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Главные события библиотечной жизни города 

 
В Копейске открылась вторая площадка 

удаленного читального зала Президентской 

библиотеки по работе в сфере просвещения, научно-

исследовательской и краеведческой деятельности.    5 

декабря на базе библиотеки семейного чтения № 9 

прошла презентация проекта Челябинской областной универсальной научной 

библиотеки «Встречное движение», реализуемого при поддержке 

регионального Министерства культуры. Главная цель проекта – создание 

единого информационного пространства на базе библиотек Челябинской 

области.  

В 2019 году исполнилось 40-лет со дня 

образования Централизованной библиотечной 

системы Копейска. 27 мая в рамках празднования 

Общероссийского дня 

библиотек она отметила свой 

юбилей пьесой в 12-ти действиях, каждое из которых 

сыграли библиотеки. Гости стали зрителями и 

участниками театральной постановки, которую открыл 

коллектив Центральной городской библиотеки, показав фрагмент из третьего 

действия «Горя от ума» Александра Грибоедова.  

В рамках празднования юбилея были подведены 

итоги городского профессионального конкурса по 

индивидуальной работе с читателем «Лучшая 

библиотека - 2019». I место заняла детская 

библиотека № 8 (заведующая Королева Татьяна 

Викторовна), II место – библиотека семейного чтения № 3 (заведующая 

Романова Ольга Григорьевна), III место – Центральная городская детская 
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библиотека (заведующая Щукина Людмила Валерьевна), библиотека 

семейного чтения № 4 (заведующая Василенко Татьяна Артемьевна) 

награждена специальным призом за привлечение новых талантливых 

читателей в рамках инновационного проекта «Библиотека ищет таланты».    

В 2019 году Центральная городская детская 

библиотека совместно с «Инсит-ТВ» 

продолжили реализовывать проект «Мышкины 

книжки». В каждом выпуске сказочный 

персонаж Мыша вместе с заведующей библиотекой Людмилой 

Щукиной знакомит маленьких зрителей, а также их родителей с детскими 

писателями и их произведениями.  

В Центральной городской библиотеке в 

объединении любителей романса «Чарующие 

звуки» проходят встречи в новом формате. 

Объединение собирает единомышленников, 

любителей и знатоков романса, тех, кто готов 

насладиться живой музыкой, словом и общением. Ведущая Екатерина Ойлер 

на каждом занятии раскрывает секреты мастерства исполнения романсов, 

вместе со зрителями делает дыхательную и артикуляционную разминку. 

 Проект «Семейные песни о главном» запущен в 

октябре 2019 года. В основе проекта популяризация 

семей копейчан, сохранивших и передающих из 

поколения в поколение истории родословной, 

песенные традиции. Первые встречи интересны как 

читателям, так и героям программ. 

 

27 января ЦБС провела акцию «Читаем 

Бажова», приуроченную к 

140-летию со дня рождения 

знаменитого уральского 
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сказочника Павла Бажова, которая прошла в городском парке Победы.  Все  

желающие прокатились на лыжах, получили «самоцветы» из бажовской 

шкатулки, где скрывались вопросы от Серебряного копытца. Победитель 

лыжного пробега - Варя Кононыхина, второклассница школы № 1, получила 

книгу П. Бажова. В акции, несмотря на мороз, поучаствовали 28 копейчан. 

 

5 февраля в Центральной городской детской 

библиотеке прошли «Косолаповские чтения». 

Ставшее традиционным 

мероприятие посвящено 

памяти известного 

копейского краеведа, автора нескольких книг об 

истории города, педагога, исследователя и просто 

замечательного человека Валентины Косолаповой. В 

программе чтений было и подведение итогов детского конкурса «В мир 

сказов», и обзор выставки эскизов исторических и театральных костюмов, 

подготовленных студентами КТЛП, театральный Копейск (от далеких 20-х 

годов и до начала 50-х) и рассказ искусствоведа о российско-германском 

театральном проекте, а также презентация к 100-летию со дня рождения 

краеведа Копейска - Михаила Григорьевича Семенова.  

 

24 марта в Центральной городской библиотеке 

состоялась премьера «пьесы» «Страсти по 

Шекспиру». Действующими лицами 

импровизированной сцены стали сам драматург, 

представший в самых достоверных портретах и 

сами зрители. Звучали произведения на языке оригинала. Руководитель 

танцевальной студии ДТДиМ «Pas Zephir» Илья Луценко и его ученица 

Куташева Алина представили эпоху XVI – XVII веков в костюмах, быте и 

танцах того времени и показал парный танец «Villanella», а также гальярдные 
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вариации той эпохи. Вместе со зрителями исполнили народный танец «Branle 

De la Montarde» эпохи Ренессанса. 

 

В апреле для детей и их родителей 

библиотекари Центральной городской 

детской библиотеки провели праздник 

«Домовёнок Кузька приглашает», который 

стал завершением Недели детской книги.  

Гостям показали кукольную сказку 

«Домовёнок Кузька и Баба Яга», а сказочные 

герои, Баба Яга и Леший, задавали каверзные вопросы и проверяли, как 

ребята знают сказки. На празднике были подведены итоги городского 

конкурса детских творческих работ «Друзья домовёнка Кузьки». Более 136 

работ было представлено на конкурс и представили домовят в различных 

образах. Домовята изображались с друзьями – Нафаней, Лешонком, котом и 

девочкой Наташей. Домовёнок пробовал «олелюшечки» в избушке Бабы Яги 

и гостил у русалок, прятался за веником и сидел в вороньем гнезде. 

 

«Библионочь-2019» Библиотеки стали 

площадкой неформального общения. Главная 

цель акции – продвижение книги и чтения, а 

также организация новых форматов проведения 

свободного времени в библиотеке. Во  всех 

библиотеках прошли творческие мастер-

классы, презентации, обзоры, театральные постановки, интеллектуальные 

игры, Квесты и др.  Так Библиотекари ЦГБ подготовили обширную 

программу: зрители увидели спектакль «Принцесса без горошины» 

народного студенческого театра «Профиль» (г. Челябинск), развлекательную 

программу для детей, которые перевоплотились в актеров, приняли участие в 

мастер-классе по танцам XIX века от руководителя танцевальной студии 
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«PasZephir» Ильи Луценко, молодёжь приняла участие в интеллектуально-

развлекательной игре «МозгоБойня». 

 

18 сентября впервые в Центральной городской 

библиотеке состоялась онлайн встреча с сотрудниками 

библиотеки № 2 г. Костаная (Казахстан). Цель 

встречи: продвижение 

духовного наследия великих 

гениев казахского и русского народов Абая 

Кунанбаева и Александра Пушкина и приобщение к 

достижениям мировой литературы. Литературно-

музыкальный вечер «Абай и Пушкин: поэтические параллели» («Абай мен 

Пушкин: ақындық теңеу») был проведен на двух языках и стал мостиком 

дружбы, общения и познания. 

 

29 октября в Центральной городской библиотеке 

прошла презентация историко-краеведческого сборника 

«Юность твоя и моя», посвящённого 100-

летию комсомольской организации 

Челябинской области. Главными участниками мероприятия стали 

герои событий тех далёких лет и самой книги, их родные, авторы и 

современники. Многие воспоминания и документы в сборнике были 

опубликованы впервые.  

 

 

19 октября библиотеки Копейска присоединились 

к Всемирной образовательной акции по проверке 

грамотности «Татарча диктант 

ЯЗ 2019». Татары – второй по 

численности народ Урала, 
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который бережно хранит свои традиции, его представители собрались в 

библиотеках, чтобы проверить знание родного языка. 

 

16 июля в Центральной библиотеке Копейска состоялось 

открытие выставки медицинских работников «Hand made 

терапия», посвящённой 100-летию с 

открытия первой больницы нашего 

города.  На выставке были представлены 

работы, выполненные в различных 

техниках: авторские куклы, вышивка 

бисером, игрушки из гипса, вязаные спицами и крючком вещи, картины и 

портреты и многое другое.  

 

14 декабря 2019 года в Центральной 

городской библиотеке Копейска прошла 

торжественная церемония Посвящения в 

Юнармейцы воспитанников военно-спортивного 

клуба «Медведь».  Начальник штаба Юнармии г. 

Копейска, председатель ВСТК «Медведь» Андрей 

Севостьянов вручил ребятам береты, значки и удостоверения участника 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия».     

18 октября в Центральной городской библиотеке 

Копейска сотрудники АО «Завод Пластмасс» провели 

урок для учащихся школы № 9. Пятиклассники узнали 

об особенностях работы завода, пополнили знания об 

инженерных профессиях и специальностях, 

востребованных и сегодня.  

Встреча состоялась в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов», 

организованной Союзом машиностроителей России. 
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Раздел 1. Паспорт учреждения 
Точное наименование организации (полное и 

сокращенное по уставу) 

Муниципальное учреждение 

«Централизованная библиотечная 

система» Копейского городского округа 

Структура учреждения 12 библиотек 

Юридический адрес 456625 Челябинская область, г.Копейск, 

ул.Жданова,29 

Местонахождение, фактический адрес, 

телефон, e-mail: 

456625 Челябинская область, г.Копейск, 

ул.Жданова,29 

Тел./факс: 8 (35139) 3 81 59 

Тел. директора: - 8 (35139) 2 26 61 

e-mail: kopeysk-cgb@mail.ru 

Наличие сайта Да 

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение 

Год создания учреждения, 

Документ о создании учреждения 

Приказ Отдела культуры № 740 от 

28.12.1979г. 

Дата постройки (ввода в эксплуатацию) 1980г. (1981) 

Учредитель Администрация Копейского городского 

округа 

Общая площадь помещений; 3124 

-площадь  хранения фондов: 1282 

-площадь  для обслуживания читателей: 1620 

-площадь в оперативном управлении 3124 

Число штатных работников, из них: 80 

- библиотечный персонал; 61 

-руководители формирований; 13 (дир+гл.бух+зав.библ) 

-вспомогательный персонал; 6 (худ+кадры+бух+закуп+завхоз+ОТ) 

-Работники, имеющие государственные 

награды 

0 

Число клубных формирований, из них: 26 

- до 14 лет 7 

-от 15 до 35 лет 2 

 -от 36  11 

-старше 56 лет 5 

- семейных 1 

Число жителей поселения  и  обслуживаемой 

территории 

151200 

Поступило в отчетном году финансовых 

средств (тыс.руб.), из них: 

39230967,86 

-по основной деятельности 38963571,38 

-по приносящей доход  деятельности 267396,48 

Израсходовано средств в отчетном году 38976175 

Средняя зарплата по учреждению в году 28054 

Дата заполнения паспорта 18.12.2019г. 

Подпись директора  
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Раздел 2.  Внутренние и внешние ресурсы 

 

Клубные формирования 
Таблица № 1 

Наименование 

объединения 

Кол-во 

участни

ков 

Дата 

образо

вания 

Вид, жанр творчества ФИО руководителя 

Любительские объединения для детей до 14 лет 

Клуб для школьников 

«Читайка» 

12 2011 Развивающее Б. № 4 

Василенко Т. А. 

Кружок «Смайлик» для 

дошкольников  

50 2011 Прикладное  

творчество 

Б. № 5 

Томчук О.В. 

«Татар теле» 8 17.09. 

2019 
Изучение 

татарского языка 

Б. № 7 

Мустафина А.Г. 
Объединение 

«Вдохновение» 

32 2018  Литературно-

музыкальное 

объединение  

Б. № 8 

Ширшкова М. В. 

«Бумажное чудо» 10 Сентяб

рь 2006 

Кружок прикладного 

творчества 

Б. № 8 

Пономарь В.А.. 

«Мальвинка» 9 1991 Кукольный театр Б. № 9  

Лобастова Е.Ф. 

«Радуга чудес» 5 2017 Театральное 

объединение 

Б.№ 10 

Захарова Т.М. 

Любительские объединения для участников от 15 до 24 лет 

«Шахматный» 27 2018 Детско-юношеское 

формирование 

Б.№ 11 

«Добродея» 30 2010 Клуб Б. № 9 

Габдракитова Ю.Г. 

Любительские объединения для участников от 35 до 55 лет 

«Улыбка» 6 2009  Кукольный театр ЦГДБ  

Щукина Л.В. 

Городской клуб 

художников «Феникс»  

12 1997 Изобразительные 

искусства 

ОИ ЦГБ 

Новикова Е.Н. 

Городское литературное 

объединение «Уголек»  

20 1969 Литературное 

творчество 

ОИ ЦГБ 

Новикова Е.Н. 

Клуб «У самовара я и 

мой читатель» 

15 2002 Литературно-

музыкальное 

Б. № 2  

Плечина О.Ю. 

Клуб любителей 

рукоделия «Волшебная 

игла» 

16 2009 Декоративно-

прикладное 

творчество 

ОИ ЦГБ 

Филонова И.Г. 

Иваськив Н.В. 

Клуб общения «Семья» 15 1989 Универсальное Б. № 4 

Добродей Л. А. 

Клуб «У семейного 

очага» 

25 2010 Семейный досуг Б. № 9  

Лобастова Е.Ф. 

Клуб пенсионеров 

«Посиделки» 

35 1997 Литературно-

музыкальные встречи 

Б. № 10 

Захарова Т.М. 

Театр «Радуга чудес» 5 2011 Театрализованные 

представления, 

кукольные сценки 

Б. № 10 

Захарова Т.М. 
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Клуб «Березка» 18 1996 
Познавательный 

отдых 

Б. № 12 

Лукина О.В.  

«Чарующие звуки» 16 2019 
Объединение 

любителей романса 

ЦГБ  

Вдовина Т.Ф. 

Любительские объединения для участников от 56 лет и старше 

Клуб любителей 

женского романа 

«Василиса» 

10 2015 Литературное 

знакомство 

АБ ЦГБ 

Новокшонова Е.М. 

Клуб людей почтенного 

возраста «Изба-

читальня»  

 25 2015 Литературное 

знакомство 

ЧЗ ЦГБ 

Никифорова М.В. 

Музыкальный лекторий 

«Литературная горница» 

20 2011 Литература, музыка 

народное творчество 

Б. № 2  

Плечина О.Ю. 

Клуб читателей 

«Литературная беседка 
12 2012 

Литературное 

знакомство 

Б. № 11 

Трапезникова С.А. 

Клуб литературного 

чтения 

«Библиопосиделки» 

16 2012 Литературного 

общения 

Б. № 11 

Трапезникова С.А. 

Семейные любительские объединения 

«Мастерица» 20 2013 
Творческое 

объединение 

Б. № 2 

Худякова Е.А. 

 
Подразде-

ления 

 ЦБС 

Формы клубных 

объединений 

Названия Детское 

Молодежное 

Семейное 

Взрослое 

Наполнение 

деятельности, 

периодичность 

ЦГБ Городской клуб 

художников  

«Феникс»  

 

Взрослые 

12 чел. 

2 выставки; 

рабочие групповые, 

индивид. встречи 

 Клуб любителей 

рукоделия  

«Волшебная 

игла» 

Взрослые 

16 чел. 

2 выставки; 

еженедельно по 

воскресеньям 

 Городское 

литературное 

объединение  

«Уголек» Взрослое, 

молодёжное 

20 чел. 

Ежемесячно, 

(последняя суббота) 

Презентации, встречи 

 Клуб любителей 

женского романа 

«Василиса» Взрослое 

10 чел. 

Ежемесячно 

 
Объединение 

любителей 

романса 

«Чарующие 

звуки» 

Молодёжь 

Взрослые 

16 

Один раз в месяц 

Мастер-классы, 

репетиции 

 

 Клуб «Изба-

читальня» (ПДП 

«Легенда») 

Пенсионеры 

25 чел. 

Два раза в месяц 

 

ЦГДБ Кукольный театр  

 

«Улыбка» Взрослое 

6 чел. 
4 спектакля в год 

Библиотека 

№ 2 

 

Клуб  «У самовара я и 

мой читатель» 

Взрослое 

15 чел. 
Ежеквартально 

 

 Лекторий «Литературная Взрослое 

20 чел. 

Ежеквартально 
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горница» 

 Творческое 

объединение 

«Мастерица»  

 

Семейное  

20 чел. 

Занятия по средам 

еженедельно. 

Мастер-классы - 9.  

4 тв. выставки. 

Библиотека 

№ 4 

Клуб «Семья» Взрослые 

15 чел. 

2 раза в месяц по 

четвергам 

 Клуб для детей «Читайка» Детское 

12 чел. 

2 раза в месяц по 

пятницам 

Библиотека 

№ 5 

 

Детская 

творческая 

мастерская 

«Смайлик» Детское  

50 чел. 

Ежемесячно 

Библиотека 

№ 7 

Изучение 

татарского 

языка 

«Татар теле» Детское 

8 чел. 

2 раза в неделю 

Библиотека 

№ 8 

Литературно-

музыкальное 

объединение  

«Вдохновение» Детское 

32 чел. 

Раз в квартал 

 

 Клуб 

 

«Бумажное 

чудо» 

Дети, 

молодежь, 

взрослые 

 10 чел. 

Ежемесячно 

Библиотека 

№ 9 

 

Клуб «У семейного 

очага» 

Взрослые 

 25 чел. 

3 выставки, рабочие, 

групповые, 

индивидуальные 

встречи 6 

 Театральный 

коллектив 

«Мальвинка» 

 

Дети  

9 чел. 

3 выставки, рабочие 

групповые, 

индивидуальные 

встречи 6 

 Клуб «Добродея» Молодежь 

30 чел. 

2 раза в месяц 

Библиотека 

№ 10 

Клуб читателей 

библиотеки и 

жителей поселка 

Потанино 

«Посиделки» Взрослое 

30-35 чел. 

См. «Дополнение к 

плану» «Для 

пенсионеров» 

1 в 2 месяца 

 Театральное 

объединение 

«Радуга чудес» Детский 

5 чел. 

Репетиции 

(ежемесячно), 

выступления 

(ежеквартально) 

Библиотека 

№ 11 

 

  Клуб   «Шахматный»  Детско-

юношеское 

формирование 

14-16лет/6-13 

лет-13чел. 

14 чел.(6/8) 

2 выставки; 

 Занятия в клубе 

каждую последнюю 

субботу месяца 

 Литературный 

клуб 

Литературная 

беседка 

 Взрослые 

35-55 и 

пенсионеры 

12 чел. 

 Встречи 1 раз в 

квартал  

  клуб Библиопосиделк  Взрослые  Встречи 1 раз в 
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и пенсионеры  

16 чел. 

квартал. 

Библиотека 

№ 12 

Клуб  

ветеранов 

«Березка» Взрослые 

18 чел. 

Ежеквартально 

 

Для развития литературно-художественного, театрального творчества 

наших читателей в библиотеках действуют объединения для взрослых и 

детей.  

Всего клубных формирований – 26/ 469 чел.  

Детско-юношеских – 9/183чел. 

Из них: 

Детских до 14 лет: 7/126 человек;  

Для молодёжи: от 15 до 35- 2/57 

Для взрослых: от 35 до 55 – 11/183 чел.  

Для старшего поколения от 56 и старше - 5/83 

Для семей – 1/20 чел. 

Все объединения работают на бесплатной основе. 

Направления  работы объединений: 

Литературное – 9 

Интеллектуального развития – 2 

Театральные объединения – 4 

Изобразительного искусства – 1 

Прикладного творчества – 3 

Общения и досуга – 4 

Семейного досуга – 1 

Изучение других языков - 1 

.С 2013 года в ЦГБ действует Лекторий по основам компьютерной 

грамотности для старшего поколения, в 2019 году было обучено 16 человек. 

В 2019 году в Центральной городской библиотеке появилось новое 

перспективное объединение любителей романсов «Чарующие звуки». 

Руководителем нового клуба стала Вдовина Т.Ф., библиотекарь ЦГБ, а  

педагог Екатерина Ойлер (вокалистка, победительница участница 
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Всероссийского конкурса «Романсиада») один раз в месяц проводит с 

членами и гостями любителей романса мастер-классы, репетиции. 

ВНЕШНИЕ РЕСУРСЫ 

Социальные партнёры молодежно-информационного отдела ЦГБ 

Администрация Копейского 

городского округа 

Систематизация и предоставление жителям Копейска 

законодательных актов Администрации, поддержание 

политики муниципальных властей 

Юридические и 

правозащитные структуры 

 

Прокуратура Совместные мероприятия на территории библиотеки 

Депутат Кузнецова Наталья 

Евгеньевна 

Прием копейчан 1 раз в месяц 

Общественный помощник 

уполномоченного по правам человека 

в  Челябинской области по Копейску 

Фешкова Маргарита Петровна. 

Консультации на территории библиотеки 2 раза в 

месяц 

ОО «Правосознание», юристы Бабин 

Максим Анатольевич, Бабин Алексей 

Анатольевич. 

Консультации на территории библиотеки. Работа в 

проекте «Право знать – знать законы, знать свои права) 

– консультации для жителей области по Скайпу 

(каждый вторник). 

Система образования  

педагоги, классные 

руководители, методисты 

тематические обзоры литературы; краеведческие 

занятия; тематическое информирование; проведение 

уроков, классных часов  

библиотекари школ и средних 

учебных заведений 

налаживание отношений и социальное 

партнёрство в рамках единого информационного 

пространства города, предоставление информации о 

ресурсах библиотеки 

Средства массовой информации  

Копейский рабочий Проект «Официальные документы Челябинской 

области советского периода» – полнотекстовая база 

данных законодательных актов из газетных материалов 

Общественная Молодёжная палата при 

Собрании депутатов Копейского 

городского округа 

Совместная реализация образовательных акций 

(«Тотальный диктант») 

Совместные литературные мероприятия (проект ОМП 

«Твори. Читай. Развивайся») 

Архивы и музеи города  

Архивный отдел Администрации 

Копейского городского округа 

Проект «Копейчане – участники войны» 

Музей Копейского политехнического 

колледжа имени С.В. Хохрякова 

Проект «Копейчане – участники войны» 

Городской военный комиссариат Проект «Копейчане – участники войны» 

Управление образования  

педагоги, классные руководители 

школ и средне-специальных  учебных 

заведений 

тематические обзоры литературы;  

краеведческие занятия;  

тематическое информирование;  

проведение уроков, классных часов  
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библиотекари школ и средних и 

средне-специальных  учебных 

заведений 

налаживание отношений и социальное партнёрство в 

рамках единого информационного пространства 

города, предоставление информации о ресурсах 

библиотеки. 

Средства массовой информации  

Городская газета «Копейский 

рабочий» 

Проект «История города газетной строкой» – 

сканирование и размещение в открытом доступе газеты 

«Копейский рабочий», создание полнотекстовой базы 

данных.  

Проект «Официальные документы Челябинской 

области советского периода (1934–1990 гг.)» из 

газетных материалов 

Центр детских СМИ «Я и Мы», 

руководитель Дарья Игоревна 

Шуматова 

Совместная реализация образовательных акций 

(«Тотальный диктант») 

ООО "Инсит-Телеком" Совместная реализация образовательных акций 

(«Тотальный диктант»). Инсит – партнёр и спонсор 

Тотального диктанта в Копейске 

Участие в конкурсах - фестивалях различного уровня 

Библиотеки МУ «ЦБС» организовали  5 городских конкурсов для 

читателей библиотек. Приняли участие в 27 конкурсах, в которых – 60 

лауреатов, призеров и  дипломантов. 

№ 

п/

п 

Название конкурса Дата  Место 

проведения 

Участники 

 

Результат 

ГОРОДСКИЕ 

ДЕТИ 

1.  «Друзья домовенка 

Кузьки »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители 

Январь 

- март 

ЦГДБ МУ 

«ЦБС» 

79 участников 

От библиотек 

представлены:, 

ЦГДБ – 136 работ. 

+ 3 коллектива. 

Б. 3 – 6, 

Б. 4 - 2 

Б.5 - 4 

Б.7 –30 

Б. 8 – 10 

Б. 9 – 9, 

Б. 10 – 12, 

Б. 11 – 8 

Б. 12 - 7 

Библиотека 2  

Пономарёв Серёжа 

ученица 3 «Б» класса 

школы № 2 

130 человек, 

рассмотрено 

136 

37 призёров 

 

 

 

10 призеров- 

победителей 

 

 

 

 

 

Грамота 

лауреата в 

номинации 

«Рисунок» 

2.  «Лучшая Март- МУ «ЦБС» ЦГБ –коллектив  
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библиотека» май КГО ЦГДБ- коллектив 

Б. 3 – коллектив 

Б. 4 - коллектив 

Б. 5 – 3 участника 

Б.7 – 2 участника 

Б. 8 – коллектив 

Б. 9 - коллектив 

Б. 10 - коллектив 

3 место 

 

 

1 место 

 

3.  Конференция отцов 

«Как укрепить 

связь с детьми» 

01.03.2

019г. 

Школа № 2 Библиотека 5 

Гореславиц М. Я. 

Потапова И. Н. 

Маслова Н. А. 

 

4.  Конкурсный вечер 

«Романса 

упоительные 

звуки»  

14.06.2

019 г. 

Центральная 

городская 

библиотека 

Библиотека 5 

Кочеткова М. А. 

Грамота  

ЦГБ Абонемент 

18 чел. 

(9 – с ОВЗ) 

Библиотека 9 

Габдракитова Ю.Г. 

 

5.  Фестиваль 

«Копейские 

чтения» «И у 

писателя бывают 

юбилеи» 

19.06.2

019г. 

Читальный 

зал и сквер у 

библиотеки 

№ 5 

Библиотека 5 

Соснина Н.А., 

Потапова И. Н. 

Детский сад № 7 

ЦГБ Абонемент 

Площадка № 1 «На 

всех парусах в лето»  

(до 14лет) 50 чел. 

Площадка № 2 

«Путешествие  в 

страну сказок»  

(до 14 лет) 38 чел. 

Площадка № 3 

«Каникулы на 

неизвестных 

островах» (до 14 лет) 

25 чел. 

 

6.  Фестиваль семей 

«Семья – 

счастливая 

планета» 

30.11.2

019г. 

Школа № 2 Библиотека 5 

Кутишенко Н. Б. 

 Потапова И. Н. 

Маслова Н. А. 

Томчук О. В. 

 

7.  Молодёжный 

литературный 

конкурс «Свежий  

ветер» 

1.09 - 

1.11  

Литературно 

объединение 

«Уголёк»  

ЦГБ  

Б.3 – 1участник 

 

Б. 8 – 1 участник 

Победитель 

 

 

8.  «Мир сказов» 

(«Косолаповские 

чтения -2019) 

Янв.  ЦГДБ Библиотека 8 

Ученицы 5а кл. МОУ 

«СОШ № 13» Черкас 

Алёна, 8а кл.  - 

Хузяхметова Гузаль 

Грамоты 

9.  «Литературный  Лит. Библиотека 8 Стихи 
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перекрёсток» объединение 

«Уголёк» 

Участники лит.-муз. 

Объединения 

«Вдохновение»: 

 

Марины 

Ширшковой, 

Нины 

Сидоренков

ой,  Ольги 

Регнер 

вошли в 

«Литературн

ый 

перекрёсток 

– 2019 г.» 

10.  Конкурс поделок 

по книгам 

Е.Пермяка 

Сентяб

рь 

2019 

библиотека, 

Ч/З 

Библиотека 10 

Уч-ся 3-х кл. 

школы № 24 

Дударев 

Максим 3Б,  

Аглеуллин 

Рустам 3 Б, 

Мальнова 

Ксения 3А, 

Абдуллин 

Айдар 3В, 

Ващенко 

Анна 3 Б 

11.  Конкурс рисунков 

«Сказы дедушки 

Бажова» 

Январь 

2019 

библиотека Библиотека 10 

Уч-ся 3-х кл. 

школы № 24 

Жидкова 

Анастасия3Б

Салимова 

Вера 2В, 

Степанов 4 

В, Кирьянов 

Александр 2 

12.  Конкурс рисунков 

«Кем быть?» 

Октябр

ь 

2019 

библиотека Библиотека 10 

Уч-ся 3-х кл. 

школы № 24 

Пашкова 

Валентина 

3В, Холкин 

Роман 3 В, 

Косарева 

Мария 3 А 

13.  Конкурс чтецов 

«Стихи о театре и 

актерах» 

Март 

2019 

Библиотека 

Ч/З 

Библиотека 10 

Уч-ся 2-7-х кл. 

школы № 24 

Катаев 

Данил 1 А, 

Степанов 

Семен 4 В, 

Борисов 

Дмитрий 1 

А, Авдеенко 

Полина 6 А, 

Дубровина 

Полина 6 А 

14 Конкурс 

«Созвездие лучших 

читателей 

библиотеки» 

Октябр

ь 

2019 

Библиотека 

Ч/З 

Библиотека 10 

Взрослые 

читатели библиотеки 

Ческидова 

Л.И. 

номинация 

«Золотой 

формуляр», 

Шкеда Н.И. 

ном. 

«Самый 
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мудрый 

читатель», 

Бояркина 

Н.С. ном. 

«Детективн

ые тайны»  

15 Парад 

литературных 

героев по 

произведениям 

А.С. Пушкина  

 

06.06.2

019 

 

Площадь 

«Славы» 

 

 ЦГБ Абонемент 

Три девицы и царевна 

Лебедь представляли 

«Сказку о царе 

Салтане».  

Пиковая дама из 

произведения 

«Пиковая дама»  

 

16 ХХIV конкурс-

фестиваль 

патриотического 

творчества г. 

Копейска «Красная 

гвоздика» 

16-17 

феврал

я 

Администра

ции КГО, 

управления 

культуры 

КГО 

Библиотека 8 

Литературно-

музыкальное 

объединение 

«Вдохновение»  

библиотека №8  

Сидоренкова Нина 

Павловна – 

номинация 

«Художественное 

чтение» 

Ширшкова Марина 

Викторовна – 

номинация 

«Инструментальное 

исполнение» 

Библиотека 9 

Габдракитова Ю.Г. 

 

 

 

 

Диплом за 

преданность 

фестивалю 

 

 

Диплом 

 

 

 

 

 

Диплом 

17 Городской конкурс 

«Серебряный 

Софит»  

Март-

апрель 

Администра

ции КГО, 

управления 

культуры 

КГО 

Библиотека 10 

Кукольный театр 

«Радуга чудес» 

Библиотека 9 

Габдракитова Ю.Г. 

участники клуба 

«Добродея» 

Кукольный театр 

«Мальвинка» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

Диплом 

 

 

Диплом 

2 место 

18 Чемпионат по 

чтению вслух 

«Открой рот». 

Городской этап 

02.03.2

019  

Центральная 

городская 

библиотека  

ЦГБ 

Организатор и 

участник (финалист) 

Черкасова Олеся 

Николаевна 

финалист 

Черкасова 

Олеся 

Николаевна 

ОБЛАСТНЫЕ 

19 Областная 

тематическая 

выставка «Птицы, 

львы и 

кони…Зооморфные 

Феврал

ь-март,  

2019 

год 

Государстве

нный центр 

народного 

творчества г. 

Челябинск 

ЦГБ Отдел искусств 

Толмачева Елена 

Леонидовна 

Мастерская «Лик»      г. 

Копейск 
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мотивы в народном 

искусстве» 

20 Областной конкурс 

литературных 

объединений. 

Диплом «За 

творческую 

самобытность» 

Август

,  

2019 

год 

Территория 

заповедника 

Аркаим 

ЦГБ 

Литературное 

объединение «Уголек»  

 

21 9 областной 

поэтический 

конкурс 

«Уральская лира» 

Июнь, 

2019 

год 

г. Коркино Литературное 

объединение «Уголек» 

г. Копейск 

Максимов Виктор 

Диплом II степени 

Цыдыпов Евгений 

Диплом III степени 

 

22 Областной конкурс 

«Урал 

многоликий» 

22 

марта 

П. 

Увельский, 

Челябинская 

область 

ЦГБ 

Лауреат конкурса 

Толмачева Елена 

Леонидовна 

 

23 Презентация 

выставки «Тепло 

родного дома» 

17 

октябр

я 

Выставочны

й зал СХ 

России г. 

Челябинск 

ЦГБ 

Афиногенова Анна 

Аркадьевна 

 

24 Областной 

флешмоб 

«ПУШКИН DAY» 

5-6 

июня 

2019 г. 

Челябинская 

областная 

юношеская 

библиотека 

Библиотека 5 

Потапова Ирина 

Николаевна Томчук 

Ольга Владимировна 

Читатели библиотеки 

семейного чтения № 5 

Видеороли

к на сайте 

библиотеки 

ГКУК 

ЧОБМ 

25 «Давайте 

знакомиться» 

Май-

сентяб

рь 

Г.Челябинск

, Областная 

библиотека 

для 

молодежи 

Библиотека 5 

Трошкина Евгения 

Игоревна (Б.3) 

ЦГДБ 

4 фотоработы  

 

 

Победител

ь (1 место) 

диплом – 

Шиянова 

Светлана, 

фоторабота 

«Цветы 

Нургуша» 

26 «Художественное 

прочтение басен  

И. А. Крылова» 

феврал

ь 

«Челябинска

я областная 

библиотека 

молодежи» 

Библиотека 5 

Синяева Марина 

Александровна 

Воспитатель 

Муниципального  

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

№ 36 (филиал) 

Копейского городского 

округа 

ЦГБ Абонемент 

Пользователь 

библиотеки Ангелина 

Каравдина 

Диплом 

участника 
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27 литературная 

интернет-

викторина 

«Великие мастера 

слова», 

посвященная 

творчеству 

писателей-

юбиляров 2019 

года – П.П. Бажова, 

Н.В. Гоголя, А.С. 

Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова 

12.06 – 

31.08. 

2019 

Челябинская 

областная 

молодёжная 

библиотека 

ЦГБ 

Ратникова Светлана 

Андреевна 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

28 Межрегиональная 

акция по 

продвижению 

чтения «Почитаем 

вместе книги 

М.М.Пришвина о 

природе России» 

4.02.20

19г. 

Орловская 

детская 

библиотека 

им. 

М.М.Пришв

ина 

Библиотека 5 

Томчук Ольга 

Владимировна, 

Соснина Надежда 

Алексеевна,  

детский сад № 7 

филиал 1, ученики 3 

«Б» класса школы № 2 

Дипломы 

участников 

29 Межрегиональное 

психологическое 

исследование 

«Особенности 

чтения 

современных 

подростков» 

15-19 

июля 

2019г. 

Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

Юстус Андрей ученик 

5 «Д» класса 

Пузырёва Катя ученица 

7 «Г» класса 

Попова Маша ученица 

7 «Г» класса 

Бурцева Варя ученица 4 

«Д» класса 

Гришакова Вика 

ученица 5 «Д» класса 

Юзикова Ульяна 

ученица 5 «Д» класса 

 

30 Региональный 

конкурс лучших 

идей по 

продвижению 

художественной 

литературы о ВОВ 

среди молодёжи 

«Книга как память 

о войне» 

До 1 

нояб. 

Гос.  

казенное 

учреждение 

культуры 

«Челябинска

я областная 

библиотека 

для 

молодежи» 

молодёжи» 

Библиотека № 8 

Библиотека Центра 

помощи детям 

(библиотекарь 

Н.В.Нездомина и 

воспитанница ЦПД 

Федосеева Анна) 

 

 

 

 

 

 

Лауреат 

31 Партнерский 

проект Конкурс для 

слабовидящих и 

слепых 

«Поэтические 

баталии» 

14.11 ЦГБ 

МУ «ЦБС» 

КГО 

ЦГБ 

Всего – 34 уч. 

Копейск – 15 уч. 

 

РОССИЙСКИЕ 
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32 Всероссийский 

детский конкурс 

«Патриотического 

рисунка» «Мир 

моего дома» 

июль-

октябр

ь 

2019г. 

г.Москва 

 

Библиотека 5 

Соснина Надежда 

Алексеевна, Томчук 

Ольга Владимировна 

Библиотека 8 

Уч-ся 4г кл. МОУ СОШ 

№13: 

Пименова Настя  

Пименов Дима,  

Шабуров Данил 

Абдулвалеева Карина 

Курманова Лера  

 

Скоробогатова Надя 3б 

Гончарова Валерия 

2к кл. (клин книг-

журавлей по небу) 

Томилин Рома 2к кл. 

 

Центр помощи детям: 

Шишков Серёжа 7 лет 

Шишкова Наташа 5 лет 

Банкеев Артур 17 лет 

Пожиленков Кирилл 

15 лет 

Кунакбаев Дима 17 лет 

Казанцев Сергей 14 лет 

Дипломы 

участников 

 

 

 

Победител

ь 

Всероссийс

кого 

грантового 

конкурса 

на 

основании 

приказа  

Росмолодё

жи от 

11.06.19 г. 

Зубарев 

Е.А. 

33  VII Всероссийский 

конкурс юных 

чтецов «Первое 

слово» 

1.02-

15.03 

Литературно

-

образовател

ьный портал 

«ЛИТОБРАЗ

»  

Библиотека 8 

 1 к-1 кл. МОУ СОШ 

№13 (учительТарабаева 

С.Б.): 

1.Гизатуллина Диана  -  

2.Гончарова Валерия -   

3.Киричкова Дарья   

 

Диплом 

победителя  

II место 

номинации 

«Декламац

ия» 

Гизатуллин

а Диана   

34 V международный 

интеллектуальный 

Форум «Чтение на 

Евразийском 

перекрестке» 

25 

октябр

я 

Челябинская 

областная 

универсальн

ая научная 

библиотека 

ЦГБ 

Пугачева Анастасия 

Юрьевна 

 

35 Всероссийский 

исторический 

диктант на тему 

событий Великой 

Отечественной 

войны. – 

«ДИКТАНТ  

ПОБЕДЫ». 

