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I. Общие положения.
Главные события библиотечной жизни города Копейска
26 мая в центральной городской библиотеке собрались ветераны
библиотечного дела, профессионалы и молодѐжь, руководители. Библиотекари
подвели
итоги
профессинального
конкурса
«Позитивное чтение».

Диплом и статуэтку «БиблиоНики» за I, II, III места вручили библиотеке
семейного чтения № 4, детской библиотеке № 8, библиотеке семейного чтения
№ 5. Приз зрительских симпатий - центральной городской детской библиотеке,
кубок в номинации «Признание» - библиотеке
семейного чтения № 10.
Решением
Собрания
депутатов
КГО
лауреатом городского конкурса «Человек года 2015» в номинации «Культура» с вручением Диплома
стала Елена Николаевна Новикова, заведующая
отделом искусств ЦГБ.
В
мае в библиотеках города
прошел
День
открытых
дверей,
приуроченный
к
Общероссийскому
дню
библиотек, который отмечается
27 мая. День открытых дверей
– повод посетить библиотеки,
оценить достижения, задать
интересующие вопросы.
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20 июня 2016г. состоялся традиционный VIII городской фестиваль
книги «Копейские чтения», посвященный присвоению Копейску статуса
города и Году российского кино.
Фестиваль стал праздником для
горожан, мероприятием высокой
общественной
значимости
по
продвижению книги и чтения.
Организатором
фестиваля
выступила
Централизованная
библиотечная система при широкой
партнѐрской поддержке и участием
писателей
Янисом
Грантсом,
Алексеем Столяровым. Около 1000
детей из школьного лагеря и жителей города стали участниками красочного
праздника. Фестиваль прошел и на поселках города.
Для молодѐжи имиджевым стало весьма
необычное мероприятие - отборочный тур
Чемпионата России по чтению вслух
«Открой рот», которое состоялось впервые в
Копейске 15 августа в центральной городской
библиотеке. Организатор Чемпионата ассоциация «Межрегиональная федерация
чтения». Партнер проекта - Посольство Великобритании в Москве. Победу
одержал копейчанин, студент Даниил Основин.

Популярным для горожан
всех возрастов было уже ежегодное проведение на площадке в ЦГБ
«Тотального диктанта». Копейчане в третий раз присоединились к
всероссийской акции. 16 апреля 115 человек проверили знание орфографии и
пунктуации. В итоге: награждены 5 отличников призами от спонсоров
мероприятия и выданы участникам сертификаты с результатами Тотального
7

диктанта – 2016. Благодаря Тотальному диктанту, у горожан установилась
уверенная ассоциативная связь: диктант – библиотека. 20 ноября в ЦГБ
состоялся Всероссийский географический диктант. Писали диктант 50
человек, из них 45 – молодѐжь и подростки.
Краеведческий
фонд
ЦБС
пополнился
более
чем
на
100
наименований. В библиотеках прошли
презентации
краеведческих
изданий:
Соловьева
Е.
В.
«Маргарита едет к морю»; Лаврова С.
«Удивительный Урал»; Бисерова У. В.
«Верхом на Сером» (подростковый роман в
стиле
фэнтези);
«Литературный
перекресток» (литературный альманах, выпуск 2) и др.
Все библиотеки г. Копейска 22 апреля
стали активными организаторами и
участниками проведения Библионочи 2016
«Читай кино». В этот вечер в библиотеках
царила магия кино, сопровождающаяся
хорошим
настроением,
добротой,
вниманием и желанием дальнейшего
наслаждения чтением.

22 декабря копейчане города были
приглашены в ЦГБ на Новогоднюю
ярмарку-балаган.
Всех
ожидала
интересная программа новогодних чудес и
сюрпризов. В этот день многие приобрели
эксклюзивные вещицы копейских мастериц
и удивили своих друзей и родных приятным
новогодним подарком. Многие сделали подарок своими руками, приняв
участие в мастер-классах. Чай и баранки в морозный день были кстати. Все
пришедшие окунулись в предпраздничную новогоднюю атмосферу.
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2. Паспорт учреждения
Точное наименование организации (полное и
сокращенное по уставу)
Структура учреждения
Юридический адрес
Местонахождение, фактический адрес, телефон,
e-mail:
Наличие сайта
Организационно-правовая форма
Год создания учреждения,
Документ о создании учреждения
Дата постройки (ввода в эксплуатацию)
Учредитель
Общая площадь помещений;
-площадь хранения фондов:
-площадь для обслуживания читателей:
-площадь в оперативном управлении
Число штатных работников, из них:
-библиотечный персонал;
-руководители формирований;
-вспомогательный персонал;
-Работники, имеющие государственные
награды
Число клубных формирований, из них:
- до 14 лет
-от 15 до 35 лет
-от 36
-старше 56 лет
- семейных
Число жителей поселения и обслуживаемой
территории
Поступило в отчетном году финансовых
средств (тыс.руб.), из них:
-по основной деятельности
-по приносящей доход деятельности
Израсходовано средств в отчетном году
Средняя зарплата по учреждению в году

Муниципальное учреждение
«Централизованная библиотечная система»
Копейского городского округа
12 библиотек
456625 Челябинская обл., г.Копейск,
ул.Жданова,29
456625 Челябинская обл., г.Копейск,
ул.Жданова,29
В стадии разработки
Муниципальное бюджетное учреждение
Приказ Отдела культуры № 740 от
28.12.1979г.
1980г. (1981)
Администрация КГО
3124
1282
1620
3124
88
71
12 (директор и зав. библиотеками)
8
нет
22
7
2
12
10
1
150000
27547
27371
176
27515
18555

Дата заполнения паспорта
20.12.2016г.
Подпись директора
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II. Библиотечная сеть.
1. Характеристика библиотечной сети. Динамика библиотечной сети за три
года: Библиотечная сеть ЦБС г. Копейска за последние 3 года стабильна. Число
муниципальных библиотек составляет 12: Центральная взрослая библиотека,
Центральная детская библиотека, одна детская библиотека, одна детскоюношеская библиотека, 7 библиотек семейного чтения и одна взрослая
библиотека.
2.

Изменение

правовых

форм

библиотек.

На

основании

устава

Муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система»
Копейского

городского

округа

(в

новой

редакции),

утверждѐнного

постановлением администрации Копейского городского округа от 31.12.2015г.
№ 3471-п изменился тип учреждения: казенное - на бюджетное.
3. Структурные изменения в сети. Структурных изменений нет.
4. Нестационарная сеть обслуживания.
Нестационарная

сеть

обслуживания

уменьшилась.

Прекращено

обслуживание 3 передвижных библиотек в библиотеке семейного чтения № 3
Таблица 5.
№
п/п

1

2

3

Библиотеки,
имеющие
передвижки

Количество
передвижн
ых
библиотек

Количество
читателей

Количество
посещений

2016
30

2015
30

2016
1639

2015
1639

2016
18177

2015
18172

Количество
выданных
документов
(всего
печатных)
2016
2015
31980 31962

5

514

590

2940

2951

6086

Центральная
городская
библиотека
Взрослая
4
библиотека
№2
Библиотека
семейного
чтения № 3
Всего
по 34
ЦБС

2

37

17

2153

2246

107

21117

21230

6201

132

38066

38295
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Все

нестационарные

библиотеки

организованы

в

учреждениях

и

организациях центра города и Горняцкого территориального округа.
Не имеют стационарного библиотечного обслуживания по нормативам
населенные пункты: Вахрушево, Козырево, Северного Рудника, Кадровика, 2го участка, Калачѐво, посѐлков бывших шахт № 41, № 42, № 44, № 50, № 201.
Жители отдалѐнных населенных пунктов имеют возможность доступа к
библиотечным услугам близлежащих и центральных библиотек, однако
норматив (по времени и расстоянию) для данных жителей несколько превышен.
5. Доступность библиотечных услуг
Соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в
разрезе муниципальных образований
В соответствии со Стандартом предоставления муниципальной услуги
«Библиотечное,
пользователей

библиографическое
библиотеки»

и

информационное

(Постановление

обслуживание

администрации

Копейского

городского округа от 24.05.2016 № 1266-п) нормативы обеспечения населения
библиотеками, соблюдены. Среднее число жителей на одну библиотеку
составляет - 12500 чел.;
Но в связи с ростом населения в библиотеках семейного чтения № 3 и №
11, требуется помещения с увеличением площади помещений, чтобы жители
города имели равный доступ к информации. По данному поводу ежегодно
пишутся обращения в Администрацию КГО и Собрание депутатов.
Краткие выводы по разделу: Необходимо увеличить долю расходов на
библиотеки в расчете на одного жителя, а также обеспечить библиотечную сеть
специализированным транспортом, позволяющим оказывать библиотечноинформационные услуги жителям населенных пунктов, не охваченных
библиотечным обслуживанием.

11

III. Статистические данные и показатели.
1. Динамика показателей, выполненных библиотекой
Таблица 1.
Показатели

Единицы
измерения

2014 год

2015 год

2016 год

Охват населения библиотечным
обслуживанием

%

34,9

34,5

33,8

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек
Количество пользователей, в т. ч.
пользователей 50620
50641
50645
удаленных
Количество выданных документов, в
т. ч. удаленным пользователям
Количество выданных
пользователям копий документов
Количество выданных справок и
предоставленных консультаций
посетителям библиотеки
Количество выданных справок и
консультаций, предоставляемых в
виртуальном режиме удаленным
пользователям библиотеки
Количество посещений библиотек, в
том числе культурнопросветительных мероприятий
(районного, городского)
Количество посещений веб-сайта
библиотеки

экземпляров

1116070

1116070

1116070

экземпляров

6190

5629

3671

единиц

25654

25654

26074

83

160

единиц

посещений

451547

451717

451717

посещений

200

779

868

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек
Читаемость
22,04
22,03
22,04
Посещаемость
8,92
8,91
8,92
Обращаемость
2,69
2,71
2,73
Документообеспеченность (на 1
экземпляров
2,85
2,80
2,72
жителя)
Документообеспеченность (на 1
пользователя)

экземпляров

8,18

8,11

8,06

Соцсети
ВКонтакте
Группа «Центральная городская библиотека г. Копейск»
Показатели 2015
2016
Участники 74
192
Просмотров 2022
6547
Посещений 638
2648
Группа «Копейские параллели»
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Показатели
Участники
Просмотров
Посещений

2015
33
1839
195

2016
52
2597
379

Группа «Тотальный диктант»
Показатели 2015
2016
Участники 20
25
Просмотров 1269
1093
Посещений 526
366
Одноклассники
Группа «Центральная городская библиотека г. Копейск»
Показатели 2015
2016
Участники 18
Просмотров 64
Посещений 30
Группы в соцсетях ведут 4 человека.
3. Оказание платных услуг
В 2016 г. МУ «Централизованная библиотечная система» Копейского
городского округа сменила тип учреждения, став бюджетным учреждением.
Наряду с бесплатными услугами были введены платные (в перечень
включено 19 услуг). Платные услуги оказывались жителям города во всех
структурных подразделениях ЦБС. Более востребованными оказались такие
услуги как: создание презентации в программе «Power Point», сканирование
документа, распечатка документов, копирование документов, набор текста на
компьютере,

предоставление

компьютера

для

индивидуальной

работы,

лекторий по основам компьютерной грамотности, проведение мероприятий
информационного, культурно-просветительского и досугового характера.
Оказание платных услуг
Вид платной услуги, продолжительность по
времени

Стоимость
услуги

Создание презентации в программе «Power Point»

50,00

Количество
мероприят
ий
26

Сумма
(тыс.руб)
1300,00
13

Создание презентации в программе «Power Point»
(базовое оформление: шаблон, цветовая схема,
вставка необходимых элементов, набор текста)
Создание презентации в программе «Power Point»
(создание анимации, добавление к презентации
аудио- и видеоклипов)
Сканирование документа с распознаванием и
правкой текста (без распечатки)
Сканирование документа (без распечатки)
Распечатка документов на черно-белом принтере
(односторонняя, формат А4)
Копирование документов (одностороннее формат
А4)
Набор текста на компьютере
Ламинирование документов (формат А4)
Брошюровка документов пружинным переплетом
1 брошюра объемом до 25 листов
Брошюровка документов пружинным переплетом
1 брошюра объемом от 26 до 50 листов
Брошюровка документов пружинным переплетом
1 брошюра объемом от 51 до 75 листов
Предоставление компьютера для индивидуальной
работы
Составление тематической справки
Составление и оформление библиографического
списка литературы
Составление библиографического описания
Лекторий по основам компьютерной грамотности
(занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу, в
месяц – 8 занятий (480 мин))
Проведение мероприятий информационного,
культурно-просветительского
и
досугового
характера
Показ кукольного спектакля
Предоставление в пользование литературы
повышенного спроса (малоэкземплярная (1-2
экземпляра)
учебная
и
художественная
литература с годом издания - не более 2-х лет от
текущего года)
Размещение рекламы и иной информации в
помещениях библиотеки
- формат А5
- формат А4
- формат А3
Итого

35,00

15,00

32,00

5

160,00

4,00
2,00

351
2495

1404,00
4990,00

5,00

1903

9515,00

10,00
40,00
26,00

187

1870,00
-

38,00

-

55,00

-

0,50

9274

4637,00

33,00
10,00

21
21

693,00
210,00

10,00
1000,00

62
38

620,00
37 705,00

30,00

1123

33690,00

40,00
7,00

296

0
2072

224
7,00
10,00
14,00

140,00
84,00
99090,00

IV. Библиотечные фонды.
1. Движение библиотечного фонда
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Таблица.№ 2
Движение библиотечного фонда в динамике за 3 года
Год

Объѐм
фонда
на
начало
года

Состав фонда по видам

Книги

Брошю
- ры

2014

413480

306395

2015

414259

2016

410567

Поступило

Выбыло

Док.
на др.
вида
носит.
4167

Всего

Книг

Бро- Др. Всещюр
го

102659

Электрон.
док.на
съем.
носит.
259

5157

4918

239

0

304926

101215

259

4167

4454

4194

260

303031

101035

259

4167

5002

4890

112

Ветхие

Объѐм
фонда на
конец
года

4378 1753

Устаревшие
по
содерж.
378

Утеряны Пере
чит.
даны
по
ЦБС
2090
157

414259

0

8146 5008

1183

1701

254

410567

0

7077 4478

529

1047

1023

408492

Продолжение таблицы № 2
Подписка
на период.
изд.

