фонда
возможностями
здоровья.
40
15
0
34
5
0
Из 12 муниципальных библиотек города в 10 библиотеках есть оборудование для
мультимедийного сопровождения массовых мероприятий (проекторы, экраны, колонки). В
2017 г. приобретены два мультимедиапроектора, приобретенных за счет средств спонсоров и
депутатов.
2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов
Для того, чтобы поднять уровень автоматизации библиотечных процессов в ЦБС и
предоставлять пользователям обновленный спектр услуг, необходимо достаточное
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финансирование и кадры. Средства нужны как на модернизацию давно устаревшего
(морально и физически) оборудования, так и на программное обеспечение, необходимое для
работы, а также на модернизацию сетей интернет и локальных, т. к. библиотеки города не в
состоянии предоставить пользователям даже стабильный доступ в интернет.
С целью повышения качества связи проведена работа по смене интернет-провайдера,
обслуживающего центральную детскую библиотеку.

X. Организационно-методическая деятельность
1. Характеристика функционирования системы методического руководства
Основными направлениями деятельности отдела являются: методический мониторинг,
консультации, аналитическая и инновационная деятельность, отслеживание и внедрение
передового опыта, организация и обеспечение функционирования системы непрерывного
образования. Осуществляет повышение квалификации для всех сотрудников ЦБС путем
обучения на курсах, производственной учебы всего коллектива, семинарских занятий,
участия в научно-практических конференциях.
Сотрудники отдела организуют участие библиотечных работников МУ «ЦБС» в
областных, региональных и других мероприятиях, конкурсах профмастерства.
Предусмотрено оказание на договорных началах методической и практической помощи
библиотекам других систем и ведомств, учебным заведениям.
Отдел работает в непосредственной связи с отделами: маркетинга, ОИЕФ, ОКиО,
АБИС.
2. Виды и формы методических услуг/работ
В 2017 г. проведены 2 областных мероприятия. 26 апреля в ЦГДБ МУ «ЦБС» г.
Копейска прошла областная творческая лаборатория «Чтение без расписания: читаем в
библиотеке и дома» при поддержке МК Челябинской области, ГКУК «ЧОДБ им.
Маяковского». 60 специалистов 17 территорий приняли участие в работе.
20 июля Областная площадка обмена опытом «Чтоб не прервалась связь времён:
новые возможности библиотечного краеведения» библиотек Челябинской области привлекла
к участию 50 специалистов 13 территорий.
В 2017 г. количество индивидуальных и групповых справок и консультаций, в т.ч.
проведенных дистанционно составило 300. Из них 46 групповых.
Количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и
электронном виде, включая годовой аналитический доклад о деятельности библиотеки
муниципального образования за 2017г. составило 224.
Количество обучающих мероприятий для сотрудников ЦБС разнообразны по формам:
совещаний – 2, чтений – 1, консультационных дней – 1, день мастер-классов – 1, семинаровпрактикумов – 1, творческих лабораторий –, совещаний, площадок обмена опытом –1.
Подготовлены 15 материалов к выступлениям и для публикаций в профессиональных
сборниках.
Библиотекари ЦБС выезжали и принимали участие в работе 19 следующих
областных обучающих мероприятий (без получения документов об обучении) 30 человек.
Профессиональных совещаний сотрудников ЦГБ – 25.
Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи,
изучения опыта работы составило 67 посещений библиотек.
3. Кадровое обеспечение методической деятельности
В МУ «ЦБС» есть методический отдел в составе согласно Штатному расписанию:
заведующей выполняет Вдовина Т. Ф., методист Каранда Д. С. Методическую деятельность по
направлениям деятельности отделов выполняют сотрудники под руководством заведующих:
ОИЕФ, ОКиО, АБИС, ОМ и МИО, ИБО ЦГБ и заведующей ЦГДБ.

59

№
п/п

4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. Методическое
сопровождение деятельности учреждений культуры КГО
Таблица № 7
Название мероприятия
Форма мероприятия
Дата
Место
(семинар, конференция,
проведе провед
школа, курсы и др.)
ния
ения
«Итоги отчёта за 2016. Планы на
2017г.»
«Косолаповские чтения»

Совещание

«Позитивный имидж
библиотекаря» Ч.1
«Памяти жертв политических
репрессий»
«Чтение без расписания: читаем
в библиотеке и дома»
«Работа – на результат»

Консультац. День
совместно с ЧОЮБ
Консультация

8.

«Чтоб не прервалась связь
времён: новые возможности
библиотечного краеведения»
Оформление выставок

Областная площадка
обмена опытом библиотек
Челябинской области
Консультация

9.

Составляющие МЗ и результаты

Совещание

10.