07.05.2

019 

МОУ СОШ 

№ 7 

ЦГБ 

Кирилова Надежда 

Николаевна 

Колмогоров Владимир 

Владимирович 

 

36 Всероссийская 

Олимпиада 

«Цифровая Россия» 

октябр

ь 

онлайн  

Библиотека 9 

Колмагорова Н.В. 

 

37 Всероссийский   Библиотека № 2 Диплом 



23 

 

ежегодный 

литературный 

конкурс «Герои 

Великой Победы-

2019» 

читатели: Конарева 

Валентина 

Александровна  

Сидоренкова Нина 

Павловна   

Кызыма Любовь 

Степановна  

финалиста 

конкурса  

 

Дипломы 

полуфинал

истов 

конкурса 

38 Конкурсе лучших 

практик субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований, 

реализованных в 

рамках 

Десятилетия 

детства 

15.08.1

9 – 

20.11.2

0 

АНО 

«Агентство 

стратегическ

их 

инициатив 

по 

продвижени

ю новых 

проектов» 

 

ЦГБ 

Партнёрский проект 

«Мышкины книжки» 

(ТВ Инсит и Щукина 

Л.В.)  

 

 

2019 г. 

39 Всероссийская 

Олимпиада 

«Символы России. 

Спортивные 

достижения» 

(категория 8 – 10 

лет) 

22.11.1

9 

Копейская 

площадка - 

ЦГДБ 

ЦГБ - 9 участников,  лучший – 

Морозов 

Савелий – 

33 балла из 

37  

 Диплом 

призёра. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

40 «Путешествие со 

сказкой» 

Январь

-апрель 

Г.Москва 

РГДБ 

Б.3 - Еланцева Ирина  

41 Всемирная 

образовательная 

акция по проверке 

грамотности 

«Татарча диктант 

ЯЗ 2019» 

19.10.2

019. 

г.Москва Библиотека 5 

Читатели библиотеки 

семейного чтения № 5 

 

Сертифика

ты 

участника 

Оценка «5» 

– 3 чел., 

оценка «4» 

- 5 чел., 

оценка «3» 

-2 чел. 

42 Международный 

онлайн-спринт 

«Крылья, 

разносящие 

мысли» 

15.10-

15.12 

2019г. 

Приморская 

краевая 

детская 

библиотека 

Библиотека 5 

Юстус Андрей ученик 

6 «Д» класса школы№2 

Синицкая Полина 

ученица 6 «В» класса 

школы № 2 

Игнатов Данил ученик 

4 «Б» класса школы№ 2 

Маркова Ева ученица 4 

«Б» класса школы № 2 

Пономарёв Серёжа 

ученик 4 «Б» класса 

школы № 2 

Пузырёва Катя ученица 

8 «Г» класса школы№ 2 

Савинкова Вика 
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Участие в акциях 
№

№ 

п/п 

Название акции Дата 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Результат 

1 Межрегиональная акция по 

продвижению чтения 

«Почитаем вместе книги 

М.М.Пришвина о природе 

России» 

7-11.02 Библиотека  

№8 

Диплом от  

«Орловской детской 

библиотеки им. 

М.М.Пришвина». 

Директор 

М.А.Никашкина 

2 Сетевая профессиональная 

акция «Охота на читателя» 

1.01 – 

1.03. 

Библиотека 8 

МБУ «ЦГБ» 

г. Нижний 

Тагил, 

Свердловская 

обл. 

Сертификат 

участника 

3  Всероссийская  акция 

Библиотночь-2019. Тема 

встречи – «Театр великий и 

многоликий» (к Году театра в 

19 апреля Библиотека № 

8  

 

ученица 8 «В» класса 

школы № 2 

Габуда Коля 7 «Д» 

ученик школы № 2 

Шумакова Саша 

ученица 8 класса лицея  

№ 31 г.Челябинск 

43 Международный 

фестиваль-конкурс 

«Мамино сердце» 

17.11.1

9 г. 

ДК им. 

ЧКПЗ 

Библиотека 8 

Ойлер Е.В. 

Ширшкова М.В 

Пономарь В.Н. 

 

Диплом за 

2 место 

44 Международный 

творческий 

конкурс «Золотые 

имена России» по 

творчеству А. С. 

Пушкина; Н. В. 

Гоголя; М. Ю. 

Лермонтова; П. П. 

Бажова. 

 

 14  

окт. -

31 дек.  

Гос.  

казенное 

учреждение 

культуры 

«Челябинска

я областная 

библиотека 

для 

молодежи» 

молодёжи» 

Библиотека 8 

Центр помощи детям, 

оставшихся  без 

попечения родителей. 

Ойлер Юра 

МОУ СОШ №7, 6а кл.  

(буктрейлер по Бажову) 

Библиотека 9 

Лобастова Е.Ф. 

Колмагорова Н.В. 

 

45 «Золотые имена 

России» 

14.10-

31.12 

Челябинская 

Областная 

библиотека 

для 

молодежи 

Библиотека 12 

МОУ «СОШ № 45» 

ИЗО студия» Забытые 

ремесла»; 

(руководитель Надежда  

Ивановна Бадло) 

5 

участников 
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России). Совместно с Б. №2. 

5 Буккроссинг 

 «Это не должно повториться» 

(Ко Дню памяти и скорби) 

21.06 Библиотека № 

8 

Пос. Горняк 

22 чел. 

6 «Жизнь прекрасна! Не трать её 

напрасно» 

(Ко Дню борьбы с наркоманией) 

26.06 Библиотека № 

8 

 

 Акции по проверке грамотности 

1 Чемпионат по чтению вслух на 

русском языке «Открой рот» 

2018-19, отборочный тур в г. 

Копейске  

02.03.201

9 

ЦГБ 22 

2 Международная акция по 

проверке грамотности 

Тотальный диктант 

13.04.201

9 

ЦГБ 104 

3 Всемирная образовательная 

акция «Татарча диктант ЯЗ»  

19.10.201

9 

ЦГБ 7 

4 Большой этнографический 

диктант 

01.11.201

9 

ЦГБ 49 

5 Копейский краеведческий 

диктант 

23.11.201

9 

ЦГБ 44 

 

Текстовой отчет о развитии художественного творчества 

 Развитие художественного творчества в библиотеках Копейска 

достаточно широко охватывает все возрастные группы. Для этого действуют 

26 объединений. Из них: литературных - 9, интеллектуального развития – 2, 

театральных объединений – 4, изобразительного искусства – 1, прикладного 

творчества – 3, общения и досуга – 5, семейного досуга – 1, изучение других 

языков (татарского) – 1. 

Все объединения предоставляют доступ для любых возрастных 

категорий горожан к бесплатному интеллектуальному досугу, а также 

способствуют развитию творчества. 

Участие в конкурсах-фестивалях различного уровня (см. таблицу выше) 

стимулирует к творчеству, саморазвитию и библиотекарей, и руководителей 

чтения и читателей. 
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Персонал учреждения 

                                        Таблица № 3 

О
б

щ
ая

 ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ш

та
тн

ы
х
 р

аб
о
тн

и
к
о
в
 Из них 

Количество 
библиотечн

ых 

работников 

/основного 

персонала 

Образование 

штатных 

работников, в т.ч. 

библиотечное 

Общий стаж / стаж в отрасли 

С 

высшим 
образов
анием / 
библиот
ечным 

Со 

средни
м 

специал
ьным / 

библиот
ечным  

Менее  
1 года / 

в 
отрасл

и 

От 1 
года 
до 3 

лет / в 
отрас

ли 

От 3  до 
5 лет / в 
отрасли 

От 6 
до 10 
лет / в 
отрас

ли 

Свыше 
10 лет / 

в 
отрасли 

Свыше 
15 лет / 

в 
отрасли 

Свыш
е 20 

лет / в 
отрас

ли 

Свыше 30 
лет / в 

отрасли 

80 

 

80 73/73 53/30 26/11 1/3 1/4 2/9 3/11 7/5 9/6 10/8 47/33 

 

Награждения в течение  текущего года 
Таблица № 4 

Награда ФИО должность 

Благодарственное письмо 

Законодательного собрания 

Челябинской области 

Новикова Елена 

Николаевна 

Заведующая отделом 

искусств Центральной 

городской библиотеки 

Благодарственное письмо 

Законодательного собрания 

Челябинской области 

Колмогоров Владимир 

Владимирович 

Библиотекарь 2 категории 

отдела читального зала 

Центральной городской 

библиотеки 

Благодарственное письмо 

Законодательного собрания 

Челябинской области 

Мишина Елена 

Викторовна 

Заведующая отделом 

маркетинга 

Почетная грамота 

Министерства культуры 

Челябинской области 

Коллектив МУ 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Копейского городского 

округа 

 

Почетная грамота 

Министерства культуры 

Челябинской области 

Романова Ольга 

Григорьевна 

Заведующая библиотекой 

семейного чтения № 3 

Почетная грамота 

Министерства культуры 

Челябинской области 

Силантьева Наталья 

Александровна 

Заведующая детско – 

юношеской библиотекой 

№ 7 

Благодарность Министра 

культуры Челябинской области  

Цыплина Евгения 

Анатольевна 

Заведующая отделом 

организации и 

использования единого 

фонда 

Благодарность Министра 

культуры Челябинской области  

Маслова Надежда 

Алексеевна 

Библиотекарь 2 категории 

библиотеки семейного 

чтения № 5 

Почетная грамота Губернатора 

Челябинской области  

Королева Татьяна 

Викторовна 

Заведующая детской 

библиотеки № 8 

Почетный знак «За заслуги Новикова Елена Заведующая отделом 
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перед Копейском» Николаевна искусств Центральной 

городской библиотеки 

Почетная грамота Собрания 

депутатов Копейского 

городского округа 

Колмогоров Владимир 

Владимирович 

Библиотекарь 2 категории 

отдела читального зала 

Центральной городской 

библиотеки 

Почетная грамота Собрания 

депутатов Копейского 

городского округа 

Петрушина Валентина 

Сергеевна 

Заведующая отделом 

комплектования и  

обработки 

Благодарственное письмо 

Собрания депутатов 

Копейского городского округа 

Михайлова Татьяна 

Николаевна 

Библиотекарь библиотеки 

семейного чтения № 4 

Благодарственное письмо 

Собрания депутатов 

Копейского городского округа 

Цапович Ирина 

Александровна 

Библиотекарь 2 категории 

отдела абонемента 

Центральной городской 

библиотеки 

Благодарственное письмо 

Собрания депутатов 

Копейского городского округа 

Новокшонова Евгения 

Мелентьевна 

Библиотекарь 1 категории 

отдела абонемента 

Центральной городской 

библиотеки 

Диплом победителя городского 

конкурса «Человек года – 

2018» в номинации «Культура» 

Щукина Людмила 

Валерьевна 

Заведующая Центральной 

городской детской 

библиотекой 

Почетная грамота Главы 

Копейского городского округа 

Елизарьева Надежда 

Федоровна 

Библиотекарь ведущей 

категории библиотеки 

семейного чтения № 10 

Благодарственное письмо 

Главы Копейского городского 

округа 

Гребенюк Татьяна 

Владимировна 

Главный бухгалтер 

Благодарность Главы 

Копейского городского округа 

Никифорова Марина 

Владиславовна 

Заведующая отделом 

читального зала 

Центральной городской 

библиотеки 

Благодарность Главы 

Копейского городского округа 

Безукладникова Елена 

Анатольевна 

Специалист по персоналу  

Благодарность Главы 

Копейского городского округа 

Кочунова Надежда 

Ивановна  

Библиограф ведущей 

категории  

Занесение на Доску почета 

Копейского городского округа 

Вдовина Татьяна 

Федоровна 

Заведующая методическим 

отделом 

Занесение на Доску почета 

Копейского городского округа 

Мустафина Ания 

Гумаровна 

Библиотекарь ведущей 

категории детско – 

юношеской библиотеки № 

7 

Почетная грамота Управления 

культуры администрации 

Копейского городского округа 

Ботова Татьяна Ивановна Библиотекарь массовой 

библиотеки для взрослых 

№ 2 

Почетная грамота Управления 

культуры администрации 

Копейского городского округа 

Рязанова Валентина 

Петровна 

Библиотекарь 2 категории 

отдела читального зала 

Центральной городской 

библиотеки 

Почетная грамота Управления Торопова Лариса Библиотекарь 2 категории 
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культуры администрации 

Копейского городского округа 

Александровна отдела абонемента 

Центральной городской 

библиотеки 

Благодарственное письмо 

Управления культуры 

администрации Копейского 

городского округа 

Пономарь Вера 

Николаевна 

Библиотекарь 2 категории 

детской библиотеки № 8 

Благодарственное письмо 

Управления культуры 

администрации Копейского 

городского округа 

Кучина  Елена Леонидовна Директор МУ 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Копейского городского 

округа 

 

Повышение квалификации  
                                    Таблица № 5 

ФИО 

работника, 

должность 

Форма 

обучения 

Тема Место 

проведения 

Дата и срок 

проведения 

В учреждении 

     

За пределами учреждения 

Лесник Олеся 

Олеговна, 

библиотекарь 

ведущей категории 

Центральной 

городской детской 

библиотеки   

очная «Современная 

общедоступная 

библиотека» 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры 

7-11 октября 

2019 (36ч.) 

Худякова Елена 

Александровна, 

библиотекарь 

ведущей категории 

массовой 

библиотеки для 

взрослых № 2   

очная «Современная 

общедоступная 

библиотека» 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры 

7-11 октября 

2019 (36ч.) 

Охотина Елена 

Анатольевна, 

библиотекарь 1 

категории 

Центральной 

городской детской 

библиотеки   

очная «Современная 

общедоступная 

библиотека» 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры 

7-11 октября 

2019 (36ч.) 

Ширшкова Марина 

Викторовна, 

библиотекарь 2 

категории детской 

библиотеки № 8   

очная «Современная 

общедоступная 

библиотека» 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры 

7-11 октября 

2019 (36ч.) 

Кульдяева Людмила 

Ивановна, 

библиотека ведущей 

категории 

очная «Библиотечно-

информационные 

технологии в 

современной 

Центр научно – 

методической 

информации и 

дополнительного 

Удостоверен

ие от 

14.10.2019 

(36ч.) 
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библиотеки 

семейного чтения № 

12 

библиотеке»  профессионально

го образования 

Государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

образования 

«Южно- 

Уральский 

государственный 

институт 

искусств имени 

П.И.Чайковского

» г.Челябинск 

Романова Ольга 

Григорьевна, 

заведующая 

библиотекой 

семейного чтения № 

3 

очная «Тифлокомментирован

ие как новая 

социальная услуга для 

людей с проблемами 

зрения» 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Свердловской 

области 

«Свердловская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» 

г.Екатеринбург 

27-28 августа 

2019 (16ч.) 

Кучина Елена 

Леонидовна, 

директор 

очная «Реализация 

государственной 

национальной 

политики в РФ. 

Профилактика и 

противодействие 

проявлениям 

экстремизма» 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ» 

1-5 июля 

2019 (36ч.) 

Трапезникова Вера 

Алексеевна, 

специалист по 

охране труда 

очная «Реализация 

государственной 

национальной 

политики в РФ. 

Профилактика и 

противодействие 

проявлениям 

экстремизма» 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ» 

1-5 июля 

2019 (36ч.) 

Никифорова Марина 

Владиславовна, 

заведующая отделом 

читального зала 

Центральной 

городской 

библиотеки 

Дистанцио

нная 

ДПП «Менеджмент 

библиотечно – 

информационной 

деятельности» 

Алтайский 

государственный 

институт 

культуры 

25.03-

04.04.2019 

(72ч.) 

Сафонова Светлана 

Ивановна, 

Дистанцио

нная 

ДПП «Менеджмент 

библиотечно – 

Алтайский 

государственный 

25.03-

04.04.2019 
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заведующая отделом 

нестационарного 

обслуживания 

информационной 

деятельности» 

институт 

культуры 

(72ч.) 

Петрушина 

Валентина 

Сергеевна, 

заведующая отделом 

комплектованияи 

обработки 

Дистанцио

нная 

ДПП «Менеджмент 

библиотечно – 

информационной 

деятельности» 

Алтайский 

государственный 

институт 

культуры 

25.03-

04.04.2019 

(72ч.) 

Вдовина Татьяна 

Федоровна, 

библиотекарь 

вед.категории отдела 

организации и 

использования 

единого фонда 

Дистанцио

нная 

ДПП «Менеджмент 

библиотечно – 

информационной 

деятельности» 

Алтайский 

государственный 

институт 

культуры 

25.03-

04.04.2019 

(72ч.) 

Новикова Елена 

Николаевна, 

заведующая отделом 

искусств 

Дистанцио

нная 

ДПП «Менеджмент 

библиотечно – 

информационной 

деятельности» 

Алтайский 

государственный 

институт 

культуры 

25.03-

04.04.2019 

(72ч.) 

Сердюкова 

Валентина 

Васильевна, 

заведующая отделом 

читального зала 

Центральной 

гор.детской 

библиотеки 

Дистанцио

нная 

ДПП «Менеджмент 

библиотечно – 

информационной 

деятельности» 

Алтайский 

государственный 

институт 

культуры 

25.03-

04.04.2019 

(72ч.) 

Черкасова Олеся 

Николаевна, 

заведующая 

информационно – 

библиографическим 

отделом 

Дистанцио

нная 

ДПП «Менеджмент 

библиотечно – 

информационной 

деятельности» 

Алтайский 

государственный 

институт 

культуры 

25.03-

04.04.2019 

(72ч.) 

Артамонова Елена 

Юрьевна, 

заведующая отделом 

абонемента 

Центральной 

городской 

библиотеки 

очная ДПО «Библиотечное 

дело. Библиография» 

УМЦ по 

образованию и 

повышению 

квалификации 

работников 

культуры и 

искусства 

Челябинской 

области»  

Удостоверен

ие от 

05.03.2019 

(18ч.) 

Селистровская 

Ирина 

Владимировна, 

бухгалтер 1 

категории  

очная «Заработная плата в 

2019 году: все важное 

для организаций 

государственного 

сектора»  

МНПОО «Урало-

Сибирский Дом 

Знаний» 

г.Челябинск 

Сертификат о 

краткосрочно

м повышении 

квалификаци

и 28.02.2019 

Мартьянова 

Анастасия 

Андреевна, 

очная «Библиотечно-

информационные 

технологии в 

ЦНМИ и ДПО 

ГБОУ ВО 

«ЮУрГИИ им. 

Удостоверен

ие о 

повышении 
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библиотекарь 

Центральной 

городской детской 

библиотеки 

современной 

библиотеке» 

П.И. 

Чайковского» 

г.Челябинск 

квалификаци

и от 

14.10.2019 

(36ч) 

 Евстигнеева Ирина 

Игоревна, 

заведующая 

молодежно – 

информационным 

отделом 

Заочная Профпереподготовка 

«Библиотечно – 

информационная 

деятельность 

(библиотекарь- 

библиограф, 

преподаватель) 

Челябинский 

государственный 

институт 

культуры 

01.10.2018- 

29.05.2019 

Пономарь Вера 

Николаевна, 

библиотекарь 2 

категории детской 

библиотеки № 8 

дистанцио

нная 

«Современная 

библиотека: 

актуальные практики и 

технологии» 

С-Пб 

государственный 

институт 

культуры 

27.09-

20.10.2019 

Плечина Ольга 

Юрьевна, 

заведующая 

массовой 

библиотекой для 

взрослых № 2 

Дистанцио

нная 

Профпереподготовка 

«Менеджмент 

библиотечно – 

информационной 

деятельности» 

Алтайский 

государственный 

институт 

культуры 

г.Барнаул 

25.03- 

29.12.2019 

(276ч.) 

Щукина Людмила 

Валерьевна, 

заведующая 

Центральной 

городской детской 

библиотекой 

Дистанцио

нная 

Профпереподготовка 

«Менеджмент 

библиотечно – 

информационной 

деятельности» 

Алтайский 

государственный 

институт 

культуры 

г.Барнаул 

25.03- 

29.12.2019 

(276ч.) 

Королева Татьяна 

Викторовна, 

заведующая детской 

библиотекой № 8 

Дистанцио

нная 

Профпереподготовка 

«Менеджмент 

библиотечно – 

информационной 

деятельности» 

Алтайский 

государственный 

институт 

культуры 

г.Барнаул 

25.03- 

29.12.2019 

(276ч.) 

Лукина Ольга 

Валентиновна, 

заведующая 

библиотекой 

семейного чтения № 

12 

Дистанцио

нная 

Профпереподготовка 

«Менеджмент 

библиотечно – 

информационной 

деятельности» 

Алтайский 

государственный 

институт 

культуры 

г.Барнаул 

25.03- 

29.12.2019 

(276ч.) 

Цыплина Евгения 

Анатольевна, 

заведующая отделом 

организации и 

использования 

единого фонда 

Дистанцио

нная 

Профпереподготовка 

«Менеджмент 

библиотечно – 

информационной 

деятельности» 

Алтайский 

государственный 

институт 

культуры 

г.Барнаул 

25.03- 

29.12.2019 

(276ч.) 

Романова Ольга 

Григорьевна, 

заведующая 

библиотекой 

семейного чтения № 

3 

Дистанцио

нная 

Профпереподготовка 

«Менеджмент 

библиотечно – 

информационной 

деятельности» 

Алтайский 

государственный 

институт 

культуры 

г.Барнаул 

25.03- 

29.12.2019 

(276ч.) 
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Гребенюк Татьяна 

Владимировна, 

главный бухгалтер 

дистанцио

нная 

Повышение 

квалификации 

«повышение 

квалификации 

главного бухгалтера 

организации 

государственного 

сектора (6 уровень 

квалификации)» 

Частное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

«Сибирская 

академия 

финансов и 

банковского дела 

07.10- 

31.10.2019 

(120ч.) 

 

Обучение  
                                               Таблица № 6                                       

ФИО 

работника, должность 

Учебное заведение, 

факультет 

Специальность Курс 

Колмогоров Владимир 

Владимирович 

Челябинский 

государственный 

институт культуры 

Музеология и охрана 

объектов культурного и 

природного наследия 

5 

 

Методическое сопровождение деятельности учреждений 

культуры КГО 

Библиотекари Копейска – докладчики на международных и 

всероссийских мероприятиях, авторы изданий российского значения. 

В сборник Пятого Международного интеллектуального форума 

«Чтение на Евразийском перекрёстке» вошли 4 материала выступлений: 

Вдовина Татьяна Федоровна, ведущий библиотекарь ЦГБ на секции 

«Институты инфраструктуры чтения; общность, устремлений и разнообразие 

средств воздействия» (театр, его роль в стимулировании читательской 

активности) по теме «Библиотечное закулисье: театрализация в работе с 

читателями»; Пономарь Вера Николаевна, библиотекарь детской библиотеки 

№ 8 на секции «Библиотека и читатель: кто кому больше нужен?» по теме 

«Проект «Заветы доброй старины»; Щукина Людмила Валерьевна, 

заведующая ЦГДБ на секции в ЧОДБ: «PRO-чтение – престижная 

читательская орбита» по теме «Мышкины книжки» – телевизионный проект 

библиотеки»; Пугачева Анастасия Юрьевна, библиотекарь 2-ой категории 

ЦГБ на секции в ЧОУНБ: «Библиотека нового типа – успешные стратегии и 

практики в организации чтения» по теме «Социальные сети как инструмент 

продвижения чтения в Копейском городском округе».  
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Копейские специалисты: Романова Ольга Григорьевна (заведующая 

библиотекой семейного чтения № 3), Пономарь Вера Николаевна 

(библиотекарь детской библиотеки № 8), Иваськив Наталья Викторовна (зав. 

отделом обслуживания ЦГДБ), Шевченко Татьяна Васильевна (библиотекарь 

ЦГДБ), приняли участие в выездном областном методическим фестивале 

«ЭФИР: эффективные информационные ресурсы» в городе Озерск. 

Единственный представитель от Челябинской области Романова Ольга 

Григорьевна, заведующая библиотекой семейного чтения № 3, прошла 

обучение 27—28 августа 2019 г. на IV Летней международной школе 

«Тифлокомментирование  как новая социальная услуга для людей с 

проблемами зрения». 

15 августа 2019 года библиотекари Копейска (Вдовина Т.Ф., Королева 

Т.В., Габдракитова Ю.Г.) стали участниками VI Международного форума 

лучших муниципальных практик, посетили интерактивный семинар «Живое 

наследие». 

Копейские библиотечные специалисты используют и форму 

заочного участия в проведении международных мероприятий.  

18.09.2019 прошла онлайн встреча в Центральной городской библиотеки 

и библиотеки № 2 г. Костаная Казахстана. Форма в режиме онлайн – 

литературно-музыкальный вечер «Абай и Пушкин: поэтические параллели» 

(«Абай мен Пушкин: ақындық теңеу»). Цель: пропаганда духовного наследия 

великих гениев казахского и русского народов Абая Кунанбаева и 

Александра Пушкина; приобщение к достижениям мировой литературы; 

воспитание гражданственности и патриотизма, формирование интереса к 

истории и культуре народов. Вечер велся на двух языках. Оригинальная 

насыщенная встреча стала мостом дружбы, общения, познания. 

Библиотекари Копейска – докладчики и участники областных 

мероприятиях. 

На ХI Школе инноватики «Клуб в библиотеке: нетрадиционные подходы 

современной работы» 9 октября наши коллеги были не только слушателями, 
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но и докладчиками. Габдракитова Юлия Геннадьевна, руководитель клуба 

«Добродея» библиотеки семейного чтения № 9 выступила с докладом 

«Добродея» как возможность популяризации национальных традиций и 

праздников». 

28 сентября на областном семинаре ОГБУК «Челябинского 

государственного центра народного творчества» по теме: «Творческая работа 

с детьми с синдромом Дауна, ЗПР, аутизм» выступила Пономарь Вера 

Николаевна со своим Проектом совместной работы библиотеки и школы № 8 

для детей 8 вида. 

21-22 августа 2019 г. на базе библиотек Увельского района директор 

ЦБС и заведующие библиотеками  №№ 2, 4, ЦГДБ приняли участие в 

областном БиблиоТуре «Эффективная библиотека: стратегия и тактика в 

современных условиях» с выступлением «Проекты живого общения в эпоху 

виртуальности» О. Ю. Плечиной.  

Библиотекари Копейска активные слушатели областных, 

Всероссийских, городских семинаров, конференций, и других мероприятий 

таких как: областной семинар в г. Карабаше «Город можно как книгу читать» 

14 июня; ХII научно-практической конференции «Библиотечные фонды: 

проблемы и решения» 30 сентября – 5 октября ЧГИК; методического 

мероприятия «Студия библиотечного театра. Детское чтение. Театральные 

подходы» Детская библиотека № 1 г. Челябинск; Все статьи вошли в 

областные профессиональные сборники ЧОУНБ и ЧГИК. 

Копейчане – участники (14 человек) ХII научно-практической 

конференции «Библиотечные фонды: проблемы и решения» 30 сентября – 5 

октября ЧГИК.   

На базе библиотек Копейска прошли областные мероприятия.  

5 декабря на базе библиотеки семейного чтения № 9 прошла 

презентация проекта Челябинской областной универсальной научной 

библиотеки «Встречное движение», реализуемого при поддержке 

регионального Министерства культуры. Главная цель проекта – создание 
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единого информационного пространства на базе библиотек Челябинской 

области. В рамках презентации состоялось торжественное открытие 

удаленного читального зала Президентской библиотеки, подписано 

соглашение о сотрудничестве, которое позволит продолжить общую 

работу в сфере просвещения, научно-исследовательской и краеведческой 

деятельности. В Копейске это вторая площадка, первая была открыта в 2018 

в ЦГБ. 

Библиотекари освоили площадки выступлений конференций и 

семинаров смежных профессий.  

Методические, профессиональные мероприятия Информационно-

библиографический отдел также проводит для «взрослых» сотрудников и 

коллег. В марте состоялось знакомство педагогического коллектива МОУ 

СОШ № 44 с мероприятиями и услугами Центральной городской 

библиотеки. Заведующая отделом Черкасова Олеся Николаевна посетила 

педагогическое совещание в школе, на котором рассказала о возможностях 

библиотеки и пригласила учителей к сотрудничеству.  

14.06.2019 г. Королёва Татьяна Викторовна поделилась реализуемым 

партнерским проектом в выступлении «Роль библиотеки в сохранении 

исторического и культурного наследия и в брендировании места» на X 

региональной научно-практической конференции «Природное и культурное 

наследие Урала» в Челябинском государственном институте культуры. 

Конференция прошла в год 30-летия Челябинского областного 

краеведческого общества (Ассоциация краеведов Челябинской области). 

Выступление полностью соответствовало цели конференции – 

«Консолидация усилий ученых, музейных, архивных, библиотечных 

работников и краеведов, журналистов, властных структур для обсуждения 

проблем исследования и сохранения природного и культурного наследия 

региона, определения его роли в судьбе всей страны. 

5-6 марта Мустафина Ания Гумаровна ведущий библиотекарь 

читального зала детско-юношеской библиотеки № 7, руководитель клуба 
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«Татар теле» прошла в Челябинске обучение на семинаре-практикуме по 

методике преподавания татарского языка 

22 ноября в Копейске прошли городские «Семеновские чтения - 2019», 

докладчиком стала Александрова Татьяна Сергеевна, библиотекрь ЦГДБ по 

теме «Косолопавские чтения». 

Выступая в Троицке на Всероссийской научно-практической 

конференции «Библиотечные фонды: проблемы и решения», заведующая 

отделом Черкасова Олеся Николаевна рассказала коллегам из разных городов 

Челябинской области, а также из Российской государственной библиотеки (г. 

Москва) о реализуемом библиотекой проекте «История города газетной 

строкой» (оцифровка «Копейского рабочего» и предоставление 

полнотекстовой базы в открытом доступе всем желающим на портале 

Челябинской областной универсальной научной библиотеки). Выступление и 

практика работы по сканированию фондов ЦГБ г. Копейска нашли одобрение 

московских коллег, специалистов Российской государственной библиотеки. 

Для данной категории отдел провёл 6 мероприятий. Три из них – 

тематические вебинары от Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, 

посвящённые ведущим темам года: Году театра, Году Д.И. Менделеева, к 90-

летию начала «Библиотечного похода» и Н. К. Крупской. Эти мероприятия 

отнесены к категории методических, именно библиотекари стали их 

основной аудиторией. Полученные знания применены для работы с 

читателями и в оформлении выставок. 

30 ноября прошел семинар-презентация для 30-ти методистов и 

библиотекарей учреждений управления образования. Они познакомились с 

ресурсами и услугами Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, 

Национальной электронной библиотеки, СПС КонсультантПлюс, с перечнем 

мероприятий ЦГБ, которые можно использовать в работе педагогов. 
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Обучения библиотекарей на базе библиотек МУ «ЦБС» Копейска. 

продолжено было проведение семинаров, круглых столов, других форм  

Таблица № 7 

№

 

п/

п 

Название 

мероприятия 

Форма 

мероприятия 

(семинар, 

конференция, 

школа, курсы 

и др.) 

Дата 

провед

ения 

Место 

проведения 

Кол-во 

участни

ков 

Ответствен-ный 

1.  «Итоги 2018. Цели и 

задачи 2019 г.» 

Совещание  

 

31.01 

4 час. 

ЦГБ 

МУ «ЦБС»  

27 – из 

ЦБС 

Вдовина Т.Ф. 

2.  Третьи городские 

«Косолаповские 

чтения» 

Чтения 5.02 

4 час. 

ЦДБ 

МУ «ЦБС» 

КГО 

Всего 33  

20 – из 

ЦБС 

Александрова 

Т.С. 

3.  «Новое: требования в 

Муниципальном 

задании; Подготовка 

издания по истории 

библиотек Копейска» 

Семинар-

практикум 

28.03 

4 час. 

ЦГБ 

МУ «ЦБС» 

КГО 

29 – из 

ЦБС 

Вдовина Т. Ф. 

4.  «Нам есть что 

показать и чему 

поучиться» 

Часы 

профессионал

ьного 

общения 

сотрудников 

отделов 

обслуживания 

ЦБС 

14.03. 

4 час. 

Библиотека 

семейного 

чтения № 9 

МУ «ЦБС» 

КГО 

18 – из 

ЦБС 

Вдовина Т. Ф. 

5.  Шестые городские 

«Корчаковские 

чтения»  

Чтения 20.03 

4 час. 

Копейский 

горно-

экономиче

ский 

колледж 

16-ЦБС 

54-всего 

Александрова 

Т.С. 

6.  «Нам есть что 

показать и чему 

поучиться» 

Часы 

профессионал

ьного 

общения 

сотрудников 

отделов 

обслуживания 

ЦБС 

22.04 

4 час. 

Библиотека 

семейного 

чтения № 

10 МУ 

«ЦБС» 

КГО   

16 – из 

ЦБС 

Вдовина Т. Ф. 

7.   «Мы отмечаем 

юбилей» 40-летию 

МУ «ЦБС» КГО  

Юбилейное 

мероприятие - 

Спектакль в 

12 действиях 

27.05 

4 час. 

ЦГБ 

МУ «ЦБС» 

КГО 

61 Кучина Е. Л. 

Новикова Е. Н. 

8.  Совещание при 

директоре 

Совещание 15.08 

4 час. 

ЦГБ 

МУ «ЦБС» 

КГО 

28 Кучина Е. Л. 

Вдовина Т. Ф. 

9.   «Передовые практики 

библиотек 

Семинар 5.09 

4 час. 

ЦГБ 

МУ «ЦБС» 

32 Вдовина Т. Ф. 
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Челябинской области» КГО 

10.  «Психологический 

тренинг с 

психотехнологом 

Еленой Савва 

Практика 

МГД: Обиды, 

Страх 

одиночества, 

Жизнь и 

любовь 

12.09, 

26.09, 

07.10, 

24.10, 

21.11 

по 2 

часа 

каждое 

Итого: 

10 час. 

ЦГБ 

МУ «ЦБС» 

КГО 

98 Аксенова О. Ю. 

11.  Малиновский В.С. 

«ТопоГрафика» 

 12.09, 

26.09, 

07.10, 

24.10 

по 1 

часу 

каждое 

Итого: 

4 часа 

ЦГБ   

МУ «ЦБС» 

КГО 

72  

12.   «Планирование на 

2020 год» 

Собеседовани

е при 

директоре   

 МУ «ЦБС» 

КГО 

37 Кучина Е.Л. 

Аксенова О.Ю. 

13.  «Электронный формат 

в библиотеке» 

Групповые 

занятия и 

индивидуальн

ые 

консультации 

В теч. 

года 

(35 

конс.) 

ЦГБ 16 Берсенёва С.А. 

Полозова Р.Е. 

Мишина Е.В. 

Каранда Д.С. 

14.  «Основы 

современного 

библиотечного дела» 

Консульта-

ции  

В теч. 

года 26 

час. 

ЦГБ 26 Вдовина Т.Ф. 

Аксенова О. Ю. 

Каранда Д.С. 

Мишина Е.В. 

Черкасова О.Н. 

Цыплина Е. А. 

15.  «Библиогид» Консультации 

для 

передвижных 

библиотек 

В 

течени

е года 

(30) 

ЦГБ 30 Сафонова С.И. 

16.  Актуальные темы и 

мероприятия года 

Совещания в 

коллективах 

подразделени

й ЦБС 

В 

течени

е года 

в 

библио

теках 

МУ 

«ЦБС» 

ЦГБ,  

ЦГДБ, 

Библиотек

и № 2-5; 

7-12 

478 Кучина Е.Л. 

Заведующие 

библиотек 

  

5 февраля 2019 г. прошли Третьи городские «Косолаповские чтения», 

посвященные копейскому краеведу В. А. Косолаповой. Все годы В. А. 

Косолапова была надёжным партнёром, другом библиотекарей и читателей 
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Копейска. На мероприятии брату В. А. Косолаповой вручили Знак «За вклад 

в созидание истории Копейска». Этот почетный общественный знак 

вручается ежегодно как признание заслуг конкретного человека за 

многолетний и успешный труд, направленный на сохранение историко-

культурного наследия города, сохранение старых и внедрение новых 

традиций, методическую и просветительскую деятельность.  

20 марта прошли Шестые городские «Корчаковские чтения». 

Конкурсный проект «Лучшая библиотека Копейска – 2019» 

определил лучшие библиотеки по индивидуальной работе. Лучшим вручены 

кубки и дипломы: Детская библиотека № 8 – 1 место; Библиотека семейного 

чтения № 3 – 2 место: Центральная детская библиотека – 3 место. Библиотеке 

семейного чтения № 4 вручен специальный приз и Диплом «за 

индивидуальную работу в рамках инновационного проекта «Библиотека 

ищет таланты» 

Колмогоров Владимир Владимирович удостоен Диплома и медали «За 

активную индивидуальную деятельность по формированию базы 

краеведческих документов и популяризации чтения». 

Сотрудниками ЦБС подготовлены доклады, презентациии и 

материалы для руководителей города, управления культуры.  

Вдовиной Татьяной Федоровной 14.01 подготовлен материал по теме 

«Волонтёрство в работе библиотек», а 4.03 по теме «Работа с трудными 

подростками» для Н. В. Белоусовой. 