Состав фонда по содержанию
ОПЛ

ЕНЛ

Техн.

С/х

47853
47231
46751

27490
26987
26622

18587
17992
17861

4738
4606
4570

Иск.
и
спорт
30237
29981
29931

Языко
знан.,
л/в
37478
37304
37120

Худож.

165629
164590
163801

Лит.
для
дошк.
82247
81876
81836

0
0
0

Состояние библ.
фонда
на 1.01 текущ.
года
Обнов- Обраща
ляеемость
мость
0,088
2,7
0,2%
2,7
0,22%

Документо
обеспеченность

Поступление

На
1
жит.
2,8
2,8

На
одну
б-ку
430
371

На
1 чит.
8,1
8,1

На
1000
жит.
35
30
15

2. Использование финансовых средств на комплектование МУ «ЦБС» г. Копейска
в динамике за 3 года
Таблица 3
Источники
финансирования

2014

2015

2016

Объем
экземпляры

сумма

объѐм
экземпляры

сумма

объѐм
(экземпляры)

Сумма
(руб.)

0

0

277экз

44 000руб

252экз

43 900р

0

0

277экз

44 000р.

252экз

43 900р

129
129

151794р.24к
151794р.24к

0

0

0

0

6

186000
620061р23к

2экз

7 000руб
515
024руб54к

268экз

48 600р
443794р50к

Итого

6

790455р47к

2

522024р54к

268экз

492394р50

Внебюджет.ср-ва
Всего

0
135

0
790455

0
279

0
566424

0
520

0
540994

Федеральный бюджет
Книги
Подписка на литературнохудож. издания
Итого
Областной бюджет
Министерство культуры
Итого
Местный бюджет
Книги
Подписка
Диски(целевая программа)
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3. Обеспечение сохранности фондов
Основным документом, на основании которого организуется учет
библиотечного фонда, является Приказ Министерства культуры РФ от 8
октября 2012 года № 1077 «Об утверждении Порядка учѐта документов,
входящих в состав библиотечного фонда». А так же Федеральный закон «О
библиотечном деле» и Закон Челябинской области «О библиотечном деле в
Челябинской области».
Перераспределение фондов проходило в плановом режиме. По системе
перераспределено

1023

экз.

Основное

перераспределение

из

отдела

Нестационарного обслуживания в библиотеки-филиалы.
В 2016 г. сделан мелкий ремонт 5963 изданий.
В библиотеках создаются и поддерживаются оптимальные условия
хранения документов. Общие требования, предусмотренные тремя режимами
хранения документов: световой, температурно-влажностный и санитарногигиенический соблюдается по мере возможности каждой библиотеке. В
библиотеке № 12 занижен температурный и повышен влажностный режим
хранения.
Во всех библиотеках установлена пожарная сигнализация. Охранная
сигнализация установлена только в двух библиотеках из двенадцати (ЦГБ и
ЦГДБ). В библиотеках №9 и №10 имеются тревожные кнопки.
Аварийных ситуаций за отчетный период не было.
В связи с сокращением финансовых средств из года в год подписка на
периодические издания уменьшается. Выписаны только самые необходимые
издания для центральной библиотеки и каждой библиотеки в пределах 16
названий (4 названия газет и 12 названий журналов, в среднем на сумму 13000
руб. в полугодие).
Ежегодно понижается документообеспеченность на одного жителя и
одного читателя, в настоящие время она в два раза ниже рекомендуемых.
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Важнейшей

проблемой

для

нашей

системы

остаѐтся

проблема

комплектования библиотечных фондов новой литературой. Финансовые
средства на приобретение литературы не выделяются, или выделяются в
недостаточном количестве. Для эффективного комплектования необходимо
гарантированное регулярное финансирование небольшими партиями из
различных источников.
Читателями было пожертвовано 3409 книги на сумму 271 696 рублей.
Общий фонд ЦБС на 1 января 2017г. составляет 408 492 экзе.
В 2016 году в фонд ЦБС поступило 5002 экз. книг, т.е. общая
обновляемость составила 1,22%. Из 5002 экз. купленных новых изданий – 520
экз. и 364 экз. получены в дар. Остальные издания получены взамен утерянных
и пожертвования населения. Новыми изданиями можно считать 884 экз., что
составляет 0,22% от общего фонда на конец 2016г. (т.е. обновляемость новой
литературой составила – 0,22%).
Для нормативной обновляемости книжного фонда библиотек МУ «ЦБС»
необходимо ежегодно приобретать около 35 тысяч экземпляров новой
литературы (в соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО международный
стандарт по комплектованию библиотечных фондов составляет ежегодное
обновление по 220-250 книг на 1 000 жителей, т.е. должна составлять минимум
не менее 30 тысяч экземпляров). В условиях ограниченного финансирования –
главной

задачей

в

комплектовании

является

разумное

расходование

выделенных средств. Большие трудности испытывали при отборе литературы,
так как было невозможно приобрести необходимые книги в нужном количестве
экземпляров. Литературы много, но приобрести нужные книги трудно, да и
цены очень высокие.

V. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
1. Создание электронного каталога и других баз данных
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Электронный каталог в ЦБС создается в САБ ИРБИС. За 2016 год в
электронный каталог ЦБС внесено 1605 записей. Доступ к БД ИРБИС имеется
во всех библиотеках системы. Объем электронного каталога на 1.01.2017г.
составляет 18 115 записей. В первом полугодии 2016 года для создания ЭК
активно использовались заимствованные записи СКБР – более трехсот записей.
В связи с закрытием доступа в настоящий момент заимствование не ведется.
ЭК - доступно в интернете через портал ЧОУНБ – 45 854 записи.
В течение прошедшего года сотрудники отдела осуществляли текущую
аналитическую роспись периодики – газет и журналов, всего 15 наименований,
в системе Ирбис. Отредактировано свыше 500 записей.
Объем собственных баз данных составляет:
 БД статей - 47 340 записей
 Краеведческая БД «Копейск» - 9 765 записей
 БД «Урал и Челябинская область – 10 167 записей
 полнотекстовая БД сценариев и презентаций - около 700 записей
Корпоративная краеведческая база данных Челябинской области OPACGlobal пополнилась описаниями 170 статей, из них часть – полнотекстовые.
Учетный каталог ЦБС, а также алфавитные и систематические каталоги
библиотек системы ведутся в карточной форме. Кроме того, во всех
библиотеках есть доступ к ЭК и другим БД. Электронные БД регулярно
копируются на компьютеры библиотек ЦБС. В ЦГБ СКС не ведется в
карточном виде с 2010 г.
В ОКиО для внутренней работы используется электронный учетный
каталог, созданный в собственной программе.
2. Оцифровка документов библиотечного фонда
Проект

«Электронная

коллекция

копейской

краеведческой

периодики за период 1930-1962 годы» начат в июле 2015 г., продолжен в 2016
и будет продолжаться в течение 2017 г. Цель проекта – создание электронной
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коллекции газеты «Копейский рабочий» за период с 1930 по 1962 гг.,
содержащей цифровые графические копии комплектов периодических изданий.
Проект задуман для обеспечения свободного доступа к краеведческой
информации, получения возможности удобной для читателя работы с текстами,
необходимости сохранения документального краеведческого наследия и его
широкой популяризации. Уникальность проекта заключается в том, что на
территории КГО нет полного собрания газеты «Копейский рабочий» ни в
бумажном, ни в электронном виде. Перспективой проекта станет оцифровка
газет с 1962 по 2010 гг.
На сегодняшний день существует проблема доступа к ЭК и базам данных
для пользователей, т. к. ЦБС приобретены только модули «Комплектатор»,
«Каталогизатор» и «Администратор» (2008год). Приобрести полностью САБ
нет возможности (стоимость полного комплекта около 150 тыс. руб. без НДС)
БД ИРБИС для библиотек-филиалов и пользователей ЦГБ обновляются путем
копирования. Уже в течение 5 лет не оплачивается поддержка ИРБИС.
Из-за нехватки кадров практически не ведется ретроконверсия ЭК и
оцифровка фонда. Кроме того, для оцифровки фонда (в частности,
краеведческой периодики) нет необходимой техники.
3.

Представительство библиотек в сети интернет
Доступ в интернет имеют все библиотеки ЦБС. В настоящее время к сети

интернет подключена ЦГБ (ИНСИТ) на скорости св. 2041 к/бит; по локальной
сети выход в интернет имеется на 24

АРМ библиотеки. В трех библиотеках

(10, 11, 12) подключен мобильный интернет через модемы Ростелекома. Во
всех

библиотеках,

кроме

ЦГБ,

качество

связи

неудовлетворительное.

Подключение к сети через Ростелеком работает с низкой скоростью и
постоянными сбоями. Сменить провайдера нет возможности из-за отсутствия
финансирования.
В Центральной библиотеке действует точка доступа к Wi-Fi.
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В соответствии с

Федеральным законом от 31.12.2014 № 531-ФЗ «О

внесении изменений в статью 13 и статью 14 Федерального закона «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» сайт
ЦБС перенесен на российский хостинг.

– www.bibliokopi.ru.

В настоящее

время библиотека работает над новым сайтом ЦБС, в целях
официального сайта учреждения в норму по стандартам

приведения

и требованиям

Министерства культуры Российской Федерации (Приказ от 20 февраля 2015 г.
№ 277.)
Странички в соцсетях имеют Центральная библиотека и библиотека
семейного чтения № 9 («ВКонтакте»).
Группа

«Центральная

городская

библиотека

г.

Копейска»

ВКонтакте - http://vk.com/cgbkopeysk.
С 2015 года создана и ведѐтся группа ВКонтакте «Копейские
параллели» (Проект) - http://vk.com/cgb.kopeysk_parallely. В группе помимо
краеведческих материалов размещаются анонсы мероприятий и реклама услуг
библиотеки.
Группа

в

ВКонтакте

(https://wk.com/totaldictkop)

-

«Тотальный

диктант

в

Копейске»

объединила любителей русского языка и

участников ежегодного «Тотального диктанта».
Также в ноябре 2016 г. была создана группа «Центральная городская
библиотека

г.

Копейск»

в

соцсети

«Одноклассники»

-

https://ok.ru/group/58106164871229.
Информация о ЦБС представлена на портале ЧОУНБ в виде сайтавизитки. (http://chelreglib.ru/ru/participants/cbs_kopeysk/pages/about/).
На портале имеется доступ к электронному каталогу ЦБС – 45 854 записи.
Все интернет-странички постоянно в течение года обновлялись и пополнялись
новыми материалами.
Интернет-технологии активно используются для профессионального
дополнительного образования. Так, в 2016 г. работники ЦБС смогли принять
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участие

в

межбиблиотечном

методическом

вебинариуме

«Успешные

библиотечные программы для молодѐжи». В 2016 г. завершилась авторская
онлайн-школа «Эффективная библиотека», активными слушателями которой
являлись библиотекари системы. Оба проекта представила Российская
государственная библиотека для молодежи.
21 декабря библиотекари ЦГБ участвовали в обучающем вебинаре по
работе с ЭБС IPRbooks, который организовала компания «Ай Пи Эр Медиа»
совместно с ВГБИЛ им. М. И.Рудомино.
Участие в онлайн-проекте «Библиотека ЛитРес» позволило читателям
библиотек города получить с июля 2016 г. централизованный доступ к
электронным книгам (тестовый доступ). Но активно сотрудничать с ЛитРес мы
пока не можем ввиду отсутствия средств.
4.
Проблемы формирования и использования электронных ресурсов,
пути их преодоления
На сегодняшний день существует проблема доступа к ЭК и базам
данных для пользователей, т. к.

ЦБС приобретены

только модули

«Комплектатор», «Каталогизатор» и «Администратор» (2008г.). Приобрести
полностью САБ нет возможности (стоимость полного комплекта около 150 тыс.
руб. без НДС) БД ИРБИС для библиотек-филиалов и пользователей ЦГБ
обновляются путем копирования.
Из-за нехватки кадров практически не ведется ретроконверсия ЭК и
оцифровка фонда. Для оцифровки фонда нет необходимой техники и
программного обеспечения.
Состояние компьютерного оборудования библиотек ЦБС крайне
неудовлетворительное. Локальная сеть центральной библиотеки требует
модернизации.
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Отключение доступа к СКБР не позволило в полной мере использовать
систему корпоративной каталогизации, что повлекло потерю в качестве записей
и оперативности.
При практически полном отсутствии финансирования комплектования
ЦБС не в состоянии оплачивать и доступ к электронным библиотекам (ЛитРес,
IPRbooks и проч.)