«Поговорим о детской книге»

11.

«Результаты, планы. Инновации»

День экологических
мастер-классов
Семинар-практикум

12.

«Электронный формат в
библиотеке»

13.

«Профучёба»

14.

«Библиогид»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Чтения

Обл. тв. лаборатория
Совещание

Групповые занятия и
индивидуальные
консультации
Консультации, обзоры,
круглые столы и др.
Консультации для
передвижных библиотек

26.01
4.час.
2.02
4 час.
9.02
8 час.
2.03
1 час.
24.04
8 час.
11.05
4 час.
20.07
8 час.

ЦГБ

31.08
1 час.
14.09
4 час.
12.10
8 час.
9.11
4 час.
В теч.
года (75
конс.)
В теч.
года 26
час.
В
течение
года (30)

ЦГБ

ЦДБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦДБ
ЦГБ
ЦГБ

ЦГБ
ЦДБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ

Библиотекари ЦБС выезжали и принимали участие в работе следующих областных
обучающих мероприятиях (без получения документов об обучении)
№
п/п
1.

2.

Название мероприятия
Форма мероприятия
Обучение методике работы с порталом краеведческого
отдела ЧОУНБ «Создание корпоративного
электронного ресурса «литературная карта
Челябинской области»
Научно-практическая конференция «Библиотеки
Челябинской области: вызовы времени и общества»

Дата

Место проведения

27.02

ЧОУНБ

28.03

ЧОУНБ
ЧОДБ
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3.

Седьмой обл. семинар для руководителей и активистов
национально-культурных объединений Челяб. обл.
«Работа национально-культурных объединений
Челябинской области по организации и проведению
национальных праздников и массовых гуляний»,
посвящ. Году экологии в России

23.04

ОГБУК «Дом
дружбы народов
Чел. обл.»
Челябинск-ЗлатоустЧелябинск

4.

Обл. тв. лаборатория
«Чтение без расписания: читаем в библиотеке и
дома»

24.04

5.

Лаборатория профессионально творчества
«Возможности корпоративной работы библиотек по
созданию информационных ресурсов»

27.04

ЧОДБ
ЦГДБ
МУ «ЦБС»
Копейск
ЦГБ МБУК «ЦБС
Златоустов-ского
ГО»

6.

Совещание по созданию сводного электронного
каталога библиотек Чел. обл. Презентация проекта
«Создание точек доступа к полнотекстовым
информационным ресурсам на базе муниципальных
библиотек»
Мероприятие в рамках «Встречное движение» ЧОУНБ

2.05

ЧОУНБ

4.05

8.

Пятнадцатый Славянский научный собор «Урал.
Православие. Культура»

1819.05

ЧОУНБ
Миасское
Красноармейск. р-на
ЧГИК

9.

Четвёртый межрегиональный библиомарафон
«Формула успеха» для молодых библиотекарей
«Визуализация библиотечного обслуживания:
содержательные и организационные основания»
Областная площадка обмена опытом «Чтоб не
прервалась связь времён: новые возможности
библиотечного краеведения»
Областной Круглый стол «Раскрасим мир детей
счастливыми цветами»

27-30
июня

МК Чел.обл., ГКУК
«ЧОЮБ»
(Сатка, Зюраткуль)

20
июля

ЧОУНБ,
МУ «ЦБС» КГО
Копейск
МК Чел. обл. ЧГИК
ЧОДБ
Кунашак
МКУК «ЦБС» г.
Чел.
ЧГИК
МК Чел. обл.
ЧОУНБ
Челябинск
МК Чел. обл.
ГКУК
«ЧОДБим.Маяковск
ого»
МКУК «МЦБС»
ПМР (Пласт)
МК Чел.обл.;
ГКУК «ЧОЮБ»;
МКУК «МЦБС»
УМР
ЧГИК

7.

10.

11.

12.

Лаборатория профессионального творчества «Вектор
развития» 100 лет ЦБ им. Пушкина

13.

Южно-Уральская книжная ярмарка

14.

Областной семинар-практикум «Учимся мыслить
экологически»

15.

Девятая Межрегиональная Школа инноватики
«Социальная поддержка местных сообществ как
направление библиотечной деятельности»

20
сентяб
ря
21
сентяб
ря
5-7
октябр
я
10
октябр
я

11
октябр
я
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п. Увельский

16.

Четвёртый международный интеллектуальный форум
«Чтение на Евразийском перекрёстке»

25-27
октябр
я

17.

Восьмая региональная музейная конференция
«Гороховские чтения – 2017»

14.11

18.

Межрегиональная научно-практическая конференция
«Региональные центры президентской библиотеки и
публичные центры правовой информации: точки
соприкосновения»
Эколого-краеведческая конференция «Наследие земли
уральской»

30.11

19.