28.08.2019 г. Черкасовой Олесей Николаевной подготовлен материал с 

электронной презентацией к докладу «Проведение комплексных 

мероприятий по формированию правовой культуры в подростковой и 

молодежной среде, как одно из направлений по профилактике экстремизма». 

В марте 2019 года Кучиной Е.Л. был подготовлен доклад для  

управления культуры «Информация по выполнению решения Собрания 

депутатов от 24.06.2009г. № 233-МО «Об организации библиотечного 
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обслуживания населения, комплектовании и обеспечении сохранности 

библиотечных фондов библиотек КГО в 2018г.» 

Колмогоров В.В, библиотекарь ЦГБ стал автором нескольких статей в 

сборниках: «Южный Урал. Край, заслуживший свои победы», презентация 

которого  состоялась 11 декабря 2019г. в Правительстве Челябинской 

области; материалов второй региональной научно-практической 

конференции «Архив в социуме — социум в архиве», прошедшей в 

Челябинске 31 мая 2019 г. и посвященной 85-летию Челябинской области 

(статья «Литература. Живопись. Из истории культурной жизни Копейска 

1930-х гг.»); 14.06.2019 г. в ЧГИК состоялась X Всероссийская научно-

практическая конференция «Природное и культурное наследие Южного 

Урала», приуроченная к 30-летию Челябинского областного общества 

краеведов - материал по Копейску в энциклопедии «Краеведы Южного 

Урала»; в энциклопедии «Гордость Южного Урала. Почетные граждане 

Челябинской области»; в августе 2019 г. публикация «Работники 

здравоохранения Копейска, награжденные государственными наградами 

СССР и РСФСР» (вошла в «Музейный вестник Копейского городского 

округа»). 

Карьерный рост (повышение по работе) 
Таблица № 8 

ФИО Предыдущая должность Полученная должность 

   

 

Потребность в кадрах 
                                               Таблица № 9 

Вакансия Количество Высшее 

образование 

Среднее 

специальное  

образование 

библиотекарь 2  Библиотечное дело 

 
 

Раздел 3. Основная деятельность 

Массовые мероприятия 

          Таблица № 10 
Наименование I квартал 

Из них: Кол-во Из них: 
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 мероприятий 

(всего) 

Дети Молодежь Взрослые Старшее 

поколение 

Платных 18/562 10/345 3/45 5/172 0 

Бесплатных 78/3731 2360 540 400 431 

Итого: 96/4293 2705 585 572 431 

Наименование II квартал 

Из них: Кол-во 

мероприятий 

(всего) 

Из них: 

Дети Молодежь Взрослые Старшее 

поколение 

Платных 25/599 23/559 0 1/23 1/17 

Бесплатных 66/4976 3168 755 550 503 

Итого: 91/5575 3727 755 573 520 

Наименование III квартал 

Из них: Кол-во 

мероприятий 

(всего) 

Из них: 

Дети Молодежь Взрослые Старшее 

поколение 

Платных 19/524 15/399 0 2/79 2/46 

Бесплатных 22/1484 1074 167 138 105 

Итого: 41/2008 1473 167 217 151 

Наименование IVквартал 

Из них: Кол-во 

мероприятий 

(всего) 

Из них 

Дети Молодежь Взрослые Старшее 

поколение 

Платных 18/491 11/336 0 4/113 3/42 

Бесплатных 49/2085 1252 309 148 376 

Итого: 67/2576 1588 309 261 418 

Наименование За год 

Из них: Кол-во 

мероприятий 

(всего) 

Дети Молодежь Взрослые Старшее 

поколение 

    

Платных 80/2176 59/1639 3/45 12/387 6/105 

Бесплатных 215/12276 7854 1771 1236 1415 

Итого: 295/14452 9493 1816 1623 1520 

 

Всего платных мероприятий за год - 80 / кол-во присутствующих –2176 

(вошла услуга «показ кукольного спектакля») 

Всего бесплатных мероприятий за 2019 год по МЗ - 215 / количество 

присутствующих – 12276 

 

1. Основные имиджевые мероприятия, мероприятия Года. 

 

Имиджевая библиотечная политика долгосрочна и прогнозируема, 

направленная на формирование общественного мнения о библиотеках как 

учреждениях культуры. 
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Согласно Указу Президента, 2019 год был объявлен Годом театра. 

Поэтому много мероприятий было проведено именно на эту тему. 

Библиотека № 3 активно работала по этой теме, используя различные 

формы: тематический утренник «Театр открывает занавес» (октябрь),  беседа 

об истории театра «Театральная азбука» (ноябрь), сказочные инсценировки 

«Кто-кто в теремочке живет» (февраль), литературные перевоплощения 

«Заколдованное место» (апрель). 

Библиотека 5 провели Час интересных открытий «Театр на ладошке» - 

творческая мастерская клуба «Смайлик» для дошкольников, виртуальное 

путешествие «Волшебный мир кулис» для 3-4 классы и др. 

В Библиотеке 7 состоялась творческая встреча с актёрами Челябинского 

драмтеатра Екатериной Девятовой и Красновым Александром Ермолаевичем, 

а также мастер-класс актёров кукольного театра из Озёрска; медиа-экскурсия 

«Челябинск театральный».  

В Библиотеку 8 на встречу «Будущий артист - своим землякам» в 

литературно-музыкальном объединении «Вдохновение» пришли ученики 

школы № 13, педагоги, ветераны, библиотекари, поэты. Героем  встречи стал 

Сергей Зимин, выпускник ЦЭВ «Радуга» и Южно-Уральского института 

искусств им. П. И. Чайковского, в настоящее время обучающийся на 

музыкальном факультете ГИТИСа. Талантливый земляк исполнил известные 

авторские песни на русском и итальянском языках и подарил библиотеке 

диск со своими записями, выпущенный Детским Благотворительным Фондом 

«Андрюша». 

Всероссийская акция «Библионочь – 2019» не в первый раз 

увлекательно прошла во всех библиотеках Копейска, охватив почти 1000 

человек. Библиотеки стали площадкой неформального общения. Главная 

цель акции – продвижение книги и чтения, а также организация новых 

форматов проведения свободного времени в библиотеке. В библиотеках 

прошли творческие мастер-классы, презентации, обзоры, театральные 

постановки, интеллектуальные игры, Квесты и др.  
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Библиотека 2 провели «Театр великий и многоликий», Бенефис 

читателей «Кто знает Аз и Буки, тому и книги в руки». Участниками встречи 

стали жители пос. Горняк, пос. шахты Северная, пос. Козырево 

(старшеклассники, ветераны, педагоги, воспитанники Центра помощи детям).   

В библиотеке 4 провели библиосумерки по теме «Весь мир – театр». 

Огромным успехом в заключение театрального вечера пользовался 

импровизированный фотосалон «Запечатленный в библиотеке», где 

вниманию гостей были представлены яркие театральные атрибуты, с 

которыми гости могли фотографироваться. 

Библиосумерки, которые состоялись в библиотеке 3, были посвящены 

самому мистическому писателю 19 века – Н.В.Гоголю. Старшеклассники 

школы № 9 были одновременно и зрителями, и участниками всех событий, 

которые случились в библиотеке. Две команды, из числа присутствующих, 

должны были, проявив находчивость, смекалку, эрудицию найти 

«пропавшую грамоту». Литературный квест состоял из 5 действий. Каждое 

действие вел гоголевский персонаж: Тарас Бульба, Солоха, Хлестаков, 

кузнец Вакула. Ребята отвечали на каверзные вопросы «Николая 

Васильевича», искали ошибки в письме Хлестакова, инсценировали 

«нереальные» истории, переводили на современный язык слова из 

произведений Гоголя. К счастью, участники квеста, пройдя все испытания, 

нашли потерянную грамоту, вернули библиотеке привычный вид и получили 

заслуженную награду (было задействовано 88 человек).  

Библионочь «Весь мир театр» провели работники библиотеки 10. Была 

организована творческая встреча с артистами Челябинского камерного театра 

Надеждой и Виктором Нагдасёвыми. Были показаны отрывки из спектаклей 

по произведениям: М. Зощенко, В. Шукшина, А. Твардовского. Репертуар 

артистов разнообразен, звучала живая музыка: гитара, балалайка. Участники 

творческой встречи беседовали с актерами, артисты не оставили без 

внимания ни один вопрос и с увлечением рассказывали интересные 

подробности и занимательные истории из актёрской жизни.  
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На Библиосумерки «Весь мир театр» в библиотеке № 12 пришли 

учащиеся 3-4 классов школы № 4 и воспитанники детского юношеского 

клуба «Костер». Сценарий праздника проходил в трех действиях. Ребята  из 

творческой студии «Страна Чудес» подарили собравшимся театрализованное 

представление. Юные актеры на высоком профессиональном уровне 

воплотили образы сказочных героев. Вторым действием была игра «Маска, я 

тебя знаю!». Школьники угадывали названия сказок русских и зарубежных 

по маскам участников. Третьим действием школьники третьего класса 

показали современное прочтение русской народной сказки «Репка». Юные 

актеры без предварительной репетиции очень задорно и весело изобразили 

известных персонажей.  

Абонемент ЦГБ предстал перед публикой, самым настоящим буфетом, 

со сладостями и выпечкой. Библиотекари в форме официанток знакомили 

гостей с историей театрального буфета и угощали чаем и кофе.  

Библиотекари ЦГДБ устраивали Библиосумерки на тему «На балу у 

Золушки». В библиотеке собрались принцы и принцессы. Это были ученики 

четвёртых и третьего классов МОУ «СОШ № 1», а также их родители. Ровно 

в 16 часов начался театральный Сказочный бал, и все были в костюмах своих 

персонажей. Распорядитель  огласил правила поведения на балу, и ударил в 

пол своим тяжёлым посохом. Вначале участники размялись – всё-таки не 

каждый день мы встречаемся для парных танцев. А затем зазвучал полонез. 

Были и менуэт, и полька, и даже игра в «Ручеёк». А между танцами и ребята,  

и взрослые посещали площадки, организованные библиотекарями:  «Встреча 

с принцем», «Хрустальная туфелька» - мастер-класс по изготовлению 

золушкиной туфельки, «Подарок феи» и др. Бал закончился задолго до 

полуночи, а гости ушли из библиотеки довольные. Все получили призы и 

сказочное угощение. 

В 2019 году исполнилось 40-лет со дня образования Централизованной 

библиотечной системы Копейска. 27 мая в рамках празднования 
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Общероссийского дня библиотек она отметила свой юбилей пьесой в 12-ти 

действиях, каждое из которых сыграли библиотеки. 

Гости стали зрителями и участниками театральной постановки, которую 

открыл коллектив Центральной городской библиотеки, показав фрагмент из 

третьего действия «Горя от ума» Александра Грибоедова. Перед зрителями 

предстали знакомые персонажи: Фамусов, Хлёстова, княгиня Тугоуховская, 

полковник Скалозуб и Загорецкий. 

Развеселила публику сказочная агитбригада кукольного театра 

«Улыбка» ЦГДБ. Домовёнок Кузька и его друзья настроили собравшихся на 

позитивный лад: все не только хором отвечали на загадки, но и дружно 

разминались. 

В стиле Владимира Маяковского выступила рабочая бригада массовой 

библиотеки для взрослых № 2: своими речовками она восхваляла 

библиотеку, в особенности будущую. Кадеты «Театра юнармии» также 

вышли с прославлением, только уже самого чтения и библиотеки №3. 

Коллектив семейной библиотеки № 4 порадовал песней о многогранном 

труде библиотекаря под названием «Библиотекарь – душевный аптекарь», 

придуманной Татьяной Михайловой. 

Театр моды «Ветер перемен» библиотеки семейного чтения № 5 пос. 

Октябрьского продемонстрировал свою коллекцию под названием «Космос», 

костюмы из которой созданы руками выступивших девушек. 

Выступление Анны Мустафиной из детско-юношеской библиотеки № 7 

вызвало у зрителей дружный смех. Она поздравила присутствующих на 

татарском языке, пригласив их произнести на нём слова приветствия и не 

только. 

Литературно-музыкальный театр «Вдохновение» детской библиотеки № 

8 подарил собравшимся стихи и нежную мелодию скрипки. 

В исполнении участницы коллектива этнотеатра «Мы - казаки» 

библиотеки семейного чтения № 9 Юлии Габдракитовой прозвучала 
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душевная песня «Что ж, казаченька, не весел?», а казак Сергей Артамонов 

продемонстрировал публике умение фланкировать саблей. 

Кукольный театр «Радуга чудес» библиотеки семейного чтения № 10 

показал спектакль по стихотворению Владимира Маяковского «Кем быть?». 

Персонажи со всех сторон рассмотрели, почему быть библиотекарем лучше, 

какой нелёгкий труд у представителей этой профессии и какие они мастера 

на все руки. 

Театральная труппа библиотеки семейного чтения № 11 порадовала 

весёлым сеансом одновременной игры «Шах и мат» по произведению Ильфа 

и Петрова «12 стульев». 

От бажовского театра библиотеки № 12 выступила яркая Полина 

Мочалова с танцем «Огневушка-поскакушка». 

Прошло награждение призёров городского профессионального конкурса 

по индивидуальной работе с читателем «Лучшая библиотека – 2019», 

победителем которого стала детская библиотека № 8. 

В финале праздничной пьесы зрителей ждал сладкий сюрприз – 

юбилейный торт в виде книги, которым каждый смог насладиться в 

театральном буфете. 

В День библиотек работники абонемента ЦГБ пригласили 

пользователей показать свои знания о библиотеке в викторине 

«Библиотечный калейдоскоп», вопросы предлагались библиотечного 

характера. Также провели игру «Нарисуй библиотеку будущего за пять 

минут», посмотреть желающих много, но своё творчества показать не многие 

решились, но затея оказалась интересной. Выставка-ребус «Самые веселые 

запросы читателей», выставка-плакат «Читатель и книга» в весёлой форме 

показали читателям – как не надо обращаться с книгами. 

2019 год - 100 лет писателю, мыслителю, настоящему подвижнику 

Даниилу Александровичу Гранину. Указ «Об увековечивании памяти Д.А. 

Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения» был подписан 

Президентом В.В. Путиным. Библиотека 3 на протяжении всего года, 
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обращалась к биографии замечательного писателя и его книгам: вечер-

портрет «Век Даниила Гранина» (февраль), урок мужества «Хроники 

блокадного города» (по книге Адамовича А. и Гранина Д. «Блокадная 

книга») (февраль), литературный вечер «Эта странная жизнь» (октябрь) 

Даниил Гранин – участник Великой Отечественной войны, самую 

тяжелую зиму 1941-1942 года он защищал Ленинград под городом Пушкин 

Ленинградской области. В библиотеке 10 школьники узнали, что 

белорусский писатель Алесь Адамович, задумав написать книгу о блокаде 

Ленинграда, сразу обратился за помощью к Даниилу Гранину. Писатели 

опросили более 200 блокадников, выслушали их, записали на магнитофон их 

душераздирающие рассказы. Прочувствовать трагедию и боль окруженного 

фашистами города ребятам помогла слайдовая презентация «Хроники 

блокадного Ленинграда» Через фотографии, видео и чтение отрывков из 

«Блокадной книги» учащиеся узнали: о страшном голоде и холоде, о 

постоянных бомбежках, о жизни детей, о трудовом подвиге героического 

города. Особенно запомнилось детям  чтение их одноклассниками писем 

детей и отрывков из дневников, ребят, переживших тяжелые блокадные дни. 

В библиотеке № 9 провели мероприятие «Даниил Гранин: солдат и 

писатель». Библиотекарь Габдракитова Ю.Г. рассказала о том, что Гранин 

Д.А. прожил большую и интересную, наполненную яркими событиями 

жизнь. Помимо литературы, он активно занимался общественной 

деятельностью – был инициатором создания общества «Милосердие», 

являлся председателем правления Международного благотворительного 

фонда им. Д.С. Лихачёва, а в 95 лет выступал в немецком Бундестаге перед 

депутатами и канцлером Германии с лекцией о блокаде Ленинграда и 

Великой Отечественной войне, в которой принял непосредственное участие. 

Даниил Гранин — писатель, книги которого до сих пор любимы многими 

поклонниками литературы. И это не случайно, ведь каждое его произведение 

– это гимн Человеку, его мечтам и надеждам, его желанию сделать мир 

лучше. 
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Отчетный год был юбилейным для многих великих авторов. Это также 

нашло отражение в работе библиотеки №3. Юбилею М.Ю. Лермонтова  была 

посвящена литературно-музыкальная композиция «Невольник чести» 

(январь),  к 90-летней годовщине со дня рождения В.М. Шукшина был 

подготовлен вечер-портрет «Калина красная грустит о Шукшине» (апрель),  

юбилею А.С. Пушкина был адресован  поэтический вечер «Воспеты 

пушкинской строкой» (ноябрь),  квест-игра «»Заколдованное место» (апрель)  

напомнила еще об одном юбиляре, Н.В. Гоголе. 

2019 год - 30-лет вывода войск из Афганистана. Для детей в возрасте до 

14 лет ИБО ЦГБ провели 4 краеведческих мероприятия «Копейчане-

афганцы». 

85-летию Челябинской области в ИБО ЦГБ был проведен урок, 

посвящённый артистам Урала, прославившим наш край. В рамках этого же 

юбилея были проведены, ставшие традиционными Большой 

этнографический и Копейский краеведческий диктанты стали очень 

популярными среди учеников школы № 48. 62 ученика возрастом до 14 лет 

пришли проверить свои знания. Также ЦГБ проводит образовательные акции 

по разным отраслям наук. Это Тотальный, Этнографический, Краеведческий 

и др. диктанты. Аудитория, принимающая в них участие, относится к самым 

разным возрастным категориям. Приходят на них и взрослые, желающие 

проверить свои знания, люди. Акции по проверке грамотности посетили 95 

человек. В течение недели 3–12 декабря прошёл Юридический диктант. На 

вопросы отвечали в режиме онлайн. Приняли участие 25 человек. 

ЦГБ ведет активное сотрудничество с Общественной молодёжной 

палатой при Собрании депутатов г. Копейска. Молодёжь активно участвует в 

Международной образовательной акции по проверке грамотности 

«Тотальный диктант», причём не только пишет диктант, но и помогает в его 

проведении в качестве волонтёров. Так Центр детских средств массовой 

информации «Я и МЫ» МОУ ДТДиМ (руководитель Дарья Шуматова) вот 
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уже шестой год освещает ход диктанта в ленте событий дня, и два года 

участвует в проверке работ в качестве «филологической комиссии».  

Молодёжь проводит литературные встречи на территории Центральной 

городской библиотеки в рамках проекта «Твори. Читай. Развивайся». В 

октябре 2019 была организована встреча молодёжи с писателем, депутатом 

Собрания депутатов Копейского городского округа Владимиром Оттовичем 

Гинтером. На встрече присутствовали 15 человек. 

В марте 2019 года в Копейске прошёл Чемпионат России по чтению 

вслух на русском языке «Открой рот!» (18+) – отборочный тур сезона 2018-

2019 г.г. Партнерами чемпионата выступают Национальная литературная 

премия «Большая книга» и Литературная премия «Лицей». Все победители в 

своих городах получают в подарок книги от издательства. 

Участники Чемпионата должны прочесть тексты, которые видят 

впервые. Комиссия оценивает технику и выразительность, артистичность 

чтения. Финалисты городского отборочного тура соревнуются за право 

представлять город в Региональной лиге. В 2019 году Владимир Колмогоров 

ездил на региональный этап в г. Екатеринбург. В прошлом, 2018 году 

копейчанка Людмила Щукина дошла до финала Чемпионата в Москве.  

Интересно и креативно прошла в Отделе искусств ЦГБ выставка 

«Рукотворное чудо - 2019», она собрала 60 участниц. Были представлены 

новые техники: интерьерные маски из джута, куклы из полимерной глины, 

вышивка сэмплер, украшения в технике «гальванопластика», работы из гипса 

и эпоксидной смолы. На игровой экскурсионной программе «Из 

подмастерьев в мастера» участники попадали в разные ремесленные цеха и в 

конце на 6 мастер-классах становились из подмастерьев – мастерами. На 

выставке побывало рекордное количество индивидуальных и групповых 

посещений, и вместе с презентацией общее количество – 1889 человек. 

В июне 2019 года состоялся IX областной поэтический конкурс 

«Уральская лира» г. Коркино. Литературное объединение «Уголек» ЦГБ в 

лице Максимова Виктора и Цыдыпова Евгения получили Дипломы II и III 
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степени. В августе на территории заповедника Аркаим на Областном 

конкурсе литературных объединений Литературное объединение «Уголек» 

награждены Дипломом «За творческую самобытность». 27 апреля прошла 

презентация книги Кирилла Усанина «Дом детства моего», кружковца 

«Уголек». 

22 августа 2019 г. на площади Трудовой Славы библиотекари ЦГБ 

провели игру-викторину, посвящённую Дню Российского флага.  

В читальном зале ЦГБ были проведены следующие презентации: 3 

октября - энциклопедии «Гордость Южного Урала» Почетные граждане 

Челябинской области»; 29 октября - «Юность твоя и моя»: к 100-летию 

комсомольской организации Челябинской области; 19 февраля - книги 

«Поселки. 2-й участок и Кадровик. О прошлом и настоящем – для 

будущего». 

Пятый конкурс «Поэтические баталии – 2019» для слабовидящих и 

слепых состоялся 14 ноября и был приурочен к Международному дню 

слепых и посвящен памяти Виктора Михайловича Соколова. Конкурс 

объединил 35 конкурсантов из 6 территорий: Карабаша, Каслинского района, 

Копейска, Озерска, Троицка, Челябинска от 4-х лет до 81 года. 

Ежегодно в июне площадь «Славы» встречает гомон детских голосов. 

На «Копейские чтения» собираются отряды летних лагерей. 20 июня на 

площади Славы были представлены три площадки: «На всех парусах в лето», 

«Путешествие в страну сказок», «Каникулы на неизвестных островах». В 

этот день огромное удовольствие получили от конкурсов, игр, хороводов 

более 2-х тысяч копейчан до 14 лет. Ежегодно фестиваль проводится не 

только в центре, но и на всех поселках города. 

22 июня прошел Буккроссинг «Это не должно повториться», в путь 

отправились более 100 книг-путешественниц отправились по городу и 

посёлкам, чтобы рассказать юным и напомнить взрослым копейчанам о 

Великой Отечественной войне) 
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С 1 июля в Центральной детской библиотеке прошла Неделя поэта 

Василия Николаевича Кузнецова. «Знаем. Любим. Помним». Воспитанники 

детских садов № 27 и № 51 в доступной форме узнавали о биографии и 

творчестве писателя из видеофрагментов. 

Библиотечный кукольный театр «Улыбка» ЦГДБ показал 4 

представления: кукольные сказки «Иван Царевич и Серый волк», 

«Домовёнок Кузька и Баба Яга» и «По щучьему велению», а также 

представление «Театр дедушки Крылова» (всего 23 спектакля, 827 зрителей). 

Одним из главных событий 2019 года стали выборы Губернатора 

Челябинской области. К этому событию во всех библиотеках ЦБС постоянно 

действовала темполки «Всё о выборах», у которой библиотекари проводили 

информационные беседы с читателями. Оформлены информационные уголки 

«8 сентября единый день голосования», в которых отражались материалы 

предвыборной кампании губернатора Челябинской области. В рамках Дня 

молодого избирателя для студентов организован час информации «Я – 

гражданин, Я – избиратель», на котором молодые люди могли познакомиться 

с правами избирателя, с правилами голосования. Будущие избиратели 

проявили активность, и час информации превратился в час обсуждения.  

В рамках Десятилетия детства, объявленного Указом Президента РФ, 

читателям Библиотеки 7 были предложены книжные выставки, темполки, 

стенды: «Я родитель», «Дети разные важны», «Знай свои права» 

2019 год - 85-летие Челябинской области. Этому событию в течение года 

во всех библиотеках города были посвящены многие мероприятия: обзоры, 

беседы, презентации, экскурсии, встречи с писателями и артистами. Особо 

можно выделить следующие (Библиотека 7): информационно – литературный 

уголок «Челябинская область. Достопримечательности». Вниманию 

читателей представлена карта «Достопримечательности Челябинской 

области», информация о самых интересных и известных реках и озёрах, 

заповедных зонах, пещерах. Читатели разного возраста имели возможность 



52 

 

познакомиться с фотографиями и стихами, посвящёнными природе нашей 

области.  

На VI Корчаковских чтениях для польского культурного общества 

«Солярис» Информационно-библиографический отдел ЦГБ подготовил 

книжную выставку «Знаменитые поляки Южного Урала», провели обзоры 

литературы для участников чтений.  

Для молодежи Библиотеки 4 в рамках проекта «Библиотека ищет таланты». 

Была организована встреча со спортсменами-медалистами-уроженцами 

поселка «Чемпионы Железнодорожного». 

Среди значимых мероприятий Библиотеки 7 можно выделить: 

Международную акцию «Читаем детям о войне», традиционно проходит 7 

мая (приняли участие 125 чел.); Межрегиональную акцию по 

продвижению чтения «Почитаем вместе книги М.М. Пришвина о природе 

России», организованная Орловской областной детской библиотекой 4 

февраля. В течение дня библиотекари, дети и родители читали вслух 

рассказы М.М. Пришвина. В акции участвовали 231чел.; Час памяти 

«Помни их имена, копейчанин». Мероприятие традиционно проходит в 

сквере у Вечного огня и посвящается участникам Великой Отечественной 

войны. Участниками мероприятия были дети из школьных лагерей. (68 чел). 

В библиотеке 8: во Всемирный День поэзии прошла встреча в 

литературно-музыкальном объединении «Вдохновение» под названием «В 

созвучии стиха и музыки». Впервые гостями Книжкиного дома стали 

Лауреат  международных конкурсов, солистка Государственного русского 

народного оркестра «Малахит» Марии  Лебедевой (домра) и Лауреат  

международных конкурсов, концертмейстер Татьяна Абрамова (фортепиано). 

В Международный день книги и авторского права, прошла презентация 

книги «Дом детства моего» московского поэта-прозаика Кирилла Усанина. 

Участниками встречи стали ученики шк. №13, №47 (ф), ветераны, 

журналисты, поэты. Ежегодно, Кирилл Усанин приезжает на малую родину, 

встречается в детской библиотеке пос. Горняк с земляками, знакомит их со 
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своими новыми книгами. Жители Горняка, и дети, и взрослые, с интересом 

их читают в семьях, школе. Библиотекари, проводя литературно-

краеведческие часы, утренники, встречи поколений. 

Накануне Дня города и Дня шахтёра, прошла праздничная встреча в 

литературно-музыкальном объединении «Вдохновение» - «Горняк родной, 

гордимся мы тобой!».  

К 65-летнему юбилею библиотеки 9 был подготовлен вечер «В 

библиотеке юбилей – приглашаем всех друзей». Заведующая библиотекой 

Маслова Надежда Ивановна, которая представила отчет - презентацию о 

работе библиотеки, ее истории, людях, работавших в ней, мероприятиях, 

проводимых в стенах библиотеки и о наших  читателях, партнерах и друзьях. 

Атмосфера праздника была очень теплой и доброжелательной. Гости не 

скупились на поздравления и подарки. 

Итого количество мероприятий - 350/ количество присутствующих – 

9266 

2. Мероприятия, посвященные календарным праздникам: 

 

Современные библиотеки, помимо традиционных информационных и  

просветительских функций, выполняют ещё одну важнейшую задачу – 

сохранение культурной памяти. Библиотека транслирует культуру через 

поколения, постоянно воспроизводя духовные ценности. Тем самым 

библиотечный институт обеспечивает культурную преемственность 

поколений, сберегает память о прошлом и сохраняет его лучшие традиции. 

Для молодежи в ЦГБ прошли: Час русской истории, посвященный Дню 

народного единства (4 ноября), «Навеки в памяти народной» 31 октября; 

«Маленькой елочке холодно зимой» (24.12); «Когда приходит Рождество» 

(04.01).Предлагаемое литературное лото «P.S. Люблю, целую» в день 

Святого Валентина на абонементе ЦГБ было рассчитано на юношескую 

аудиторию. Каждому герою известного романа предлагалось найти для него 

пару. К Международному женскому дню 7 марта по приглашению 
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библиотекарей приняли участие 6 читателей (от 15-30 лет.) в литературном 

поиске «Классики – о любви». Праздничную викторину «Ах, какая 

женщина» библиотекарь ЦГБ провела 10 марта для 10 женщин (от 55 лет). 

Вопросы викторины имели познавательный характер: как правильно 

подобрать аксессуары к одежде, что и когда надеть и др. 

15 мая в Центральной городской библиотеке прошёл праздник, 

посвящённый Международному Дню семьи. К этой дате в отделе искусств 

открылась выставка «Тёплый дом и коврики в нём», на которой 

представлены конкурсные работы - мини-коврики и половички в разных 

прикладных техниках. Победители - мастерицы Елена Толмачева, Лидия 

Коршак и Галина Брускова. Украшением праздника стало выступление 

ансамбля казачьей и русской песни «Огниво» ДК Угольщиков под 

руководством Шумковой Виктории. Его участницы Анна Меркель и Юлия 

Шодиева покорили зрителей своими голосами. 

Для гостей прозвучал рассказ об истории и значении половиков на 

Руси, притчи о семье. Прошел мастер-класс по лоскутным половичкам и 

плетению из полиэтиленовых пакетов. 

Мероприятия ЦГДБ, проведённые в 2019 году по календарным 

праздникам можно отнести к теме «Краеведение». Были проведены 

праздники, утренники с показом слайдов и песнями для дошкольников Д/с № 

27, 35,  53 и дошкольного отделения школы № 21. Это «Светлый праздник 

Рождества», «Здравствуй, гостьюшка наша – масленица», Праздник «Красная 

горка» (пасхальные игры), «Светики – пасхальные яйца», «12 ноября - 

Синичкин день» и другие. 

Библиотека 2 провели для детей Урок-путешествие в историю «Во славу 

Армии Российской,  для молодежи Патриотический урок «Я буду помнить» к 

Дню Победы, электронную презентацию «Когда мы едины, мы непобедимы» 

и др.; для взрослого населения и старшего поколения - Посиделки «От 

Рождества до Крещения», Осенние посиделки «И чудесами урожая нас снова 

осень удивит» к Дню пожилых людей  (всего 6 мероприятий/ 144 посещения). 
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12 апреля – День космонавтики. Тема космоса всегда вызывает интерес 

у людей самого разного возраста. Именно поэтому в Библиотеке 3 ей было 

уделено особое внимание. Для детей прошел познавательный урок «К 

Галактикам взлетая» (апрель), позволил учащимся школы №7, узнать, как на 

околоземную орбиту был выведен первый в мире искусственный спутник  

Земли, открывший космическую эру в истории человечества. Библиотекари 

рассказали о первопроходцах космоса, о первой женщине-космонавте и т.п.   

Дошкольники из детского сада № 14, совершили космическое путешествие 

«Дорога к звездам». Малыши вспоминали названия планет Солнечной 

системы, животных, которые первыми полетели в космос. Говорили о том, 

какими качествами должен обладать космонавт. Во время «путешествия»,  

они отгадывали «звездные» загадки, играли в игру «Летает – не летает», 

читали стихи о космосе и космонавтах. 

Ни одну семью в нашей стране страшная война не обошла стороной. В 

каждой семье чтят память о тех, кто не пожалел своей жизни ради мира, кто 

отважно сражался на фронте, кто поддерживал жизнь в тылу. Об этом в 

Библиотеке 3, на вечере памяти «О героях былых времен» (май), говорили 

члены Копейского отделения общества инвалидов. Люди старшего 

поколения,  они прекрасно помнят трудные  послевоенные годы. Участники 

вечера не только делились воспоминаниями, но читали стихи о войне и 

Победе, пели фронтовые песни. Продолжилось живое общение за чашкой 

ароматного чая с пирогом. 

Для молодежи: библиотекари библиотеки 3 провели устный журнал 

«Защитники Отечества» (октябрь),  позволил,  старшеклассникам школы № 

9, узнать о великих страницах истории нашей Родины. О том, как 4 века 

назад, наши предки спасли Отечество от вражеского нашествия, грозившего 

порабощением народа и гибелью российского государства. Старшеклассники 

согласились с ведущими устного журнала, что только в братстве и тесном 

единении друг с другом можно преодолеть любые испытания. 
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25 октября Библиотека 4 к Дню хлеба провели для дошкольников 

утренник «Как хлеб на стол пришел». Ведущая праздника рассказала детям о 

том, какой хлеб был у первобытного человека и какой хлеб пекут сейчас. 

Была проведена викторина, загадывались загадки, звучали пословицы и 

стихи о хлебе. С особым вниманием ребята слушали и смотрели на кусочек 

хлеба весом в 125 г, который выдавали жителям блокадного Ленинграда. 

Сюрпризом для детей стало угощение красивым, румяным, пышным 

караваем, который принесли на праздник родители. 

К 8 марта праздничная встреча «Весны чарующая сила» прошла в 

Библиотеке 4, а ко Дню пожилого человека «Рябиновый бал». О 

чудодейственных свойствах рябины оформлена тематическая полка «От 

осенней хандры»   Гости увлеченно участвовали во всевозможных конкурсах, 

пели песни и  танцевали, получая в награду «ноты» в форме рябиновой 

ягоды, сделанной из легкого пластилина. Из полученных нот команды 

собрали нитку рябиновых бус. Этот праздник ещё раз убедил, что секрет 

молодости его гостей - в оптимизме и трудолюбии, умении радоваться жизни 

и ценить каждое мгновение. 

В библиотеке 5 прошли мероприятия: Развлекательная программа 

«Заливается звонок - начинается урок», посвященная Дню знаний  для 

четвертых и третьих классов, С самого утра в библиотекари поздравляли 

маленьких посетителей с началом учебного года. А затем началась 

увлекательная игра. Ребята проявили недюжинную смекалку и быстро 

отвечали на вопросы веселые и трудные, легкие и на внимание. В 

«переменках» звучали клипы на школьную тему, создавая праздничное 

настроение. К 220-летию А.С.Пушкина работники Библиотеки 5 приняли 

участие в областном  флешмобе «ПУШКИН DAY». Каждый  мог 

поучаствовать в поэтическом марафоне «Прочти из Пушкина строку». Стихи 

поэта читали наизусть и со страниц книг.   

«Наступили святки – начались колядки» для читателей элегантного 

возраста в программе «Серебряный вечер» организовали святочные 
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посиделки, где делали куклы-обереги, гадали. Вечер отдыха «Про весну, 

любовь и красоту». Самый теплый и сердечный праздник весны – 8марта. В 

рамках программе «Серебряный вечер» провели вечер отдыха. 

Восхитительная концертная программа стала чудесным подарком для милых 

дам от талантливых солистов вокальной студии «Династия». Приятный 

сюрприз гостям вечера подарил театр моды «Ветер перемен». Юные модели 

продемонстрировали весьма необычные яркие коллекции, которые вызвали 

дружные аплодисменты гостей. Вечер закончился чаепитием в атмосфере 

весны, поэзии и радости. 

В Библиотеке 7 календарные праздники находят своё традиционное 

отражение в работе. К этим датам оформляются книжные выставки, 

тематические полки, просмотры литературы, организуются массовые 

мероприятия для разных групп читателей. Среди наиболее удачных можно 

выделить: «Сильвестров день или Куриный праздник», «Спас-лакомка» 

(медовый), «Яблочные посиделки», «Сороки», «Праздник русской берёзки» и 

т.д. К Всемирному дню заповедников, в дни зимних каникул, организована 

виртуальная экскурсия по заповедникам мира «Мир заповедной природы»  и 

просмотр литературы для подростков (представлено16 изданий, выдано 

170). Кроме этого интерес читателей вызвали викторина «Аз, Буки, Веди, 

Глаголь» ко Дню родного языка, слайд беседа «Где мы взяли алфавит» ко 

Дню славянской письменности и культуры. Для студентов СУЗов и 

старшеклассников были организованы: урок памяти «Они выполнили 

интернациональный долг» (воины-афганцы); обзор художественной  

литературы «Женщины России»; обзор художественной литературы 

«Бессмертный полк» и т.п. Специально для взрослого населения библиотека 

мероприятий не проводит. Чаще они проходят, как семейные. Большой 

интерес у читателей вызывала литературно – игровая программа, 

посвящённая масленице. В этом году она называлась «Солнышко красно, 

гори, гори ясно». Праздник проходил с баяном, народными песнями, играми, 

конкурсами, в которых участвовали и дети, и родители. Восторг вызвал 
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сжигание чучела Масленицы, а удовольствие – угощение, приготовленное 

родителями.  

Библиотека 8 традиционно проводят: занятие в кружке «Бумажное чудо» 

- «Армейская звёздочка» (ко Дню защитника Отечества); «Мамочке от дочки 

– весенние цветочки!» (к 8 марта); утренник для первоклассников «Мир 

нужен всем!» (ко Дню Победы»); утренник для третьеклассников «Главное 

вместе, вместе дружно!» (ко Дню народного единства) и т.д. На утреннике  

«Главное – вместе! Главное – дружно!» библиотекари рассказали читателям 

начальных классов  об истории праздника – Дня народного единства, о его 

значении для России, о храбрых Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском. 