VI.

Организация

и

содержание

библиотечного

обслуживания пользователей
1. Основные направления библиотечного обслуживания
населения
Библиотечное обслуживание пользователей велось стабильно по всем
направлениям библиотечной деятельности. Приоритетными были: краеведение,
продвижение семейного чтения и тема Году кино.

2. Программно-проектная деятельность библиотек
12 библиотек ЦБС работают более чем по 50 программам:
ЦГБ
- «Школа компьютерной грамотности» для пенсионеров.
- «Молодѐжное измерение», программа работы с подростками и молодѐжью.
- «Копейские параллели», широкая программа по тематическим направлениям.
- «Воскрессные встречи», программа выходного дня для взрослых.
ЦГДБ
- «Мой город – мне дорог», широкая краеведческая программа для детей и
подростков.
- «Улыбка», программа работы с детьми с ограниченныси возможностями
здоровья: для МС(К)ОУ начальная школа – детский сад VI вида (дети с
нарушениями опорно-двигательного аппарата), коррекционных групп МДОУ
№ 53 (дети с ослабленным зрением).
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Массовая библиотека для взрослых № 2
- «От сердца – к сердцу» для пожилых читателей и людей с ограниченными
возможностями по здоровью.
- «Краски лета» программа для детей.
Библиотека семейного чтения № 3
- «Академия дошкольных наук» действует в работе для детей детских садов
№№ 8, 14, 55;
- «Мой край родной – уральская земля», для детей детского сада № 9;
- «Весь мир большой, от А до Я, откроет книжная страна», социальная
программа работы с детьми из приюта;
- «Хочу все знать», школа почемучек (начальное звено шк. №№7,9);
- «Честь имею» (кадетские классы школы № 9);
- «Классные встречи», программа работы с 8б кл. школы № 9;
- «Эта нескучная классика», для 9-11 кл. школы № 9);
- «Свеча», социальная партнѐрская программа работы с местной Копейской
организацией ВОС.
Библиотека семейного чтения № 4
- «По дороге к доброму здоровью», для пожилых
- программа «Книголюб», для начального звена
- выездной читальный зал «Посиделки в тихий час», для руководителей
дошкольного чтения
Библиотека семейного чтения № 5
- Школа духовно-эстетического воспитания дошкольников и учащихся
начального звена «Светлячок»
- Молодѐжная программа «Это Мы»
- Детская творческая мастерская «Смайлик» для дошкольников
- Программа для пожилых людей «Серебряный вечер»
Детско-юношеская библиотека № 7
- «Воспитать гражданина», программа для детей и молодѐжи
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- «Школа материнского чтения» для будущих родителей
- «Очаг» (национальных культур), широкая программа для детей, подростков и
взрослых
Детская библиотека № 8
- «Забота» для детей интерната и детского дома, а также детей из социальнонезащищѐнных семей
- «Историю знай – мой шахтерский край», патриотико-краеведческая
программа для детей и подростков
- Литературно-музыкальная гостиная «В мире звуков и чувств», для детей
Библиотека семейного чтения № 9
- Программа для детей «Азбука театра»
Библиотека семейного чтения № 10
- Программа по работе с подростками и молодѐжью «Молодежь. Чтение.
Успех»
- «Мой город мне дорог», многотемная краеведческая программа
- «Во имя истины добра и красоты», нравственно-патриотическая программа
для детей и подростков
- «Моѐ отечество», нравственно-патриотическая программа для детей и
подростков
- «Знать и охранять природу – значит охранять родину», экологопатриотическая программа для детей и подростков
- «Сохрани себя сам», программа по здоровьесбережению для детей и
подростков
- «В гости к книге всей семьѐй», программа по продвижению семейного чтения
- «Российское кино и книга», программа по Году кино
Библиотека семейного чтения № 11
- «Культурное наследие»,
Библиотека семейного чтения № 12
- «Про всѐ на свете», широкая познавательная программа для детей
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- Программа дошкольного развития «Серебряное копытце»
-

«Беседы

деда

Краеведа»,

литературно-краеведческая

программа

для

школьников. И др.

3. Культурно-просветительская деятельность
Культурно-просветительская деятельность библиотеками ЦБС – одно из
главных направлений основной деятельности, которую невозможно отделить от
продвижения книги и чтения, нравственного, эстетического и мн. др.
направлений насыщенной и многогранной работы библиотек. Всего за год
проведено и приняли участие в 2000 мероприятий. Из них: 1- международное,
10 – российских, 17 – областных, 32 – городских.
В библиотеках ЦБС работают клубные формирования
Всего клубных формирований - 22: кол-во / чел - 329
Детских: 7 бесплатных; (106 кол-во/чел)
Для молодѐжи: 2 бесплатных; (28 кол-во/чел)
Взрослых: 12 бесплатных; (170 кол-во/чел)
Семейных: 1 бесплатных; (25 кол-во/чел)
(См. ПРИЛОЖЕНИЕ «Клубные формирования»)
Популярными

аншлаговыми

мероприятиями

стали

ежемесячные

«ВОСКРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ» в Центральной городской библиотеке.
Воскресные встречи. Клуб выходного дня
Наименование мероприятий
«Целый мир от красоты: фетовская вселенная красоты».
Литературно-музыкальная гостиная (05.12.2015г. -195
лет со дня рождения А.А. Фета)
«Долгое эхо Анны Герман» Музыкальный вечер
к 80-летию со дня рождения певицы
«Последний народный режиссер СССР Эльдар Рязанов.
Вечер памяти, посвященный году российского кино
«Мастер и Маргарита». Литературный вечер к 125летию со д.р. М.А. Булгакова
«Выткана есенинским стихом: история любви
С. Есенина к актрисе А. Миклашевской в цикле
«Любовь хулигана». Литературно-музыкальная

Сафонова С.И.
Новикова Е.Н.
Дата
проведения
24.01

7 встреч,
охват 360 чел.

21.02

55

20.03

40

15.05

60

02.10

60

Кол-во (чел)
42
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гостиная, посвященная дню рождения поэта
«Хроники судьбы Фаины Раневской» Вечер –портрет,
посвященный 120-летию со д.р. актрисы и в связи с
годом российского кино
«Любовь длиною в 40 лет» Тургеневский вечер,
посвященный любви И.С. Тургенева к певице
П. Виардо

06.11

52

04.12

51

Центральная городская библиотек ведѐт выставочно-экспозиционную
деятельность клуба художников «Феникс», «Волшебная игла» и др. Все
выставки

сопровождаются

широкой

экскурсионной

деятельностью

с

использованием печатных документов: книг, альбомов и пр.
В библиотеках № 8 и ЦГДБ действуют мини-музеи, где ведѐтся большая
культурно- просветительская работа (см. раздел «Краеведение»).
Ведѐтся данная работа и в соответствии с программами библиотек ЦБС.

4. Продвижение книги и чтения. Работа библиотек по
направлениям
Гражданско-патриотическое воспитание
Книжные выставки, информационные стенды по темам: «День России», «С
Днем рождения, город родной», «Салют, пионерия!», «12 апреля – день
космонавтики»,

«День

народного

единства»,

«День

космонавтики»,

«Пионерское детство», «280 лет Челябинску» и мн. р. способствуют
популяризации об истории праздников, формировать положительный имидж.
Традиционно и в связи с 75-летием с начала Великой отечественной
войны все библиотеки уделили должное внимание в проведении массовых
мероприятий и наглядных форм продвижения чтения по теме.
Традиционная встреча памяти «Тот самый длинный день в году»
прошла 22 июня в п. Октябрьский в библиотеке семейного чтения № 5. На
встречу собрались ветераны, труженики тыла, представители «Память сердца»,
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Совет ветеранов, администрация территориального отдела. «Презентация
«Романс на фронте» затронули сердца и смягчили боль воспоминаний. На
память о встрече гости выбрали книги о войне (буккроссинг). Много добрых
слов о встрече оставили собравшиеся в книге отзывов.
Краеведческий час «Комбат Хохряков» посвящен 100-летию отважного
танкиста С.В.Хохрякова, дважды героя Советского Союза. Об этом и многих
других фактах жизни прославленного комбата юные копейчане узнали из
рассказа библиотекаря,

пролистали книги, написанные о Хохрякове,

посмотрели слайды о нем. Никого не оставил равнодушным рассказ о тех
событиях, что сейчас происходят в городе Ченстохова (Польша), который в
свое

время

освобождал

танковый

батальон

Семена

Хохрякова.

Там

реконструировали памятник и переименовали улицу, названную в честь героя.
Это мероприятие проведено в течение года 18 раз, слушателями стали 532
человека.
О том, что такое воинский долг, как важно оставаться человеком в самых
трудных жизненных ситуациях, что такое милосердие, и возможно ли оно на
войне, рассуждали читатели библиотеки №3 (10 кл. шк. №7), во время
обсуждения романа Б.Васильева «В списках не значился».
Акция детско-юношеской библиотеки № 7 «Золотая полка книг о войне»
вызвала интерес у подростков, занимающихся во ДТДиМ. Главная задача –
познакомить подростков с книгами о Великой Отечественной войне. С этой
целью библиотека оформила книжную выставку, организовала обзоры
литературы, беседы-диалоги. Итогом акции стало создание виртуального
стеллажа «Любимые книги о войне». Вечер памяти «Дети войны – детям мира»
был приурочен к памятной дате - Дню освобождения узников фашистских
концлагерей (11 апреля). Мероприятие проводилось для подростков школы №
6. Главным событием мероприятия стала встреча с ветеранами – малолетними
узниками фашистских концлагерей Царьковым Игорем Анатольевичем, Зубом
Виктором Николаевичем, Исаченковым Петром Николаевичем.
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Большой интерес у пользователей вызвала Неделя космонавтики,
посвящѐнная 55-летию полѐта первого человека в космос. Книжная
выставка «Юрий Гагарин – первый космонавт» привлекла внимание
мальчишек. Во время литературно-игровой программы «Вперѐд к далѐким
планетам» пятиклассники увлечѐнно стремились первыми достичь Венеры.
Медиа-беседа «Человек открывает Вселенную» познакомила юных читателей с
космонавтом № 1. Слайд-обзор «Научные предсказания фантастов, которые
сбылись» вызвал бурный обмен мнениями среди подростков.
Юбилей рубля – памятная дата 2016 года Совместно с кадетами
библиотечные работники детско-юношеской библиотеки № 7 совершили
литературно-исторический экскурс «Сколько лет рублю», посвящѐнный 700летию российского рубля. Во время путешествия участники познакомились с
основными этапами развития денег на Руси, с литературные произведения, где
деньги сыграли важную роль в жизни героев, с коллекцией редких монет 19-20
веков. Путешествие оживили пословицы о рубле и копейке
Выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Не остались
без внимания читателей библиотек. Для взрослых читателей абонемента ЦГБ
и др. библиотек оформлены уголки избирателей «Думай, действуй, выбирай», в
котором кроме книг были представлены предвыборные программы различных
депутатов. В МИО оформлялись тематические книжные полки актуальным
темам:

«Выборы

в

Государственную

Думу»,

«Официальная

Россия»

(информация о государственных символах России). Подготовлена папка
«Выборы в Госдуму. Политические партии», в которой помещена информация
из интернет-изданий, газет, журналов.
Определѐнную роль в нравственно-патриотическом направлении работы
занимает деятельность МИО ЦГБ. Правовое информирование населения.
Ведущее место в этой деятельности принадлежит работе с СПС «Консультант
Плюс», которые открывают свободный доступ к информации нормативноправового характера. Правовое просвещение населения ведется по таким
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основным

направлениям,

потребителей,

трудовые

как

—

пенсионное

правоотношения,

законодательство,

права

жилищно-коммунальное и

медицинское обслуживание. В МИО пользователь имеет возможность работать
с правовыми ресурсами сети Интернет.
С 2016 г. в рамках проекта «Знать законы – знать свои права» МИО
совместно с Челябинской областной научной библиотекой и Челябинским
региональным отделением общероссийской организации «Ассоциация юристов
России» организует бесплатные юридические онлайн-консультации для
населения города. В течение года профессиональные юристы ежемесячно
отвечали на самые разные вопросы копейчан: защита прав потребителей, о
предоставлении льгот, о наследовании, вопросы ЖКХ, алименты, ветхоаврийное жилье и мн. др. Всего посетили онлайн-консультации более 90
человек.
10 декабря 2016 года в Центральной городской библиотеке, в рамках
проведения правовой декады, уполномоченным по правам человека и
Челябинской областной научной универсальной библиотекой был проведен
Единый день правового просвещения граждан. В этот день в онлайн-режиме
прошли