15.12

МК РФ;
МК Чел.обл.;
РБА;
РШБА;
Ю-У отд. Рус.
Ассоциац. чтения;
ЧГИК
г.Челябинск
МК Чел. обл.
Гос. историч. Музей
Ю-У
МК Чел. обл.
Презид. б.им.
Б.Н.ЕльцинаЧОУНБ
Г.Челябинск
Центр народного
единства,
г. Челябинск

5. Профессиональные конкурсы
Профессиональный городской конкурс библиотек МУ «ЦБС» «Лучшая
библиотека 2017 г.». В первом полугодии 2017г. проведён профессиональный конкурс
«Лучшая библиотека Копейска - 2017». В конкурсе приняли участие 9 библиотек из 12.
Места победителей распределились следующим образом: 1 место – библиотека семейного
чтения № 5; 2 место – центральная детская библиотека; 3 место – библиотека № 10.
Победители получили призовые комплекты книг, 50, 40 и 30 экземпляров соответственно
призовым местам. Победы и участие были подкреплены Дипломами.
Участие в профессиональных конкурсах:
№№
п/п

Статус мероприятия
Название мероприятия

Областной
профессиональный конкурс
«Лучшая библиотека» среди
муниципальных библиотек
Челябинской области
«Лучшая городская
библиотека»
Областной издательскополиграфический конкурс
«Южноуральская книга2017»

Сроки и
место
проведения

Количество
участвующих,
(фамилия, имя
участника либо
название
коллектива)

Областные
Февраль –
Библиотека
май 2017 г. семейного чтения №
10

Августсентябрь

ЦГБ
Издания:
Колмогоров
«Символы
Копейска»,
Чигинцев «Копейск:
110 фактов»

Достижения

Победитель в
номинации
«Лучшая
городская
библиотека»
Диплом, премия
(25 тыс. руб.)
Участие
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Межрегиональная акция по
продвижению чтения
«Почитаем вместе книги
М.М.Пришвина о природе
России». Организатор – БУК
«Орловская детская
библиотека им. М.Пришвина
Акция «Читаем МаминаСибиряка». Организатор –
МБУК «Центральная
городская библиотека»
г.Нижний Тагил
Международная акция
«Пятый День поэзии
С.Я.Маршака в детских
библиотеках». Организатор –
ГБУК «Воронежская
областная детская
библиотека»

Региональные
Февраль
ЦГДБ

Ноябрь

ЦГДБ
Иваськив Н.В.
Сердюкова В.В.
Шевченко Т.В.
Щукина Л.В.
Б. № 8 Королёва Т.В.
Всероссийские
Октябрь
ЦГДБ
Библиотека № № 3;
7; 8

Диплом
участника

Сертификаты
участников

Дипломы
участника

Публикации в профессиональных изданиях
Публикации вошли в сборники материалов области 2017г.: Четвёртого
международного интеллектуального форума «Чтение на евразийском перекрёстке» (4
материала), Школы инноватики «Социальная поддержка местных сообществ как
направление библиотечной деятельности» (2 материала); Пятнадцатый Славянский научный
собор «Урал. Православие. Культура» (3 материала); Восьмой региональной конференции
«Гороховские чтения – 2017» (1 материал); Эколого-краеведческая конференция «Наследие
земли уральской» (2 материала).
Таблица № 9
Издание, вид, форма
Название статей
Дата
Четвёртый
1.
Новикова Е. Н. Изобразительное искусство и 26–27
международный
музыка в системе работы по стимулированию читательской окт.
интеллектуальный
деятельности Отделом искусств ЦГБ МУ «ЦБС» КГО. – С. 2017
форум «Чтение на
78-81.
г.
евразийском
2.
Потапова И. Н. Молодёжные инициативы
перекрёстке»
организации коммуникативного пространства в библиотеке
(Челябинск, 26-27
семейного чтения. Взгляд практика. – С. 135-140.
окт. 2017 г.) :
3.
Вдовина Т. Ф. Конкурсы как одна из возможностей
материалы форума /
вовлечения детей в социально-адаптивный процесс
науч. ред., сост. Ю. В. инклюзивного пространства. Стимулирование творческих
Гушул, В. Я.
способностей. – С. 315-318.
Аскарова. –
4.
Щукина Л. В. Поддержка и развитие чтения
Челябинск : ЧГИК,
средствами музейной экспозиции. – С. 366-369.
2017. – 420 с.
Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности
ЦБ, предложения по решению выявленных проблем.
Вал требуемых документов вышестоящими инстанциями различных уровней,
несогласованность их требований не только по существу, но и по форме. Стремительность
появления всё новых плановых и отчётных требований документов, требование документов
на основе данных, которыми в принципе библиотеки не имеют права владеть, или
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требование данных в конце года тех, которые в течение года не требовались. Требования
статистических и прочих данных по итогам работы за ещё не завершённый период. Всё это
приводит к хаотичности, стихийности библиотечной деятельности, в том числе и
методической, отсутствию возможности заниматься аналитической собственнометодической деятельностью.