Дети с интересом прослушали обзор книг Виктора Драгунского, Михаила 

Зощенко, Валерия Медведева, Николая Носова и Юрия Яковлева, которые 

учат   дружбе,  честности, заботе, щедрости. Во время встречи  звучали 

песни, пословицы,  стихи южноуральских поэтов о дружбе, о мире, о семье.  

Запоминающиеся праздники прошли в Библиотеке 9: «Милая, любимая, 

самая красивая» ко Дню Матери. Все концертные номера исполнялись детьми 

с чувством любви, нежности, что вызывало у присутствующих одновременно 

и улыбку, и слезы. К Дню государственного флага беседа «День 

государственного флага России» и стенд «22 августа – день государственного  

флага Российской Федерации», на которой разместились цитаты о российском 

флаге,  о гимне и гербе. Праздник, посвященный Дню Победы объединили с 

95 летием со дня рождения поэтов – фронтовиков Булата Шалвовича 

Окуджавы и Юлии Владимировны Друниной. 6 мая на праздничное 

мероприятие  «Поэзия моя, ты из окопа», были приглашены ветераны ВОВ и 

труженики тыла поселка Старокамышинска. Звучали песни в исполнении  

Рафаэля Валитова  – челябинского автора и исполнителя, лауреата различных 

фестивалей и конкурсов. Присутствующие с энтузиазмом подпевали, делились 

воспоминаниями о тяжелых и горьких днях войны.  
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Библиотека 10 зажигательно провели праздник «Новогодние огни 

приглашают в сказку», подготовили игровую программу «В поисках рыцаря» 

(к 23 февраля) и многие другие. 

Библиотека 11 подготовили обзор книг о пионерах «Салют, пионерия!», 

праздник «День пожилого человека» (совместно с ДК), библиопосиделки 

«Провожая год минувший». 

В Библиотеке 12 ежегодно план библиотечной деятельности тесно 

связан с работой, посвященной писателям-юбилярам и книгам-юбилярам. 

викторины «Самый внимательный слушатель» (по сказке Одоевского «Мороз 

Иванович) декабрь школа № 4, 45 1 классы; развлекательная игровая 

программа «Новогодний каламбур» (совместно со взрослыми и детьми, 

посещающими танцевальный коллектив «Экспрессия» ДК имени П. П. 

Бажова); мастер класс «Веселая мастерская» (изготовление открыток) и т.д. 

Итого количество мероприятий - 254/ количество присутствующих – 

7436 

3. Организация работы с людьми с ограниченными возможностями:  

 

В нашей стране насчитывается более 13 миллионов людей с 

ограниченными возможностями, что составляет 9% населения. В Копейске 

проживает более 10 тысяч людей с ОВЗ. Это большая группа жителей. Им 

уделяется особое внимание во всех библиотеках нашего города. 

В рамках проекта «Светлый город» для слабовидящих и слепых 

читателей центральная городская библиотека Копейска стала постоянной 

площадкой для зонального конкурса чтецов «Поэтические баталии», который 

проводится в Международный день белой трости. Пятый конкурс 

«Поэтические баталии – 2019» для слабовидящих и слепых состоялся 14 

ноября в ЦГБ и был посвящен памяти Виктора Михайловича Соколова. 

Прозвучали исполнения художественного чтения произведений российских и 

зарубежных писателей, произведений уральских авторов и собственного 

сочинения, авторские песни.  



60 

 

Цикл мероприятий «Волшебный карандаш – наш друг. Откроем с ним 

мы мир вокруг» Ольгой Каравдиной для групп детей с нарушениями зрения 

детского сада № 53 Лучшими детьми были признаны: игровая программа 

«День защитника Отечества» – 16 чел. (21.02); игровая программа «Оле-

Лукойе в гостях у ребят» – 24 чел. (14.05). Всего 40 чел. 

В течение года были оформлены более двадцати книжно-предметных 

тематических полк с крупношрифтовой литературой для детей. Они были 

посвящены творчеству писателей, календарным праздникам, датам, 

подчеркивающим проблемы в мире и стране людей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе ОВЗ по зрению, знакомству с 

сезонным календарем природы, развитию творчества. 

Творчеству писателей: «Поездка Чука и Гека» к юбилею А. П. Гайдара 

(22.01); «Бажовские самоцветы» (27.01); «Стрекоза и муравей» юбилею И. А. 

Крылова (13.02); «Циркачка Суок» к юбилею Ю.К. Олеши (03.03); Тем полка 

одной книги А. Волкова «Волшебник Изумрудного города» (28.10). 

Календарным праздникам: «Маленькой ёлочке холодно зимой» (24.12);  

«Когда приходит Рождество» (04.01) 

Датам, подчеркивающим проблемы в мире и стране людей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе ОВЗ по зрению: 2.07 

«Домашний доктор». «День детского здоровья» (12.09); «Всемирный день 

зрения» (16.09); «Международный день белой трости» (03.10); 

Международный день слепых» (28.10).  

Знакомству с сезонным календарем природы: цикл тем полок 

«Синичкин календарь: Зима; Весна; Лето; Осень» (Январь-декабрь); 

«Путешествие Муравьишки» к юбилею русского писателя Виталия 

Валентиновича Бианки (11.02); «Ребятам – о зверятах» (01.07); «Всемирный 

день животных» (10.09). 

Патриотическому воспитанию: «Дорогая сердцу книга о войне» (9.05); 

«Вместе весело шагать» (03.06). 
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Развитию творчества: «Бумажная мастерилка» (07.09); «Театральная 

азбука» (28.10). 

В читальном зале ЦГБ в течение года проводился ряд мероприятий: 

Игровая программа «Азбука театра» (1/16) для детей из МУ СО 

«Социальный приют для детей и подростков»; Час молодежной книги «До 16 

и старше» - книги и фильмы для подростков и молодежи (для  подростков, 

посещающих Центр развития и коррекции «Гармония»); литературно-

патриотический час «Пламенное сердце Бориса Васильева» - к 95-летию со 

дня рождения писателя. Проведено в Копейской организации «ВОС»  и т.д. 

Библиотекарь Вдовина Т. Ф. стала членом жюри литературного 

конкурса «В нашем доме тепло и приветно» Копейской местной организации 

ВОС в рамках 85-летия Челябинской областной организации ВОС. На 

каждую работу были даны краткие рецензии-аннотации работ. Конкурс это 

возможность остановиться и дать оценку некоторым из многочисленных 

событий жизни организации и жизни её членов, попробовать себя в роли 

журналистов. Особенно ценны для нас работы о совместной деятельности с 

библиотеками Копейска и конкретно с Центральной городской библиотекой. 

Одна из работ «Литературная гостиная», наполнена глубокой 

благодарностью к партнерской деятельности с библиотеками МУ «ЦБС» 

КГО. Высоко оценена и поддержка руководителя и активистов МО ВОС. Но, 

главное, подчеркнута необходимость всего этого для членов организации и 

людей с ОВЗ.  

Традиционно партнерско-волонтерское участие восовцев в проведении 

одной из площадок Городского ежегодного фестиваля «Копейские чтения».  

В Центральной городской библиотеке 14 июня прошел инклюзивный 

конкурс «Романса упоительные звуки», инициированный председателем МО 

ВОС Т. И. Бганиной. В нем приняли участие 18 человек с ограничениями по 

здоровью и без. Кроме 7-ми членов МО ВОС участниками стали 2 члена МО 

общества инвалидов г. Копейска. Организатором и ведущей стала Татьяна 

Вдовина.  
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Электронная презентация об истоках и истории романса и выступления 

побудили жюри к предложению о создании при библиотеке объединения 

любителей романса. 

В октябре состоялось первое занятие в новом объединении «Чарующие 

звуки» под руководством Татьяны Вдовиной и ведущей Екатерины Ойлер 

(одного из членов жюри). В осенне-зимний период 2019 года состоялось 3 

занятия. Первое – организационное, второе – по теме «Современный 

романс», третье – «Романсы кинолент». Если первая встреча собрала 18 

любителей романса (15 – с ОВЗ), то вторая – 46 (16 – с ОВЗ). Участники 

объединения – люди, в том числе пенсионного возраста. Любителей 

привлекает возможность проявить себя, совершенствоваться, познавать и, 

конечно, Екатерина Ойлер – сама участница XXIII Московского 

Международного конкурса молодых исполнителей русского романса 

«Романсиада-2019». Совместный инклюзивный партнерский проект 

Центральной городской библиотеки, ДК им. 30 лет ВЛКСМ и Копейской 

местной организацией ВОС планируется на 2020 год.  

21 сентября в Центральной городской библиотеке состоялся вечер 

памяти «Я чувствую, как сквозь меня струится время…», посвященный 

автору строк Виктору Михайловичу Соколову, тотально слепому члену 

копейской местной организации Всероссийского общества слепых. Сам 

Виктор Михайлович, его дела и творчество – часть культурного наследия 

Копейска. Мероприятие было одним из аншлаговых (67 чел.), значимым для 

копейчан и гостей города, для старшего и молодого поколения.  

Центральная городская детская библиотека работает: с ребятами из 

специализированного учреждения «школа-сад № 11 для детей с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата»; с коррекционными 

группами по зрению детского сада №53; с детьми, посещающими отделение 

дневного пребывания «Легенда»; с родителями детей с ограниченными 

возможностями. Всего было проведено мероприятий – 27, из них для Д/с № 
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11 – 17 мероприятий, для Д/с № 53 – 9 мероприятий. Посещения – 522, из них 

Д/с № 11 – 340 посещений, Д/с № 53 – 173 посещений. 

Работа с читателями, имеющими ограниченные возможности здоровья, в 

библиотеке 2. построена на организации для них культурно-

просветительских и досуговых мероприятий. Для них работает программа 

«От сердца к сердцу». Задача программы – помочь пожилому человеку 

проявить себя как личность, осознать себя полноправным членом общества. 

В рамках программы: Акция – поздравление «Душу исцелит добро» пожилых 

читателей с календарными праздниками по телефону;                                                                                                           

обслуживания на дому инвалидов, людей преклонного возраста и тех 

жителей округа, кто не может посещать библиотеку в обычном режиме; 

музыкальный лекторий «Литературная горница». Вечер авторской песни к 

80-летию Ю.Визбора «Я сердце оставил в синих горах» 

На протяжении более 10 лет, сотрудники библиотеки №3, с 

удовольствием, работают с членами Копейского отделения общества слепых 

(председатель Бганина Татьяна Ильинична). ВОСовцы – люди увлеченные, 

неравнодушные. Поэтому, любое заседания Лектория «Свеча» проходит 

интересно и нешаблонно. 

2019 год был богат на литературные юбилеи. Литературный вечер «Он 

был аристократ литературы русской…» (февраль) позволил узнать больше 

о жизни и творчестве Ивана Тургенева. ВОСовцы познакомились с историей 

любви И. Тургенева и Полины Виардо, которая продолжалась 40 лет. 

Василию Шукшину в этом году исполнилось бы 90 лет. Шукшин – был 

человеком удивительно талантливым, разнообразно и мощно одаренным. На 

вечере «Калина красная грустит о Шукшине» (апрель) библиотекари 

рассказали ВОСовцам не только о жизни и творчестве Шукшина, но и о 

таких нравственных ценностях, как правда, красота, справедливость, труд, 

совесть, которым он всегда следовал. 

Когда-то Даниил Александрович Гранин сказал очень точные слова: 

«Культурой нельзя руководить, ее надо понимать и нести в себе» Это очень 
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актуально в наше время. На литературном вечере «Эта странная жизнь» 

(октябрь) сотрудники библиотеки рассказали о Данииле Гранине, писателе 

потрясающей судьбы. Его книги любимы многими поклонниками 

литературы. И это не случайно, ведь произведения Даниила Александровича 

описывают жизнь простого человека: его маленькие проблемы и радости, 

поиски собственного пути, борьбу с повседневными проблемами и 

соблазнами. 

Добрые отношения сложились у библиотеки № 3 с Обществом 

инвалидов г. Копейска (председатель – Иванихин Александр Николаевич). 

Сотрудничество это интересно и полезно. Вечер памяти «О героях былых 

времен…» (май), литературно-музыкальная композиция «Знакомый Вам 

Сергей Есенин» (октябрь) – эти мероприятия были предложены нашим 

друзьям из общества инвалидов. 

4 марта в пансионате «Забота» пос. Железнодорожный работники 

библиотеки № 4, а также воспитанники детского сада № 36 поздравили  

людей пожилого возраста с Международным женским днем 8 Марта и 

Масленицей. Ребята прочитали стихи, спели песни и исполнили танец. 

Библиотекари провели состязание по отгадыванию загадок русской утвари, 

познакомили присутствующих с обрядовым праздником Масленицей.  

В пансионате «Подсолнухи» библиотека 4 провели музыкально-

поэтический час «8 марта - праздник женщин и весны», развлекательную 

программу ко Дню матери «Самый родной человек». 

Библиотека 5 провели Акцию «Чтобы мир добрее стал» – это 

ежеквартальное посещение на дому читателей с ограниченными 

возможностями.                   

В ЧГКИПиТ организована группа швей, в которой занимаются учащиеся 

8 вида обучения. (12 чел) Для них библиотекари библиотеки 7 организовали 

урок протрет «Архитектор – краевед Михаил Семёнов.  

В работе с особыми  детьми необходим гибкий, творческий подход. Мы  

рады, когда дети, приходя в библиотеку, обретают  хотя бы частичку 
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утраченной радости, попадают в мир книги и чтения, в мир искусства, в мир 

умного и доброго народного творчества. Более 15 лет в библиотеке 8 

действует программа «Забота» - работа с воспитанниками школы-интерната 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 8 и Центра 

помощи детям, оставшихся без попечения родителей. Цель программы: 

социальная адаптация детей. Для воспитанников были проведены 

мероприятия: литературно-музыкальная композиция для 8-9 кл. «А зори 

здесь тихие» (к 50-летию повести Бориса Васильева); литературное 

путешествие «Добрые дела тимуровцев» (к 115-летию со дня рождения 

А.Гайдара) для 5 кл; литературный час «Гайдара читай и другим помогай» 

для 9 кл.; обзор «Ура!!! К нам новая книжка пришла!» и др. 140-летию со дня 

рождения Павла Бажова литературное путешествие «Уральские сказы Павла 

Бажова», а к 80-летию сказочной повести Александра Волкова «Волшебник 

Изумрудного города» Литературно-игровая программа «Путешествие в 

Изумрудный город». Ребята познакомились с автором книги, историей 

создания произведения. Дети вспомнили главных героев, их заветные 

желания, слушали отрывки  сказочной повести.  

С 2018 года в рамках программы «Заботы» в  библиотеке  совместно с 

МУ ДО «Радуга» действует проект «Заветы доброй старины». В рамках 

проекта были проведены фольклорные праздники, литературно-музыкальные 

композиции: познавательные занятия: «Весёлые Святки», «Широкая 

Масленица», «Пасхальный перезвон», «В горнице-узорнице», «Осенние 

посиделки на Покров», «Именины у рябины»; мастер-классы: «Пасхальный 

сувенир», «Матрёшка – русская душа». 

В канун Дня Победы в Геронтологическом центре членами клуба 

«Добродея» библиотеки 9 п. было проведено мероприятие «Славе - не 

меркнуть, традициям жить!» Библиотекарь Юлия Габдракитова рассказала о 

подвигах земляков в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли 

участие представители всех конфессий, проживающих на территории 
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Копейска. В завершении мероприятия все дружно исполнили марш  

«Прощание Славянки».  

Уже не первый год в Геронтологическом Центре, активные участники 

клуба «Добродея», проводят праздничное литературно - музыкальное 

мероприятие в День пожилого человека. Весь праздник, как теплые приветы 

из детства и юности зачитывались цитаты и выдержки из книг замечательных 

современных писателей: Эльчина  Сафарли «Расскажи мне о море» и Нарине 

Абгарян «С неба упали три яблока». Под звуки гитары, знакомые бардовские, 

народные и эстрадные песни, под чтение авторских стихов и детских веселых 

песен, раскрывались перед благодарными слушателями страницы их жизни.  

Книжная выставка «Держимся верой, живём надеждой, спасаемся 

любовью» была организована в библиотеке 10. В течение года ведется Акция 

«Посещения на дому» (6 пользователей). На Мастер – классе «Возможности 

ограничены, способности безграничны» (изготовление ёлочной игрушки) 

были изготовлены поделки и подарены людям с ограниченными 

возможностями. 

В библиотеке 12 проводится индивидуальная работа с каждым 

ребенком, так как массовая работа не всегда приемлема для детей с 

ограниченными возможностями. Ведется совместная работа с теми 

учителями, которые занимаются с детьми на дому, составляется совместный 

план работы. Большое значение придаётся индивидуальному подходу при 

обслуживании детей с ограниченными возможностями. Формуляры детей 

инвалидов помечены отличительным знаком. 

Более двадцати лет в библиотеке 12 существует клуб ветеранов 

«Березка». Чтобы согреть души теплом таких читателей в течении года 

библиотека проводит следующие мероприятия: Посиделки «Свет 

Рождественской звезды» (январь); Вечер отдыха «Что может быть нежнее 

улыбки вашей» (март); Вечер воспоминаний «Да разве об этом расскажешь» 

(май); Встреча у самовара «Капустные веселинки» (октябрь). 
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Итого количество мероприятий - 545/ количество присутствующих - 

4001 

4.  Работа по гражданско-патриотическому и нравственному 

воспитанию: 

 

Деятельность библиотек неразрывно связана с духовно-нравственным, 

эстетическим и патриотическим воспитанием. Патриотизм - понятие 

всеобъемлющее. В разные времена в обществе формируются свои, присущие 

только данной эпохе ценности. Но любовь к Родине, верность героическим 

традициям, знание своего народа – являются основой системы воспитания 

любого гражданского общества, любого государственного строя. Патриотизм 

в конечном итоге становится связующей нитью разных поколений, а потому 

библиотеки придают особое значение вопросам патриотического воспитания.  

В читальном зале ЦГБ сотрудники АО «Завод Пластмасс» провели 

беседу о заводе,  единственном на Южном Урале производителе взрывчатых 

веществ, применяемых в горнодобывающей промышленности, в дорожном 

строительстве и в других отраслях народного хозяйства. Пятиклассники 

школы № 9 пополнили знания об инженерных профессиях и специальностях, 

востребованных сегодня. Встреча состоялась в рамках Всероссийской акции 

«Неделя без турникетов», организованной Союзом машиностроителей 

России. (1/35) 18 октября; 

Помимо крупных мероприятий традиционно читальный зал ЦГБ 

проводит ряд мероприятий по гражданско-патриотическому и нравственному 

воспитанию. Такие как: час русской истории «Несть равных ему во всем 

свете…» - о русском князе, полководце А. Невском (4/100) январь; 

литературный ландшафт «Крым – частица солнца в сердце России» (1/65)  

18 марта; Урок мужества из цикла «Копейские параллели»: «Комбат 

Хохряков» (1/106) апрель; для молодежи: беседа из цикла «Копейские 

параллели»: «Донбасс и Копейск. ДНР» (1/53) 14 января; «Школа молодого 

лидера» (3/62)  январь, февраль; апрель урок мужества «Клуб юнармейцев» г. 
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Копейск (1/45); урок мужества ЧРОО ВСТТ; час молодежной книги «До 16 и 

старше» -  фильмы и книги  современных авторов для подростков и 

молодежи (4/173) январь, март, сентябрь и много других. 

2 ноября Центральная городская библиотека совместно с Центром 

развития и коррекции «ГАРМОНИЯ» (руководитель М. Фешкова) провели 

для подростков и молодежи познавательное мероприятие о правилах этикета 

«Что такое хорошо…». Встреча прошла в форме ситуационной игры-

соревнования. Блиц-турнир по правилам этикета для капитанов команд 

помог закрепить полученные знания. Весело и полезно было посмотреть  

обучающие мультфильмы студии «Лукоморье» - «Букет цветов» и «Добрые 

слова».   

31 января 2019г. учащиеся восьмых классов МОУ  «СОШ № 1» г. 

Копейска  стали участниками мероприятия: час исторической книги «А. 

Суворов. Непобедимый полководец», посвященного жизни выдающегося 

русского полководца Александра Васильевича Суворова - генералиссимуса, 

основоположника русского военного искусства,  участника семи войн, на 

счету которого шестьдесят выигранных сражений и ни одного поражения. 

Школьники узнали о первом издании книги А. Суворова «Наука побеждать» 

1818г. изд. с рисунками автора (материал взят из фондов ПБ), познакомились 

с уникальной книгой о Суворове 1948 г. издания. Подростки поиграли в 

интерактивную игру «Суворов или народ?» - нужно было определить назвал 

библиотекарь народную пословицу или это правило А.Суворова. А. Суворов 

стал олицетворением доблести, отваги и славы российских войск. 

16 июля в Центральной библиотеке Копейска состоялось открытие 

выставки медицинских работников «Hand made терапия», посвящённой 100-

летию с начала работы первой больницы в нашем городе. Здесь собрались не 

только участники выставки, но и те, кому интересно рукоделие. 

Главный врач больницы № 1 Алексей Алешкевич поддержал своих 

талантливых сотрудниц, выразив желание увидеть экспозицию на 

праздновании 100-летия больницы № 1 в декабре этого года.  
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Полина Макарова, заместитель главного врача по медицинской части, 

инициатор выставки и одна из основных её участниц, сообщила о готовности 

к дальнейшему сотрудничеству с Центральной городской библиотекой – 

совместному открытию выставок, проведению литературных встреч. 

Для многих мастериц участие в таком мероприятии – это новый, очень 

интересный и ценный опыт. На открытии они поделились тем, как пришли к 

идее создания своих работ. 

На абонементе ЦГБ ежегодно в течение всего лета действует акция 

«Дадим учебнику вторую жизнь». Учебную литературу, приносимую в 

течение всего года школьниками, абонемент летом безвозмездно выдаёт 

желающим. Из 31, выдали 23 учебника. Серия тематических полок и 

выставок к операции «Безопасность детей»: Представленные библиотекарем 

Новокшоновой Е.М. тем полки: 9 февраля «Детям – детское, взрослым – 

взрослое»; «Дети улиц».  

22 июня ежегодный буккроссинг «Об этом забывать нельзя» абонемент 

ЦГБ проводит на площади «Славы», дарятся книги о войне. Молодёжь 

принимают книги с удовольствием, так в этом году «Звезда» Э.Казакевича 

очень была спрашиваемая. Ко Дню хлеба 16 октября библиотекарем 

Новокшоновой Е.М.  подготовлена книжная выставка «Как родился каравай» 

с атрибутами, подчеркивающая, хлеб – всему голова, воспитывающая 

ценность этого продукта и уважение к хлебу. Художник библиотеки             

Н. Шарыпова сделала мельницу с большими лопастями и каравай такой, что 

у каждого было желание отломить кусочек . Завершала День хлеба викторина 

«Куль хлеба», в которой приняли участие 13 чит. (от 15-30лет). 

В отчётном году работники ЦГДБ проводили мероприятия к Дню 

защитников Отечества и Дню Победы: беседы «Будем Родине служить» и 

«Не меркнет слава богатырская», громкие чтения книг К.Паустовского 

«Похождения жука-носорога» и С.Ицкович «Муся Пинкензон» (о юном 

герое), показывали слайды и беседовали «Как животные Победу 

приближали», организовали встречу с ветераном Иваном Ивановичем 
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Конченковым в МДОУ № 53, участвовали в акции  «Читаем детям о войне» - 

в  Д/С № 27и Д/с № 35. Только в акции приняли участие 54 человека. 

Гордиться знаменитыми россиянами можно в разных отраслях жизни. 

Традиционно в апреле к Дню космонавтики провели обзор книжной 

выставки «Сыны голубой планеты», электронную презентацию 

«Путешествие с Белкой и Стрелкой по солнечной системе», беседу «Они в 

ответе за науку» и др. 

Также охватывали темы по истории Отечества. В ЦГДБ интересным 

было «Путешествие по книге Волковых «Профессии старой России» - 5 

мероприятий, которые посетили 149 читателей 3- 6 классов (проводила 

Л.Щукина). Также разработали беседу «История образования в России в 

картинах художников» (автор В.Сердюкова), которые в сентябре-октябре  

посещали ученики начальных классов, а 2 сентября прослушали 8-классники 

МОУ «СОШ № 6».  

Мероприятия, посвящённые теме нравственности: Громкое чтение 

«Добру откроем сердце: ты в ответе за тех, кого приручил» (по одноименной 

книге И.Тихомировой);  громкое чтение с обсуждением «Совесть или суд над 

собой»; Громкое чтение с комментариями Ю. Яковлев «А Воробьёв стекло не 

выбивал»: о правде, лжи и детской фантазии; утренник «Шла по дому 

доброта» и Уроки добра «Зоопарк дома» и другие. По  направлению 

«Гражданско-патриотическое и нравственное воспитание» провели 81 

мероприятие,   посетили 2400 человек. 

Очень интересный Урок-путешествие «История города в памятниках» 

провели Библиотека 2. У каждого человека есть место на Земле, где он 

родился, где находится его дом. Это место называется малой Родиной. Наша 

малая Родина – это  город,  в котором мы живем. О родном городе, о том, как 

«Копейск на карте появился», почему он носит такое название, и о многом 

другом, говорили библиотекари библиотеки 3 дошкольникам из детского 

сада № 8 на тематическом утреннике «Горючий камень край наш славил» 

(ноябрь). Малыши узнали: почему уголь  –  камень «солнечный»,  как его 
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поднимают «на гора»,  что за  профессия – шахтер. Они, с интересом,  

рассматривали шахтерскую робу, обушок, старинный фонарь.  Охотно  

примеряли шахтерскую каску (мы очень благодарны коллегам из библиотеки 

№8, за предоставленные экспонаты). 

Учащиеся школы № 7 совершили удивительное путешествие во времени 

«Мой край легендами овеянный» (октябрь), узнали немало сказов, легенд о 

родном Урале. 

О героическом прошлом нашей родины, о славных победах российских 

войск, которые сыграли решающую роль в истории Отечества, о защитниках 

земли русской, говорили сотрудники библиотеки на тематическом утреннике 

«Подрастем, ребята, и пойдем в солдаты» (февраль), на уроке мужества 

«Держава армией крепка» (февраль). 

В рамках цикла «Читают дети книги о войне», сотрудники библиотеки 

провели, с учащимися 6-7 классов школы №7, обсуждения замечательных 

произведений, которые повествуют о юных защитниках нашей Родины. 

Обсуждаемые книги (В.Богомолов «Иван», В. Катаев «Сын полка») никого 

не оставили равнодушным. Ребята говорили, что у их сверстников, живших в 

условиях военного времени, нужно учиться мужеству, стойкости, любви к 

Родине. Юные герои заслуживают, чтобы ими гордились и всегда были 

благодарны. Неоднозначную реакцию, у восьмиклассников школы №7, 

вызвало обсуждение повести В. Быкова «Обелиск» (май). Ребята рассуждали, 

что такое самопожертвование, нравственный выбор? Пытались понять, как 

среди ужасов войны, главному герою удалось сберечь в себе, истинно 

человеческие качества: доброту, любовь, сострадание, готовность принять 

смерть за своих близких. 

В 2019 году  исполнилось 75 лет полного снятия блокады Ленинграда. 

Блокада Ленинграда – особая страница в истории нашей страны, которая 

вызывает большое уважение к мужеству жителей города на Неве. В  феврале, 

для старшеклассников школы № 9, библиотека 3 провели урок мужества 

«Хроники блокадного города» (по книге А.Адамовича и Д.Гранина 
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«Блокадная книга»). Ребята были потрясены, слушая собранные по крупицам 

свидетельства очевидцев, ужасающие истории о смерти, голоде, страданиях. 

Участников мероприятия поразило, что главное, о чем мечтали люди в 

блокадном городе – сохранить в себе Человека, чтобы потом, если 

выживешь, было не стыдно за содеянное. Ведущие, в ходе мероприятия, 

использовали фрагменты документального фильма А. Сакурова «Читаем 

«Блокадную книгу». Была подготовлена электронная презентация «Хроники 

блокадного города».  

Старшеклассники школы №7 всегда активны на занятиях «Ток-уроков».  

Обсуждение прочитанных книг, безусловно, форма библиотечной работы не 

новая, но очень важная, хотя и не простая в проведении. Успех 

«разговорных» уроков зависит не только от личности библиотекаря, его 

подготовленности, но и от желания ребят высказывать свое мнение. 

Сотрудники библиотеки 3 уверены, что «Ток-уроки» не только побуждают 

ребят к чтению, но и учат их размышлять о прочитанном. Старшеклассники 

школы №7 обсуждали книгу Б. Васильева «А зори здесь тихие…» (май). 

Судьбы девушек-зенитчиц не оставили участников мероприятия 

равнодушными, хотя, ребята не были единодушны в оценке поступков героев 

повести. Их мнения разделились в ответах на вопросы: Почему повесть 

называется «А зори здесь тихие…»?, Прав ли был старшина Васков, вступив 

в бой с 16 немцами?, Почему старшина взял в разведку Галю Четвертак, а не 

надежных Женю или Риту? Ребята согласились с утверждением, что «у 

войны не женское лицо», ведь война уничтожает не только настоящее, но и 

отнимает будущее.  

Третий год работы по программе «Светлячок» Библиотеки 5 посвящен 

истории нашей родины, а четвертый – обычаям и традициям русского 

народа. Часы истории были посвящены темам: «Иван Грозный», «Петр 

Великий», «Непобедимый Суворов», «Михаил Ломоносов» и т.д. 

Заключительным занятием о русских князьях была презентация для 

третьеклассников «Первые русские князья», которая наглядно показала 
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значение и роль князей в истории Руси. На презентации «Танкоград» дети 

познакомились с вкладом Урала в великую победу. 

«День мудрости и внимания». Общепоселковый праздник ко дню 

пожилых людей состоялся в ДК им. Лермонтова. Работники библиотеки 5 

совместно с Советом ветеранов и администрацией поселка приняли в нем 

активное участие: организовали буккроссинг «Любимые журналы». Все 

желающие могли взять с собой понравившийся журнал или полистать его за 

чашкой чая.  

Гражданско-патриотическое и нравственное воспитание  является одним 

из приоритетных направлений в работе библиотеки 7. Работа организована в 

рамках программы «Воспитать гражданина». Работа по патриотическому 

воспитанию в библиотеке не ограничивается проведением праздничных 

мероприятий — она ведется систематически, рассчитана на разные 

возрастные группы, используются разнообразные формы: беседы, обзоры 

литературы, Дни памяти, громкие чтения, уроки мужества, презентации.  

Международная акция «Читаем детям книги о войне» проходит уже 

традиционно. В этом году библиотека обратила внимание на рассказы Сергея 

Алексеева. Громкие чтения рассказов сопровождались беседами о значении 

Победы в жизни каждого человека. В акции участвовали дети разного 

возраста. Дошкольники слушали, затаив дыхание. А ребята постарше 

делились рассказами о своих близких – участниках Великой Отечественной 

войны. Час памяти «Зоя» посвящённый подвигу З. Космодемьянской, вызвал 

неподдельный интерес у подростков школы № 42, дружина которой носила 

имя юной героини и др. 

Многие мероприятия библиотеки 7 были посвящены 85-летию 

образования Челябинской области, в ходе которых юные читатели 

знакомились с историческими фактами из истории области, символикой  и 

достопримечательностями, с творчеством Южноуральских писателей. 

Информационно – познавательный час «Космические достижения 

Челябинской области» вызвал интерес у подростков. Ребята узнали имена 
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космонавтов, связанных с нашей областью. Особый интерес вызвал рассказ о 

Троицком спасательном отряде, занимающимся поиском приземлившихся 

космонавтов. 

История города находится в центре внимания библиотеки 7 в течение 

всего года. Массовые мероприятия и книжные выставки знакомят детей с 

историей города, его людьми и достижениями. Особый интерес у детей 

разного возраста  вызвали виртуальные путешествия по Копейску «На карте 

города». Во время путешествия ребята знакомились с ретро фотографиями 

знакомых мест. Час памяти «Помни их имена, копейчанин» традиционно 

проходит в сквере у Вечного огня для подростков школьных лагерей. 

Исторический экскурс «Люди, изменившие историю города» вызвал интерес 

у шестиклассников. 

Способствовать формированию общечеловеческих норм поведения, 

гармоничному духовному развитию личности, показать своеобразие 

национальных традиций, культуры разных народов; обратить внимание на 

то, что в народных календарях разных народов много похожих праздников и 

традиций – цель работы библиотеки 7. Особой популярностью пользуются 

литературно- игровые и фольклорные праздники: «Сильвестров день или 

Куриный праздник», «Праздник берёзки» (Троица), «Солнышко красно, гори, 

гори ясно», «Сабантуй»; уроки дружбы «Народов дружная семья». 

Особо хочется выделить начавшуюся совместную работу с воскресной 

школой при храме Покрова Святой Богородицы. Для посещающих эту школу 

проведены часы духовности «Русская письменность» (Кирилл и Мефодий), 

«Мой ангел – мама», обсуждение сказки О. Уайльда «Мальчик – звезда».  

В течение года в читальном зале библиотеки 7 работал кружок по 

изучению татарского языка «Татар теле». В кружке занимались 8 человек. 

Интересный факт, что 7 из них – девочки. Презентация выставки детского 

творчества «Если дружба велика, будет Родина крепка» состоялась для 

младших школьников. На выставке были представлены куклы, глиняные 
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поделки, папье-маше, посвящённые праздникам, сказкам, традициям народов 

РФ. 

Для молодых читателей библиотека 7 предлагает различные 

мероприятия. В рамках Дня молодого избирателя для студентов организован 

час информации «Я – гражданин, Я – избиратель», на котором молодые люди 

могли познакомиться с правами избирателя, с правилами голосования.  

Также  проведены беседы «8 сентября – единый день голосования», 

знакомящие со всеми кандидатами на пост Губернатора Челябинской 

области. 

Взрослое население присутствует на многих мероприятиях, проводимых 

для детей. Библиотека 7 для этой категории читателей организовала: 

информационную беседу «1 Мая – праздник труда и весны» для 

профактивистов бюджетных учреждений; яблочные посиделки и ретро 

путешествие по родному городу для педагогов ДТДиМ. Впервые приняли 

участие в акции «Татарча диктант яз» (тотальный диктант на татарском 

языке) 3 человека. 

В детской библиотеке 8 традиционно отмечается День пионерии. Этот 

праздник объединяет не одно поколение россиян. Это хороший повод для 

нравственного, патриотического воспитания детей. На экскурс в историю 

«Славим тебя, Пионерия!» в библиотеку пришли  воспитанники школы-

интерната №8, занимающиеся в Центре эстетического воспитания «Радуга» 

на отделении «декоративно-прикладное творчество». Дети узнали о том, кто 

такие пионеры, о пионерских законах, что означают пионерские символы, об 

юных следопытах, которые помогли многим матерям и отцам найти своих 

сыновей-героев, о «Ленинских внучатах» - первом пионерском отряде на 

Челябинских угольных копях, о тимуровцах. Вспоминая недавний праздник 

День Победы, школьники узнали много интересного о подвигах пионеров-

героев Великой Отечественной войны (Лёни  Голикова, Вали Котика и др.). 

Библиотекари поделилиь с ребятами светлыми воспоминаниями о своей 

пионерской жизни. Ребятам было предложено почувствовать 
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торжественность принятия в пионеры. Взяв в руки пионерское знамя, горн, 

вымпел «Лучшему пионерскому отряду» вновь созданный пионерский отряд 

под дробь барабана и гимн пионерии - песню «Взвейтесь кострами, синие 

ночи…» промаршировал по залам библиотеки. Дети заинтересовались 

книгами, газетами и журналами, представленными на выставке «Славим 

тебя, пионерия!».  

В преддверии выборов в детской библиотеке 8 пос. Горняк для 

учащихся школы №13 были проведены беседы, познавательные занятия, 

интеллектуально-правовые игры: «Мы голосуем за завтрашний день!»,  «Я б 

на выборы пошёл, пусть меня научат». Библиотекари  познакомили 

школьников с законами, составляющими основу избирательного права 

граждан РФ, с основными этапами избирательной компании  по выборам 

Президента России. Внимание ребят было сконцентрировано на таких 

понятиях, как избирательный процесс, избирательное право, кандидат, 

президент, электорат, голосование и др. Занятия и игры проходили в 

несколько этапов: выдвижение кандидата, предвыборная агитация, 

голосование и подведение итогов выборов. По активности детей 

чувствовалось, что они готовы участвовать в общественной жизни страны.  

7 декабря 2019 года  МОУ «СОШ №13» и библиотека 8 приняли 

участие в торжественном мероприятии, посвящённом открытию IV военно –

 патриотического турнира «Георгиевская ленточка», которое проходило под 

девизом: «…Научить патриотизму невозможно, но создать условия для его 

формирования мы можем и обязаны…» 

Библиотека 9 продолжила свою работу по историко-патриотическому 

воспитанию. Все мероприятия были направлены на то, чтобы молодое 

поколение знало и не забывало  историю своей Родины. В мае вместе со всей 

страной мы вспоминали тех, кто погиб в годы Великой  Отечественной  

войны. Особенно детей. Для них был проведен урок мужества «Маленькие 

герои большой войны», посвящённый мальчишкам и девчонкам, которые 

боролись и умирали за свободу и счастье своей Родины, своего народа. 
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Библиотекарь Лобастова Е.Ф. рассказала о пионерах-героях, которые в годы 

войны встали рядом с отцами и старшими братьями в борьбе с оккупантами 

Рассказ о маленьких героях сопровождался показом слайд-презентацией. В 

летние каникулы для детей детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) 

библиотека 9 провела урок патриотизма «Я росинка твоя, Россия». Ребята 

узнали много нового и интересного о возникновении древнерусского 

государства, столицей которого был г. Киев, о борьбе русского народа  со 

шведами, немцами, монголо-татарами, которые не давали установиться 

покою на русских землях, о смутном времени, когда решался вопрос быть 

государству или нет. Но благодаря сплочённости всех народов населяющих 

государство, Россия выстояла и окрепла. В конце мероприятия провели 

викторину « Я люблю тебя, Россия». 