просветительско-правовые

лекции

представителей

органов

государственной власти по актуальным правовым вопросам. Мероприятие
посетило 10 человек.
Также в МИО регулярно обновлялась информация на стенде «Центр
социально значимой информации». Размещались материалы о выборах в
Государственную Думу, о защите прав потребителей, о пенсионной реформе,
социальных пособиях, информация об официальных органах Челябинской
области.
В течение года была продолжена работа по обучению людей пожилого
возраста навыкам работы на ПК, поиску информации в Интернет, работе в
соцсетях. Занятия проходили в малых группах 2 раза в неделю по 1,5 часа.
Обучение происходит как на компьютерах библиотеки, так и на ноутбуках
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пенсионеров. Выход в интернет с ноутбуков осуществлялся с помощью Wi-Fi
технологий. Было обучено 37 человек.
Нравственно-патриотическому

воспитанию

способствует

продвижение чтения великих российских авторов. «К нему не зарастет
народная тропа». Под таким названием проведено комплексное мероприятие в
феврале 2016г., как и одноимѐнная выставка, обзор произведений поэта,
вызвавшие интерес читателей. Они с удовольствием декламировали стихи А.С.
Пушкина на память. Было дано интервью для зрителей телеканала ИНСИТ.
Акция библиотеки семейного чтения № 5 «Тебя приветствуем, поэт!»
(А.С.Пушкин) Дню Пушкина, дню Русского языка стала ярким событием. Два
дня в библиотеке звучали стихи поэта, строчки из сказок и поэм. Участники
поэтического марафона получали сладкие призы и аплодисменты. Дети из
пришкольного лагеря познакомились презентацией «Слово о Пушкине» узнали
о жизни и творчестве А.С.Пушкина, ответили на вопросы викторины «На
солнечной поляне Лукоморья». Весѐлый конкурс рисунков на асфальте удивлял
своим разнообразием жителей посѐлка. Малыши смотрели мультфильмы по
сказкам Пушкина. Атмосфера пушкинской эпохи царила в библиотеке.
Взрослые читатели не отставали от детей, с улыбкой вспоминали знакомые с
детства стихи, отвечали на вопросы викторины. В акции участвовало более 50
человек. День памяти поэта прошѐл во всех библиотеках ЦБС.
Малыши из детского сада №9, уже второй год занимаются по программе
«Мой край родной – уральская земля».

Межнациональные отношения и межкультурные связи
В 2016 году продолжили работу в партнѐрстве с национальнокультурными центрами: татарским, чувашским, немецким и др.
Среди досуговых мероприятий можно выделить: фольклорный праздник
«Масленица в гостях у самовара», фестиваль татарской культуры, неделя
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народных традиций. В библиотеке № 7 уже несколько лет действовал Центр
народных традиций «Очаг». Сегодня деятельность более широкая программная.
Основная функция работы по программе «Очаг» – просветительскодосуговая. В течение года организовано 30 мероприятий, в которых приняли
участие 1500 человек (167 взрослых, 1333 ребѐнка). Наиболее интересными
были: Тематическая неделя «Народов дружная семья» привлекла внимание и
детей, и подростков, и взрослых. В ходе недели присутствующие знакомились с
традициями народов, проживающих в Копейске: русских, татар, башкир,
украинцев и белорусов, мордвы. И с удовольствием участвовали в мастерклассах,

пели

песни,

дегустировали

национальные

блюда,

смотрели

мультфильмы. Сырная неделя традиционно привлекает внимание детей и
взрослых. В этом году праздник назывался «Масленица в гостях у самовара».
Особенно популярна традиция сжигания чучела, которая сопровождалась
песнями, хороводами, играми и загадками. Заключительный праздник прошѐл
в сквере ДТДиМ и в нѐм приняли участие все желающие прилегающих домов.
Всего в сырной неделе участвовали 218 человек (184 ребѐнка, 34 взрослых).
Фестиваль татарской культуры «Без донья балары» («Дети всей планеты)
привлѐк внимание представителей разных национальностей и разных возрастов
со всех посѐлков города. В празднике приняли участие депутаты городского
Совета, предприниматели,

профессиональные артисты города Челябинска.

Всего в фестивале приняли участие 270 детей и 66 взрослых. Фольклорные
русские праздники «Именины комара», «Яблочный спас» вызвали большой
интерес у дошкольников. В праздниках приняли участие 120 детей.
Театрализованное представление «Народов дружная семья» прошло в
августе 2016 года в поселоке Потанино, который отметил своѐ 90-летие. Для
многих посѐлок - малая родина, где родился, вырос, где живут родные и друзья.
Люди разных национальностей проживают в поселке, каждая из них хранит
свою культуру, быт, язык, обычаи и традиции. На празднике ребята узнали о
русских, татарах, башкирах и мордве. Звучали их песни, пословицы, загадки. С
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детьми были разучены игры разных национальностей. Театр «Радуга чудес»
показал татарскую и мордовскую сказки. Приглашенные на праздник взрослые
и дети, познакомились с выставкой-экспозицией национального костюма,
предметами быта и литературой.
Во время осенних каникул всех желающих библиотека семейного чтения
№ 4 пригласила на литературный калейдоскоп «Хоровод сказок

и игр

народов России». Ребятам было интересно послушать сказки народов России.
Неизгладимое впечатление оставила встреча с представителями мордовского,
татарского и башкирского народов, которые на своих национальных языках
спели песни и поиграли с детьми в национальные игры.
В библиотеке семейного чтения № 5 прошѐл цикл традиционных
национально-культурных встреч «Навстречу друг другу». Одна из них
состоялась ко Дню народного единства. Коллектив библиотеки радушно
принимал гостей из Челябинска, Еманжелинска, представители движения татар
«Ал Кафак». Для участников встречи представлена премьера былины Валерии
Трубиной «Былина о сне, коне и родовом огне» в исполнении жителя нашего
поселка Надежды Котовой. Вся красота русского языка, пейзажи уральской
природы, былинные напевы оставили позитивное, лѐгкое настроение у
слушателей.
«Серпантин юбилеев» продолжил встречи в библиотеках № 2, 4,5,7,9,10 и
др. К 130-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы
Тукая и 110-летию со дня рождения Мусы Джалиля прошли интереснейшие
мероприятия в библиотеках № 7, 5. Прозвучали стихи Тукая актуальные для
любого возраста. Для учащихся 4-5 классов МОУ СОШ № 2 прошѐл
литературно-музыкальный праздник «Герои бессмертны», посвящѐнный
Герою Советского Союза, лауреату Ленинской премии, талантливому
татарскому поэту Мусе Джалилю. В течение всего мероприятия действовала
книжная выставка «Стихи мои – свидетели живые…». В конце встречи каждый
участник получил памятный магнит «Мусса Джалиль – татарский поэт».
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Представители разных национальных культур представили экспонаты для
декоративно-прикладной выставки библиотек № 4,5,7,9,10. Такие встречи
позволяют изучать и бережно хранить культуру разных национальностей.
Определѐнную роль отвели библиотеки и популяризации русской
культуры и традиций. Библиотека семейного чтения № 10 провела
Фольклорный праздник «Раз в крещенский вечерок» Православный
праздник «Светлое Христово воскресенье». Третий год уже для молодого
поколения проводится фольклорный праздник «Именины рябины» в
детской библиоеке № 8. А 4 октября клуб «У семейного очага» библиотеки
№ 9 пригласил взрослых на «Рябиновый бал». Члены клуба загодя начали
готовиться к балу: плели венки из рябиновых веток, готовили бусы и серьги из
ягод рябины, украшая всем этим свои наряды.
Этно-игровая программа читального зала ЦГБ «Татьянин день»
прошла в форме творческого экзамена. День 25 января в народе называют
«Татьяной Крещенской». Ни одни именины не могут сравниться по
популярности с именинами Татьяны и Днѐм студентов. Экзамен-конкурс
«Поговорим о старине» не все «сдали на «отлично», нужно было правильно
определить современную интерпретацию старинных русских слов. Предмет
«Ораторское искусство» оказался легче: ораторы постарались превзойти друг
друга в проговаривании скороговорок. Экзамен «Русская песня» проходил
шумно и весело, даже с танцами, как и положено в праздник.
В 2016 году продолжили работу в партнѐрстве с национальнокультурными центрами: татарским, чувашским, немецким и др.
Среди

досуговых

мероприятий

можно

выделить:

фольклорный

праздник «Масленица в гостях у самовара», фестиваль татарской культуры,
неделя народных традиций. В библиотеке № 7 уже несколько лет действовал
Центр народных традиций «Очаг». Сегодня деятельность более широкая
программная. Основная функция работы по программе «Очаг»

–

просветительско-досуговая. В течение года организовано 30 мероприятий, в
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которых приняли участие 1500 человек (167 взрослых, 1333 ребѐнка). Наиболее
интересными были: Тематическая неделя «Народов дружная семья» привлекла
внимание и детей, и подростков, и взрослых. В ходе недели присутствующие
знакомились с традициями народов, проживающих в Копейске: русских, татар,
башкир, украинцев и белорусов, мордвы. И с удовольствием участвовали в
мастер-классах, пели песни, дегустировали национальные блюда, смотрели
мультфильмы. Сырная неделя традиционно привлекает внимание детей и
взрослых. В этом году праздник назывался «Масленица в гостях у самовара».
Особенно популярна традиция сжигания чучела, которая сопровождалась
песнями, хороводами, играми и загадками. Заключительный праздник прошѐл
в сквере ДТДиМ и в нѐм приняли участие все желающие прилегающих домов.
Всего в сырной неделе участвовали 218 человек (184 ребѐнка, 34 взрослых).
Фестиваль татарской культуры «Без донья балары» («Дети всей планеты)
привлѐк внимание представителей разных национальностей и разных возрастов
со всех посѐлков города. В празднике приняли участие депутаты городского
Совета, предприниматели,

профессиональные артисты города Челябинска.

Всего в фестивале приняли участие 270 детей и 66 взрослых. Фольклорные
русские праздники «Именины комара», «Яблочный спас» вызвали большой
интерес у дошкольников. В праздниках приняли участие 120 детей.
Театрализованное представление «Народов дружная семья» прошло в
августе 2016 года в поселоке Потанино, который отметил своѐ 90-летие. Для
многих посѐлок - малая родина, где родился, вырос, где живут родные и друзья.
Люди разных национальностей проживают в поселке, каждая из них хранит
свою культуру, быт, язык, обычаи и традиции. На празднике ребята узнали о
русских, татарах, башкирах и мордве. Звучали их песни, пословицы, загадки. С
детьми были разучены игры разных национальностей. Театр «Радуга чудес»
показал татарскую и мордовскую сказки. Приглашенные на праздник взрослые
и дети, познакомились с выставкой-экспозицией национального костюма,
предметами быта и литературой.
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Во время осенних каникул всех желающих библиотека семейного чтения
№ 4 пригласила на литературный калейдоскоп «Хоровод сказок

и игр

народов России». Ребятам было интересно послушать сказки народов России.
Неизгладимое впечатление оставила встреча с представителями мордовского,
татарского и башкирского народов, которые на своих национальных языках
спели песни и поиграли с детьми в национальные игры.
В библиотеке семейного чтения № 5 прошѐл цикл традиционных
национально-культурных встреч «Навстречу друг другу». Одна из них
состоялась ко Дню народного единства. Коллектив библиотеки радушно
принимал гостей из Челябинска, Еманжелинска, представители движения татар
«Ал Кафак». Для участников встречи представлена премьера былины Валерии
Трубиной «Былина о сне, коне и родовом огне» в исполнении жителя нашего
поселка Надежды Котовой. Вся красота русского языка, пейзажи уральской
природы, былинные напевы оставили позитивное, лѐгкое настроение у
слушателей.
«Серпантин юбилеев» продолжил встречи в библиотеках № 2, 4,5,7,9,10 и
др. К 130-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы
Тукая и 110-летию со дня рождения Мусы Джалиля прошли интереснейшие
мероприятия в библиотеках № 7, 5. Прозвучали стихи Тукая актуальные для
любого возраста. Для учащихся 4-5 классов МОУ СОШ № 2 прошѐл
литературно-музыкальный праздник «Герои бессмертны», посвящѐнный
Герою Советского Союза, лауреату Ленинской премии, талантливому
татарскому поэту Мусе Джалилю. В течение всего мероприятия действовала
книжная выставка «Стихи мои – свидетели живые…». В конце встречи каждый
участник получил памятный магнит «Мусса Джалиль – татарский поэт».
Представители разных национальных культур представили экспонаты для
декоративно-прикладной выставки библиотек № 4,5,7,9,10. Такие встречи
позволяют изучать и бережно хранить культуру разных национальностей.
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Определѐнную роль отвели библиотеки и популяризации русской
культуры и традиций. Библиотека семейного чтения № 10 провела
Фольклорный праздник «Раз в крещенский вечерок» Православный
праздник «Светлое Христово воскресенье». Третий год уже для молодого
поколения проводится фольклорный праздник «Именины рябины» в
детской библиоеке № 8. А 4 октября клуб «У семейного очага» библиотеки
№ 9 пригласил взрослых на «Рябиновый бал». Члены клуба загодя начали
готовиться к балу: плели венки из рябиновых веток, готовили бусы и серьги из
ягод рябины, украшая всем этим свои наряды.
Этно-игровая программа читального зала ЦГБ «Татьянин день»
прошла в форме творческого экзамена. День 25 января в народе называют
«Татьяной Крещенской». Ни одни именины не могут сравниться по
популярности с именинами Татьяны и Днѐм студентов. Экзамен-конкурс
«Поговорим о старине» не все «сдали на «отлично», нужно было правильно
определить современную интерпретацию старинных русских слов. Предмет
«Ораторское искусство» оказался легче: ораторы постарались превзойти друг
друга в проговаривании скороговорок. Экзамен «Русская песня» проходил
шумно и весело, даже с танцами, как и положено в праздник.