XII. Материально-технические ресурсы библиотек
Все 12 муниципальных библиотек ЦБС находятся в зданиях и помещениях в
оперативном управлении. Физическое состояние зданий, помещений муниципальных
библиотек удовлетворительное.
Проблемы и трудности
Содержание проблемы
Причины
Путь решения
проблемы
Комплектование библиотечных фондов
На сегодняшний день острой
Нет
Поддержка
проблемой, требующей
финансирова администрации
первоочередного решения, является
ния
комплектование библиотечных
фондов. Полноценное и качественное
обслуживание населения зависит от
наличия в фондах библиотек
достаточного количества современной
периодики и книжной продукции.
Недостаточная площадь
Маленькая
Для растущего
Библиотека семейного чтения № 3
Сокращение площади библиотеки с
площадь
микрорайона
500 м2 на 105 м2 прошло в 2011 г.
(забрали под новостройки
Сегодня полностью отсутствует
«Кабинет
«Калинина»,
возможность проведения мероприятий врача общей необходима
в библиотеке.
практики»)
библиотека с
большей
площадью

Результаты

Увеличение
охвата
населения
библиотечным
обслуживанием

Реализация
права на
свободный,
равный доступ
к информации.
Увеличение
охвата
населения
библиотечным
обслуживанием

Неудовлетворительное состояние помещения
Центральная городская детская
библиотека

Не
приспособле
нное для
детской
библиотеки
здание

Необходима
Реализация
реконструкция
права детей и
центральных
подростков на
входов в
свободный,
помещения
равный доступ
библиотеки, а в
к информации.
перспективе
новое
помещение
Обеспечение равных возможностей доступа к информации и чтению в отдаленных
поселках КГО
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Не имеют библиотечного
Нет
Транспортный
обслуживания населенные пункты:
финансирова комплекс для
Вахрушево, Козырево, Северного
ния
нестационарног
Рудника, Кадровик, 2-го участка,
о библиотечного
посёлков бывших шахт № 41, 42, 44,
обслуживания
50, 201, Калачёво.
Информатизация библиотек
Необходимо оснащение библиотек
Нет
Поддержка
современной компьютерной техникой, финансирова Администрации
обеспечение систематического
ния
обновления парка компьютеров и
программных продуктов.
Развитие материально-технической базы библиотек
Необходимо провести ремонты
Нет
Поддержка
помещений библиотек. Обеспечить
финансирова Администрации
библиотеки современным
ния
оборудованием для хранения и
использования фондов, каталогов,
осуществления их функций, а также
безопасного и комфортного
пребывания пользователей.
Оснащение современным
оборудованием для обслуживания
инвалидов и других маломобильных
категорий населения.

Реализация
права на
свободный,
равный доступ
к информации

Реализация
права на
свободный,
равный доступ
к информации
Реализация
права на
свободный,
равный доступ
к информации

XIII. Основные итоги года
2017 год для МУ «ЦБС» был сложным, событийно насыщенным и по многим
направлениям работы успешным. Коллектив сосредоточил интеллектуальные и
материальные ресурсы на укреплении положительного имиджа общедоступных библиотек
городского округа в общественном сознании, подтверждении высокой социальной миссии,
развитии партнерства, повышении авторитета в профессиональной среде, поиске
дополнительных ресурсов для решения проблем развития библиотечно-информационного
обслуживания населения.
Библиотеки МУ «ЦБС» работали стабильно, с некоторым качественным ростом, что
нашло отражение в цифровых показателях в целом. Закрепились позиции, которые
позволяют библиотекам оставаться реальной альтернативой в досуге детей и подростков,
молодежи и ветеранов. Развитие платных услуг и предпринимательской деятельности
позволило заработать небольшие дополнительные средства для развития материальнотехнической базы библиотек.
Тем не менее, необходимо увеличить долю расходов на библиотеки в расчете на одного
жителя, а также обеспечить библиотечную сеть специализированным транспортом,
позволяющим оказывать библиотечно-информационные услуги жителям населенных
пунктов, не охваченных библиотечным обслуживанием. Таким образом, информационнобиблиотечная среда будет рассматриваться как общественный ресурс, направленный на
улучшение уровня и качества жизни населения. Муниципальное задание на 2017 г.
выполнено по основным показателям на 100 %.
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