18 марта в библиотеке 9 была проведена беседа с презентацией 

«Воссоединение Крыма с Россией». Рассказали учащимся о том, что вся 

Россия вместе с Крымом отмечает это знаменательное событие, которое 

имеет огромное историческое значение. И оно имеет несколько важнейших 

аспектов: восстановление исторической справедливости, увеличение 

территории и население страны, сохранение важной базы русского флота, 

помощь соотечественникам, находящимся в сложном положении (русские 

своих не бросают).  

Стало доброй традицией в канун Дня города проводить в библиотеке 9 

для жителей поселка лото-викторину «Мы часть страны, мы уголок России» 

на улице возле библиотеки. Таким образом, её участником мог стать любой 

прохожий! И люди с удовольствием откликались, тем более, что все 

участники получали сладкий приз! Восполнить пробелы знаний люди могли, 

взяв книги с книжной выставки «Город моей судьбы», которая была 

оформлена на абонементе библиотеки. 

Правовой час прошел в библиотеке 10 «О правовой ответственности 

подростков», обзор книг «Подросток в мире прав»; Правовой час «Культура 
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поведения и общения подростков», обзор книг «Добро и зло: причины наших 

поступков»; Книжная полка «Навстречу выборам». 

История, величие и честь государства воплощаются, прежде всего, в его 

символах. Герб, флаг и гимн – самые главные отличительные знаки 

государства. Уже при первом посещении читального зала библиотеки 12 

ребята знакомятся с информационным стендом – «Моя Родина - Россия». 

Написанная простым и доступным языком информация рассказывает юным 

читателям о главных символах нашей страны.  

У России богатейшая история, великая культура. Прошлое Родины – это 

ключ к пониманию настоящего, ориентир в будущее. Были  проведены 

следующие мероприятия: громкое чтение: «Рассказы об армии» (А. Митяев 

«Дедушкин орден», «Почему армия родная») февраль МДОУ № 31. Провели: 

исторический экскурс «Дети военной поры» февраль МОУ «СОШ № 4» 5 

класс; историческая беседа «Свет подвига (Копейчане – участники Великой 

Отечественной Войны) май МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ № 45» 5-6 

классы. 

В читальном зале оформлена полка «Уральский сказочник, представлены 

книги  Павла Петровича Бажова, рисунки школьников к сказам, кроссворд по 

произведениям писателя, а также работа ДЮК «Костер» Прокопцевой 

Валерии Федоровны, выполненная в стиле папье-маше «Хозяйка медной 

горы». 

Итого количество мероприятий - 575 / количество присутствующих - 

15684 

5. Работа по сохранению, пропаганде и развитию национальных культур 

КГО 

 

Изучение истории и культуры народов, проживающих на территории 

нашего города, знакомство с народными обычаями и праздниками, 

воспитания уважения к истории, национальным традициям – одно из 

направлений работы библиотек нашего города 
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ЦГБ проводит много мероприятий по этому направлению работы. Так в 

читальном зале ЦГБ в мае для взрослого населения была проведена  

Интеллектуальная игра «Планета Копейск. Круг друзей» - традиции народов, 

населяющих КГО. 

18.09.2019 прошла онлайн встреча в Центральной городской библиотеки 

и библиотеки № 2 г. Костаная Казахстана. Форма в режиме онлайн – 

литературно-музыкальный вечер «Абай и Пушкин: поэтические параллели» 

(«Абай мен Пушкин: ақындық теңеу»). Цель: пропаганда духовного наследия 

великих гениев казахского и русского народов Абая Кунанбаева и 

Александра Пушкина; приобщение к достижениям мировой литературы; 

воспитание гражданственности и патриотизма, формирование интереса к 

истории и культуре народов. Вечер велся на двух языках. Оригинальная 

насыщенная встреча стала мостом дружбы, общения, познания. 

В проведении мероприятия участвовали учащиеся средних школ и 

активные читатели костанайской библиотеки. С российской стороны 

участниками стали библиотекари и читатели. В ЦГБ была создана 

литературно-предметная экспозиция. Книги, цитаты, казахские музыкальные 

инструменты, национальную одежду предоставил Челябинский областной 

Казахско-культурный национальный центр «Жакслык» («Доброта») в лице 

Юлит Искаковны Байдулетовой при содействии Татарского культурного 

центра в лице Галии Рафшитовны Мингазовой.  

Читатели и работники ЦГДБ летом поучаствовали в Межрегиональном 

психологическом исследовании, организованном Российской 

государственной детской библиотекой. Читатели 11 – 15 лет заполняли на 

сайте РГДБ анкету «Особенности чтения современного подростка». 8 

человек ответили на многочисленные вопросы анкеты, проявив хорошую 

начитанность и знание книг. 

В библиотеке 2 для молодежи был проведен устный журнал «Моя 

Родина – Синий Урал» (поэты-копейчане). Для взрослого населения и 

старшего поколения: цикл персональных предметных выставок работ 
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участниц творческого объединения «Мастерица» Н.Параскун, 

Т.Филимоновой, Н.Выголовой «Добрых рук мастерство», предметные 

выставки работ участниц творческого объединения «Мастерица» 

«Мастерство, фантазия, красота», «Новогодняя фантазия», «Пасхальная 

радость» 

Для дошкольников из детского сада № 14 библиотекой 3 был 

подготовлен фольклорный праздник «Сокровища фольклорной 

шкатулки» (ноябрь). В давние времена, когда люди еще не знали грамоты, 

они передавали знания «из уст в уста». Об устном народном творчестве и 

говорили библиотекари со своими маленькими гостями. Дошколята пели 

колыбельные песни для куклы, узнали, что такое потешки и пестушки, 

вспоминали считалочки. Читали сказки и «исправляли» сказочные ошибки, 

узнавали сказочных героев, вспоминали «волшебные» слова. С 

удовольствием, принимали участие в инсценировке русской народной сказки 

«Колобок». 

Воспитанники детского сада № 8 совершили увлекательное путешествие 

в прошлое,  и попали в «Уральскую горницу» (ноябрь). Малыши узнали, 

почему печь называли «матушкой», «кормилицей», откуда пошло выражение 

«плясать от печки».  Разглядывая наряды «хозяев» избы, поняли, почему о 

человеке, который попал в неприятное положение, говорят -

«опростоволосился»; а о том, кто ведет себя неприлично, говорят -

«распоясался». Малыши, с удовольствием, рассматривали предметы далекого 

быта: чугунок, угольный утюг, деревянную ложку, самовар. 

В 2019 году, при библиотеке 3, был организован кружок по рукоделию, 

в традициях русской народной культуры. Дважды в месяц, в стенах 

библиотеки, собираются рукодельницы и,  под руководством читательницы 

нашей библиотеки Смирновой Ларисы Юрьевны, мастерят замечательные 

поделки. 

29 октября накануне праздника Дня единства, в библиотеку № 4 пришли 

первоклассники со своими классными руководителями на тематический час 
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«Праздник мира и Единства». Библиотекарь детского отдела Кочева Юлия  

Владимировна рассказала детям об истории праздника и истории России, о 

Смутном времени, освобождении Москвы от польских интервентов, о роли 

Минина и Пожарского в объединении страны. 

Наша страна многонациональна, в России живет более 180 

национальностей и у каждого свои обычаи, сказки и песни. Совершив 

виртуальное путешествие  к народам Белоруссии и Мордовии, ребята узнали 

об их традициях  и культуре, о национальном жилище, костюме и блюде, а 

так же было интересно послушать о хитростях рыжей плутовки из 

белорусской сказки «Лисья хатка» и узнать о нелегкой жизни брата и сестры 

в мордовской народной сказке «Черная корова». Каждая сказка 

заканчивалась народными играми, в которых ребята принимали активное 

участие, а все присутствующие дружно болели за игроков.  

Национально-культурная встреча была проведена в библиотеке 5. Беседа 

с показом слайд-презентации «Едино государство, когда един народ» 

напомнила собравшимся историю создания праздника. Среди гостей: 

русские, татары, башкиры. На столах домашняя выпечка, сладости. В течение 

встречи гости пели песни на русском и татарском языках, танцевали 

национальные танцы, делились рецептами блюд.  

В Библиотеке 7 особое внимание уделяется воспитанию уважительного 

отношения к представителям разных народов. Работа организована в рамках 

программы «Очаг». Среди мероприятий можно выделить: фольклорные 

праздники  «СОроки» (весенний праздник), «Синичкин день» (осенний), 

яблочный, медовый, ореховый Спасы, Сырная неделя. На этих мероприятиях 

дети становятся активными участниками: они поют заклички, водят 

хороводы, участвуют в народных играх и забавах; игровые программы 

«Сабантуй»; уроки дружбы «Народов дружная семья»;  выставка  творческих 

работ «Если дружба велика, будет Родина крепка». На выставке были 

представлены текстильные, глиняные куклы, герои национальных сказок. 

Посетители увидели уральских мастеров, армянских джигитов, русскую 
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свадьбу, кукол в армянской, русской, украинской, мордовской и другой 

национальной одежде. Центром экспозиции стала татарская семья: дедушка, 

бабушка и внучка. Они встречали гостей за праздничным столом с самоваром 

и пиалами. На этих мероприятиях юные читатели знакомятся с традициями 

разных народов, национальными одеждами и играми, национальной кухней. 

Рассказывают о национальностях своих семей. 

Ежегодно в библиотеке 7 проходят Джалиловские чтения, во время 

которых школьники знакомятся с творчеством татарского поэта М. Джалиля. 

Завершаются чтения  городским  конкурсом чтецов. Дети читают стихи М. 

Джалиля на русском, татарском и английском языках. 

К 85-летию Челябинской области  в библиотеке 8 были проведены 

литературно-краеведческие часы «Я здесь живу, и край мне этот дорог».  

Библиотекари показали неразрывную связь истории Копейска с 

замечательной судьбой краелюба Валентины Косолаповой. Презентация 

копейского краеведа-библиотекаря Татьяны Александровой «Где родился, 

там и пригодился» поведала о творческом пути Валентины Александровны,  

об её уникальных книгах, прививающих любовь к родному краю. Стенд 

«Наш любимый краевед» пользуется большой популярностью среди детей и 

взрослых. Книга «Родная улица моя» - одна из любимых книг копейчан. По 

страницам этой удивительной книги была совершена прогулка  по улицам, 

названным в честь шахтёров-красногвардейцев (Григорий Сутягин, Леопольд 

Гольц, Константин Рогалев, Михаил Меховов), героев Великой 

Отечественной войны (Иван Кожевников, Василий Жданов, Семён 

Хохряков) и героев шахтёрского труда (Илья Кузнецов, Пётр Томилов).  

Восторг  вызвала презентация «Посёлок Горняк», созданная на основе 

фотоснимков жителей Горняка. Дети восхищались живописными видами 

родного посёлка под звучание песни о Горняке, слова и музыку для которой 

написала и исполнила директор Дворца Елена Бернс. 

20 сентября в детском саду №40 «Солнышко» руководитель клуба 

«Добродея» Габдракитова Ю.Г. и участники клуба провели башкирский 
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праздник урожая «Сюмбеля». Воспитанники ДОУ познакомились с 

национальными костюмами башкирского народа. Гостями и детьми 

исполнялись национальные танцы, звучали башкирские песни и загадки. 

Ребята узнали названия овощей на башкирском языке. С удовольствием 

играли в игру "Тюбетейка". В заключение праздника ребятам подарили 

башкирский хлеб, который с большим аппетитом тут же был съеден 

присутствующими (присутствовали 45 человек). 

15 марта вся страна торжественно отметила 5-летие воссоединения 

Крыма с Россией. В связи с этим клуб «Добродея» библиотеки 9  показал 

старинный весенний обряд крымских татар - Хыдырлез. По традиции его 

праздновали в день, когда на зерновых появлялся первый колос 

(присутствовали 48 человек). 

В читальном  зале библиотеки 12 в течение всего года действовал  

информационный стенд на тему «Народы России», где представлены 

костюмы народов, проживающих на территории Урала. А также размещена 

информация о национальных праздниках этих народностей.  

Итого количество мероприятий - 81 / количество присутствующих – 2273 

 

6. Работа по профилактике экстремизма, терроризма и наркомании. 

 

Библиотека ЦБС Копейска принимают активное участие в 

профилактике экстремизма, в формировании национального сознания и 

гуманных чувств у подрастающего поколения. Уделяют внимание 

пропаганде здорового образа жизни, борьбе с вредными привычками, в том 

числе с наркоманией. Работа организована среди всех категорий читателей. 

В читальном зале ЦГБ для молодежи были проведены: урок трезвости 

«Трезвость – норма жизни» (5/135) март, апрель, сентябрь; беседа «Формула 

здоровья» (1/29) апрель. 

Цикл мероприятий «Безопасность детей» провела библиотекарь 

абонемента ЦГБ Новокшонова Евгения Мелентьевна». 1 августа – викторина 
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«Знайка» для 8 пользователей (до 14 лет); 23 августа – игра-угадайка 

«Бульвар дорожных знаков», в которой приняли участие 8 пользователей (до 

14лет). Продолжила этот цикл тематическая полка «Один дома». 

1 июня библиотекарь Штах Валентина Владимировна на площади 

«Славы» провела «Антитабачный кросс». В которой – игра «Правда или 

ложь» привлекла внимание 9 человек (от 15-30 лет); викторина «Меняй 

сигарету на конфету» привлекла детей 25человек (до 14 лет). 

В 2019 году ЦГДБ проводила мероприятия в рамках программы по ОБЖ  

для дошкольников Д/С № 27, 35, 53, дошкольного отделения  МОУ «СОШ № 

21», начальных классов школ № 1, 44 и Д/С № 11 («особые» дети). На 

занятиях рассматривались с детьми чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного  характера, чрезвычайные ситуации в  повседневной  жизни. 

Проводились беседы  по правилам безопасного поведения дома и на улице. 

Помогали детям понять, что такое «здоровый образ жизни», создать для себя 

представление об основах здоровьесбережения. Разговаривали о   вредных 

привычках и о том, как с ними бороться. Знакомили детей с различными 

видами спорта. 

В библиотеке 2 были подготовлены: час памяти «Имя трагедии - 

Беслан», акция «Помните: ваша цель – остаться в живых» (памятки), урок-

предупреждение «Умей сказать «НЕТ!» о вреде алкоголя, никотина, 

наркотиков. / 2 раза, акция «Здоровье сгубишь, новое не купишь» (памятки). 

Восточная мудрость гласит «У кого есть здоровье – у того есть будущее. 

У кого есть будущее – у того есть все». Здоровье потерять легко, а вернуть 

очень трудно, порой невозможно. Поэтому на часе здоровья «Здоровым быть 

– век не тужить» (апрель), сотрудники библиотеки 3 говорили 

восьмиклассникам школы №9 не только о здоровье, но и о том, что его может 

погубить. О том, как сберечь здоровье, а порой и жизнь, библиотекари 

рассказали, проводя  познавательную игру «Жизнь без опасности» (ноябрь). 

Учащимся школы №7 предлагались различные ситуации, а именно: как 

действовать, если вас захватили в заложники, стоит ли брать какие-либо 
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предметы у незнакомых людей, что делать, если вы обнаружили бесхозные 

вещи. 

Терроризм не имеет границ, не имеет национальности, с этим 

согласились пятиклассники школы №9, прослушав беседу «Терроризм – 

угроза миру» (ноябрь). В ходе беседы, библиотекари (библиотека 3) 

напомнили о трагедии Беслана, о захвате зрителей мюзикла «Норд-Ост», о 

взрыве башен-близнецов в США. Никого не оставил равнодушным 

актуальный разговор со старшеклассниками школы №9 «Молодежь и ЗОЖ» 

(апрель). Говорили о привычках, уносящих здоровье, а порой и жизнь, о том, 

как не стать заложником вредных привычек, о причинах, которые толкают на 

необдуманные поступки. К мероприятию была подготовлена электронная 

презентация «Выбери будущее». 

«Молодежь против террора» ежегодная акция, которую подготовили и 

провели работники библиотеки 5 совместно с преподавателями школы №2. 

Акция началась с минуты молчания во всех классах. На экране появились 

кадры страшной трагедии, которая произошла 15 лет назад в школе №1 г. 

Беслан. Эта трагедия унесла жизни более трех сот человек, из них 286 детей. 

Ребятам напомнили о мерах предосторожности при угрозе терактов, раздали 

памятки-закладки «Осторожно!!! Терроризм!». «Не отнимай у себя завтра», 

«Дело табак!» и др. тематические полки о вреде курения и наркомании в 

программе «Это МЫ»- молодежный портал. 

Работники библиотеки 7 в беседах «Безопасность дома и на улице» для 

дошкольников упор делают на то, что нельзя брать в руки посторонние, 

чужие предметы, найденные на улице; открывать посторонним дверь. 

Просмотр и обсуждение фильма «Мальчик в полосатой пижаме», в ходе 

которого подростки под руководством библиотекаря (библиотека 7) пришли 

к выводу: между людьми никакой разницы нет, немец ты или еврей, белый 

ты или черный. Всем бывает одинаково больно. 

На уроках дружбы идёт речь, что каждый народ имеет право на свой 

язык, культуру, но мы все должны жить дружно, вместе, уважать друг друга.  
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17 октября в преддверии Праздника Белых Журавлей, который 

отмечается 22 октября, в детской библиотеке 8 пос. Горняк  уч-ся школы-

интерната №8 (воспитатель Ольга Шихова), занимающихся на отделении 

«Декоративно-прикладное искусство» В МУ ДО «Радуга», (педагоги 

Людмила Зимина и Татьяна Поддубнова) прошёл час памяти «Белые 

журавлики – светлая память». Вначале ребята посмотрели видеофильм, из 

которого узнали историю возникновения это праздника, учреждённого 

народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым в 1986 году как день 

духовности, поэзии и как светлая память о павших на полях сражений во 

всех войнах  и в террористических актах. Это не только День памяти, но и 

Международный праздник поэзии. Журавли – это символ чистоты и красоты, 

к которым стремится человек. 

Библиотекари рассказали о поэте Расуле Гамзатов. Ребята внимательно 

прослушали песню «Журавли» в исполнении Марка Бернеса. Прочувствовать 

и понять всю трагедию разрушительной войны помогла презентация «Боль 

Хиросимы и Нагасаки». Дети узнали, о том, как  в 1945 году на японский 

город Хиросима была сброшена первая в истории человечества атомная 

бомба. Ребята испытали глубокое волнение, слушая рассказ о  доброй и 

мужественной японской девочке Садако Сасаки, память о которой и о 

многих детях и взрослых, оказавшихся в этот день в Хиросиме, живет во 

многих сердцах белым журавликом. Детям было интересно увидеть все 24 

памятника «Журавли», символизирующих  память о погибших в разных  

войнах. Большое впечатление произвело на школьников стихотворение 

Светланы Сон «Девочка с бумажным журавликом». Под  песню «Журавлики 

Садако» юные умельцы сделали бумажные журавлики и сфотографировались 

с ними возле книжной выставки.  

29 марта в библиотеке 9 для учащихся 9Г класса школы №23 провели  

профилактическую беседу «В капкане белой смерти». Целью мероприятия 

была пропаганда здорового образа жизни, ознакомление с последствиями 

употребления наркотиков, формирования негативного отношения к пробе 
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наркотических средств, воспитание умения противостоять дурному влиянию 

окружающих. Ребята отвечали на вопросы викторины, смотрели 

антинаркотические видеоролики. В конце мероприятия было проведено 

анкетирование, в котором большинство учащихся показали отрицательное 

отношение к наркотикам. 

В библиотеке 9 провели беседу «Безопасность в каждый дом» для 

взрослой аудитории. В ходе беседы было рассказано об опасности 

экстремизма, о толерантном отношении друг к другу, а также о терпимости, 

благородстве, порядочности, гуманности и взаимном уважении, о 

недопустимости экстремизма и терроризма в межнациональных отношениях.               

Основная задача профилактической работы библиотеки 12 – это 

ознакомление с достоверной информацией по проблеме наркомании: слайд-

беседа «Имя беды - наркомания» апрель МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ № 

45» 7, 8 классы; для взрослого населения и старшего поколения - 

тематическая полка: «Нам надо в этой жизни думать». 

Итого количество мероприятий - 89 / количество присутствующих – 2407 

 

7. Организация и проведение развлекательно-досуговых программ: 

 

Библиотечные «Квартирники» – проект проверенный временем, 

опробован в течение двух лет. Автор, модератор и ведущая Вдовина Т. Ф., 

библиотекарь ЦГБ. Проект построен на участии желающих копейчан и 

гостей города с самодеятельными творческими литературными, песенными, 

инструментальными и другими номерами в экспромтных концертных 

программах. «Квартирники» проходят в Центральной городской библиотеке 

в осенние, зимние, весенние месяцы. Участниками каждого становятся от 30 

до 50 человек, причем, как правило, не менее половины из них представляют 

свое творчество. Сложилась аудитория постоянных участников и зрителей. 

Проект стабильно востребован. Итого за год 234 пос.(8 – от 15-30; 46 – от 31-

55; 180 – от 55 лет.). 
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10 марта Масленичная неделя отметилась веселой игрой «Не житье, а 

масленица» для 12 читателей (от 31-55 лет), были подготовлены загадки и 

пословицы о прощании с зимой и встрече с весной библиотекарями 

абонемента ЦГБ. В «Час деда Мороза» 30 декабря библиотекарь 

Новокшонова Евгения Мелентьевна в костюме Деда Мороза, как и ежегодно, 

поздравила читателей и сотрудников с наступающим Новым годом. Загадки, 

прибаутки – всё идёт в ход, а уж если деду расскажет кто-то стишок, тут уж 

он не скупится и награждает пользователей конфетой. Всего поздравления 

получили 65 (12 – от 15-30; 18 – от 31-55; 35 – от 55 лет.). 

Развлекательно-досуговые мероприятия в ЦГДБ интересны и 

разнообразны. Чего стоят только названия: День загадок «Поиграем – 

разгадаем» и «Что такое перед нами?»,  Утренник «Конфеты любят все» и 

другие. Не считая крупных мероприятий, которых по различным темам 

провели 51 мероприятие, 1495 посещений. Из них - Праздник НДК 

«Домовёнок Кузя приглашает» (к 90 летию Т. Александровой) для читателей 

библиотеки, Спектакль «Домовёнок Кузька» и др. 

Домовёнок Кузя в последнее время никак не усидит в стенах детской 

библиотеки. Он встречается со школьниками: 15 апреля Кузька за ручку с 

библиотекарем Людмилой Щукиной побывал в МОУ СОШ № 6 у ребят-

второклассников, а 18 апреля отправился в МОУ СОШ № 44 на урок к 

первоклассникам.  Кузька рассказал детям о своей «маме» - сказочнице и 

художнице Татьяне Александровой, о её детстве и взрослой жизни. 

Интересно, что сказку «Домовёнок Кузька» помог написать Т.Александровой  

известный поэт Валентин Берестов. Ребята с удовольствием декламировали 

берестовскую «Читалочку». Кузя загадывал сложные загадки – конечно, про 

русский дом, про обычаи. Играли в «Доскажи словечко», и делали весёлую 

разминку. Прилетала даже Баба Яга, пела частушки и проверяла, как ребята 

сказки знают. Более 200 учеников младших классов поиграли с домовёнком 

на этих двух встречах. Кузенька пригласил в библиотеку и новых читателей. 

Ведь Праздник детской книги закончился, а книжки со сказками не 
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кончаются, особенно если есть фантазия и кузькин волшебный сундучок! 

Всего в Неделю детской книги от ЦГДБ  состоялось 19 мероприятий и 

посетили их 668 человек. 

25 марта лучшие копейские читатели участвовали также и в областном 

празднике, традиционно организуемом ЧОДБ, В областном театре кукол 

состоялось представление «Из века в век шагает с книгой человек». Работали 

творческие площадки, писатели давали автографы, а потом читали стихи со 

сцены.  

В библиотеке 5 к юбилею Т.Александровой для третьих классов в 

апреле был тоже проведен праздник «В гостях у Домовёнка Кузьки». 

Ученики  третьих класса долго готовились к празднику: читали книги, 

рисовали рисунки, смотрели мультфильм, снятый по книжке «Домовенок 

Кузька». Ребята участвовали в различных конкурсах, а в заключение 

смастерили веселых домовят, в создание которых вложили всю свою 

фантазию и любовь к забавному и любопытному домовенку Кузьке. В 

заключение многие взяли книги, написанные Галиной Александровой, чтобы 

узнать о дальнейших приключениях Кузьки и его друзей.  

Один из примеров работы ЦГДБ с дошкольниками – праздник 

«Вкусное лето», придуманный библиотекарем Татьяной Александровой. 30 

июля и 1 августа  ЦГДБ  была наполнена ароматами  яблок, дыни, арбуза и 

других ягод и фруктов. Для воспитанников детского сада №53 (гр. 

«Васильки» воспитатель Татьяна Бережная, гр. «Капельки» воспитатель 

Альфия Новикова) в библиотеке  были проведены утренники «Вкусное 

лето».  На праздник были приглашены гости: мамы и папы, бабушки и 

дедушки. 

В читальном зале были оформлены выставки аппликаций, рисунков, 

поделок «Ягоды и фрукты!», фотоотчёт «Любимая ягода, любимый фрукт». 

Оформлена книжная выставка «Вкусный урожай». Дети узнали о том, как и 

где вырастают  чудо-ягоды и фрукты. Прозвучали стихи южноуральских  

поэтов в исполнении дошколят. Ребята  разгадывали загадки Карлсона «Что 
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готовят из ягод и фруктов», говорили хвалебные, ласковые слова яблочку. 

Узнали народные обычаи и поверья, чтобы ягоды и фрукты становились 

волшебными, исполняли желания - первыми ягодками, первыми плодами 

нужно поделиться. Вместе со взрослыми дети играли  в игры  «Дерево, 

кустик, земля», «Полезные витамины», пели песни о ягодах.  

В 2019 году, при библиотеке 3 был организован кружок по рукоделию. 

Талантливый руководить, Смирнова Л.Ю., смогла увлечь своим хобби. Если 

на первые занятия приходили 7-8 человек, на последующие приходят уже 

более 15. Рукодельницы приводят на занятия кружка своих детей, внуков, 

подруг. На занятиях кружка увлеченно мастерят чудесные поделки из ткани. 

Под таким названием «От Петрушки до театра» - час искусства, 7 

февраля библиотекарь Юлия Владимировна Кочева  библиотеки 4 

познакомила дошкольников  МДОУ № 36 филиал с перчаточной куклой и 

необычной книгой С. В. Образцова «Всю жизнь я играю в куклы» - книгой-

игрой для детей, нарисованной фломастером, в которой автор рассказывает о 

себе и своем кукольном театре. 

В процессе знакомства с книгой ребята узнали, что такое кукольный 

театр и для чего он нужен. Как создаются куклы, и декорации к спектаклю, а 

так же познакомились с этикетом - правилами поведения в общественных 

местах. А где, если ни при посещении театра, можно и нужно уметь 

правильно одеться, правильно поздороваться, пройти к своему месту и 

посетить буфет во время антракта. 

 «Наш Славянский Новый год» в канун Старого Нового года, для 

учащихся 8Г класса школы №23 в библиотеке 9  прошло мероприятие «Наш 

Славянский Новый год».2019 год по славянскому календарю является годом 

Парящего Орла. Библиотекарь Габдракитова Ю.Г. рассказала ребятам о том, 

как праздновался на Руси Новый год, поведала о языческом гороскопе — 12 

периодов года, каждому из которых соответствует древний дух, 

определяющий характер человека. Ребята узнали свой славянский символ 

животного. Вниманию детей была представлена подборка книг о Рождестве, 
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святочных гаданиях, колядках. Ребята  нашли существенные отличия нашего 

древнего славянского сказочного Деда Мороза от западноевропейского Санта 

Клауса. В конце мероприятия все получили закладки по своему славянскому 

гороскопу. 

24 октября в библиотеку 9 на мероприятие «Королева рыжих листьев»  

учащихся 9Г класса пригласила романтическая, загадочная, чарующая, 

непредсказуемая госпожа Осень! В читальном зале играла музыка А. 

Розенбаума «На ковре из желтых листьев». Ведущая праздника библиотекарь 

Лобастова Е.Ф. рассказала о прекрасной осенней поре, об осенних приметах, 

о русских народных традициях и обычаях, о бабьем лете, о народных 

осенних праздниках. Осень пора уныния и грусти, но этот праздник убедил 

ребят в том, что любое время года надо благодарно принимать и находить 

позитивные нотки во всем. 

10 января клуб «У семейного очага» библиотеки 9 гостеприимно 

распахнул свои двери гостям праздника «В царстве славного Мороза». 

Мероприятие было посвящено встрече Старого Нового года. Хозяйка клуба 

Екатерина Лобастова рассказала о традициях празднования Нового года в 

России, каждый узнал о своем гороскопе на предстоящий год. Помимо 

интересной новогодней информации, собравшиеся с удовольствием 

участвовали в викторинах, играх, танцевальном батле, водили хоровод. Ни 

одно заседание клуба не обходится без мини-спектаклей. Так и в этот раз с 

юмором была сыграна сказка «Любовь принцессы».  

Познавательно-развлекательная программа «Повяжу я Любушке платок» 

 в читальном зале библиотеки 10 поведала об одном из главных элементов 

женского гардероба – платке. Когда-то он был самым дорогим из того, что 

бабушки передавали в наследство своим внучкам. Времена меняются, но 

платок как символ любви и красоты остаётся одним из лучших подарков. 

Из презентации «Павловские и оренбургские платки» присутствующие 

узнали историю создания платка, а также о том, как носили его женщины в 

старину, как носят сегодня. Трогательно прозвучали истории гостей об их 
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платках, шалях, бережно хранимых на протяжении многих десятилетий. 

Вокальные коллективы «Лучик» и «Друзья» ДК им. Ильича, театральный 

коллектив «Улыбка» задорными песнями, частушками и чтением стихов о 

платках подарили всем собравшимся много приятных эмоций.   

Люди, пришедшие на праздник «Славим возраст золотой» (для совета 

ветеранов) в библиотеку 10 разные по возрасту, роду деятельности, 

увлечениям и интересам. Но есть то, что их объединяет – это любовь к книге, 

чтению и преданность нашей библиотеке. Человек, любящий и умеющий 

читать, – счастливый человек. Он окружен множеством умных, добрых и 

верных друзей. В этот день чествовали и награждали дипломами и 

сувенирами лучших читателей, которые не представляют жизни без книг (19 

человек). 

В библиотеке 11 для старшего поколения были подготовлены и 

проведены поэтический вечер в литературной гостиной «За милых дам» (12), 

развлекательно-танцевальная программа «Весеннее настроение»(48), 

поэтическая гостиная «Всемирный день поэзии» (19), литературно-

музыкальная гостиная «Очей очарованье» (16), библиопосиделки «Провожая 

год минувший» (15). 

Продуманная организация свободного времени детей в библиотеке 12 

имеет большое значение для раскрытия таланта и общего развития 

читателей. В работе с дошкольниками используется «Рюкзачок», при 

помощи которого, дети еще не умеющие читать слушают чтение родителей с 

большим интересом. В «Рюкзачке» находятся книги, периодические издания 

по теме и игрушка в виде одного из персонажа книги. В течение одной или 

двух недель малыш играет с игрушкой и с интересом погружается в 

волшебный мир книг, проигрывает сюжет. Мы получаем все новые 

благодарные отзывы от родителей и детей, которые стремятся чаще 

заглядывать в библиотеку. Для совместного прочтения были использованы 

книги Чуковского, Михалкова, Сутеева, Маршака, Остера и других. 
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Яркой и незабываемой стала встреча читателей библиотеки 12 с 

писателем Янисом Грансом «Принимай стихи как витаминки» и марафон 

чтения «Звонкие капельки поэзии». Благодаря поэту встреча в библиотеке 

обернулась в настоящий праздник. Янис Гранс не только мастер 

поэтического слова, но и блестящий виртуоз в общении с юными 

слушателями. Он сумел чтение стихов превратить в игру, и что очень важно 

вовлечь в нее ребят. Дети готовились к встрече, выучили стихи поэта и с 

удовольствием прочитали их автору. 

Итого количество мероприятий - 187/ количество присутствующих – 

5105 

    8. Информационно-просветительские мероприятия: 

Информационно-просветительская деятельность библиотек не что 

иное, как преобразование и передача полученной информации, 

систематическое и целенаправленное распространение новых знаний по 

самым различным отраслям через совокупность информационно-

образовательных мероприятий. Данное направление работы - это 

совокупность информационно-образовательных мероприятий по пропаганде 

и распространению научных знаний и иных социально значимых сведений, 

формирующих общую культуру человека, основы его мировоззрения и 

комплекс интеллектуальных способностей к компетентному действию, 

стремление к передаче и получению необходимых знаний.  

Приоритетной аудиторией Молодёжно-информационного отдела ЦГБ 

является молодёжь от 15 до 30 лет. В 2019 г. для молодёжи провели 3 

мероприятия патриотического и правового характера: игра-викторина, 

посвящённая Дню Российского флага (22.08) привлекла внимание 23 человек 

категории «молодёжь»; урок Конституции по материалам Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина прошёл для студентов 3 курса Копейского 

политехнического колледжа им. С. В. Хохрякова (01.11); открытие 

Удалённого электронного читального зала Президентской библиотеки имени 
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Б. Н. Ельцина (05.12) в библиотеке семейного чтения № 9 для учеников 10 

класса провели обзор ресурсов Президентской библиотеки. 

16 апреля в Центральной городской библиотеке Копейска открылась 

удивительная выставка творческих объединений Станции юных техников 

«Сокровища земли уральской», посвященная 50-летию учреждения 

дополнительного образования и 140-летию со дня рождения Павла 

Петровича Бажова, написавшего замечательные сказы, которые знают многие 

и сегодня. По его произведениям сняты фильмы, мультфильмы, поставлены 

спектакли и пьесы. Посетителям с новой стороны открылись герои и образы 

бажовских сказов «Голубая змейка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное 

копытце», «Малахитовая шкатулка», «Медной горы Хозяйка», «Каменный 

цветок», «Хрупкая веточка», выполненные в таких техниках, как рисунок, 

папье-маше, кукурузные листья, декупаж и многих других. Также на 

выставке можно было насладиться камнями самоцветными, как настоящими, 

так и созданными в технике «флюид-арт». А как хороша роспись по дереву, 

украшения из бисера или поделки из подручных материалов, которые 

притягивают взгляд и во многом не уступают работе Данилы-мастера. 

27 октября в Центральной городской библиотеке состоялась встреча, 

посвящённая Василию Макаровичу Шукшину. Эффект присутствия самого 

писателя ощущался благодаря оформлению зала: печке, лоскутным панно на 

деревенскую тему, плетёными лаптям и конечно, портретам 

Василия Шукшина, выполненным копейским художником, писателем, 

режиссёром Александром Кибальником. Собравшиеся окунулись в историю 

жизни и творчества Василия Макаровича. Особый интерес вызвал рассказ 

Александра Кибальника о личных встречах с писателем. Александр 

Павлович поделился впечатлениями о своей первой поездке в Сростки, 

родину Шукшина, летом этого года. К воспоминаниям о шукшинских днях, 

только уже на Алтае, присоединилась Галина Драчева, показав свои 

фотографии.  
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24 ноября читатели Центральной городской библиотеки пришли в 

литературно-музыкальную гостиную на встречу «Гонимый миром странник», 

где смогли по-новому взглянуть на образ поэта, услышали прекрасное чтение 

стихов и, конечно, песни и романсы на его стихи. Евгения Хорошая 

исполнила романс «Парус», а Ольга Пакулева – песню «Я к вам пишу». Ещё 

один лермонтовский день прошёл 25 ноября: в Детской школе искусств № 

2 состоялся вечер-концерт, на котором педагоги и воспитанники разных 

отделений читали и исполняли любимые стихи Михаила Лермонтова. 

Проникновенно звучали романсы «Белеет парус одинокий», «Мне грустно», 

«Молитва», «Выхожу один я на дорогу». С чувством прочли стихи Анна 

Лунеева («Мой демон»), Инга Рублева («Казачья колыбельная») и многие 

другие. Собравшиеся впервые увидели рисунки и акварельные работы поэта 

и поразились его мастерству как живописца, очень много узнали о его 

детстве, взаимоотношениях с близкими и окружающими, любви, страданиях 

и ранней гибели. 

В читальном зале ЦГБ провели ряд мероприятий, носящих 

просветительский характер: для молодежи: ТМ – клуб «Планирование дня в 

изменчивом мире» (1/55); для взрослого населения - обзоры «Лауреаты 

литературных премий 2018 г.» (1/24) февраль; «Новинки краеведческой 

литературы» (1/23) февраль; Многоликая Индия» (1/22) май; «Литература 

Польши в журнале «Иностранная литература» (1/22) март; встреча с Главой 

Копейска А. М. Фалейчик (1/38) август и т.д. Для старшего поколения: 

Лекция « Заболевания щитовидной железы. Гипертония.   Как помочь себе». 