Работа с читателями
по профилактике экстремизма и терроризма
Беседы, уроки, часы информации, часы памяти по теме «Беслан, ты в
памяти моей» (сентябрь) рассказали и напомнили очень многим читателям
детям и подросткам библиотек города Копейска о событиях сентября 2004 года.
Библиотеки приняли участие во Всероссийской акции «День солидарности в
борьбе с терроризмом», провели библиочас «Нам этого забыть нельзя «Дети
Беслана» для читателей 6-7 кл., урок безопасности «Помните: ваша цель
остаться в живых» (ко Дню антитеррористических действий». Были оформлены
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тем полки «День солидарности с терроризмом», выставки одного события
«Жертвы террора - дети» (Хроника трагедии Беслана).
3

сентября

в

Центральной

городской

библиотеке

пошѐл

День

толерантности в борьбе с терроризмом. В Читальном зале студенты
Копейского

филиала ЧГКИПиТ

встретились

со

старшим

помощником

прокурора Тагировым Р.Ф. Ринат Фаритович интересно рассказывал о работе
правоохранительных органов, о разновидностях терроризма, об условных
знаках, оставляемых группировками, о гражданской ответственности каждого
человека, о необходимости быть бдительными, принимать посильное участие в
противодействии наркоторговле и терроризму.
Познавательная ситуационная игра «Внимание всем!» была подготовлена в
ноябре в библиотеке семейного чтения № 3 и проведена для учащихся 4-х
классов. Ребятам предлагались различные ситуации, из которых они находили
правильный выход. Всего прошло мероприятий для человек.
5 сентября для учащихся 8А класса школы №23 библиотека семейного
чтения № 9 провела урок-предупреждение «Терроризм – угроза обществу».
Рассказала о терактах, происходящих в мире. Призвала быть внимательными и
бдительными к тому, что происходит вокруг нас. Ознакомила с некоторыми
правилами

поведения

при

угрозе

нападений.

В

конце

мероприятия

библиотекарь раздала ребятам памятки о мерах предосторожности.
Всего по данной теме проведено 22 мероприятия с посещением более 500
человек.

Здоровый образ жизни
Все библиотеки ЦБС приняли участие в проведении мероприятий в рамках
межведомственной

профилактической

акции

«Здоровый

город».

В

библиотеках ЦБС по теме проведено 34 мероприятия, охвачено было около 900
человек. Читателям запомнились познавательный час «Лучезарная улыбка»,
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экологический урок День земли»; выставки «Целебное чтение» и др. Очень
острым получился актуальный разговор «Жизнь прекрасна, не трать ее
напрасно» (с учащимися ВСШ №2) о привычках, уносящих здоровье, и даже
жизнь; о том, как не стать заложником вредных привычек, о причинах, которые
толкают порой на необдуманные поступки. Не менее важным был устный
журнал «Выбери будущее» (апрель), предложенный старшеклассникам школы
№ 9. В индивидуальной работе основными были беседы «Здоровым быть
здорово».
«Здоровое

детство»

-

ежегодная

общегородская

акция.

Тема

здоровьесбережения с детства раскрывается на многочисленных стендах,
стеллажах открытого выбора литературы, тематических мероприятиях всех
библиотек системы. Кроме того библиотекари используют физкультминутки,
краткие беседы о гигиене, режиме дня и т.д. Проходили и большие
мероприятия, так малыши в библиотеке семейного чтения № 3 из детского сада
№ 55 побывали в королевстве «Будь здоров» (тематический утренник
«Путешествие в страну «Будь здоров») (июнь). Фея Здоровья рассказала
детсадовцам, что необходимо делать, чтобы стать «неболейками». Ребята из
приюта побывали на уроке здоровья «Я здоровье берегу, сам себе я помогу»
(июнь), на котором говорили, как важно дружить со спортом, как стать ловкими
и быстрыми, где «живут» витамины, что значит «правильно питаться». Это
мероприятие с успехом прошло трижды (50 пос.).
8

сентября

прошло

комплексное

партнѐрское

мероприятие

к

Всемирному дню оказания первой медицинской помощи. Центральная
библиотека совместно с Муниципальным лечебно-профилактическим
учреждением здравоохранения и Копейским медицинским техникумом
провели

комплексное

мероприятие

«Об

оказании

доврачебной

медицинской помощи». На мероприятии получили знания 50 подростков.
Всего проведено 18 тематических мероприятий, охвативших 450 детей и
подростков.
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Мероприятия проведенные в библиотеках МУ «ЦБС» по акции «Дети
улиц - 2016» - это и часы здоровья, беседы-предупреждения, уроки доброты и
толерантности,

познавательные

и

развлекательные

мероприятия.

Использование русской классики помогает в работе. Обсуждение «В дурном
обществе» повести В. Короленко «Дети подземелья» прошло в марте с класс
5классом шк. № 4. Обсуждение проведено трижды (пос. 72 человека)
Всего в рамках акции «Дети улиц-2016»: 50 мероприятий, посещения
которых детьми от 7 до 15 лет. составило – 1680.

Экологическое просвещение
В подразделениях ЦБС были оформлены информационные стенды:
«Живая планета Земля», «Чернобыль. Черная быль. Черная боль…», книжные
выставки: «Земля – планета, на которой мы живем», «Чернобыль. События и
уроки» и т.п.
С 1 сентября 2016г. начала работу областная передвижная выставка
«Чернобыль: взгляд сквозь время» в ЦГБ г. Копейска. 7 сентября в 13.00 час. в
Центральной городской библиотеке состоялась презентация. Организована
выставка в связи с датой 30-летия аварии в Чернобыле в партнѐрстве ЧОУНБ
и Инфомационного центра по атомной энергии г. Челябинска. 39 планшетов с
информационными

документами,

сопровождающими

фотоработы

Винце

Балинта, расскажут о причинах, последствиях и возможностях мирного атома.
Главными героями презентации станут заместитель председателя Копейского
отделения всероссийского общества «Союз Чернобыль» и вдова чернобыльца
Меликесова Людмила. Первая встреча-экскурсия прошла для учащихся 7 кл.
МОУ СОШ № 1. Для индивидуальных посетителей выставка работала с 1 по 25
сентября и сопровождалась экскурсиями.
За время экспонирования проведены 3 групповые экскурсии 6, 7 и 13
сентября, библиотекарем абонемента ЦГБ Кириловой Н.Н. Посещение
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составило: 60 чел. – юношество и 17 взрослых. Итого групповыми экскурсиями
охвачено: 81 чел. Индивидуальные посещения всего составили – 5256 (3563 –
взрослые; 1693 – юношество). Общее количество посещений - 5330 (взрослые 3580; юношество -1750). Книговыдача: 243 экз. Количество просмотренных
планшетов (выдача планшетов) - 16650 экз. Общая выдача составила: 16893 экз.
Было дано интервью: Копейское - ТВ – 2 чел. Инсит – ТВ – 2 чел.
В апреле учащиеся кадетского класса МОУ СОШ № 44 к встрече в ЧЗ
ЦГБ «Чернобыль: это не должно повториться…» подготовили композицию,
посвященную 30-й годовщине со дня катастрофы на Чернобыльской АЗС.
Тема экологической работы библиотек носила в остальном традиционнотематический характер. Главными темами и программами были: «Знать и
охранять природу – значит охранять родину».
Ежегодно библиотека № 5 проводит мероприятие ко Дню Земли. Это
большое комплексное мероприятие с участием партнѐров и молодѐжной
аудитории. Экологические уроки для дошкольников «День Земли» прошли в
библиотеке № 11 и др.
В библиотеках № 2, 5, 8, 9, ЦГБ на мастер-классах демонстрировалась
возможность использования «бросового материала» для изготовления полезных
предметов и изделий прикладного творчества. В библиотеке семейного чтения
№ 5 активную работу в данном направлении проходили мероприятия по
программе для дошкольников «Смайлик».
Отдел искусств ЦГБ провѐл интереснейший экологический вечер для
учащихся 6-х классов школы № 1 «Слово о лошади» патриотико-экологической
направленности.
Среди

наиболее

успешных

мероприятий

хочется

выделить

День

информации «Голубое украшение земли», посвящѐнный Всемирному дню
водных ресурсов библиотеки № 7. В этот организованы книжные выставки, все
желающие приняли участие в викторине «Еѐ величество – вода». Для
подростков организованы медиа-беседа «Копейск – озѐрный край» и
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экологический час «Голубые глаза Урала». Неподдельный интерес у читателей
разного возраста вызвали экоуроки «Заповедники Челябинской области».
Ребята узнали много новых фактов о заповедниках, об Южно-Уральском
государственном природном и Восточно-Уральском заповедниках большинство
из присутствующих услышали впервые. Во время мероприятия участники
делились личными впечатлениями от посещения заповедных мест.
Игры-путешествия «В мире животных», «Художник, воспевающий
животных» (к юбилею Е.Чарушина) превратились для второклассников в
настоящие праздники, активными участниками которых они стали сами.
Литературно-занимательные

уроки

«В

гостях

у

Елизаветы

Патрикеевны», «Зимовье» были популярны у дошкольников. В ходе уроков
участники не только знакомились с русскими народными сказками, но и
узнавали о повадках, образе жизни диких и домашних животных.
Кроме этого, в течение года постоянно оформляли экокалендари,
проводили обзоры литературы. Приняли участие в акции «Накормите птиц
зимой».
Всего 36 мероприятиями экологической направленности за год охвачено
более 1000 человек.

Эстетическое воспитание
Эстетическое воспитание в библиотеках велось многими формами и
методами.
В рамках экскурсионно-выставочной

работы в 2015 году было

организовано 9 выставок самого разного содержания и наполнения. Особенно
активно велась работа

на таких, как: Фотовыставка художников и

фотолюбителей «Мы растем и познаем мир вместе», вторая
«Лоскуток

к

выставка

лоскутку» областных клубов лоскутного шитья областного

центра народного творчества и копейских мастериц, выставка клуба
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художников «Феникс» и арт-студии «Гранат» г. Челябинск «Осенние фантазии:
киноэтюды» (20 экскурсий), выставка «Остров рукоделия» (37 экскурсий).
Значимыми для копейчан являются презентационные мероприятия открытия
всех выставок.
На этих выставках посетители не только могли увидеть красоту,
сотворенную руками детей и взрослых, но и стать соучастниками создания
прекрасного на мастер-классах.
Работа ретро-цикла для ветеранов и пенсионеров «По волне моей памяти»
была расцвечена новыми встречами, посвященными таким людям искусства
как Майи Плисецкой Лидия Русланова А. Зацепина Надежды Кадышевой и др..
Было организовано 13 мастер-классов, на которых научились создавать
прекрасное 145 человек. Участники познакомились с мезенской росписью,
китайской и японской живописью, обучились техникам лоскутного мастерства,
текстильной народной куклы «Женская суть», сделали текстильных петушков к
2017 году.
Библиотеки ЦБС ведут данную деятельность в рамках партнѐрской работы
и работы клубных формирований: «Мелкие горошки у меня в ладошки» (Б.
№ 4), «Добродея» (Б. № 9), «Клѐпа и К» (ЦГДБ) и др.
Эстетическому воспитанию важная роль отведена работе в программах:
«Смайлик» (Б. № 5), школы духовно-эстетического воспитания «Светлячок» (Б.
№ 5), Литературно-музыкальной гостиной «В мире звуков и чувств» (Б. № 8),
программы «Азбука театра» (Б. № 9), «Во имя истины добра и красоты» (Б. №
10), «Культурное наследие» (Б. № 11).
В библиотеках № 9, 10, ЦГДБ дети с удовольствием смотрят кукольные
спектакли, подготовленные библиотекарями и юными артистами. Коллективы
данных библиотек несколько последних лет являются участниками и
победителями городских конкурсов «Серебряный софит».
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Эстетическому воспитанию способствуют проведѐнные литературные
конкурсы и акции юбилеям поэтов и писателей, проводимые практически всеми
библиотеками.
В октябре был проведѐн в третий раз областной конкурс в партнѐрстве с
ЧОБСС «Поэтические баталии» для слабовидящих и слепых. В 2016 году
увеличилось количество территорий области – участниц конкурса: Челябинск,
Копейск, Троицк, Куса, Коркино, Верхний Уфалей – всего 54 участника от 3 до
78 лет.
2016 - Год Греции в России. Этой теме была посвящена интеллектуальная
игра «Ворошиловский стрелок» - «Греция – колыбель цивилизации»,
прошедшая 1 сентября - в день знаний, для учащихся 6-7 классов школы № 48.
Здесь учащиеся соревновались в правильных и точных попаданиях в разных
турах игры, посвященных культуре, философии, олимпийским играм,
литературе и истории, быту Греции.
Достойным

внимания

и

прекрасной

возможностью

эстетического

воспитания в 2016г. был Год кино.