(1/33) май; Цифровое ТВ. Информация от Челябинского телецентра (1/38) 

июнь; краткий обзор «Нобелевская премия по литературе 2018, 2019 гг.» О. 

Токарчук и П. Хендке. Публикации в журнале «Иностранная литература»  

На абонементе ЦГБ просветительская деятельность ведется очень 

активно. Для детей с группой из 7-ми читателей (до 14лет) провели 

познавательную игру о животных «Угадай, кто я?»; литературную игру 

«Пушкинский родник» для 20 пользователей (до 14 лет). Для молодежи 
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провели викторину «Огневушка-Поскакушка» по сказам П.П. Бажова, 

литературную викторину «Войдем под сень его дубрав…», посвященную 

А.С. Пушкину, Игру-ретро «Берегись автомобиля». Игра получилась 

интересной, увлекательной и в тоже время познавательной, поскольку на 

карточках изображены марки старых автомобилей прошлого века. Свои силы 

в знании марок автомобилей показали 11 участников (от 15-30 лет). 

В течение года библиотекари ЦГДБ активно пропагандировали книгу и 

чтение, знакомили читателей с новыми и известными  писателями и поэтами, 

делая эти уроки не только полезными, но интересными и занимательными. 

Знакомили с уральскими поэтами и писателями: П.П.Бажовым, Юрием 

Подкорытовым, Леонидом Куликовым и др. Праздновали юбилеи писателей: 

Игоря Акимушкина (90 лет), Юрия Олеши (120 лет), Валентина Бианки (125 

лет), Ивана  Крылова ( 250 лет) и др. 

В библиотеке 2 с 2017 года успешно реализуется проект «Путешествуем 

вместе». Многим читателям хочется эмоционально поделиться 

впечатлениями от путешествий и наметить новые маршруты. Библиотека 

стала площадкой для общения о путешествиях, обмена информацией об 

исторических достопримечательностях, памятниках природы, известных 

деятелях культуры. Библиотекари помогают в подборе нужных 

литературных, музыкальных материалов, делают слайд-просмотры. 

Мероприятия носят сезонный характер, различную периодичность, и 

включают всевозможные формы культурно-образовательного общения.  

Опыт трёх лет показал, что проект «Путешествуем вместе»  не только 

интересен и познавателен, но и востребован, а главное привлекает на наши 

встречи новых читателей, которые становятся постоянными посетителями 

библиотеки. Темы встреч: «Секреты озёр Южного Урала», «Виртуальное 

путешествие по тропам национального парка Зюраткуль», «Казань – древняя 

и молодая», «Город Сочи – тёмные ночи», «Вьетнам – страна драконов и 

фей», «Байкал – жемчужина Сибири» и др. 
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Пропагандой творчества различных писателей активно занимается и 

библиотека 4. Например, для детей: познавательный час «Животные в мифах 

и легендах»; литературный час к юбилею Т. Александровой «Тайны 

домовенка Кузьки»; литературный час по произведениям А. Барто «В стране 

веселого детства» для МДОУ № 36 фил. и др. Рассказ о жизни автора детских 

стихов сопровождался электронной презентацией. Затем ведущая 

предложила ребятам окунуться в мир творчества А.Л. Барто и по первой 

строчке вспомнить стихи автора. После просмотра видеомультфильмов 

«Медвежонок-невежа» и «Любочка», дети пришли к выводу, что стихи Барто 

весёлые, и заставляют задуматься всерьёз о том, как себя вести, каким 

человеком нужно расти, как беречь всё живое, как относиться к младшим и 

старшим. Для молодежи: вечер-портрет к юбилею Н. В. Гоголя «Великий 

сатирик, Великий талант», дискуссионная трибуна «Чтение – тоже имидж»,  

познавательный час «Правила дорожные – правила надежные» и др. 

Для взрослого и старшего населения регулярно в библиотеке 4 

организуются информационно-просветительские выставки, обзоры, беседы и 

др. мероприятия. 15 октября исполнилось 205 лет со дня рождения М. Ю. 

Лермонтова. Библиотека семейного чтения № 4 пригласила любителей 

творчества великого поэта на литературную гостиную «Поэзии чудесный 

гений». Ведущая встречи Людмила Аркадьевна Добродей провела беседу о 

жизни и творчестве  поэта. Рассказ сопровождался интересной  презентацией. 

Творчество М. Ю. Лермонтова знакомо нам с детства. Участники 

мероприятия читали вслух любимые стихи, делились впечатлениями. 

Прозвучали песни в исполнении Евгения Аркадьевича Красных, придав 

встрече лирическое настроение. 

«Уральских гор сказочник» - под таким заголовком в библиотеке 5 

прошла медиавстреча, посвященная творчеству уральского сказителя 

П.П.Бажова. Ребята 3-го класса познакомились с биографией Павла 

Петровича, послушали стихи, посвященные его творчеству, посмотрели 

видеоролики из биографии писателя, побывали в его доме-музее в г. 
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Сысерть. Также ребятам был проведен обзор книг и викторина «Шкатулка 

сказов Бажова». В заключение на абонементе  ребятам были выданы сказы 

Бажова, чтобы углубить изучение его  творчества.  На абонементе была 

организована выставка-экспозиция «Земли Уральской сказочник», где были 

представлены: карта мест Бажовских сказов, книги П.П.Бажова, коллекция 

самоцветов из «Малахитовой шкатулки», изделия из камней.  

В феврале библиотека 5 приняла участие в акции «Почитаем  вместе 

книги М.М.Пришвина о природе России». Для ребят из детского сада был 

проведён литературно-познавательный час «Зелёные сказки леса» и пр. 

Информационно-просветительские мероприятия в библиотеке 8 поселка 

Горняк для детей и молодежи были организованы: интегрированное занятие 

«Ура! К нам новая книжка пришла!»,  информационно-познавательный час 

«Крым в истории России»; 

22 мая в библиотеке 9 состоялось мероприятие «В начале было слово», 

посвященное Дню славянской письменности и культуры. На этот 

религиозный и одновременно государственный праздник просвещения, 

культуры и родного слова, были приглашены ученики 3 классов школы №23. 

Ребята с интересом смотрели презентацию о жизни и пути первых 

славянских просветителей – Кирилле и Мефодии. С библиотекарем Юлией 

Габдракитовой они окунулись в таинственный мир старославянского письма, 

приняли участие в игре «Аз-Буки-Веди», где с азартом переводили знакомые 

слова на старославянский язык, читали поговорки об алфавите и находили их 

смысл. В завершении праздничной встречи, дети ознакомились с 

удивительными произведениями древнерусской литературы: «Слово о полку 

Игореве», «Житие Александра Невского» и другие.  

В сентябре в библиотеке 9 провели литературный час «Красною кистью 

рябина зажглась», посвященный Марине Ивановне Цветаевой. Таких великих 

поэтов, как Марина Цветаева, нужно помнить. Ведь она обогатила духовное 

наследие России. В тёплой и душевной обстановке библиотекарь Лобастова 

Е.Ф. представила гостям «литературный портрет» поэтессы. Вместе с 
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учащимися «перелистали» страницы её жизни: детство, юность, первые 

пробы пера, и непростом жизненном и творческом пути талантливой 

поэтессы, о том, какую роль в её воспитании сыграли родители, о выходе в 

свет её первого сборника стихов и первом поэтическом успехе, о жизни в 

эмиграции и тоске по Родине. На мероприятии звучали удивительные 

стихотворения М.И. Цветаевой. Без лучших стихов и поэм Цветаевой сейчас 

уже невозможно составить полное представление о русской литературе 

Серебряного века. 

Творческая встреча с поэтессой Н.В. Пикулевой (к Неделе детской 

книги), театрализованное представление «Путешествие с Домовёнком 

Кузькой», Библиосумерки «Весь мир театр», обзор книг, слайдовая 

презентация «Мифы Владислава Крапивина», Праздник «Уральских сказов 

мастер» (к юбилею П.П. Бажова), Слайдовая презентация, обзор мировой 

литературы «Истории настоящей любви»,  вечер вопросов и ответов «Сделай 

свою профессию успешной» (встреча с людьми интересных профессий), 

литературный вечер, слайдовая презентация «Вспоминая В.М. Шукшина» (к 

90-летию со дня рождения), «Его последний поклон» (к 95-летию со дня 

рождения В.П. Астафьева), информационная беседа, а также другие 

интересные и разнообразные мероприятия проводятся в библиотеке 10 в 

течение всего года. 

В библиотеке 11 постоянно меняются информационно-

просветительские стенды, которые находят отклик у молодежной аудитории. 

Например,  «Татьянин день – день студента»; «Все любят детектив» (новые 

книги в библиотеке), «Новые книги», «Эти книги – наши гости» и пр. 

В библиотеке 12 просветительские и информационные мероприятия 

направлены на повышение уровня образования и культуры пользователей и  

осуществляется в следующих направлениях: организация и проведение 

различных мероприятий, способствующих пропаганде книги и чтения 

(мастер-классы, литературные путешествия, викторины, презентации, 

краеведческие уроки и другое.); осуществление библиотечного, 
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библиографического и информационного обслуживания. Для самых юных 

читателей в библиотеке были проведены мероприятия различной тематики: 

природа, сказки, путешествия, изучение русской, зарубежной и фольклорной 

литературы. На протяжении ряда лет сотрудники библиотеки проводят 

мероприятия, цель которых сформировать чувство гордости к своей малой 

родине. Были проведены: краеведческие уроки - «Географический портрет 

Челябинской области» (март, МОУ «СОШ № 4» 3-4 классы); Беседы деда 

Краеведа «Горы, овеянные легендами» (октябрь, МОУ «СОШ № 4» 4 

классы). Способность быстро найти нужный ответ, умение ориентироваться 

в книжном пространстве, знакомить читателей со справочной литературой и 

научить ею пользоваться - вот далеко не полный перечень направлений в 

работе библиотеки 12. Это библиографические и библиотечные уроки и пр. 

Чтобы привлечь внимание к библиотеке взрослого населения, зарядить 

прохожих хорошим настроением, работники семейной библиотеки № 12 

решили организовать акцию «Как пройти в библиотеку», основу которой 

составлял блиц-опрос жителей посёлка Бажова. Старт этой акции в сквере у 

памятника Павлу Петровичу Бажову. Путешествуя по улицам посёлка, 

библиотекари задавали прохожим вопросы: «Как пройти в библиотеку?», 

предлагая при этом показать маршрут на карте от исходной точки до 

библиотеки. Людям, знающим, где находится библиотека, дарились буклеты 

с призывами к чтению. «Незнайкам» - выдавались рекламные буклеты с 

заветным адресом и краткой информацией о библиотеке. Для тех, кто еще не 

стал читателем библиотеки, они служили приглашением записаться в 

библиотеку. А тем, кто давно не был — напоминанием её посетить. За 

полтора часа было опрошено около тридцати прохожих, из них только пятеро 

не знали, как пройти к библиотеку (как выяснилось, почти все они не 

Бажовцы, а жители других населённых пунктов.) Все опрошенные пожелали, 

чтобы библиотека процветала, пополнялась новыми изданиями и новыми 

читателями. 
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Итого количество мероприятий - 539 / количество присутствующих – 

11948 

    9. Организация работы с детьми: 

        - зимний отдых; 

        - летний отдых; 

        - для детей, находящихся в социально-опасном положении. 

 

  Зимний и летний отдых для детей в библиотеках – это всегда весело, 

позитивно, познавательно, увлекательно и развлекательно. Открытие летних 

лагерей, фестиваль «Копейские чтения», Пушкинские дни, все крупные 

городские мероприятия не обходятся без участия библиотек. В летнее время 

библиотеки традиционно работает с читателями – и ещё более интенсивно, 

нежели в учебном году. Ведётся большая индивидуальная работа, 

рекомендуются книги по спискам летнего чтения. 

Группы детских садов приходят в ЦГДБ на поучительные и 

развлекательные занятия. Это Д/с №27, 51, 53 – в общей сложности 

поучаствовали в 41 мероприятии.  Праздник «День жёлтых от одуванчиков 

носов», Утренник «Ношу на голове поля…» (Парад шляп), Утренник «В 

мире, любви и согласии» и многих других, в общей сложности провели 78 

мероприятий, посещений – 3181. 

ЦГДБ традиционно работает с МУ "социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних" КГО, проводя мероприятия для ребят в 

стенах библиотеки.  Так, в 2019 году дети Центра посещали библиотеку три 

раза: 17 января - беседа к 140-летию П.Бажова «Колдун уральский 

бородатый»;  27 марта - в рамках Недели детской книги ребята сочиняли и 

разыгрывали кукольную сказку «Артисты из чемодана»; 28 октября – на 

уроке-игре «Театр дедушки Крылова», а также в декабре, на кукольной 

праздничной сказке «По щучьему веленью».  Таким образом, провели 5 

мероприятий, в которых всего приняли участие 52 человека. 

Библиотека 2 работает по Программе для школьного летнего лагеря 

«Краски лета». Это и музыкально-игровая программа «Вот оно какое, наше 
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лето», и театрализованная встреча-импровизация  «Я – талантлив!», и 

познавательно-экологическая викторина о цветах «Чудо такое не с чем не 

сравнить».  Для учащихся среднего школьного звена в целях профилактики 

вредных привычек  был проведен  Урок-предупреждение  «Умей сказать 

«Нет!», акция «Здоровье сгубишь – новое не купишь» (памятки); для 

информирования о правах и обязанностях  - Урок-навигация «Я законом 

охраняюсь», информационная беседа «Конституция – закон, по нему мы все 

живём», информационный стенд «Один закон для всех» и др. 

В период новогодних каникул, библиотека 3 проводила акцию 

«Новогодний калейдоскоп» (декабрь-январь). Во время тематического 

утренника «Рады мы проказам матушки-зимы» (январь), ребята из детского 

сада № 9, познакомились с зимними братьями-месяцами, приготовили 

замечательные подарки «библиотечному Деду Морозу», прекрасно читали 

стихи и даже спели новогодние песенки.  «В зимнем царстве, в морозном 

государстве» (январь) побывали третьеклассники школы №9, где вспоминали 

зимние приметы, с увлечением, отгадывали «снежные» загадки, играли в 

«новогоднюю угадайку», говорили о зимних играх и забавах. 

В дни летних каникул, библиотека 3 работала по программе «Лето – 

время отдыхать, лето – время почитать».  Уже несколько лет библиотека 3 

сотрудничает с Социально-реабилитационным центром (для 

несовершеннолетних). Между библиотекой и Центром заключен «Договор о 

сотрудничестве».  В 2019 году библиотека работала с приютом по программе 

«Счастливы дети на книжной планете». В работе с этой непростой 

аудиторией,  используются самые различные формы массовой работы.  

В библиотеке 4 в дни зимних каникул было организовано 

театрализованное представление «Зимние приключения Фомы и Еремы» для 

МДОУ№ 36  и МДОУ 32, филиала. В дни летних каникул -  литературно-

игровая программа «Всех царей главнее – дети», театрализованная 

постановка о красоте родной природы «Как Баба Яга от злых чар избавилась» 

и пр. 
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Для городского лагеря МОУ «СОШ № 2» библиотекой 5 были 

проведены мероприятия: познавательно- игровая программа «По волшебной 

пушкинской стране», медиапутешествие «России чудные места» и др. Для 

дошкольников проводились мероприятия: развлекательно-игровая программа 

«По книжной радуге - в детство», эрудит- тест «А что я знаю!» и другие. 

Еженедельно проводилась большая игротека в библиотеке и летний видеозал 

для всех желающих 

Основная группа пользователей библиотеки 7 в летний и зимние 

каникулы – дети от 0 до 14 лет. Работа с ними организуется с учётом 

возрастных особенностей. Виртуальное путешествие «С верблюжонком по 

Челябинской области»; виртуальная экскурсия по заповедникам мира «Мир 

заповедной природы»; литературно-игровая программа «Новогодний 

переполох проведены в зимние праздничные дни. 

Летом проводятся мероприятия непосредственно на площади около 

библиотеки 7, например  литературно-игровые программы «У фонтана» с 

викторинами, конкурсами, загадками, «мастер – класс по изготовлению 

ромашки – символа дня Петра и Февронии и другие. 

Библиотека 7 также  сотрудничает с социально-реабилитационным 

центром для несовершеннолетних уже более 10 лет. Работа организована на 

основании Договора о сотрудничестве и программы «Ты не один, когда мы 

рядом», разработанной библиотечными работниками.  Программа включает в 

себя мероприятия для разного возраста и по различным темам. 

Традиционными стали виртуальные экскурсии по Копейску в преддверии дня 

города. За лето состав детей в Центре меняется, поступают дети из других 

населённых пунктов. Следует отметить, что экскурсии у ребят из приюта 

вызывают большой интерес.  Помимо виртуальных, они бывают автобусные 

и пешеходные.  

     Привлечение детей Горняцкого территориального отдела к книге, к 

библиотеке -  главная задача детской библиотеки 8.  В течение года активно 

велась работа с детскими садами № 37, 37(ф), 41, с дошкольным отделением 
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МОУ СОШ №13, с МОУ СОШ №13, МОУ СОШ №47 (ф, пос. Козырево), 

школой-интернатом VIII вида, ЦЭВ «Радуга», ДЮК «Дружба», Центром 

помощи детям, оставшихся без попечения родителей.  С этими 

учреждениями в течение многих лет сложились прекрасные партнёрские 

отношения. В дошкольном отделении МОУ «СОШ №13» («Теремок») в 

январе традиционно проводится Неделя сказок.  20 июня сотрудники детской 

и взрослой библиотек 2 и 8 пос. Горняк    в рамках Книжного фестиваля 

«Копейские чтения»  на площадке перед детско-юношеским клубом 

«Дружба» провели  для детей, отдыхающих в летних  лагерях  при школе 

№13 и МУ ДО «Радуга»,  литературно-игровую программу «Книжная 

эстафета солнечного лета».   

     Встреча с новыми книгами – это всегда радостное, яркое и  интересное 

событие для книголюбов! Сотрудники библиотеки 8 с обзором новых книг 

«Ура! К нам новая книжка пришла!» побывали в школах и детских садах. Во 

время летних каникул с новыми книжками познакомилось много детей, 

приехавших из разных уголков России, и даже из ближнего и дальнего 

Зарубежья в гости к бабушкам и дедушкам.  

По программе «Забота» библиотеки 8 (работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (дети с ОВЗ, и находящиеся в 

социально-опасном положении) продолжает работу и в летнее время (см. 

раздел 3).  

23 июля в библиотеке 9 прошел экологический мастер  – класс «Из 

мусорной кучки интересные штучки».  Ведущая библиотекарь Лобастова 

Екатерина Федоровна рассказала ребятам, как свалки и кучи мусора 

отравляют жизнь всему живому на Земле, сколько лет разлагаются 

пластиковые бутылки, пакеты, стеклянные банки и другой мусор. Многие из 

нас, вынося мусор из дома,  не задумываются о том, что происходит с ним 

дальше, какую угрозу он несет. Однако многим ненужным вещам можно 

подарить вторую жизнь, если проявить фантазию.  Екатерина Федоровна 

предложила ребятам сделать оригинальные и необычные поделки из 
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пластиковых бутылок, стаканчиков, трубочек от сока, старых компакт 

дисков, из того материала, что всегда есть под рукой! Под руководством 

библиотекаря дети сделали замечательные цветы. Пять человек учащихся  

школы №23, читатели библиотеки 9, состоящих на учете в ПДН п. 

Старокамышинска посетили в апреле мероприятие «Пиво: мифы и 

реальность». Была показана презентация под одноименным названием, 

проведено анкетирование (твое отношение к пиву).  

Библиотека 10 и 11 в зимние праздничные дни провели: Праздник 

«Новогодние огни приглашают в сказку», кукольный спектакль «Как волк 

год кабана встречал». В летние каникулы: Игровую программу «Здравствуй, 

лето!», Квест-игру «Там на неведомых дорожках…» (по сказкам А.С. 

Пушкина), Познавательный час «Славься Отечество наше…», Экологический 

час «У природы есть друзья: это мы – и ты и  я», 11-й Фестиваль книги и 

чтения, посвященный писателям – юбилярам, День памяти и скорби «Так 

началась война», день рождения «Союзмультфильма», беседа-обзор 

«Посмотри, как хорош, край в котором ты живешь», библиовстреча «Будем 

делать хорошо и не будем плохо…» и др. 

Игру-викторину «Зимы прекрасные мотивы» подготовили и провели 

работники библиотеки 12. Лето для библиотеки 12 - это хорошая 

возможность привлечения детей к чтению. Летом библиотеки становятся 

своеобразным центром досуга и творчества. В дни школьных летних каникул 

с учащимися школ № 4 и № 45, которые посещали лагерь при школе, были 

проведены следующие мероприятия: Театрализованное представление «В 

царстве славного Салтана» (смотри досуговую деятельность), Квест-игра «В 

дорогу по сказкам Пушкина», Игра «Гиннесс-шоу» и др. При проведении 

мероприятий с детьми в зимний и летний период библиотеку посещают и 

дети, находящиеся в социально-опасном положении.  

В индивидуальной работе и при записи в библиотеку работники 

абонемента подбирают литературу по интересам ребенка и информируют о 

мероприятиях, проводимых в дни школьных каникул. Подготовка к «летнему 
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отдыху» в библиотеке начинается с рекомендательных бесед «Лето с 

книгой», где учащимся предлагают ознакомиться с книгами по внеклассному 

чтению, выдаются рекомендательные списки для дальнейшего, более 

детального прочтения в дни школьных каникул. 

Итого количество мероприятий - 312/ количество присутствующих – 

9344 

    10. Организация семейного досуга. 

 

 В читальном зале ЦГБ в течение 2019 года была разработана 

совместная работа с ЗАГСом г. Копейска. Одними  из ярких и 

запоминающихся мероприятий стали: культурная игровая программа для 

торжественного бракосочетания «Красная горка» и культурная программа 

«Золотой юбилей» - 50 лет совместной жизни. 

С октября 2019 года действует новый проект «Семейные песни о 

главном» (см. раздел: № 3).  

В ЦГДБ совместная работа с родителями и детьми ведется в двух 

направлениях: индивидуальная и массовая, когда дети и родители участвуют 

в мероприятиях, проводимых библиотеками. Чаще всего это итоговые 

занятия, праздники, итог совместной творческой деятельности, общего 

семейного дела.  Уже не первый год родители дошкольников, читателей 

начальных классов - активные участники при подготовке и проведении 

следующих мероприятий: утренники «Парад снеговиков»; «Мой папа лучше 

всех» и пр.  

 Конкурс детских творческих работ «Друзья домовёнка Кузьки» 

сблизил членов семей многих наших читателей, участников конкурса. Дети и 

взрослые вместе лепили и выжигали, рисовали и мастерили, работали с 

пластилином и глиной.  

Были встречи с писателями: Е. Сыч «Повезло»; «Солнышко на ножке»; 

И. Ежовой «По солнечной дорожке»; Е. Ранневой  «Сюрприз от поэта»; Я. 

Грантсом «Стихопритворения об уроке». Состоялись конференция для 
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родителей «Вырастим читателей» в МОУ «СОШ № 42» при поддержке 

ЦГДБ. Всего  за год ЦГДБ  провели 26 «семейных» мероприятий, которые 

посетили 1329 человек, из них родителей – 286. 

В библиотеке 2 провели 14 Мастер-классов творческого объединения 

«Мастерица»; оформили тематическую выставку «Мир семьи от А до Я»; 

выставку-поздравление с Днём семьи «Семейные этюды»; акцию-совет «10 

причин для семейного чтения» (памятки), а также провели концерты-

поздравления к 8 Марта «Любимым, милым и родным», «Свет материнства – 

свет любви» и др. (всего 17 мероприятий, 345 посещений) 

Семейные ценности – тема, по которой библиотека 3 работала в течение 

всего 2019 года. В первые дни января прошла акция «Новогодний 

калейдоскоп».  О своих родных, близких, живших в непростые военные годы, 

говорили участники вечера «О героях былых времен…» (май).  Несмотря на 

то,  что кружок по рукоделию,  при библиотеке, был создан для взрослой 

аудитории, на занятия часто приходят и дети. Стал уже традиционным 

ежегодный конкурс творческих семейных работ «Осенние фантазии» 

(октябрь). Достичь гармонии в семейных отношениях, читателям библиотеки 

3 поможет постоянно действующая выставка «Секреты семейной гармонии». 

2 сентября в библиотеке № 4 пос. Железнодорожный состоялся 

традиционный  праздник школьной семьи для первых классов школы № 32. 

Первоклассников и их родителей пригласили на детский абонемент, на 

полках их ждали яркие, интересные, новые книги.. Приятным сюрпризом для 

участников праздника стали съемки для телевизионной программы «Новости 

Южного Урала», заказанные Благотворительным детским фондом. Он же 

выступил спонсором подарков для первоклассников – это интересные 

детские книги. Затем состоялось театрализованное представление  «Как Бука 

и Бяка школьницами  стали».  

Семейный праздник «Путешествие с детскими писателями» прошёл для 

детей и родителей 4 «Б» класса в библиотеке 5. Участники путешествия,  

разделившись на пять  команд, выполняли необычные конкурсные задания.. 
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В «Поэтическом миксе»  с помощью схемы и слов сочиняли стихи. 

Закончилось путешествие приятными сюрпризами, подарками и чаепитием.  

По мере возможности библиотека 7 уделяет внимание организации 

семейного досуга. Изменился рабочий график библиотеки: в воскресенье и 

летом библиотека стала работать до 18.00.  Библиотека стала доступнее для 

посещения родителей вместе с детьми. В течение года для семей 

организованы: семейный праздник «Здравствуй, лето» (26+22); квест  

«Читаем книги П.Бажова» (23+15). Но родители присутствуют на многих 

праздниках, проводимых для детей. 

     15 мая, в Международный День семьи,  учащиеся 1к-1  класса МОУ 

«СОШ №13» и их родители  пришли в библиотеку 8 на  семейно-

объединяющую программу «Нам хорошо, когда мы вместе!» в форме 

интеллектульно-развлекательного состязания.  Библиотекари рассказали об  

Уголке шахтёрской славы, где  важное место занимают папки о шахтёрах. 

Читатели библиотеки с любовью и уважением  собирали уникальный 

материал о  родных и близких. Символично, что по итогам конкурса 

победила дружба. Все ребята получили сладкие «Золотые ключики», а 

взрослые – медали по номинациям. Многие ребята задержались в библиотеке 

у книжной выставки «Семейный многранник».  

     В детской библиотеке 8 пос. Горняк, в литературно-музыкальном 

объединении  «Вдохновение» стало замечательной традицией праздновать 

День семьи, любви и верности. Участниками встречи стали ветераны, поэты 

и друзья библиотеки. В читальном зале к этому дню была оформлена 

выставка «Ромашковое счастье». 

     Каждый год – 1 июня библиотека 9 становится территорией 

детского праздника. В этот день библиотекари подготовили и провели для 

детей детского сада №43 праздник «Когда смеются дети». На протяжении 

всего мероприятия дети играли, отгадывали загадки о лете, вспоминали 

любимые фразы героев из литературных произведений, складывали 
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пословицы и поговорки. В этот день было много улыбок и хорошего 

настроения, и, конечно же, незабываемых впечатлений. 

В библиотеке 10 были проведены: семейный праздник «Моя семья – 

моя радость» (для многодетных семей); день открытых дверей «Читай, 

листай, новое узнавай!» (ко Дню библиотек) был насыщенным. Для 

приглашенных семей с детьми были предложены: просмотр книг «Лучшие 

книжки для малыша и малышки»; слайдовая презентация «От глиняной 

табличке до печатной машинки» и пр. 

 Мастер-классы «Рисунок. Мамин портрет» (21) и «Новогодняя 

игрушка. Колокольчик» (15) были проведены библиотекой 11. 

Известно, что мир для ребенка начинается в семье: первые шаги, слова, 

книжки… Для дошкольников и их родителей сотрудники библиотеки 12 

подготовили «Рюкзачки» (см. раздел 3). Проект направлен на укрепление 

семейных ценностей в семьях, на привитие добрых семейных традиций. 

Книжный рюкзачок путешествует из одной семьи в другую по принципу 

кольцевой почты по 15 дней.  Библиотека получит более 20 новых читателей. 

Итого количество мероприятий - 94 / количество присутствующих – 3346 

 

    11. Организация концертных программ  в учреждении и выездные 

концерты. 

 

См. «Квартирники»  (раздел № 7 «для взрослого населения»). 

Библиотеками проведены следующие концертные программы: 

Библиотека 2 - Концерт-поздравление к 8 Марта «Любимым, милым и 

родным»; Праздник-концерт «Свет материнства – свет любви» 

Библиотека 4 - кукольный спектакль «В гостях у солнышка»; праздничная 

встреча «Весны чарующая сила»; праздничная программа ко Дню пожилого 

человека «Рябиновый бал»; литературно-музыкальный вечер «Здравствуй, 

праздник Новогодний» 

Библиотека 11 - участвовали в проведении концертов ДК РМЗ посвященных 

Дню Победы, Дню пожилого человека. 
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Итого количество мероприятий - 16 / количество присутствующих - 431 

    

 12. Мероприятия для участников клубных формирований (для всех 

категорий). 

 

В  ЦГБ проводятся встречи в Клубе любителей чтения «Изба-читальня» 

(СДП «Легенда»): «Копейские параллели» - беседы «Донбасс и Копейск. 

Молодая гвардия» (2/70) февраль; фото – презентация «Военный 

фотоальбом» - фото военного времени из жизни копейчан (1/35) май; «Я – 

гражданин Копейска» - к 100-летию со дня рождения главного архитектора 

г.Копейска М.Г. Семенова (1919-1984) (1/35) июнь и др. 

«Каждый настоящий талант есть нечто совершенно своеобразное», - 

говорил писатель Николай Чернышевский. Эти слова подтвердила и 

презентация юбилейной выставки художницы Ирины Мехоношиной 

«Придуманный мир», состоявшаяся 3 марта в Центральной городской 

библиотеке. Свою яркую характеристику её творчества дал председатель 

объединения художников «Горный пленэр» г. Челябинска Василий 

Шмурадко. Он подтвердил высокий художественный уровень 

представленных работ, удивляющих разными гранями творчества, и 

высказал пожелание видеть работы Ирины Георгиевны на выставках 

международного уровня.  

10 июня для пенсионеров, посещающих пансионат «Легенда» состоялось 

мероприятие, посвященное обычаям и литературе Индии «Многоликая 

Индия». Давно известно, что жители востока отличаются особенным 

взглядом на мир, своей философией и мироощущением.  «Рамаяна» и 

«Махабхарата» - две великие эпические поэмы.  О чем повествуют эти книги, 

вкратце узнали участники мероприятия. Также прозвучал рассказ о 

творчестве  индийского писателя, композитора, художника и общественного 

деятеля Рабиндраната Тагора (1861-1941), первого неевропейского 

обладателя Нобелевской премии по литературе. Чтение индийских сказок 

стало увлекательным завершением встречи. 
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20 мая в ПДП «Легенда» отдыхающие собрались на литературно-

патриотический час к 95-летию со дня рождения русского писателя, 

драматурга Бориса Васильева (1924-2013) «Пламенное сердце Бориса 

Васильева».  Ведущая встречи Марина Никифорова зачитывала отрывки из  

автобиографической повести «Летят мои кони». С интересом пенсионеры 

послушали рассказы Б. Васильева «Мир Восклицательный знак» и 

«Ветеран».  

8 апреля встречу в Избе-читальне для пенсионеров (ЦГБ), посещающих 

ПДП «Легенда» была посвящена жизни и творчеству Лидии Николаевны 

Сейфуллиной: «Уральская Виринея». В 2019 г. исполнилось 130 лет со дня 

рождения нашей землячки, одной из самых издаваемых писателей в 

советской России двадцатых годов ХХ века. Вместе с мужем, известным 

критиком и книгоиздателем В. Правдухиным, Л.Сейфуллина создала первый 

в стране детский театр, для которого сама же писала пьесы и играла в 

спектаклях.  В 1920 г. была организована первая на Урале 

сельскохозяйственная трудовая колония для беспризорных детей на окраине 

поселка Тургояк. Лидия Николаевна помогала в ее организации. Именно она 

первой в своих произведениях обратилась к теме перевоспитания 

беспризорников. Уехав из Челябинска в 1921 г., Лидия Николаевна не 

рассталась с Уралом. Они с мужем не раз приезжали в наши края. Некоторые 

произведения Сейфуллиной написаны на уральском материале.  

Ежемесячно, исключая летние месяцы, в ЦГБ собирается Клуб 

любителей женского романа «Василиса», для пользователей старше 55лет 

(см. все разделы) 

           Лекторий  для старшеклассников «Литературное IQ» был организован 

при библиотеки 2 по просьбе учителей литературы для учащихся старших 

классов в 1995 году. Он и теперь успешно работает, доказывая 

взаимовыгодность партнерства школы и библиотеки. На своих мероприятиях 

библиотекари стараются поддерживать у старшеклассников интерес к 

произведениям русских классиков и привлекать их к чтению современной 
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качественной литературы. Тем самым библиотека помогает учащимся в 

изучении школьной программы по литературе и выполняет задачу по 

продвижению книги и чтения по средствам организации культурно-массовых 

мероприятий. Темы мероприятий: урок доброты и нравственности «В ладах с 

природой, в мире с людьми» (тема экологии и нравственности в 

художественной литературе); устный журнал «Поэзия терриконников»; 

поэтический альманах «Созвучие» (поэзия периода «хрущёвской оттепели») 

и др.  

С 2002 года в массовой библиотеке для взрослых №2 работает  клуб « 

У самовара я и мой читатель» для организации досуга читателей разного 

возраста и различных профессий, у которых есть желание узнать новое и 

интересное, отдохнуть  душой. За чашкой душистого чая члены клуба 

делятся своими впечатлениями о прочитанной книге, просмотренному 

фильму или передаче. Всех посетителей клуба объединяет любовь к 

литературе, музыке и народному творчеству. Темы встреч: посиделки «От 

Рождества до Крещения»; вечер юмора «М.Жванецкий О жизни в шутку и 

всерьёз» и др. 

        Творческое объединение «Мастерица» при библиотеке 2 успешно 

действует уже шесть лет. Оно объединило тех, кто  интересуется  

декоративно-прикладным творчеством, хочет освоить новые техники 

рукоделия и поделиться своим мастерством с другими. Через творческое 

сотрудничество укрепляются дружеские отношения между библиотекарями и 

читателями, а значит между читателем и книгой. На многих наших 

творческих встречах принимают участие дети, а это значит, что деятельность 

«Мастерицы» содействует восстановлению и укреплению связи поколений, 

сплочению семьи и поддержке семейных ценностей. Темы мастер-классов: 

«Ваза из ниток»; «Ловец снов» - плетение из нити; «Панно из лилий» - в 

технике шпагатная филигрань; «Роспись имбирных пряников» и др.   Кроме 

мастер-классов, в течение года, по средам проходили «Часы вдохновенья», на 

которых мастерицы и все желающие приходили пообщаться, завершить 
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незаконченные творческие работы, поделиться секретами мастерства. За год 

было 15 творческих сред – 110 посещения.  

Детский творческий клуб «Смайлик» при библиотеке 5 - территория 

добра и творчества. В течение года 1 раз в месяц в детском саду для детей   5-

7 лет проходят творческие занятия по созданию поделок различных 

подручных материалов: «Жили-были варежки» (рисование зимних узоров), 

«Таратушки, таратушки смастерили мы игрушки» (матрёшки из бумаги к 8 

марта) и др. Проводится работа с книгой в различных формах: беседы, 

громкие чтения, игры, викторины, мини-презентации, познавательные часы. 

На встречах дети узнают много нового,  знакомятся с творчеством писателей. 

     Литературно-музыкальное объединение «Вдохновение» действует в 

библиотеке 8. Особенность объединения в том, что его участники  и дети, и 

взрослые. В 2019 году было создана вокальная группа «Созвучие»: 

библиотекари-музыканты Марина Ширшкова, Вера Пономарь и работник ДК 

им. 30 лет ВЛКСМ Екатерина Ойлер.  Это библиотечно-музыкальное 

сообщество. Выступления этого трио делают библиотечные мероприятия 

более яркими и привлекают новых читателей.  В литературно-музыкальном 

объединении в 2019 году «Вдохновение» прошли встречи: «Будущий артист 

– своим землякам» (8 февраля, встреча со студентом ГИТИСа Сергеем 

Зиминым); «В созвучии музыки и стиха» 21 марта, во Всемирный День 

поэзии); «Как хорошо на свете без войны!» и многие другие 

      На протяжении многих лет в детской библиотеке 8 пос. Горняк 

действует   кружок «Бумажное чудо» (руководитель - Вера Николаевна 

Пономарь).  Периодичность занятий – 1 раз в месяц.  Занятия «Армейская 

звёздочка», «Подарок ветерану», «Мамочке от дочки – весенние цветочки!» 

«Милой маме – от души»  были приурочены к календарным праздникам. 

Перед тем, как  начать делать поделки, дети знакомятся   с историей 

праздников, с книгами на данные темы.  
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Праздник  «Старый Новый год и Рождество – волшебство и 

колдовство»; слайдовая презентация «Удивительные факты Южного Урала» 

(к 85-летию Челябинской области) и др. были проведены в клубе 

«Посиделки» библиотеки 10.  А в кукольном театре «Радуга чудес» 

проведены спектакли: «Как Волк год кабана встречал»; «Путешествие с 

Домовёнком Кузькой» и др. 

Для участников клуба любителей шахмат библиотеки 11 во время 

учебного года проводились еженедельные занятия, а также шахматные 

турниры, приуроченные ко Дню Победы, Международному дню шахмат, 

Новому Году.  В «Литературной беседке» прошло 5 встреч, а 

«Библиопосиделки» в этом году собирались 2 раза: это юбилей библиотеки 

«Наши 10 лет!» и «Провожая год минувший». 

В клубе «Березка» библиотеки 12 были проведены: посиделки «Свет 

Рождественской звезды» (январь, читальный зал); вечера отдыха «Что может 

быть нежнее улыбки вашей» (март, читальный зал); «Самая прекрасная из 

женщин» (ноябрь, читальный зал) и др.Количество мероприятий – 5/ 

количество посещений – 77. 

Итого количество мероприятий - 193/ количество присутствующих – 

3891 

 

    13. Проведение выставок, круглых столов, семинаров и т.п. (для всех 

категорий)  

 

В читальном зале ЦГБ всего проведено мероприятий за год 5, 

количество присутствующих - 108. Из них: экскурсия по центральной части 

г. Копейска (1/4) июль; литературная конференция по книге В. Чигинцева 

«Рейдер, внук есаула» (Челябинск, 2019) (1/34) 22 августа; круглый стол 

«Встреча с Владимиром Гинтером» (1/15) 19 октября; творческая встреча с 

писателем В. Г. Прасоловым (1/25) 19 сентября; видеоконференция с 

Кустанайской библиотекой «Великий поэт и философ казахского народа 

Абай Кунанбаев» (1/30) сентябрь. 
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Также были организованы выставки: цикл выставок-просмотров 

«Драматурги-юбиляры» (8 персоналий / в течение года); «Писатели-

юбиляры» (24 персоналии/ в течение года); по программе «Литературная 

ЖУРНАЛиЯ»: «Урал» - душа России» (январь-март); «Новый мир» - правда 

жизни» (апрель-май); «Знамя» - чтение для сердца и разума» (июнь-август); 

«На просторах «Октября» (сентябрь-октябрь); «ЛитПУЛЬС» (в течение всего 

года); книжная выставка «Копейск во всех измерениях» - к всемирному Дню 

соседей. На выставке представлена литература об истории и культуре 

народов, населяющих КГО (май) и др. На выставке была представлена 

подборка литературно-художественных журналов с  воспоминаниями людей, 

живших в разных уголках страны, в разные десятилетия прошлого века.  

Документальные повести о нелегких судьбах, воспоминания о прожитом, 

биографические повествования о жизни русских писателей. Оформлением 

выставки послужили вещи из прошлого: старинная кукла, калейдоскоп, 

чемодан, авоська и т.п.  

У копейчан появилась возможность увидеть потрясающие проекты 

Челябинского центра народного творчества  - «На цветочный манер» (2015 

г.) и «Первая пятилетка» (2018 г.), получивший «Гран-при» на 

Всероссийском квилт-фесте в Гатчине в отделе искусств ЦГБ. Проект 

настолько хорош, что Челябинский музей изобразительных искусств изъявил 

желание приобрести его для постоянной экспозиции за высокий 

художественный уровень исполнения. Помимо этих двух проектов, на 

выставке были представлены работы народного мастера-ремесленника Елены 

Толмачевой и воспитанников её творческого объединения «Миг». Также 

здесь можно было увидеть работы копейских мастериц -  Галины Брусковой, 

Натальи Мурзаевой и Ольги Панчук.   По словам искусствоведа Ирины Вейс, 

выставка получилась интереснейшая: впервые история страны из плоскости 

плакатного искусства переведена в стилистику лоскутных полотен. 

       31 октября 2019 года в ЦГДБ прошёл семинар  «2020 год – Год Памяти и 

Славы». Состоялся обмен информацией по итогам слушания областных 
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семинаров октября, который возглавляла методист ЦБС Оксана Юрьевна 

Аксёнова. Далее участники прослушали обзор новых лучших  книг из фонда 

ЧОДБ – провела библиотекарь ЧОДБ Надежда Кесарева. Объёмную 

презентацию книг по нравственности показала библиотекарям методист 

ЧОМБ Лариса Запащикова. И замечательную консультацию по работе с 

военной темой подарила слушателям самая известная «библиотекарша» 

Челябинской области Надежда Капитонова.  Эту дружескую встречу, на 

которой присутствовали 25 коллег-библиотекарей, организовала заведующая 

ЦГДБ Людмила Щукина.    

  В библиотеке 2 выставки были очень разнообразны и интересны: 

предметная выставка «Волшебный мир сцены» - маски в технике «шпагатная 

филигрань»; различные нформационные стенды; цикл книжных выставок, 

просмотров, темполок «Окно в природу»; фотовыставка «Я в библиотечном 

интерьере», «Старость меня дома не застанет» и пр. По итогам этих выставок 

был проведен Круглый стол «Моё литературное открытие» 

В библиотеке 4 прошла традиционная  «Радуга творчества» - выставка 

рукоделия читателей библиотеки. «9 мая» - выставка рисунков 

воспитанников-дошкольников педагога Дополнительного образования 

Брусованской Ирины Федоровны; семейный конкурс поделок ко Дню 

рождения Деда Мороза «Рукавичка для Деда Мороза». Оформлена 

развернутая выставка работ. Были проведены круглые столы: творческая 

мастерская для дошколят по росписи шаблона бумажного яйца «Пасхальное 

чудо»; мастер-класс по изготовлению одуванчика из гофрированной бумаги 

«Я не сорву тебя, одуванчик»; мастер-класс «Носочная композиция»; 

творческая мастерская «Новогодняя фантазия». 

 «Эти книги наши гости»  - ежеквартальный отрытый просмотр новых 

книг «Семь чудес Челябинской области» - выставка-просмотр к 85-летию 

Челябинской области; «Путешествие по святым местам» выставка-

путешествие, «Мир русской иконы» - выставка-вернисаж  ко Дню 

православной книги; «Мудрость и история земли Крымской» выставка-
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путеводитель к 5-летию присоединения Крыма к России и многие другие 

проводит библиотека 5. 

Для раскрытия фонда и продвижения книги и чтения библиотека 7 в 

течение года предлагает читателям множество выставок по различным 

темам. Среди них можно назвать наиболее интересные и востребованные: 

Выставка – имя. Было оформлено 5 выставок (Татьяна, Екатерина, 

Александр, Ольга, Дмитрий), на которых представлена историческая, 

психологическая художественная литература; Выставки-вернисаж, 

посвящённые художникам – юбилярам и др. В читальном зале внимание 

читателей привлекает информационно-литературный уголок «Челябинская 

область. Достопримечательности»; выставки – инсталляции «Наш Бажов»,  и 

др. 

Во всех библиотеках книжная выставка, просмотры, тематические 

полки, информационные стенды – это окно в библиотеку, которое соединяет 

читателя с новой, интересной книгой. 

Итого количество мероприятий - 18/ количество присутствующих - 712 

 

4. Работа в рамках предпринимательской деятельности 

         Таблица 11 
Организация и проведение мероприятий 

Наименование услуги Количество 

меропр. 

Стоимость Кол-во 

присутст. 

Стоимость 

за год 

Проведение мероприятий 

информационного, культурно-

просветительского и досугового 

характера 

 47 руб. 1963 92261 

Показ кукольного спектакля  46 руб. 213 9798 

 

           Таблица 12 

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества 

Наименование 

коллектива 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Сумма в 

месяц 

Количество 

учащихся 

Сумма в год 

- - - - - 
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           Таблица 13 

Постановление администрации КГО от 27.07.2018 г. № 1840-п «Тарифы 

на платные услуги, оказываемые МУ «Централизованная библиотечная 

система» Копейского городского округа 

 

№ 

п/

п 

Вид платной услуги Ед. 

измерен

ия 

Стоимос

ть в 

течение 

года 

Кол-во 

оказанн

ых за год 

услуг 

Сумма 

1.  

Создание презентации в программе 

«Power Point» (базовое оформление: 

шаблон, цветовая схема, вставка 

необходимых элементов, набор текста) 

1 слайд 

62,00 122 7564 

2.  

Создание презентации в программе 

«Power Point» (создание анимации, 

добавление к презентации аудио- и 

видеоклипов) 

1 слайд 

93,00 0 0 

3.  
Сканирование документа (без 

распечатки) 

1 стр. 
6,00 1266 7596 

4.  
Сканирование документа с 

распознаванием и правкой текста (без 

распечатки) 

1 стр. 

50,00 112 5600 

5.  
Распечатка документов на черно-белом 

принтере (односторонняя, формат А4) 

1 стр. 
5,00 3544 17720 

6.  
Распечатка документов на цветном 

принтере (односторонняя, формат А4) 

1 стр. 
12,00 9 108 

7.  
Копирование документов 

(одностороннее формат А4) 

1 стр. 
7,00 7910 55374 

8.  Набор текста на компьютере 1 стр. 17,00 584 9928 

9.  
Ламинирование документов (формат 

А4) 

1 лист 
43,00 0 0 

10.  
Брошюровка документов пружинным 

переплетом 

до 25 

листов 
32,00 0 0 

11.  
Брошюровка документов пружинным 

переплетом 

от 26 до 

50 листов 
40,00 0 0 

12.  
Брошюровка документов пружинным 

переплетом 

от 51 до 

75 листов 
66,00 0 0 

13.  
Предоставление компьютера для 

индивидуальной работы 

1 мин. 
1,00 14980 14980 

14.  
Составление и оформление 

библиографического списка литературы 

1 запись 
16,00 2 32 

15.  Составление тематической справки 1 справка 39,00 28 1092 

16.  
Составление библиографического 

описания 

1 

описание 
16,00 0 0 

17.  

Лекторий по основам компьютерной 

грамотности (8 занятий в месяц, 2 раза в 

неделю по 1 часу) 

1 месяц/ 

1 чел. 1131,00 18 20358 

18.  
Проведение мероприятий 

информационного, культурно-

1 посещ./ 

1 чел. 
47,00 1963 92261 
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просветительского и досугового 

характера  

19.  
Показ кукольного спектакля 1 посещ./ 

1 чел. 
46,00 213 9798 

20.  
Предоставление в пользование 

литературы повышенного спроса 

1 экз./ 

1 сутки 
12,00 1344 16128 

21.  

Размещение рекламы и иной 

информации в помещениях библиотеки: 

Формат А5 

Формат А4 

Формат А3 

1 день 10,50 

14,70 

21,00 

10 

 

25 

= 35 

105 

 

525 

     =630 

 

22.  
Доставка литературы на дом (работу) 

(до 2 км, не более 5 экземпляров) 

1 

доставка 
64,00 0 0 

23.  

Доставка литературы на дом (работу) (с 

использованием транспорта, не более 5 

экземпляров) 

1 

доставка 152,00 0 0 

24.  
Индивидуальная консультация по 

работе с компьютером   

30 мин. 
115,00 4 460 

25.  Создание электронного ящика 1 шт. 50,00 0 0 

26.  
Работа с электронной почтой 

(отправка/прием сообщений) 

1 мин. 
5,00 74 370 

27.  Отправка факса по России 1 лист 5,00 0 0 

28.  

Размещение баннеров социально-

ориентированных компаний на 

официальном сайте библиотеки 

1 баннер размером 234*60 пикселей 

 

1 баннер размером 125*125 пикселей 

1 день/  

1 месяц 

 

 

 

40,00/1200,

00 

32,00/960,0

0 

0 0 

29.  

Предоставление технических средств во 

временное пользование в помещении 

библиотеки 

30 мин. 

180,00 0 0 

 ИТОГО ЗА ГОД:    259 999 

 

 
                            Таблица 14 

Аренда 

Наименование арендатора Стоимость 

аренды в месяц 

Количество 

месяцев, дней 

Сумма 

- - - - 

 

           

Раздел  5. Информация о деятельности учреждения и реклама. 

Сотрудничество библиотек города со средствами массовой 

информации (городские газеты, телевидение, информационные интернет-

ресурсы) является одним из направлений для формирования позитивного 

имиджа учреждения и создания благоприятной среды.  
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Продвижение услуг учреждения, в том числе платных 

    Таблица 15 

№ Наименование  мероприятие Срок 

реализации 

Примечание 

1. Анонсы, афиши мероприятий 

публикуются на официальном 

сайте и в группах библиотеки 

ВКонтакте, сайтах города, 

размещаются в газетах 

«Копейский рабочий» и 

«Метро» 

В течение 

года 

 

2 Экскурсии по библиотеке В течение 

года 

 

3 Чемпионат России по чтению 

вслух на русском языке 

«Открой Рот» 

2 марта Отборочный тур сезона 2018-

2019 гг. состоялся в 

Центральной городской 

библиотеке  

4 Конференция отцов  1 марта Прошла в школе № 2 пос. 

Октябрьский, где библиотекари 

провели обзор «Как укрепить 

связь с детьми», 

порекомендовали литературу 

«Настольные книги хороших 

родителей», раздали 

присутствующим получили 

рекомендательные списки под 

названиями «Семейное чтение - 

лучшее развлечение» и «Новые 

книги для подростков».   

5 Премьера «пьесы» «Страсти по 

Шекспиру» 

24 марта в Центральной городской 

библиотеке состоялась 

знакомство с танцами эпохи 

Ренессанса. Звучали стихи на 

языке оригинала в исполнении 

педагога Татьяны Елисеевой, а 

также музыка. Илья Луценко, 

руководитель танцевальной 

студии МУ ДО Дворца 

творчества детей и молодежи 

«Pas Zephir», и его ученица 

Куташевой Алины представили 

эпоху XVI – XVII веков в 

костюмах, быте и танцах того 

времени, показав парный танец 

«Villanella», а также 

гальярдные вариации той 

эпохи. 
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Формирование позитивного имиджа учреждения, развитие партнерства и 

спонсорства, формирование благоприятной среды 

          Таблица 16 

№ Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Примечание 

1. Буккроссинг  

 

22 июня 2019 г. 

 

Книги оставляются в местах 

массового пребывания людей 

(площадь Славы, аптеки и др.) для 

безвозмездной передачи всем 

желающим независимо от того, 

передают их следующим 

любителям чтения или оставляют 

в личном пользовании. 

2. Библионочь «Весь мир - 

театр» 

20 апреля 2019 

г. 

Ежегодная социально-культурная 

акция, посвящённая книги и 

чтению. Возможность показать 

местному сообществу, что 

библиотека сегодня – это не 

только хранилище книг, но и 

культурный, информационный, 

коммуникативный центр развития 

личности.  

3. День открытых дверей  Май 2019 Это возможность больше узнать о 

деятельности библиотек города (о 

библиотечных программах, 

проектах, кубах и многом 

другом). В этот день в 

библиотеках для жителей города 

проводятся: мастер-классы, 

выставки картин, творческих 

работ, встречи с писателями 

интересными людьми, квесты, 

игры и викторины. 

4. XI фестиваль книги 

«Копейские чтения» 

20 июня 2019 г. Ежегодно библиотекари в центре 

города, на поселках  

организуют литературно-игровые 

площадки 

с подвижными играми, 

викторинами, конкурсами, 

проводятся мастер-классы, 

встречи с поэтами Копейска и 

Челябинска и многим другим.  

5. Урок мужества, 

посвящённый передвижной 

военно-патриотической 

акции «Сирийский перелом» 

26 марта Юнармейцы, их родители  и 

почётные гости, участники 

боевых действий, отдали дань 

памяти соотечественникам, 

исполнившим свой долг перед 

Родиной, и почтили тех, кто в 

настоящее время отважно несёт 
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службу.  

Организатор встречи начальник 

штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и 

ЧРОО ВСТК «Медведь» г. 

Копейска Андрей Севостьянов 

6 Школа лидера 16 января, 17 

апреля 

Организатор: отдел по делам 

молодежи администрации КГО 

В рамках сотрудничества 

проводятся встречи Школы 

лидера 

7 Литературно-музыкальная 

встреча «Источник 

здоровья» 

 

 

21 апреля Организатор: отдел по делам 

молодежи администрации КГО 

В рамках межведомственной 

профилактической акции «За 

здоровый образ жизни» прошла 

музыкально-литературная встреча 

«Творчество-источник здоровья». 

В ходе встречи 

собравшиеся познакомились с 

творчеством молодых музыкантов 

из любительского объединения 

игры на гитаре «Вершина» (ДК 

им. С.М. Кирова), каждый из 

присутствующих мог выступить с 

творческим номером, со своими 

встречными мыслями, задать 

вопрос участнику, высказать 

пожелания. 

8 40-лет со дня образования 

Централизованной 

библиотечной системы 

Копейска 

27 мая Юбилей – праздник для 

читателей, верных друзей и 

ветеранов библиотечного дела, 

всех тех, кто любит и верен 

книге. И возможность показать 

достижения библиотеки, 

воплощение новых проектов и 

программ 

9 Открытие выставки 

медицинских работников 

«Hand madeтерапия», 

посвящённой 100-летию с 

начала работы первой 

больницы в Копейске 

16 июля Результатом выставки стало 

готовность руководитель гор. 

больницы к дальнейшему 

сотрудничеству с центральной 

библиотекой 

10 Энциклопедия «Гордость 

Южного Урала. Почётные 

граждане Челябинской 

области» 

3 октября В Центральной библиотеке 

состоялась встреча с 

родственниками почётных 

граждан Копейска, ушедших из 

жизни. Энциклопедии были 

вручены семьям почетных 

граждан города. Книга 

подготовлена Объединённым 

государственным архивом 
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Челябинской области в 

преддверии 85-летия региона 

11 в рамках Всероссийской 

акции «Неделя без 

турникетов»  

18 октября В Центральной городской 

библиотеке Копейска сотрудники 

АО «Завод Пластмасс» провели 

урок для учащихся школы № 9. 

Пятиклассники узнали об 

особенностях работы завода, 

пообщались с сотрудниками 

предприятия и пополнили знания 

об инженерных профессиях и 

специальностях, востребованных 

и сегодня 

12 Презентация историко-

краеведческого сборника 

«Юность твоя и моя» 

29 октября В честь 100-летия комсомольской 

организации Челябинской области 

в Центральной библиотеке 

Копейска прошёл праздник и 

вручение сборника 

13 Посвящение в юнармейцы 14 декабря В Центральной городской 

библиотеке г. Копейска прошла 

торжественная церемония 

Посвящения в Юнармейцы 

воспитанников военно-

спортивного технического клуба 

«Медведь». Организатор - 

начальник штаба ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» и ЧРОО ВСТК 

«Медведь» г. Копейска Андрей 

Севостьянов 

14 Изготовление различной 

печатной продукции ко всем 

мероприятиям ЦБС (афиши, 

объявления).  

В течение года см. таблицу 19 

 

Работа со СМИ и Интернет-ресурсами (совместные проекты и т.д.) 

        Таблица 17 

№ Наименование СМИ Форма сотрудничества Дата 

1. «Инсит-ТВ» Совместный проект «Мышкины 

книжки» 

В течение 

года  

9 передач 

2. ООО «Инсит-Телеком» Совместная реализация 

образовательной акции 

«Тотальный диктант» Инсит – 

партнёр  Тотального диктанта в 

Копейске 

Апрель 2019 

3. Печатные СМИ: 

- газета «Копейский рабочий»; 

- газета «Метро»; 

- газета «Интересное 

предложение» 

Публикация статей о 

деятельности ЦБС 

В течение 

года 
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4 газета «Копейский рабочий» Трёхсторонний договор 

редакции «Копейского 

рабочего», Челябинской 

областной универсальной 

научной библиотеки и 

Централизованной библиотечной 

системы Копейского городского 

округа о сканировании, 

обработке и предоставлении 

широкому кругу пользователей в 

открытом доступе на портале 

ЧОУНБ материалов газеты. 

Договор 

подписан в 

октябре 

2019 г. 

5 Теле и радиоСМИ: 

- Телекомпания КТВ; 

- Телекомпания Инсит-ТВ 

Публикация статей о 

деятельности ЦБС 

В течение 

года 

6 Электронные СМИ: 

- Официальный сайт 

Министерства культуры 

Челябинской области 

http://www.culture-chel.ru;  

- Официальный сайт 

Челябинской областной детской 

библиотеки им. В. Маяковского 

http://www.chodb.ru; 

- Официальный сайт 

Челябинской областной 

универсальной научной 

библиотеки http://chelreglib.ru; 

- Официальный сайт 

администрации Копейского 

городского округа Челябинской 

области http://akgo74.ru; 

- Сайт редакции газеты 

Копейский рабочий 

http://www.kr-gazeta.ru; 

- Сайт kopok.ru Копейский 

городской округ 

http://www.kopok.ru; 

- Официальный сайт Управления 

культуры администрации 

Копейского городского округа 

http://kopeysk-kultura.ru; 

- сайт «INFOрмационный центр» 

Копейского городского округа 

https://vk.com/kopeysk_info; 

- Сайт Горняк рулит 

https://vk.com/club120848736; 

- Сайт Инсит ТВ 

https://insit.tv/news/kultura/ 

Публикация статей о 

деятельности ЦБС 

В течение 

года 

7 Центр детских СМИ «Я и Мы», 

руководитель Дарья Игоревна 

Шуматова 

Совместная реализация 

образовательных акций 

«Тотальный диктант» 

Апрель 2019 

http://www.culture-chel.ru/
http://www.chodb.ru/
http://chelreglib.ru/
http://akgo74.ru/
http://www.kr-gazeta.ru/
http://www.kopok.ru/
http://kopeysk-kultura.ru/
https://vk.com/kopeysk_info
https://vk.com/club120848736
https://insit.tv/news/kultura/
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Представительство библиотек ЦБС Копейска в сети интернет 

 

 – официальный сайт МУ «ЦБС» Копейского городского округа 

(https://bibliokopi.ru) –  4704 посещения сайта за 2019 год. Для 

информирования жителей города о деятельности библиотек города на сайте 

размещено: план мероприятий, новости, прошедшие события, информация о 

библиотеке, различных объединениях и клубах, информация по проводимым 

конкурсам и другим событиям, а также возможность удаленного доступа к 

электронному каталогу библиотеки;  

– ВКонтакте «Центральная городская библиотека г. Копейска» 

(https://vk.com/cgbkopeysk) – 566 участников, «Копейские параллели» 

(https://vk.com/cgb.kopeysk_parallely) -  61 участник, в группах регулярно 

размещается и обновляется информация о библиотеках (афиши, анонсы, 

фото- и видеоматериалы, новости). 

  

Публикации в СМИ 

 

Количество сообщений опубликованных в 2019 году в печатных, 

электронных, телевизионных СМИ о деятельности ЦБС Копейска более 400     

публикаций (наиболее крупные и значимые см. в табл. 18). 

          Таблица 18 

Издание, вид, форма Название статей Дата 

Газета «Копейский рабочий», цикл статей «Беседы с краеведом» В течение года 

Газета «Копейский рабочий», статья «От Петрушки до театра» 20 февраля 

Газета «Копейский рабочий», статья Косолаповские чтения 20 февраля 

Газета «Копейский рабочий», статья «Слава богу, что мы 

казаки» 

27 февраля 

Газета «Московский литератор» Встреча на малой родине июнь 2019 г. 

№11 

Газета «Копейский рабочий», статья Пора на «Hand-made – 

терапию!» 

26 июля 

Газета «Копейский рабочий», статья Горняк – моя малая родина 21 августа 

Газета «Копейский рабочий», статья Праздник для ветеранов 

посёлка 

18 сентября 

Газета «Копейский рабочий», статья Сорок добрых петель 16 октября 

Газета «Копейский рабочий», статья Юбилейный день 

рождения 

11 декабря 

 

https://bibliokopi.ru/
https://vk.com/cgbkopeysk
https://vk.com/cgb.kopeysk_parallely)%20-
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Издательская деятельность (подготовка и издание сборников, брошюр, 

программ, и т.д.) 

Таблица 19 

 

№ Наименование мероприятия 

 

Срок 

реализации 

Примечание 

1. Путеводители, памятки, 

информационные листки, буклеты, 

календари знаменательных и 

памятных дат, рекомендации, 

библиографические указатели на 

актуальные темы, о новинках 

литературы 

В течение 

года 

- Рекомендательные списки 

литературы «Семейное 

чтение – лучшее 

развлечение», «Невозможно 

оторваться»; 

- Памятка «Твой выбор – 

твоё будущее»; 

- Памятка «Как привить 

ребёнку любовь к чтению»; 

- Книжная закладка 

«Книжкины правила» и др. 

2. Электронные платежи. Самые 

распространённые способы 

мошенничества и защита от них : 

буклет по материалам газ. «Копейский 

рабочий» ; авт. ст. С. Полежаева // 

Копейский рабочий : Сетевое издание 

«Копейский рабочий онлайн». – 

23.06.2018.  

февраль Выдано в количестве 10 экз. 

3. Электронные платежи. Что (не) может 

знать (спрашивать) банк. Лайфхак: как 

сразу вычислять SMS от мошенников : 

буклет по материалам сайта pikabo.ru / 

сост. О. Н. Черкасова. – Копейск : МУ 

«ЦБС», ЦГБ, ИБО, 2019 г. 

апрель Выдано в количестве 12 экз. 

4 Информационные листы «Новое в 

законодательстве» для стенда «Право 

и Копейск» 

1 в квартал Просмотры: 25 

5 18 незаменимых сайтов и приложений 

для учителей: буклет по материалам 

сайта «Мел» 

К семинару 

30.10.2019 

Выдано в количестве 30 

экземпляров 

6 Информационный лист «Полезные 

ссылки для учителей» 

К семинару 

30.10.2019 

Выдано в количестве 30 

экземпляров 

7 Список сайтов для аттестующихся 

учителей  

К семинару 

30.10.2019 

Выдано в количестве 30 

экземпляров 

8 Электронные ресурсы в помощь 

педагогической деятельности : буклет 

К семинару 

30.10.2019 

Выдано в количестве 30 

экземпляров 

9 Копейчане – защитники Ленинграда. 

Ленинградский фронт. 75-летию 

снятия блокады посвящается : [по 

материалам газ. Копейский рабочий] / 

авт.-сост. Н. Н. Кирилова. – Вып. 1. – 

Копейск : МУ «ЦБС» КГО, ЦГБ, ИБО. 

– 2019. – 23 с. 

Январь 

2019 к выставке, посвящённой 

75-летию блокады 

Ленинграда «Уральцы и 

копейчане в боях за 

Ленинград». 
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10 Копейчане – защитники Ленинграда. 

Ленинградский фронт. 75-летию 

снятия блокады посвящается : [по 

материалам газ. Копейский рабочий] / 

авт.-сост. Н. Н. Кирилова. – Вып. 2. – 

Копейск : МУ «ЦБС» КГО, ЦГБ, ИБО. 

– 2019. – 29 с. 

Январь 

2019 

 

11 Копейчане – защитники Ленинграда. 

Северо-Западный фронт. 75-летию 

снятия блокады посвящается : [по 

материалам газ. Копейский рабочий] / 

авт.-сост. Н. Н. Кирилова. – Вып. 1. – 

Копейск : МУ «ЦБС» КГО, ЦГБ, ИБО. 

– 2019. – 26 с. 

Январь 

2019 

 

           

Раздел 6. Хозяйственная деятельность. 

Ремонтные работы 

          Таблица № 20 

№

№ 

п/п 

Виды ремонтов средства и источник 

финансирования 

городской облас

тной 

Собственн. 

или 

привлеч. 

1. Замена окон в массовой библиотеке для взрослых 

№ 2 

30 000   

2. Замена окон в библиотеке семейного чтения № 4 40 000   

3. Ремонт кровли и перенос электрощитовой 604 000   

 ВСЕГО: 674 000   

 

 

Противопожарные мероприятия 

Таблица № 21 

№

№ 

п/п 

Наименование мероприятия средства и  источник 

финансирования 

городск

ой 

облас

тной 

Собственн. 

или 

привлеч. 

1 Договор на техобслуживание АПС 195 170   

2 Ремонт АПС МУ «ЦБС» 21 100   

3 Перезарядка огнетушителей  1 190   

4 Испытание ПК в библиотеке  семейного чтения № 

9 

2 400   

5 ВСЕГО: 219 860   
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Сводная таблица данных по пожаробезопасности и охране труда 

Таблица № 22 

№

п\п 

Наименование  мероприятий 2017 год 2018год 

 Противопожарные мероприятия   

 

1. 

№ приказа о назначении ответственного,  

его  Ф.И.О.   № телефона 

№ 2 от09.01.18  

Трапезникова 

В.А. т 3 63 52 

№ 2 от 09.01.19г. 

Трапезникова 

В.А. т: 3 63 52 

2. Количество предписаний 0 0 

3. Количество замечаний 0 0 

4. Количество устраненных замечаний,    

 %  выполнения 

0 0 

5. Наличие АПС 12 12 

6. Наличие системы оповещения и УЭ людей нет нет 

7. Наличие системы пожаротушения (ПК): 

всего 

исправны 

неисправны 

 

2 

2 

 

2 

2 

8.  Огнетушители: 

наличие 

потребность 

 

61 

 

61 

9. Наличие наружного пожарного водопровода нет нет 

10. Количество замечаний по состоянию путей 

эвакуации 

0 0 

11. Наличие вывода сигнала о срабатывании АПС 

в подразделении пожарной охраны 

нет нет 

 Охрана труда   

1. № приказа о назначении ответственного, его 

Ф.И.О. № телефона 

№ 1 от 09.01.18 

Трапезникова 

В.А. т: 3 63 52 

№1 от 09.01.19г 

Трапезникова 

В.А. т: 3 63 52 

2. Количество рабочих мест (чел) 97 88 

3. Количество работающих (чел) 79 80 

 Энергосбережение   

1. Количество точек освещения: 

всего 

с энергосберегающими лампами 

 

544 

99 

 

544 

99 

 

Мероприятия по охране труда 

           Таблица 23 

№ Наименование  

мероприятие 

Стоимость, источник  

финансирования 

Дата Ответственный 

1. Приобретение лестницы-

стремянки 

1 700 руб.  

Привлеченные 

средства 

Октябрь 

2019 г. 

Трапезникова В. 

А. 
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Материально-технические средства, приобретенные за год 

(в том числе по договорам пожертвования) 

         Таблица № 24 

№ Средства Количес

тво 

Куда 

приобретено 

Сумма Источник 

финансирования 

1. 

 

 

 

МФУ   1 Детско-

юношеская 

библиотека№7 

12 790 Бюджет КГО 

2. Ноутбук 1 Библиотека 

семейного 

чтения № 10 

10 000 Договор 

пожертвования 

3. Принтер 1 Библиотека 

семейного 

чтения № 3 

10 000 Бюджет КГО  

4. Системный блок 1 ЦГБ 10 000 Договор 

пожертвования 

5. Экран 1 Библиотека 

семейного 

чтения № 10 

1 000 Договор 

пожертвования 

6. Переплетная машина 1 ЦГБ 4 000 Договор 

пожертвования 

7. Сканер 1 ЦГБ 8 000 Договор 

пожертвования 

 Принтер 1 ЦГДБ 21 535 Бюджет КГО  

8. Сплит система 1 ЦГБ 33 000 Бюджет КГО  

9. Кулер 1 Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

500 Договор 

пожертвования 

     110 825  

10. Литература  Библиотеки 

МУ «ЦБС» 

531 000 

  

Бюджет КГО  

11. Литература  Библиотеки 

МУ «ЦБС» 

69 300 Областные 

субсидии 

12 Литература  Библиотеки 

МУ «ЦБС» 

185 282,13 Договор 

пожертвования 

     785 582,13  

13 Мебель: 

Стол компьютерный 

 

1 

Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

1 500 Договор 

пожертвования 

14 Стулья  

1 

Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

29 999 Договор 

пожертвования 

15 Стулья  

1 

Библиотека 

семейного 

чтения № 3 

12 000 Договор 

пожертвования 

16 Стеллаж, диван 1 Библиотека 

семейного 

чтения № 12 

20 000 Бюджет КГО 

17 Шкаф книжный 1 Библиотека 2 000 Договор 
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семейного 

чтения № 5 

пожертвования 

18 Дверь металлическая 1 Библиотека 

семейного 

чтения № 10 

48 000 Бюджет КГО 

19    113 499  

 ВСЕГО:   1009 906,1

3 

 

 

Мероприятия по созданию доступной среды 

           Таблица 25 

№ Наименование мероприятие Стоимость, 

источник  

финансирования 

Дата Ответственн

ый 

1 Приобретение оборудования по 
программе "Доступная среда": 

тактильная мнемосхема, с 

дублированием надписей шрифтом 

Брайля, тактильная пиктограмма, 
информационно-тактильная вывеска 

учреждения, звуковой маяк А 200, 

бегущая строка, бетонная тактильная 
плитка, беспроводная система вывоза 

помощи, стойка для кнопки вызова, 

световой маяк-пара для обозначения 
габаритов двери, контрастная полоса 

для маркировки дверных проемов и 

ступеней, противоскользящая 

резиновая лента, тактильная табличка 
со шрифтом Брайля, установка 

пандуса, ремонт входной группы ЦГБ 

272 450 

местный бюджет 

Июль 

2019 г. 

Кучина Е. 

Л. 

 

 

Раздел 7. Администрирование и управление 

Регламентирующие документы, принятые в текущем году 

          Таблица № 26 

№ Вид документа Дата принятия и номер 

документа 

1. Утверждение новой редакции Правил внутреннего 

трудового распорядка работников МУ «ЦБС» 

Приказ № 60 от 26.03.2019 г. 

2. Внесение изменений и утверждение новой 

редакции Правил внутреннего трудового 

распорядка работников МУ «ЦБС» 

Приказ № 99 от 21.10.2019 г. 

3. Внесение изменений в  

Положение об оплате труда работников МУ «ЦБС» 

Приказ  № 63 от 03.04.2019 г. 

4. Внесение изменений в  

Положение об оплате труда работников МУ «ЦБС» 

Приказ  № 79 от 03.07.2019 г. 

5. Внесение изменений в  

Положение об оплате труда работников МУ «ЦБС» 

Приказ  № 90 от 02.10.2019 г. 
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 Порядок выплат стимулирующего характера на 

основе показателей эффективности 

Приказ № 72 от 22.05.2019 г. 

 

Управление 

          Таблица № 27 

№ Форма Периоди

чность 

Количество 

мероприятий 

Дата и тема 

1. Совещание в ЦГБ 1раз в 

неделю  

35  четверг 8.30 

2. Совещание с заведующими 

библиотек и отделов МУ 

«ЦБС» 

1 раз в 

месяц 

12 Последний четверг 

месяца 

3. Заседание комиссии по 

установлению 

стимулирующих выплат: 

- По итогам рассмотрения 

критериев оценки 

деятельности 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4. Общее собрание коллектива 

МУ «ЦБС» 

1 раз в 

пол года 

2 Внесение изменений в 

«Коллективный 

договор» и «Положение 

об оплате труда» 

работников МУ «ЦБС» 

 

Контроль 

          Таблица № 28 

№ Форма 

контроля 

Дата 

проведения 

Тема, проблема ФИО 

проверяющего 

Внутренний 

1.  Плановая 

проверка 

12 -

16.08.2019 

Проверка готовности библиотек 

МУ «ЦБС» к работе в период 2018-

2019 гг. 

Кучина Е. Л. 

Вдовина Т.Ф. 

Петренко Е.А 

2.  Плановая 

проверка 

2 раза в год Проверка библиотек МУ «ЦБС»             

по соблюдению  требований 

пожарной безопасности и охраны 

труда 

Трапезникова В. 

А. 

3.  Плановая 

проверка 

25.12.2019 Проверка работы библиотек МУ 

«ЦБС» 

Кучина Е. Л. 

Цыплина Е. А 

Аксёнова А. Ю. 

Внешний 

 

1. 

Плановая 

проверка 

19 - 

23.08.2019 

Проверка готовности библиотек 

МУ «ЦБС» к новому учебному году 

Марчук Л. Н.  

Белоусова Н.В. 

Яковкина С. В. 
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Раздел  8. Инновационная деятельность 

Проекты, программы, разработанные и реализуемые в текущем году 

         Таблица № 29 

Программа, проект Решаемая проблема Краткое описание 

нововведения 

Результаты 

Административная деятельность 

ЦГБ 

Участие в проекте 

«Библиотека нового 

поколения» 

Обновление зоны 

обслуживания читателей, 

комплектования фондов, 

технического парка  

Изменение 

пространства 

библиотеки, 

создание 

комфортных 

условий для горожан 

Привлечение 

новых 

пользователе

й 

Основная творческая деятельность 

ЦГДБ 

Совместный проект 

Центральной 

городской детской 

библиотеки и 

телеканала «Инсит-

ТВ» «Мышкины 

книжки» 
2018-2020 гг.  

Отсутствие 

телевизионных программ 

в регионе, 

направленых на 

пропаганду чтения 

детьми произведений 

южноуральских авторов.  

Сделаны 9 выпусков 

передач, 

транслируемых на 

канале. 