5. Работа по актуальным темам года. Год Кино
Начало было положено еще 15.12. 2015г., когда прошел премьерный показ
фильма «Литературные имена 2015», где литературные юбилеи российских
писателей

сопровождались

фрагментами

фильмов,

снятых

по

их

произведениям.
Все библиотеки Копейска 22 апреля стали активными организаторами и
участниками проведения Библионочи 2016 «Читай кино». В Центральной
городской детской библиотеке, которая превратилась в планету Палапутру,
состоялся «Межгалактический симпозиум». Библионочь на пос. Горняк в
библиотеке для взрослых №2 прошла под названием «Кино: многоликое и
неисчерпаемое». Участниками стали старшеклассники школы №13 и жители
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посѐлка. Большое космическое путешествие совершили в Библионочь читатели
из кадетского класса школы № 9 в библиотеке семейного чтения № 3. Гости
библиотеки семейного чтения № 4 пос. Железнодорожный отправились в
удивительный мир кино вместе с героями книг. Их встречала гадалка, персонаж
художественного фильма «Ах, водевиль, водевиль!». На вечерний сеанс в
читальный зал библиотеки семейного чтения № 5 пос. Октябрьский собралась в
основном молодежная аудитория.В гостях у Н. В. Гоголя побывали читатели
детско-юношеской библиотеки № 7. Весь вечер работала «Сорочинская
ярмарка». В библиотеке семейного чтения № 9 пос. Старокамышинск прошла
библионочь «Говорит и показывает книга». Пришедшие с интересом
посмотрели презентацию «Наше старое кино», поучаствовали в аукционах.
Уходя, люди благодарили за прекрасно проведенный вечер. Библиотека
семейного чтения № 10 пос. Потанино встречала своих гостей в образе
литературных персонажей: Мороз Иванович, Василиса Премудрая, Солоха,
Петрушка, Эллочка-людоедка. Всем пришедшим выдали билеты и наградили
самых лучших читателей, активных помощников библиотеки и вручили призы.
В библиотеке семейного чтения № 11 «читали кино» по экранизации романов
«Тихий Дон» и «Гордость предубеждения», коснувшись истории экранизации и
самих произведений. В библиотеке семейного чтения № 12 пос. Бажово прошла
квест-игра «Мульти-пульти».
Во всех библиотеках в этот вечер царила магия кино, сопровождающаяся
хорошим настроением, добротой, вниманием и, хочется надеяться, желанием
дальнейшего наслаждения чтением. (см. также «Работа с молодѐжью»)
Цикл выставок Году кино «Синематограф» оформлен в течение года во
всех библиотеках: «Каждая жизнь – история», «Блистательный Андрей
Миронов», «Фаина Раневская – женщина легенда», «Кино начинается с книги»,
«Незаменимый Е.Леонов», «Волшебный мир кино» и мн. др.
Летние видеозалы работали в библиотеках № 4,5,9,10 и др.
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В детской библиотеке № 8 прошла встреча с известным копейским
художником, писателем,

кинорежиссѐром Александром Кибальником,

членом. Ребята слушали рассказ о шахтѐрском послевоенном детстве, о работе
на Свердловской киностудии, о том, как снимал документальные фильмы, о
встречах с Василием Шукшиным. Копейский художник - лауреат национальной
Детской премии «Заветная мечта» занимает достойное место в Уголке
шахтѐрской славы, установленным в фойе детской библиотеки.
20 марта в цикле «Воскресные встречи в библиотеке» прошел вечер
«Последний народный режиссер СССР Эльдар Рязанов». Ранее 01.02 этот
вечер прошел в центре «Легенда». 80 человек с удовольствием стали его
участниками.
Выставка клуба художников «Феникс», арт-студии «Гранат» и Д/С № 29
«Осенние фантазии: кинозарисовки», стала завершающим этапом Года
российского кино.
В соответствии с Указом Президента РФ № 503 от 7 октября 2015 года «О
проведении в Российской Федерации Года российского кино» в газете
«Краелюб» в шести номерах освещена история кинематографа в Копейске.

6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными
возможностями здоровья
Таблица 6.
Наименов
ание
субъекта

МУ
«ЦБС»
КГО

Количество
библиотек,
расположенны
х в субъекте
РФ (ед.)
12

Количество библиотек, имеющих условия безбарьерной
среды для лиц с инвалидностью / из них для детей и
юношества (ед.):

с нарушениями
зрения

с нарушениями
слуха

с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата

0

0

0
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Количество библиотек,
имеющих сотрудников,
прошедших обучение
(инструктирование) по
вопросам, связанным с
предоставлением услуг
инвалидам и владеющих
методами оказания
необходимой помощи лицам
с нарушениями зрения (ед.) /
слуха (ед.) / опорнодвигательного аппарата (ед.)

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

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

12

29

0

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

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

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

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

0

0
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0

Основной проектно-программной деятельностью библиотек с людьми с
ограниченными возможностями по здоровью являются: «Светлый город»,
«Улыбка», «От сердца к сердцу» и др.
По проекту «Светлый город» постоянных индивидуальных пользователей
173, из них 7 инвалидов по зрению (взрослые); слабовидящих – 151 (до 14 лет –
42, 15-24 года – 37, взрослых -72, пенсионеров - 22). Количество посещений
составило -1444. Книговыдача – 2821 экз. В рамках программы проводились
мероприятия для детей специализированных групп детского сада № 53:
интерактивные путешествия по экспозициям Эстетического центра чтения
«Мир искусств». Разнообразные темы по творчеству детских писателей, о
временах года, окружающем мире, профессиях взяты в основу мероприятий
ЦГДБ. Это и литературные игры, кукольные спектакли, конкурсы. 4 апреля в
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«Светлом городе» на праздник «День птиц» собрались детки из коррекционных
групп для детей с ослабленным зрением (МДОУ № 53).
Для взрослых проведены литературно-музыкальные композиции по
творчеству А. Блока, А. Вертинского и др. известных людей литературы и
искусства мероприятий читального зала ЦГБ и библиотеки семейного чтения №
3 для членов копейского отделения ВОС.
Был проведѐн областной конкурс для слепых и слабовидящих
«Поэтические баталии». В 2016 году увеличилось количество территорий
области – участниц конкурса: Челябинск, Копейск, Троицк, Куса, Коркино,
Верхний Уфалей – всего 54 участника от 3 до 78 лет.
В ЦГБ к Международному дню инвалидов прошло партнѐрское
мероприятие. Инициатором выступили руководители Центра занятости
населения г. Копейска. Более 60 человек с различными группами инвалидности
прослушали консультации, могли получить ответ на свои вопросы. Для этого на
встрече были сотрудники УПФР и специалисты Центра медицинской
профилактики. Библиотекари подготовили для пришедших литературную
композицию с презентацией. В итоге индивидуально участники совершили
экскурсию по выставочному залу библиотеки, а также могли пройти
медицинское обследование непосредственно в

библиотеке у медицинских

работников Центра «Здоровье».
Библиотека № 3 систематически многие годы работают с обществом
инвалидов

КГО,

проводя

тематические

встречи,

помогая

в

поиске

информации, подготовке мероприятий.
Мероприятия

в

библиотеках

ЦБС

проводятся

не

только

для

специализированных групп, но и мероприятия инклюзивного характера,
когда в мероприятиях для общей аудитории участвуют люди с ограничениями
по здоровью. Это и участие клуба «Волшебная игла», посещение «Воскресных
встреч» и пр.
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К Международному дню детей больных раком 15 февраля в библиотеке
семейного чтения № 9 прошел моноспектакль «Оскар и Розовая Дама.
Четырнадцать писем к Богу» по новелле Эрика Эммануэля Шмита, который
сыграла библиотекарь Ю. Г. Габдракитова.
Ежегодно библиотеки № 9, 8, 10, ЦГДБ проводят социальные «миниѐлки»

для

небольших

групп

ребят

из

категории

«социально-

незащищѐнные слои населения», проводят показы новогодних кукольных
представлений.
Вот уже два года библиотека семейного чтения № 4 помогает в
организации праздников реабилитационному центру, расположенному на
территории

поселка

Железнодорожный,

пансионату

«Забота»,

где

проживают люди с ограниченными возможностями здоровья. В 2016 году для
них были проведены: Новогодняя акция «Рождество всем дарит радость»
(театрализованное представление), литературно-музыкальная композиция ко
Дню защитника Отечества «Солдатом быть – Родине служить» с участием
воспитанников

детского

сада,

литературно-музыкальная

композиция

к

Международному Дню 8 марта «С любовью к женщине», праздничный час
«Победный май» 71-ой годовщине ВОВ.
В библиотеке семейного чтения № 10 проведѐн праздник «Мы такие же,
как все, но только чуточку сильнее», оформлена книжная выставкарассуждение «Без доброты и сострадания нет человека».
Практически все библиотеки проводят акции «Посещения на дому» в
течение года. Проходят акции-поздравления «От всей души», «Визиты
вежливости».

7. Библиотечное обслуживание детей
Работа с детьми ведѐтся по следующим основным программам всеми
библиотеками ЦБС:
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ЦГБ: «Копейские параллели», «Светлый город». ЦГДБ: «Мой город – мне
дорог», «Улыбка». Массовая библиотека для взрослых № 2: «Краски лета» для
детей. Библиотека семейного чтения № 3: «Академия дошкольных наук»
(детские сады №№ 8, 14, 55); «Мой край родной – уральская земля» (детский
сад № 9); «Весь мир большой, от А до Я, откроет книжная страна» (приют).
Библиотека семейного чтения № 4: программа «Книголюб». Библиотека
семейного чтения № 5: Школа духовно-эстетического воспитания «Светлячок»;
Детская творческая мастерская «Смайлик». Детско-юношеская библиотека № 7:
«Воспитать гражданина»; «Очаг» (национальных культур). Детская библиотека
№ 8: «Забота», «Историю знай – мой шахтерский край», Литературномузыкальная гостиная «В мире звуков и чувств». Библиотека семейного чтения
№ 9: Программа «Азбука театра». Библиотека семейного чтения № 10: «Мой
город мне дорог»; «Во имя истины добра и красоты»; «Моѐ отечество»; «Знать
и охранять природу – значит охранять родину»; «Сохрани себя сам».
Библиотека семейного чтения № 11: «Культурное наследие». Библиотека
семейного чтения № 12: «Про всѐ на свете»; Программа дошкольного развития
«Серебряное копытце»; «Беседы деда Краеведа».
Ежегодно программы совершенствуются, обновляются, актуализируются.
Так основная работа с детьми в библиотеке семейного чтения № 5 велась по
программе духовно-эстетической школы «Светлячок». Нововведением стал
цикл электронных презентаций по истории нашей Родины для 4-х классов.
Информацию по темам ребята получали на фоне презентативных иллюстраций,
что давало яркое представление об исторических событиях. Среди тем для
презентаций: «Возникновение письменности на Руси», «Куликовская битва»,
«Петр 1», «Патриоты России», «Екатерина II» и др. Всего проведено 10 новых
презентаций, количество присутствующих - 450 человек. Общее количество
посещений «Светлячка» составило – 1225.
Для детей работают 7 клубных формирований: «Клѐпа и Ко» (ЦГДБ),
«Читайка» (Б. 4), «Мелкие горошки у меня в ладошке» (Б.4), «Бумажный
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кораблик» (Б. 8), «Азбука вежливых наук» (Б. 9), «Мальвинка» (Б. 9),
«Тропинка» (Б. 10). Количество их участников составляет 106 детей;
мероприятий -78; посещений – 1533.
В ЦГДБ, библиотеке № 9 работают кукольные театры. Кукольные
представления

и

мероприятия

с

театрализацией

проводит

библиотека

семейного чтения № 10. Так наибольшее количество просмотров театра ЦГДБ
«Улыбка» состоялось спектакля «Петрушка-иностранец»: 20 спектаклей, 686
посещений; «По щучьему веленью»: 6 спектаклей, 219 посещений; «Шѐл
солдат»: 1 спектакль, 24 посещения; «Волк и семеро козлят»: 1 спектакль, 30
посещений; «Мороз Иванович»: 16 спектаклей, 400 посещений. Общее
количество посещений составило более 2000.
Городской конкурс творческих работ «Сказочные приключения
весѐлых человечков» (конкурс иллюстрированных сказок) с 11 января 2016
года по 8 марта 2016 года организовала ЦГДБ. Лучшие работы были
отправлены в редакцию журнала «Весѐлые картинки» и в результате многие, из
которых опубликованы на страницах юбилейного номера.
Центральная городская детская библиотека явилась организатором сбора
работ на Всероссийский конкурс, Региональный этап «Символы России»
(октябрь-декабрь 2016 года). В Челябинскую областную детскую библиотеку
была отправлена скан-копия работы-победительницы (85 баллов) Корнелюка
Дениса, 4 класса.
В областном конкурсе детского творчества «И мы храним тебя,
русская речь, великое русское слово» участвовало от Копейска 5 чел.:
Багирова Камилла, 8 кл. шк. № 6, Жукова Ульяна, 9 кл. шк. № 6, Иванова
Дарья, 5 кл. шк. № 2, Столярова Анастасия, 9кл. шк. №32, Хайретдинова
Карина, 5кл. шк. №42. Работа Ивановой Дарьи, представленная в номинации
«Как говорят мои сверстники», вошла в одноимѐнный областной сборник.
1 по 6 июня во всех подразделениях ЦБС состоялось открытие Летних
чтений «Лето на литературных островах». Каждая библиотека подготовила
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свою программу. Для маленьких читателей многих библиотек открытие Летних
чтений совпало с праздником Дня защиты детей.
20 июня 2016 г. состоялся традиционный уже VIII фестиваль книги
«Копейские чтения», посвященный присвоению Копейску статуса города и
Году

российского

кино.

Фестиваль

стал

праздником

для

горожан,

мероприятием высокой общественной значимости по продвижению книги и
чтения. Организатором фестиваля выступила Централизованная библиотечная
система при поддержке администрации Копейского городского округа,
управления культуры. Главными участниками красочного праздника стали
дети, посещающие пришкольные лагеря (около 1000 детей). Фестиваль прошел
не только в центре, но и на поселках города, став красочным и незабываемым
праздником для всех любителей книг и чтения.
Межведомственная операция «Подросток» проводится в летнее время.
Пушкинский день, городской Фестиваль «Копейские чтения» - традиционны и
всегда долгожданны ребятами уже многие годы. Самым активным месяцем
проведения мероприятий акции является июнь. В День защиты детей яркие,
весѐлые мероприятия проводятся как в библиотеках, так и на улице. Но и в
течение всего лета для детей работали летние кинозалы, выездные читальные
залы,

игротеки,

внеклассному

в

индивидуальной

чтению,

организации

работе

много

свободного

внимания
выбора

уделено

популярной

литературы. Всего проведено в рамках данной акции более 100 мероприятий,
посещения которых составили 4, 5 тыс. посещений.
Среди интересных мероприятий для ребят можно назвать слайд-шоу
«Солдатушки-ребятушки», проведенное к 23 февраля. Ребята с увлечением
участвовали в эрудит-викторине, отгадывали «военные загадки», играли в игру
«Всюду слышится «Ура», смотрели клипы песен патриотической тематики.
Запомнилось ребятам и виртуальное путешествие «Космос поразительный
и загадочный». История завоевания космоса, полет первого космонавта, игра викторина на знание темы, знакомство с бытом космонавтов в условиях
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невесомости – все это сопровождалось захватывающими дух фотографиями
космического пространства. А еще ребята послушали, как звучит наша планета
в бесконечном пространстве космоса.
30 октября ЦГДБ приняла участие в акции
«Читаем Шергина вместе», которую объявила по всей
стране Соломбальская библиотека № 5 г.Архангельска.
Весь день библиотекари читали детям сказки Бориса
Викторовича; по отрывку прочитывали и дети. Акция
добавила хороший познавательный акцент для детей в Год
кино. Они смотрели мультфильмы из цикла «Смех и горе у Белого моря».
Родители в библиотеке также были участниками Российской акции. А для
того, чтобы подготовить читателей к восприятию непростого литературного
материала, неделя с 24 по 30 октября полностью была посвящена жизни и
чудесному творчеству Бориса Шергина. Кроме того читатели начальных
классов школы № 1, слушали беседу «Шергинские незабудки» и «Поморские
сказания», смотрели презентацию «Веселье сердечное», участвовали в уроке
нравственности «Чтобы ум отманить от безвременной скуки…», читали
рассказ «Миша Ласкин» и обсуждали его, а также вспоминали любимые
мультфильмы и раскрашивали рисунки по сказкам Б.Шергина.
«Литературное краеведение» - неотъемлемая часть работы с детьми.
С 12 по 19 апреля библиотека семейного чтения № 5 приняла участие в
Неделе Николая Шилова по проекту «Издательства Марины Волковой».
Для юных читателей в библиотеке и детских садах № 25 и 47 были
представлены яркие книжные выставки и мини-обзоры книг «Вверх по лесенке
стихов». 12 апреля, в день рождения писателя, на детском абонементе прошла
акция «Читаем Шилова». Из сборников и книг были сделаны копии стихов,
которые ребята сами выбирали и читали вслух. В этот день получился
настоящий праздник поэзии. 19 и 20 апреля в детских садах № 25 и 47 для ребят
были проведены часы краеведческой поэзии «Доктор Ухо-горло-нос».
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Дошколята погрузились в увлекательную атмосферу жизни творчества
Н.П.Шилова, узнали о том, что Николай Петрович был не только поэтом, но и
профессором, заведующим кафедрой режиссуры театрализованных праздников
Челябинской академии культуры и искусства. С удивлением и восторгом
слушали стихи в исполнении автора (аудиозапись), стихи-загадки, считалки,
мечталки и страшилки. С помощью стихов научились понимать язык
животных, посмотрели видеопостановку «Надины дяди», в заключение встречи
все пели весѐлые песни Елены Попляновой на стихи Шилова. По окончании
недели Шилова в группах открылись выставки рисунков «Рисуем стихи
Николая Шилова». Участниками стали 109 девчонок и мальчишек.
Отдельная тема «Памяти Н.П.Шилова» с комплексом мероприятий:
комментированное чтение книги Шилова «Весѐлый праздник Пам-парам» - д/с
53; утренник «Осушитель детских слѐз» - д/с 35;

беседа и игра «Безусый

Самсусам» - шк. № 1, кл. 3 «а»; утренник «Ромашки для поэта» - дети и
родители д/с 53; беседа «Осушитель детских слѐз» - д/с 27; праздник «Доктор
Мухогорлонос» для шк. № 6 – 5 классы и 7 «в»; «Человек-праздник»:
литературная игра – шк. № 1, 1 «в»; акция «Шилову – ура!» - шк. № 44 кл. 2
«Б»; утренник «Ура! Поэзия идѐт!» - д/с; эл. презентация «О добрых
поступках» - д/с 53 (30), д/с 39; поэтический час «Лето в банках» - шк. № 1 кл. 3
«г». Всего по теме провели 24 мероприятия, посетили 829 человек.
Весь год в ЦГДБ выставка «Писатели родного края». Проведены: громкая
читка ко кн. С. Школьниковой «В гости к бабуле», поэтический Юбилей Льва
Рахлиса, утренник по стихам Я.Грантса «Самый лучший мой денѐк»,
электронная презентация по творчеству В.Кузнецова, Прошли громкие чтения
«Это всѐ для красоты», беседы «Принцесса, которая совсем не принцесса», эл.
презентация «Я родилась на Алтае» - по жизни и творчествуву Ольги
Колпаковой, громкое чтение «Нестрашные сказки про страшную Буку». Всего
провели 10 мероприятий, посещений – 336. Кроме того встречи с Еленой Сыч.,
О.Колпаковой «Вредные взрослые, или Как нужно воспитывать родителей», с
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поэтами И.Ежовой и А. Столяровым (220 чел), с Я. Грантсом «Я расту», с
Е.Соловьевой «Назад в будущее: вперед к прошлому». 19 октября прошѐл День
поэта с Еленой Сыч для дошк. д/с 53.
Прошли: презентации книг Е. Соловьевой «Маргарита едет к морю»,
премьера книги и эл. презентация С.Лавровой «Удивительный Урал»,
презентация кн. У. Бисеровой «Верхом на Сером», презентация книг Е.Сыч
«Рыбка смотрела в окно», «Дракон», презентация «То- то будет рад поэт»
сборника стихов Аси Горской «Ты в Челябинске живѐшь».
По направлению «Литературное краеведение» проведено 65 мероприятий,
на них обслужено более 2500 человек.
ВСЕГО по ЦБС за 2016 год обслужено 22111 человек до 14 лет, им
выдано 461390 документов из фондов библиотек и дана 6741 справка.
Большую помощь коллегам по работе с детьми оказывает сотрудник ЦГДБ
Александрова Т.С. За год дано более 20 консультаций на месте и с выездами:
1.

8

февраля

2016

г

-

семинар

библиотечных

специалистов

Красноармейского района (село Миасское)
2.

Доклад

«Участие

библиотек

в

территориальном

брендировании»

Консультация «Что получит библиотека от участия в формировании бренда
территории» (45 чел.).
3.

23 марта - семинар детских и школьных библиотекарей, учителей

начальных классов «Роль поэзии в воспитании младших школьников на
примере стихов Н.Шилова». Консультация «Организация «Недели поэта» (65
чел.).
4.

24 марта - семинар организаторов школьных музеев. Обзор «Что читать о

Копейске» (20 чел.)
5.

9 апреля - родительское собрание, школа № 24. «Роль поэзии в

воспитании младших школьников» (40 чел.)
6.

5 мая - мастер-класс, школа № 24. «Детство, опаленное войной: Нас чьи-

то руки подхватили…» (6-9кл.). 140 человек, в т. ч. взрослые;
55

7.

6 мая - мастер-класс ДШИ №2. «А Родина с нас спрашивала строго» (дети

Копейска в годы Великой Отечественной). 65человек
8.

19 мая - Смоленская областная детская библиотека. Круглый стол «Роль

поэзии в воспитании младших школьников. Неделя поэта». 12 человек
9.

23мая - Белоруссия, Пружанская районная библиотека. Мастер-класс

«Бумажный кораблик по имени «Книга»- советы, игры от «Штурмана книжных
морей» (дети 1 кл. 309 чел., библиотекари 20 чел.). Круглый стол «Как живет
библиотека» (20чел.)
10.

14-15июня «Читательский марафон» Нагайбакский район: Париж,

Северный, Фершампенуаз. Мастер-классы «Страна Перевертундия», «Спаси
меня», «Не бойтесь дарить согревающих слов и добрые делать дела», «Ах,
выросла игралица!» (дети и взрослые 270чел.)
11.

Фершемпенуаз Круглый стол для библиотекарей «Вернем книгу детям»

(23 чел.) Районный праздник «Спеши делать добро» (100 чел)
12.

30 июля - г. Троицк «Читательский марафон»

13.

13 августа - г. Южноуральск. День города. Мастер-класс: Работа на

творческой площадке «Библиотечный подиум: «С детства я Уралом дорожу»
(60 чел.). Консультация «Читаем - значит, растѐм» (как организовать и провести
родительское собрание по вопросам семейного чтения»
14.

1октября - Белоруссия. Ружаны. Митинг: «Ни кто не забыт». Открытие

памятника Воинам, умершим от ран в июне-июле 1941 года. (дети и взрослые,
45чел.)
15.

27 октября -

Копейская

ЦГДБ семинар «Детская библиотека в

футурологическом контексте», библиотекари (24 чел.)
16.

10 ноября

- Челябинский педагогический колледж. Лекция для

студентов «Для него и о нѐм» – писатели и поэты о Н.П.Шилове. (25 чел.)
17.

14-19 ноября

-

социальный партнѐр в проведении 1 Литературного

фестиваля «Открытая книга», школа № 24 (педагоги, 30 чел.)
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18.

15 ноября

- Общешкольное родительское собрание «Откройте книгу

детям», шк. № 24 (родители, 40 чел.)
19.

«Назад в будущее - вперед к прошлому» проведение творческой встречи с

писателем Е.Соловьѐвой (2 мероприятия, 124 чел. взрослых и детей)
20.

23 ноября - «Читательский марафон», г. Нязепетровск. Консультации

библиотекарям и учителям нач. классов

«Год семейного чтения», «Год

Шилова» (33 чел.)
21.

29 ноября - «Читательский марафон» г. Курган, Областная детская

библиотека. Консультации на семинаре для библиотекарей, для учителей
начальных классов, для студентов педагогического колледжа «Год семейного
чтения и библиотека», «Откроем книгу детям», «Год Шилова: Для него и о
нѐм» (3 консультации, 82 чел.)

8. Организация работы с молодежью
За 2016 год обслужено 11416 пользователей 15-30 лет, которым выдано
156578 экземпляров документов и дано 6618 справок и консультаций.
Работа с категорией «молодѐжь» велась по программам: ЦГБ –
«Молодѐжное измерение», «Копейские параллели»; Б. № 3 – «Классные
встречи» (школа № 9, 8 «б» класс); «Эта нескучная классика» (школа № 9, 9-11
классы); Б. № 5: «Это Мы»; Б. № 7: «Воспитать гражданина», «Школа
материнского чтения», «Очаг» (национальных культур); Б. № 10: «Молодежь.
Чтение. Успех».
Для молодѐжи и подростков работали клубы и объединения: Б. № 3 – клуб
старшеклассников «Талантов золотые россыпи»; Б. № 9 – клуб культуры
народов «Добродея»; Б. № 11 – клуб «Любителей шахмат».
17 марта прошѐл городской семинар «Молодѐжь. В зоне доступа?»:
современное прочтение». Получили как всегда интересную консультацию
методиста ЧОУНБ «Библиотека и молодѐжь. Даѐшь встречное движение:
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Создание привлекательного образа библиотеки для молодѐжи» (Запащикова
Лариса Викторовна, методист ЧОЮБ).
Программа семинара
«Молодёжь. В зоне доступа?»: современное прочтение
Приветственные слова:
Кучина Елена Леонидовна, директор МУ «ЦБС» КГО
Маргарита Константиновна Колесникова, специалист Отдела по делам молодёжи
администрации КГО
Ведущая: Вдовина Татьяна Фёдоровна, заведующая методическим отделом ЦГБ
Темы выступлений:
1. «Библиотека и молодёжь. Даёшь встречное движение: Создание привлекательного
образа библиотеки для молодёжи» (Запащикова Лариса Викторовна, методист ЧОЮБ)
2. «Традиции и трудности в работе с молодёжью и трудными подростками: из опыта МУ
«ЦБС» КГО (Вдовина Т.Ф., зав. МО ЦГБ)
3. «Партнёрство с молодёжью: из опыта деятельности библиотеки семейного чтения пос.
Октябрьский» (Потапова И.Н., зав. б-кой № 5)
4. «Печальная статистика» или «Перспектива взаимодействия»: Из опыта работы с
молодёжью библиотеки для взрослых пос. Горняк (Плечина О.Ю., зав. б-кой № 2)
5. «Молодежь – в зоне доступа к литературе в Эстетическом центре чтения «Мир
искусств» (Новикова Е.Н., зав. ОИ ЦГБ)
6. «Краеведческий аспект в библиотечной педагогике» (Колмогоров В.В., библиотекарь
ЧЗ ЦГБ)
7. «Молодёжь + чтение» (Никифорова М.В., зав. ЧЗ ЦГБ)

Обмен опытом был полезен коллегам. Активным Библиотекари опытом
работы

поделилась

заведующая

библиотеки

семейного

чтения

№

5

«Партнѐрство с молодѐжью: из опыта деятельности библиотеки семейного
чтения

пос.