Проект не 

имеет 

аналогов в 

области 

ЦГБ 

«История города 

газетной строкой». С 

2015 – по настоящее 

время 

- отсутствие в городе 

полной коллекции 

главной городской 

газеты; 

- пробелы в истории 

города, людей и 

предприятий, событий; 

- создание единого 

информационного 

пространства города 

- оцифровка,  

создание и 

размещение 

электронной 

коллекции газеты 

Копейский рабочий 

и размещение в 

Уральской 

электронной 

библиотеке на 

портале ЧОУНБ в 

свободном 

полнотекстовом 

доступе 

Обработаны 

и размещены 

в свободном 

доступе 1500 

номеров 

газеты из 

фонда 

ЧОУНБ. 

В 

дальнейшем – 

договор с 

ОГАЧО, РГБ, 

восполнение 

отсутствующ

их номеров и 

годовых 

подшивок, 

продолжение 

работы. 

ЦБС 

Совместной проект с 

психотехнологом 

Еленой Савва. 

Практика МГД. 

сентябрь-декабрь (5 

занятий) 

Улучшение 

психологического 

климата в коллективе,  

Проведение практик 

МГД (метод 

глазодвигательной 

десенсибилизации).  

создание 

совместными 

усилиями 

комфортной 

среды 
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ЦГБ 

Проект с В. 

Малиновским 

«ТипоГрафика» 

сентябрь-декабрь (4 

занятия) 

Составление печатных 

текстов и документов по 

нормам и стандартам 

Цикл занятий по 

изучению создания 

текстов, печати, 

удобочитаемости 

Создание 

удобочитаем

ых 

документов 

Литературная карта 

Челябинской области  

- отсутствие полной 

достоверной 

информации о 

литераторах, 

литературных 

объединениях и 

событиях города 

Областной 

краеведческий 

проект ЧОУНБ.  

Информация 

о поэте А.А. 

Бурьянове 

размещена на 

портале. 

Подготовлен

ы и переданы 

материалы по 

Ю.Н. 

Кищенко,  

Собираются 

материалы по 

истории 

литобъединен

ия Уголёк и о 

писателе А.П. 

Кибальнике. 

ЦГБ 

Копейский 

краеведческий 

диктант  

Акции по проверке 

грамотности проводятся 

по различным отраслям. 

Краеведение оставалось 

неохваченным, а это 

интереснейшая тема и 

важный аспект 

воспитания патриотизма. 

В этом году впервые 

не региональный, а 

городской 

краеведческий 

диктант. Местная, 

копейская часть, 

подготавливается 

сотрудниками 

информационно-

библиографического 

отдела.  

По 

материалам  

Диктантов 

проводятся 

образователь

ные 

мероприятия 

для 

школьников. 

О самих 

диктантах 

положительн

о отзываются 

краеведы 

Копейска. 

ЦГБ 

Копейские параллели 

 Краеведческая 

группа библиотеки 

ВКонтакте – 

объявления о 

мероприятиях, 

информирование о 

новых книгах, 

презентациях, 

краеведческих 

находках. 

 

ЦГБ 

Создание собственной 

страницы в Instagram 

Продвижение и реклама 

деятельности 

учреждения в 

социальных сетях 

Публикации анонсов 

мероприятий, афиши 

и информация о 

прошедших и 

Прибавление 

числа 

посетителей 

ЦГБ 



134 

 

предстоящих 

мероприятиях 

ЦГБ 

Проект живого 

общения «Семейные 

песни о главном» 

Сохранение семейных 

традиций, проведение 

досуга. 

Популяризация 

семей копейчан, 

сохранивших и 

передающих из 

поколения в 

поколение историй 

родословной, 

песенных традиций, 

передача семейных 

традиций в призме 

эпох на основе 

литературы и 

песенного 

творчества. Автор и 

модератор Вдовина 

Т. Ф. 

Проект 

проходит 

апробацию. 

ЦГБ 

Объединение 

любителей романса 

«Чарующие звуки» 

Отсутствие площадки 

для получения 

положительных эмоций 

от прослушивания и 

исполнения романсовых 

произведений. 

Совместный 

инклюзивный 

партнерский проект 

Центральной 

городской 

библиотеки, ДК им. 

30 лет ВЛКСМ и 

Копейской местной 

организацией ВОС 

планируется на 2020 

год. Инициатор и 

организатор - Т. Ф. 

Вдовина. 

Любителей 

привлекает 

возможность 

проявить 

себя, 

совершенство

ваться, 

познавать и, 

конечно, 

ведущая 

Екатерина 

Ойлер. 

ЦГБ 

«Беседы с 

краеведом» на 

страницах газеты 

«Копейский рабочий» 

2016–2019 гг. 

Недостаток открытой 

документальной базы 

истории.  

Цель: в свободной и 

доступной форме 

рассказать о наиболее 

интересных фактах из 

истории Копейска сквозь 

призму исторических 

документов. 

Размещение один-

два раза в месяц 

бесед библиотекаря 

с журналистом.  

Основная тема бесед 

2018 года – 

памятники 

Копейска.  

В течение года 

вышло 12 бесед. 

В оборот вводятся 

новые факты из 

истории города. 

Пересматривается 

значимость, 

правдивость 

событий прошлого. 

Популяризац

ия 

краеведения 

среди всех 

слоев 

населения. На 

основе 

материалов 

проводятся 

выставки и 

беседы в 

библиотеках 

системы. 

ЦГБ 

Проект «111 человек, 

изменивших ход 

истории Копейска» 

Недостаточность 

современных источников 

информации о 

выдающихся земляках и 

.К 111-летию 

Копейска 

подготовлена 

информацию о 111 

Диплом 

Всероссийско

го конкурса 

«10 лучших 
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июль – сентябрь 2018 

г. 

людях, сделавших 

историю Копейка. 

персоналиях, 

связанных с 

историей города. 

газет России» 

(2019) за 

разработку и 

реализацию 

общественно-

значимого 

проекта 

ЦГБ 

Проект «Краелюб» 

С 2015 г. – по 

настоящее время 

Недостаток популярной 

краеведческой 

информации. Цель: 

рассказать о наиболее 

интересных событиях и 

фактах из истории 

Копейска. 

Первая 

краеведческая газета 

среди библиотек 

области на базе 

федеральных и 

областных архивов и 

библиотек.  

За 2018 г. 

издано 

четыре 

номера. 

Электронная 

версия 

опубликована 

на сайте МУ 

«ЦБС». 

Библиотека 4 

Проект 

«Библиотека ищет 

таланты» 

В поселке нет школы 

искусств, нет площадок 

для выставочных 

мероприятий и 

проведения мастер-

классов. Отсутствуют 

места, где творческие 

люди могли бы 

собраться, показать свои 

возможности другим, 

подарить хорошее 

настроение всем тем 

людям, которым этого не 

хватает. 

Таким местом стала 

наша библиотека 

Пропагандируем 

различные формы 

творчества 

талантливых людей 

и различных групп 

(дети, взрослые, 

молодежь, пожилые 

люди) 

«Чемпионы 

Железнодоро

жного» 

Встреча с 

юными  

чемпионами 

по карате 

Киокушинкай  

«Создать 

мечту и 

раствориться 

в ней» 

Встреча с 

руководителе

м театра 

моды 

«Розмарин»,  

творческой 

студии 

«Чердачок» - 

изготовление 

кукол своими 

руками 

Анастасией 

Александров

ной 

Лапанович  

Библиотека 8 

Проект «Заветы 

доброй старины»  (см. 

в  разделе №3 

подраздел №3 «Работа 

с людьми с ОВЗ) - 

партнёрский проект с 

МУДО «Радуга», 

разработанной для 

Социализация детей. 

Отсутствие навыков 

работы в коллективе, 

привычки работы с 

книгой. 

Знакомство с 

народным 

творчеством в 

области 

декоративно-

прикладного, 

устного народного 

творчества, музыки. 

Развитие мелкой 

Расширение 

кругозора, 

развитие 

творческих 

способностей

, уважения к 

культуре 

своего 

народа. 
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группы детей с 

ограниченными  

возможностями 

здоровья -    - 

учащихся школы-

интерната VIII вида 

моторики рук. Приобретени

е навыков 

работы в 

коллективе, 

формировани

е уважения к 

труду. 

Библиотека 8 

Библиотечно-

музыкальное 

сообщество 

«Созвучие» (см. в 

разделе №3 подраздел 

№ 12 «Мероприятия 

для участников 

клубных 

формирований») 

   

Библиотека 8 

Проект «С папой – в 

библиотеку!» 

- активизировать участие 

отцов в процессе 

воспитания детей, 

повысить статус отца-

воспитателя,  

- способствовать 

духовному сближению 

отцов и детей, 

- возрождать и 

поддерживать традиции 

семейного чтения при 

участии пап,  

- привлечь отцов и детей 

 к совместному чтению, 

посещению библиотеки, 

библиотечным 

конкурсам, организовать 

совместный досуг,  

- формировать  внимание 

и уважение  детей к 

родному человеку. 

Формы работы: 

индивидуальные 

беседы, утренники, 

семейно-

объединяющие 

программы, 

анкетирование, 

книжные выставки, 

фотостенд «С папой 

я своим дружу, в 

библиотеку с ним 

хожу!» 

 

- повышение 

интереса 

детей и пап к 

чтению 

художественн

ой 

литературы, к 

совместному 

участию в 

мероприятиях 

библиотеки,  

- внедрение  

новых форм 

работы с 

детьми и 

родителями, 

- пополнение 

фонда 

библиотеки 

новыми 

интересными 

книгами и 

журналами 

для 

семейного 

чтения. 

Библиотека 9 

«Удаленный 

электронный 

читальный зал 

Президентской 

библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина 

Открытие 

05.12.2019 

доступ к ресурсам  

Президентской 

библиотеки   
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Проект «Мышкины книжки ЦГДБ и Инсит ТВ 

 

За 21 месяц реализации проекта  в эфир вышли  18 передач. В 2019 

году – 8 передач.  

В этом году вышли в эфир «Мышкины книжки», посвящённые 

зауральскому писателю Леониду Куликову (2 марта), хорошим поэтам Олегу 

Григорьеву (27 апреля) и Юнне Мориц (25 мая). «Копейская тема» 

раскрывалась в передаче о творчестве Копейского поэта Алексея Столярова 

(20 июля) и в выпуске, посвящённом Дню города и Дню шахтёра (17 

августа). День рождения Мыши праздновали 4 апреля. В сентябре вышла 

передача о первом поэте Южного Урала Василии Кузнецове. В октябре -  

передача к юбилею журнала «Мурзилка», к Синичкиному дню 12 ноября – 

«Что ни страница – то лось, то синица», наконец, новогодняя  «Большой 

мышиный подарок» (съёмки 26 ноября). 

 

Раздел 9. Достижения года (участие в профессиональных конкурсах, 

фестивалях…) 

          Таблица № 30 

Мероприятия, дата проведения Коллектив Участник Результаты 

Достижения учреждения 

Специалисты и структурные подразделения 

Российские 

Областные. Региональные 

ЦГБ 

Областная тематическая выставка «Птицы, 

львы и кони…Зооморфные мотивы в 

народном искусстве» 

Февраль-

март,  

2019 год 

Государств

енный 

центр 

народного 

творчества 

г. 

Челябинск 

Толмачева 

Елена 

Леонидовна 

Мастерская 

«Лик»      г. 

Копейск 

ЦГБ 

Областной конкурс литературных 

объединений.  

Август,  

2019 год 

Территория 

заповедник

а Аркаим 

Литературн

ое 

объединени

е «Уголек» 

г. Копейск 

Диплом «За 

творческую 

самобытность» 

ЦГБ Июнь, 2019 г. Коркино Литературное 
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9 областной поэтический конкурс 

«Уральская лира» 

год объединение 

«Уголек» г. 

Копейск 

Максимов 

Виктор 

Диплом II 

степени 

Цыдыпов 

Евгений 

Диплом III 

степени 

ЦГБ 

Областной конкурс «Урал многоликий» 

22 марта П. 

Увельский, 

Челябинска

я область 

Лауреат 

конкурса 

Толмачева 

Елена 

Леонидовна 

ЦГБ 

Презентация выставки «Тепло родного 

дома» 

17 октября Выставочн

ый зал СХ 

России г. 

Челябинск 

Афиногенова 

Анна 

Аркадьевна 

Городские 

Конкурсный проект МУ «ЦБС» КГО 

«Лучшая библиотека ЦБС – 2019»  
 

Библиотека  

№ 3 

 

 

 

 

 

 

Библиотека 

№ 4 

 

Библиотека 

№ 8 

Библиотека 

10 

Романова 

О.Г. 

Голубева 

Т.И. 

Карпачева 

Н.М. 

Киселева 

М.Н 

Коллектив 

библиотеки 

 

Коллектив 

библиотеки 

Коллектив 

библиотеки

. 

2-е место 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

 

 

1 место 

 

Диплом за 

оперативность 

и глубину 

индивидуальн

ой работы с 

читателями в 

городском 

профессиональ

ном конкурсе 

«Лучшая 

библиотека  - 

2019» 

«Друзья Домовёнка Кузьки» 9 января- 15 

марта 

Библиотека 

№ 5 

Пономарёв 

Серёжа  

3 «Б» класс  

Грамота 

лауреата 

Городской конкурс-фестиваль 

театрального искусства «Серебряный 

библиотека Библиотек

а 9 

Диплом 2 

степени 
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софит» 

01.04.2019 

 

Габдракито

ва Ю. Г. 

Библиотек

а 10 

Кукольный 

театр 

«Радуга 

чудес» 

 

 

 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

Библиотека 4 

29 ноября отметили 60-летний юбилей 

библиотеки «Принимаем поздравления в 

юбилейный день рождения» 

 

Коллектив     

 библиотеки

  

Учащиеся  

МОУ 

«СОШ» № 

32, 

воспитанни

ки МДОУ 

№ 36 

(филиал), 

спонсоры, 

гости, 

депутат, 

ЦБС, 

пользовате

ли, ДК им. 

Петрякова  

Все прошло 

хорошо 

 

Раздел 10. Проблемы и трудности года. 

Таблица № 31 

Содержание проблемы Причины Путь решения 

проблемы 

Результаты 

Комплектование библиотечных фондов 

На сегодняшний день острой 

проблемой, является 

комплектование 

библиотечных фондов и 

сокращение периодических 

изданий.  

Нет 

финансирования 

Поддержка 

Администрации 

Увеличение 

охвата 

населения 

библиотечным 

обслуживанием 

Недостаточная площадь 

Библиотека семейного 

чтения № 3 

Сокращение площади 

библиотеки с  500 м2 на 105 

м2 прошло в 2011 г. Сегодня 

полностью отсутствует 

возможность проведения 

мероприятий в библиотеке.  

 

 

Маленькая 

площадь (забрали 

под «Кабинет 

врача общей 

практики») 

 

 

 

 

Для растущего 

микрорайона 

новостройки 

«Калинина», 

необходима 

библиотека с 

большей 

площадью 

 

 

Реализация 

права на 

свободный,  

равный доступ к 

информации. 

Увеличение 

охвата 

населения 

библиотечным 

обслуживанием 

Неудовлетворительное состояние помещения 

Центральная городская 

детская библиотека  

Не 

приспособленное 

Необходима 

реконструкция 

Реализация 

права детей и 
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для детской 

библиотеки 

здание, аварийное 

помещение  

центральных 

входов в 

помещения 

библиотеки, а в 

перспективе новое 

помещение 

подростков на 

свободный,  

равный доступ к 

информации. 

 

Обеспечение равных возможностей доступа к информации и чтению в отдаленных 

поселках КГО 

Не имеют библиотечного 

обслуживания населенные 

пункты: Вахрушево, 

Козырево, Северного 

Рудника, Кадровик, 2-го 

участка, посёлков бывших 

шахт № 41, № 42, № 44, № 

50, № 201, Калачёво.  

Нет 

финансирования 

Транспортный 

комплекс для 

нестационарного 

библиотечного 

обслуживания 

Реализация 

права на 

свободный,  

равный доступ к 

информации 

Информатизация библиотек 

Необходимо оснащение 

библиотек современной 

компьютерной техникой, 

обеспечение 

систематического 

обновления парка 

компьютеров и программных 

продуктов.  

Нет 

финансирования 

Поддержка 

Администрации 

Реализация 

права на 

свободный,  

равный доступ к 

информации 

Развитие материально-технической базы библиотек 

Необходимо провести 

ремонты помещений 

библиотек. Обеспечить 

библиотеки современным 

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. 

Нет 

финансирования 

Поддержка 

Администрации 

Реализация 

права на 

свободный,  

равный доступ к 

информации 

Библиотека 2 

Установка окон окна в аварийном 

состоянии 

поиск спонсоров окна 

установлены 

Затопление помещения 

абонемента 

невнимательность 

жильцов сверху 

обращение к 

виновникам 

затопления и к 

Обществу 

ограниченной 

ответственности 

проблема 

устранена 
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«Спектр - 1» 

Затопление помещения 

книгохранилища 

Ошибка жильцов 

верхнего этажа 

при замене 

внутренних 

инженерных 

систем 

трубопровода 

холодного 

водоснабжения 

собственными 

силами. 

обращение к 

виновникам 

затопления и к 

Обществу 

ограниченной 

ответственности 

«Спектр - 1» 

проблема 

устранена 

частично, 

необходим 

ремонт потолка  

Библиотека 3 

Отсутствие новой 

литературы 

Недостаточное 

финансирование 

А) Помощь 

жителей 

микрорайона; 

Б) Депутат А.Т. 

Хазаров выделил 

30000 руб. на 

приобретение 

новой литературы 

А) Более 150 

экз. получено в 

дар; 

Б) Приобретено  

200 экз.новой, 

востребованной 

литературы 

Библиотека 4 

Капитальный ремонт кровли  

библиотеки  

Продолжался  

5 месяцев 

 Ремонт 

завершен 

Библиотека 8 

Необходима замена окон на 

абонементе 

 Неоднократно 

обращалась с 

просьбой помочь в 

решении этой 

проблемы 

Депутату 

Собрания 

депутатов 

Короткову В.Г.  

(сметы готовы) 

Библиотека 12 

Необходим ремонт потолка 

читального зала и 

книгохранилища  

   

 

Раздел 11. Итоги и выводы (можно в текстовом варианте) 

Таблица 32 

Итоги Выводы Предложения в план работы 

ЦГБ ЧЗ 

Наибольшее количество 

разработанных и проведенных 

массовых мероприятий в течение 

года – для молодежной 

аудитории. Немногим меньше для 

Выставочная деятельность 

отдела ЧЗ сопровождает 

массовую работу, помогает 

в индивидуальном 

обслуживании читателей. 

Формирование читательской 

культуры пользователей 

разного возраста: 

- разработка мероприятий и 

выставочная работа по 



142 

 

пенсионеров. 

Фонды в ЧЗ в открытом доступе. 

Подведены итоги работы за 2018-

2019 гг. по программе 

 «Литературная ЖУРНАЛиЯ». 

Краеведческий фонд пополняется 

в основном за счет подаренных 

изданий. 

Улучшилось качество 

работы по пропаганде 

литературно-

художественных журналов, 

повысилась их 

востребованность 

читателями. 

 

программе «Литературная 

ЖУРНАЛиЯ»; 

- разработка и проведение 

мероприятий из циклов 

«Читаем земляков», 

«Классика на все времена». 

Повысить комфортность 

нахождения читателей в 

читальном зале. 

ЦГБ МИО 

Отсутствие достаточного 

количества компьютеров для 

пользователей 

Нерациональное 

размещение компьютеров 

для пользователей 

Приобретение новых 

автоматизированных 

рабочих мест для читателей 

и расположения их для 

комфортной и доступной 

среды в читальном зале 

Библиотека 4 

 Всего проведено библиотекой на 

конец года 104 мероприятия, из 

запланированных 92.  

Библиотека сохранила своих 

пользователей.  

Работа библиотеки 

семейного чтения  

осуществлялась согласно 

плану на 2019 год. 

Фонд пополнился  новой 

литературой для всех 

категорий пользователей. 

Остаются актуальными 

вопросы по выполнению 

цифровых  

показателей. Приходится 

прилагать много усилий для 

сохранения численности 

молодых читателей, т.к.  в 

МОУ СОШ № 32 

отсутствуют 10-11 классы,  

других образовательных 

учебных заведений в 

поселке нет. 

На следующий год в 

библиотеке должна пройти 

проверка фонда. 

Запланирован капитальный 

ремонт помещений 

библиотеки. Необходима 

помощь в составлении смет, 

дизайнерских решений для 

проекта Модельной 

библиотеки.  

   

2019 год для МУ «ЦБС» был сложным, событийно насыщенным и по 

многим направлениям работы успешным. Библиотечное сообщество 

Копейска все свои ресурсы направили на поддержание положительного 

имиджа общедоступных библиотек в сознании горожан, подтверждении 

высокой социальной миссии, развитии партнерства, повышении авторитета в 

профессиональной среде, поиске дополнительных ресурсов для решения 

проблем развития библиотечно-информационного обслуживания населения. 
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Основные показатели ЦБС в отчетном году выполнены в соответствии 

с нормами. Количество читателей выросло на 1.9 %, книговыдачи на 1,4 %. 

Мероприятия по муниципальному заданию выполнены на 100 %, у 

некоторых  (3 мероприятия) были изменены темы.  Проделана значительная 

работа по продвижению чтения и книги. 

Все мероприятия ЦБС были проведены на высоком уровне и 

качественно. Мероприятия выставочно-экскурсионного блока отдела 

искусств ЦГБ выполнены в полном объеме. Дополнительно была 

организованна выставка «Hand-made терапия», составленная из работ 

медицинских работников к 100-летию городской больницы №1. Также 

выполнены все запланированные мероприятия проекта «Воскресные 

встречи», и ретро-цикла для ветеранов «По волне моей памяти». Для 

пенсионеров в центре «Легенда» несколько раз меняли темы в зависимости 

от запросов отдыхающих, но большинство проведено в соответствии с 

планом. Интеллектуальный квиз для молодежи по Турции также был 

проведен в соответствии с планом. 

Все библиотеки ЦБС участвовали в традиционных мероприятиях: 

книжном фестивале на площади Славы, акции Библиосумерки, празднике 

Неделя детской книги, конкурсе детского творчества «Друзья домовёнка 

Кузьки», активно проводили День знаний в библиотеке и школах.  Очень 

много мероприятий провели по Году театра и др. Новогодние спектакли 

(кукольная сказка «По щучьему велению» и развлечения) в ЦГДБ вовлекли 

более 300 человек. 

Налаживались новые связи со школами и другими организациями. 

Активное сотрудничество с МОУ «СОШ № 21» возобновила ЦГДБ.  

В марте было затоплено помещение библиотечного мини-музея ЦГДБ. 

Вместо 35-36 мероприятий по плану в стенах мини-музея состоялось всего 10 

занятий. Стены и потолок подлежат ремонту, покрыты плесенью и 

осыпаются. 
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           В библиотеке 2 возникают сложности в работе  по нестационарному 

обслуживанию населения «Библиотека вне стен». Несмотря на то, что в 2019 

году была открыта новая передвижка в детском саду №13, но в других 

учреждениях происходит постоянное сокращение кадров в связи с 

оптимизацией, поэтому показатели могут снижаться.  

К сожалению, массовая работа с молодежной аудиторией не очень 

активная, по причине того, что молодое поколение в библиотеку ходят 

только для учебы. Но мы стараемся создать комфортные условия для всех 

категорий наших пользователей. Так в читальном зале ЦГБ создали зону 

отдыха с диванами, телевизором, настольными играми, доступом к Wi-Fi. 

Надеемся, что в 2020 году количество данной аудитории у нас возрастет. 

 В библиотеке 3 в 2019г. начал работу кружок по рукоделию. 2 раза в 

месяц собираются мастерицы, и под руководством читательницы, Смирновой 

Ларисы Юрьевны, делают замечательные поделки. 

По–прежнему, большое внимание ЦГБ и библиотека 3 уделяли работе с 

Копейским отделением общества слепых и слабовидящих. Все мероприятия 

лектория «Свеча» библиотеки 3 были подготовлены и проведены. 

На протяжении длительного времени, библиотека 3 сотрудничает с 

Копейским отделением общества инвалидов. В этом году, из 4 

запланированных мероприятий, провели только 2. В обществе инвалидов 

сменился председатель, некоторое время он занимался только внутренними 

делами общества. Сейчас отношения восстановлены, составлен план работы 

на 2020 год. Для качественной работы с многочисленной категорией 

читателей  библиотеке 3 необходим современный проектор и экран.  

Партнёрские отношения библиотеки 5 расширяются, укрепляется 

сотрудничество с депутатами Собрания депутатов КГО, с советом ветеранов 

посёлка и ОАО «Птицефабрика Челябинская». В текущем году продолжали 

работу по программе «Православные чтения». В течение года провели 

косметический ремонт зала периодики, приобрели стулья.  
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В библиотеке 7 наиболее удачными следует назвать творческие встречи 

с южноуральской поэтессой Е. Сыч, актёрами драматического театра, 

проводы зимы и фольклорные праздники. В читальном зале дети от 5 до 9 

лет изучали татарский язык. Особо хочется отметить сотрудничество с 

воскресной школой при храме Покрова Святой Богородицы, которое впервые 

появилось в этом году. Есть планы уже на будущий год, и надеемся, что они 

успешно воплотятся в жизнь. 

Многие библиотеки больше мероприятий стали проводить на площадях 

и в скверах. Вернулись к такой эффективной форме продвижения книги, как 

обзоры литературы, в том числе виртуальные. 

     Благодаря средствам массовой информации: партнёрам, освещающим её 

деятельность,   сайту МУ «ЦБС» КГО, газете «Копейский рабочий», каналу 

ИНСИТ-ТВ, телеканалу Копейское телевидение, мессенджерам, Инстаграм, 

В контакте и др., работа библиотек ЦБС  прозрачная и видимая.  

     Не ослабевает интерес к Брэнду библиотеки 8 «Уголок шахтёрской славы» 

Мини-музей пополняется  экспонатами и  фотодокументами, продолжают 

действовать проекты «С папой  - в библиотеку!», «Заветы доброй старины». 

С января 2018 года действует литературно-музыкальное объединение 

«Вдохновение». Вокальная группа «Созвучие» (работник ДК им. 30 лет 

ВЛКСМ Екатерина Ойлер,  библиотекари-музыканты Марина Ширшкова и 

Вера Пономарь)  - это яркое открытие 2019 года! Это чудесное трио стало 

обладателем диплома 2 степени в Международном конкурсе «Мамино 

сердце».   

В течение года активно велась работа с социально-незащищенными 

слоями населения и людьми с ограниченными возможностями. В    

библиотеке 9 провели 3 мероприятия в Геронтологическом центре. 5 декабря 

в этой же библиотеке открыли точку доступа к удаленному читальному залу  

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 

 Работники ЦБС ведут огромную работу по привлечению читателей в 

библиотеку. Проводилось  много мероприятий по воспитанию 
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подрастающего поколения, работали с детьми, поставленными на учет в 

ПДН. В летние и зимние каникулы для детей организовывали досуг, 

организовывали «Дни открытых дверей», экскурсии.  

Большая работа была проведена по объединению людей разных 

национальностей пос. Старокамышинска (башкир, немцев, татар, русских). 

Это работа библиотеки 9 клуба «Добродея»: башкирский праздник урожая 

«Сюмбеля», «Нам не жить друг без друга» (к Дню единства), «Умение жить 

сообща» (к Дню инвалидов) и др.  

Изучение читательских предпочтений проводилась в течение года в 

форме картотеки запросов. По возможности запросы обеспечивались 

собственными фондами и из фонда ЦБ.  В течение года осуществлялась 

помощь в подборе литературы для руководителей детского чтения: 

воспитателей д/с и учителей школы №16, а также для руководителей 

клубных формирований ДК. 

           Благодаря финансовой поддержки депутата КГО Р. Н. Салихова, 

библиотека 12 смогла улучшить зону выбора литературы на детском и 

взрослом абонементах. Приобрели выставочный стеллаж, диван и два пуфа. 

Библиотека  находится в здании ДК им П. П. Бажова. За время его 

существования система отопления помещений не менялась, поэтому в 

зимний период температура помещений не высокая, приходится проводить 

мероприятия на территории школ, детских садов и ДЮК.  

На 01.01.2020 г. локальная сеть (ЛВС) ЦГБ состоит из шести отдельных 

участков: участок бухгалтерии и отдела кадров, административный отдел 

(отдел маркетинга и методический отдел), отдел искусств, информационно-

библиографический отдел и участок читального зала, молодежный 

информационный отдел, отдел комплектования и обработки литературы со 

скоростью передачи данных 100/1000 Мбит/сек.  Для улучшения работы 

техники и снижения числа сбоев в сети была проведена частичная 

модернизация сетевого оборудования, некоторых компьютеров ЦБС, которая 
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включала в себя переустановку операционных систем, обновление 

программного обеспечения и частичную замену составляющих.  

Частично модернизировано рабочее место в библиотеке №5, 

дополнительное рабочее место организовано в библиотеке №9 в связи с 

открытием удаленного читального зала Президентской библиотеки. 

Все библиотеки ЦБС имеют выход в интернет. ЦГБ (ИНСИТ) 

подключена на скорости св. 3041 к/бит; по локальной сети выход в интернет 

имеется на 27 АРМ библиотеки. В двух библиотеках (10, 11) подключен 

мобильный интернет через модемы Ростелекома. Подключение к интернет 

через Ростелеком работает с низкой скоростью и постоянными сбоями. В 

перспективе планируется переключение оставшихся библиотек на ИНСИТ. 

В Центральной библиотеке и библиотеке 5 действуют точки доступа к 

Wi-Fi.  

Из 12 муниципальных библиотек города в 10 библиотеках есть 

оборудование для мультимедийного сопровождения массовых мероприятий 

(проекторы, экраны, колонки). 

В 2019 г. в ЦБС функционировали 43 компьютера и 10 ноутбуков. В 

связи с открытием в ЦГБ удаленного читального зала Президентской 

библиотеки получен 1 компьютер (системный блок, монитор, UPS,  

клавиатура+мышь, веб-камера, стойка), а также телевизор. Для оцифровки 

газет приобретен сканер А3. 

Локальная сеть центральной библиотеки, в которую подключены 27 

компьютеров ЦГБ, требует модернизации.  

 

 

ФИО, должность работника, ответственного за составление отчета. 

Аксенова О.Ю.,  

зав. МО МУ «ЦБС» КГО 
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Работа по организации и использованию 

фонда МУ ЦБС в 2019 году 

 

             В 2019 году основной целью работы по организации и использованию 

фонда централизованной библиотечной системы было приближение 

соответствия состава фонда изменяющимся и возрастающим запросам 

пользователей и повышение эффективности использования фондов всех 

подразделений ЦБС.  

             В соответствие с целью работа была направлена на решение задач: 

             1. Сохранение необходимых пользователям традиционных печатных 

изданий наряду с увеличением количества источников информации на 

современных носителях, возможность использования Интернет-ресурсов. 

             2. Обеспечение максимально возможной доступности пользователей 

к различным источникам информации, учитывая особенности города и 

расположение структурных подразделений сети библиотек. 

             3. Соблюдение социальных и технологических факторов сохранности 

библиотечного фонда, используя традиционные средства и возможности 

библиотекарей. 

             Для выполнения задач проделана следующая работа по основным 

направлениям: 

Формирование фондов 

            Фонды структурных подразделений обновляются по мере 

поступления новой литературы. Подбор новых книг осуществляется в 

соответствии с запросами и потребностями пользователей. 

       Актуальной остается работа с комплектами, они всегда востребованы 

особенно новинки. Обмен комплектов по формуле «Ромашка» является 

плюсом в работе с читателями библиотек централизованной библиотечной 

системы. В первом квартале 2019 года в работе было 55 комплектов 

литературы, в четвертом квартале в работе было 50 комплектов из них 9 
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детских. Книги из комплектов пользуются спросом у читателей, для 

структурных подразделений это дополнительная книговыдача и привлечение 

новых пользователей. Общая книговыдача за год составила 10819 экз., в 

схеме обмена на конец года участвует 1150 экземпляров книг. Средняя 

обращаемость 9,4 

   -   Продолжали комплектование и доукомплектование фондов в 

соответствие с выделенными средствами, используя также и другие 

возможные средства. За счет чего удалось обновить фонд (см. подробнее 

раздел "комплектование фондов") 

     -  Читатели активно принимали и принимают участие в комплектовании 

фондов.  По актам взамен утерянной, в дар (пожертвования) от читателей, 

спонсоров и т.д. было принято 4129 экз.  

- Образованный фонд читательской инициативы, продолжали формировать 

из книжных новинок приобретенных и подаренных самими читателями. 

- Контролировали и отслеживали распределение новых поступлений 

(совместно с ОКиО) 

- Использовали перераспределение внутри системы малоиспользуемой 

литературы, выявленной во время проверок фондов, вторичного отбора 

литературы. Перераспределено 448 экз. 

Сохранность фондов 

            Продолжали работать по перспективному графику проверок на 2016 – 

2020 гг. (см. приложение) 

            Провели запланированные на год проверки книжных фондов: библ. № 

3(14), библ. №5, библ. №7, библ. №11. Работая по графику проверок, 

соблюдали четкость в проведении этих мероприятий. Фонд в структурных 

подразделениях проверялся полностью, проводилась фрагментарная сверка с 

учетным каталогом. Проделывалась огромная работа по выявлению 

утерянных книг: сверка с топографическим каталогом, инвентарными 

книгами, читательскими формулярами, производился розыск книг путем 

выявления их в разных местах.  
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             Систематически использовали профилактические меры по 

сохранности фондов. Во всех подразделениях проводили санитарные дни для 

поддержания фондов в нормальном состоянии. 

             Наиболее спрашиваемым и ценным книгам дали вторую жизнь.  Было 

отремонтировано 5935 экз. литературы. Участие в ремонте принимали не 

только библиотекари, но и читатели.  

Очищение фондов 

             Данное направление находится под постоянным вниманием 

заведующей отделом ОиИЕФ. В течение года ведется оперативный учет 

выбытия литературы и статистический (см. приложение по количеству 

выбытия). 

            Был составлен график сроков и нормативов списания литературы 2019 

года с учетом результатов анализа состояния, состава и интенсивности 

использования фонда (см. приложение).  

            Сделали списание по причинам ветхость, устарелость, моральная 

устарелость во всех подразделениях в количестве 5512 экз. Из них по 

ветхости 4509 экз., по устарелости 1003 экз. 

            Во всех подразделениях сделали выбытие литературы, утерянной 

читателями. 

            Очищение фондов создает возможность для соответствия фондов 

новым потребностям читателей.  

Использование фондов 

           Продолжали работать по направлению: «Рациональное использование 

фондов сегодня», включив внутрисистемный обмен (ВСО), гибкую систему 

сроков возврата, работу с задолжниками. Задолжников по «ЦБС» 826 

человек. 

              Внутрисистемный обмен является большим помощником в 

удовлетворении запросов читателей. В формуле «Ромашка» задействовано на 

данный момент 1150  экз. 
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              Межбиблиотечный абонемент практически не использовался. Это 

связано с развитием возможностей использования новых технологий для 

получения нужной информации. МБА воспользовалась только ЦГБ, получив 

2 экз. 

 Методическая работа ОиИЕФ 

- В течение 2019 года отдел ОиИЕФ по-прежнему был центром методической 

помощи по всем вопросам работы с фондами ЦБС. 

- Кроме помощи в стенах отдела, как методическая, так и практическая 

помощь оказывалась во время выездов в библиотеки.  

Выезды в библиотеки осуществлялись по необходимости.  Так как для 

оказания постоянной методической помощи (более частых посещений 

библиотек) нет возможности в связи с отсутствием средств на транспортные 

расходы. 

 Были просмотрены книги, подлежащие списанию на следующий год – 3500 

экз. В течение года велась работа по просмотру фондов на наличие 

экстремистской литературы. 

 

Плановый график проверок фонда 2019-2020г.  

2019 год – библ. №3(14), библ. №5, библ. №7, библ. №11  

2020 год – библ. №4, библ. №5 (15), библ. №12,  АБ ЦГДБ 

   

Перспективный график проверок фонда 2020-2025г.  

 

2021 год – МО, БО, ИО ЦГБ, ЧЗ ЦГДБ  

2022 год – библ. №3, АБ ЦГБ, ЧЗ ЦГБ, ПФ ЦГБ 

2023 год – библ. №2 библ. №8, библ. №9, библ. №10 

2024 год – библ. №3(14), библ. №5, библ. №7, библ. №11  

2025 год – библ. №4, библ. №5 (15), библ. №12, библ. №12 (18) 
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Личная выдача отдела ОиИЕФ 2019 

Пользователи 16 

Посещения 31 

Выдача 45 

 

Выдача комплектов из отдела ОиИЕФ 2019 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Посещения – 9 Посещения – 9 Посещения – 10 Посещения – 10 

Выдача - 963 Выдача - 901 Выдача - 703 Выдача - 1150 

Всего: 

Посещений 38 

Выдача 3779 

 

Итого : Пользователи – 16  

              Посещения – 69  

                Выдача – 3842  

 

 


	28 сентября на областном семинаре ОГБУК «Челябинского государственного центра народного творчества» по теме: «Творческая работа с детьми с синдромом Дауна, ЗПР, аутизм» выступила Пономарь Вера Николаевна со своим Проектом совместной работы библиотеки ...