Октябрьский».

Работа с

молодѐжью

данной

библиотеки

приобретает новые грани и популярность среди данной категории, они
активные участники и ведущие Библионочи, всевозможных акций, встреч с
писателями.
«Извечное стремление к совершенству», под таким названием
старшеклассники, читатели библиотеки № 5 полностью разработали сценарий
мероприятия

(библиотекари помогали

с

информационным

материалом,

техническим оборудованием). В работу активно подключился руководитель
театральной студии «D-show» Владимир Дубровский. В гостиной встретились
истинные ценители и любители поэзии, молодые поэты, убелѐнные
сединой ученики Горской. Приехала и сестра поэтессы М.Б.Дудко. Искренне
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и с большой теплотой делилась поэтическим наследием Горской. Поэтический
диалог, проникновенные стихи Аси Горской в исполнении победителей
конкурса чтецов, песни, романсы на еѐ стихи под аккорды гитары.
Театрализованную постановку по притче поэтессы «Добро и зло» зрители
встретили аплодисментами. Актѐрский талант и тонкое чувство прекрасного
помогли ученикам 11 кл. провести яркий, незабываемый, поэтический вечер.
По работе с молодѐжью также прошѐл обмен опытом с библиотекарями
области и города. Проведены мастер-классы: Литературно-психологическое
путешествие «Гинтарики успеха» - по книгам В.Гинтера на областной
творческой лаборатории «Библиотеки семейного чтения. Проверено временем»
и затем для библиотекарей ЦБС.
2016 год стал инновационным тем, что практически все встречи в отделе
искусств с этой категорией пользователей проходили в очень популярной
сейчас форме квестов, а так как мероприятие ограничено одним залом, то это
были квеструмы. С большим азартом молодежь принимала участие в «съемках»
фильма «Осенние фантазии», которые проходили на выставке художников
городского клуба «Феникс», арт-студии «Гранат» г. Челябинска и Д/С № 29 с
аналогичным

названием.

Применение

самых

простых

атрибутов

–

кинохлопушки, киноаппарата и кинолент позволили создать атмосферу
съемного павильона. «Помощниками режиссера» стали ребята, которые
старались понять тот или иной «кадр» - картину художников-участников
выставки, настроение, интонацию, материалы, которые использовал художник
при создании своих «кадров».
Правовое воспитание, содействие информационной культуре молодежи
продолжилось в ЦГБ
В 2016 г. продолжилась работа в рамках проекта «Школа молодого
избирателя «Ты – избиратель», направленная на формирование гражданской
позиции у молодежи, повышения их правовой культуры и электоральной
активности. Проект рассчитан на воспитанников детских садов, учащихся
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школ, училищ, колледжей, техникумов. Проект реализовывался совместно с
отделом маркетинга. Прошли мероприятия в МОУ СОШ № 42, № 48. Учащиеся
9, 10 классов на уроке-презентации «Земский собор 1613 г.: как выбирали
Романова» узнали исторические факты о демократических традициях в России,
об истории возникновения понятия «выборы», о значимости и необходимости
участия в выборах. Старшеклассники проявили живой интерес к теме встречи,
задали много вопросов.
В поселке Горняк состоялось мероприятие, посвященное Дню молодого
избирателя. Перед центральным Дворцом культуры собралось копейчане
разных возрастов. Для всех собравшихся работало несколько творческих
площадок. Сотрудниками библиотеки была организована игровая площадка для
дошкольников и младших школьников. Ребят познакомили с процедурой
голосования и предложили поучаствовать в настоящих выборах - выбирали
главу сказочной страны. Было проведено 3 мероприятия, на которых побывало
97 человек.
В МИО ЦГБ был оформлен информационный стенд о выборах депутатов в
государственную

Думу.

Для

молодых

избирателей

была

размещена

информация о порядке голосования, ответы на часто задаваемые вопросы и
образец бюллетеня. В читальном зале ЦГБ в период предвыборной агитации
была подготовлена выставка материалов о выборах 2016 г.
В целях гражданско-патриотического просвещения 22 августа была
организована акция на площади Трудовой славы совместно с молодежной
общественной палатой при Главе КГО в честь празднования «Дня
государственного флага РФ». Была подготовлена книжная выставка и
викторина для горожан о символике РФ, об истории создания флага России.
Всем участникам дарились буклеты и книги, предоставленные молодежной
палатой. Всего приняли участие в акции около 40 жителей города.
8 сентября для учащихся старших классов школы № 1 прошло
комплексное партнѐрское мероприятие к Всемирному дню оказания
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первой

медицинской

помощи. Центральная библиотека совместно с

Муниципальным лечебно-профилактическим учреждением здравоохранения и
Копейским медицинским техникумом провели комплексное мероприятие «Об
оказании

доврачебной

медицинской

помощи». Студенты

медицинского

техникума провели демонстрацию приемов оказания первой помощи с
использованием

манекена,

участие

в

которой

смогли

принять

и

школьники. Учащиеся по завершению мероприятия получили информационные
буклеты по оказанию помощи при различных травмах. В этот день каждый
желающий мог прийти в библиотеку и проконсультироваться по вопросам,
касающихся здоровья. На мероприятии получили знания 50 человек. Всего
проведено 18 тематических мероприятий, охвативших 450 детей и подростков.
7 апреля совместно с отделом по делам молодежи, общественный
молодежным Советом при Главе КГО сотрудники МИО провели городскую
акцию «День здоровья». Библиотекари приняли активное участие в акции,
подготовив викторину «О здоровье» и красочные буклеты, призывающие
жителей города вести здоровый образ жизни. В акции поучаствовало 85
копейчан.
Молодѐжь – главные участники ежегодной Библионочи. Библионочь с
участием молодѐжи прошла в библиотеках №№ 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, ЦГБ.
Сотрудники МИО ЦГБ приняли участие в проведении Библионочи в рамках
Российской акции. Пришедшие на мероприятие студенты КПК им С.
Хохрякова и филиала ЧГКПиТ приняли участие в квест-игре «Внимание.
Розыск», посвященной Копейску и кино. В ходе игры ребята разбились на 2
команды и вели поиск книг, отгадывали ребусы, зашифрованные коды,
вылавливали ответы с помощью удочки. Команды успешно справились с
заданиями, узнав по ходу игры много интересных фактов из киноистории
города.
Истинно молодѐжной получилась Библионочь «Читай кино» в
библиотеке семейного чтения № 5 пос. Октябрьский. В связи с ежегодным
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аншлагом Библионочи библиотекари вынуждено ввели возрастные ограничения
для еѐ участников «14+». Насыщенная программа: презентация «Книги-фильмы
оскороносцы», театрализованное представление книги Л.Кэрролл «Алиса в
стране чудес», мастер-класс по актѐрскому мастерству, театральная постановка
«Удивительная Мэрилин Монро», мультимедийный обзор «Удивительная
Мэрилин», мастер-класс по гриму, игровые программы «Угадай фильм по
кадру», «Из какого фильма крылатые слова?», костюмированная реклама «Мои
любимые герои книг и кино» (Гарри Поттер, Шерлок Холмс, юмор «Истории в
кино и театре», библиокафейня «У Каминской», декоративная ретро-выставка
«Снимаем кино», игра «Рассмотри кадр на киноплѐнке» - всѐ было интересно
ещѐ и в связи с активным участием самой молодѐжи в подготовке и
проведении. Налаженное партнѐрство с МОУ СОШ №2, школой искусств, ДК
им.

Лермонтова

(театральная

студия

«D-show»),

ДЮК

«Прометей»;

молодѐжные призы (контрамарки на бесплатное посещение» антикафе «Нью
Тайм» (г.Челябинск, г.Копейск)

– всѐ сделало

мероприятие

истинно

молодѐжным и популяризирующим кино, чтение, театр и, конечно, саму
библиотеку. Присутствовало почти 100 человек.
Традиционно в апреле-мае в целях помощи молодежи в профориентации в
МИО была оформлена информация на стенде «Информация для молодых и
целеустремленных»: «В мире профессий». На стенде размещались материалы
о современных профессиях, о новых профессиях, об типичных ошибках при
выборе профессий, рейтинг профессий.
3

сентября

в

Центральной

городской

библиотеке

пошѐл

День

толерантности в борьбе с терроризмом. В Читальном зале студенты
Копейского

филиала ЧГКИПиТ

встретились

со

старшим

помощником

прокурора Тагировым Р.Ф. Ринат Фаритович интересно рассказывал о работе
правоохранительных органов, о разновидностях терроризма, об условных
знаках, оставляемых группировками, о гражданской ответственности каждого
человека, о необходимости быть бдительными, принимать посильное участие в
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противодействии наркоторговле и терроризму. Посещение мероприятия – 30
чел. (26 – молодѐжь)
2016 - Год Греции в России. Этой теме была посвящена интеллектуальная
игра «Ворошиловский стрелок» - «Греция – колыбель цивилизации»,
прошедшая 1 сентября - в день знаний, для учащихся 6-7 классов школы № 48.
Здесь учащиеся соревновались в правильных и точных попаданиях в разных
турах игры, посвященных культуре, философии, олимпийским играм,
литературе и истории, быту Греции.
Всего с молодѐжью прошло более 50 мероприятий разных форм и тем с
посещением молодѐжью более1500 человек.
Детско-юношеской

библиотекой

№

7

обслуживание

группы

пользователей 15-30 лет организовано на абонементе библиотеки и вне еѐ стен.
Работа ведѐтся в хорошем контакте со средней школой № 6 и средними
специальными учебными заведениями: копейским медицинским техникумом,
политехническим

колледжем,

колледжем

питания

и

торговли.

Работа

организована по различным темам. Наглядными формами продвижения чтения
гражданско-правового

и

патриотического

воспитания

стали:

цикл

выставок-портретов «О них говорят»: Борис Ельцин (01.02 85 лет со дня
рождения); Михаил Горбачѐв (02.03 85 лет со дня рождения); Леонид Брежнев
(19.12 110 лет со дня рождения); Дмитрий Лихачѐв (28.11 110 лет со дня
рождения). Действовал уголок избирателя «Думай, действуй, выбирай».
Проведены: обзор литературы писателей-фронтовиков «Строками тех, кто был
в бою», фольклорный праздник «День Наума Грамотника», который
завершился

награждением

старшеклассников

–

участников

областного

конкурса «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово».
«Большое экологическое путешествие» совершили в рамках дня
информации «Голубое украшение земли». Для старшеклассников в стенах
школы № 6 проведѐн просмотр-путешествие «По рекам и озѐрам родного
края». Для учащихся 10-х классов организован вечер-память «Чернобыльская
63

трагедия». Мероприятие было посвящено 30-летней годовщине аварии на
Чернобыльской АЭС. На встречу с молодѐжью пришли ликвидаторы и
поделились
участвовали

своими
в

воспоминаниями.

экоуроке

Учащиеся

«Заповедники

колледжей

Челябинской

активно

области».

На

краеведческом часе «Чудеса Урала» студенты медицинского техникума
познакомились не только с электронной презентацией, но и новыми книгами по
этой теме, подаренными читателями.
В течение года проходили «Литературные чтения». Постоянно
действовала книжная выставка «2016 год – год Карамзина», с учащимися
политехнического техникума организованы флэш-моб «Читаю я, читаем мы,
читают все», литературно-исторический час «Н.К.Карамзин – последний
летописец и первый историк». Приняли участие в едином всероссийском уроке,
посвящѐнном семейным ценностям. Для старшеклассников школы № 6
организованы просмотр и обзоры литературы «Всѐ начинается с семьи».
Проведены обзоры литературы «Классика в кадре», «Анатолий Приставкин».
Кроме того молодѐжь приняла участие в часе тревоги «Экстремизм в
современном мире». Совместно с городским комитетом по делам молодѐжи
приняли участие в проведении Дня здоровья. В читальном зале работала
площадка «День без сигареты». В работе площадки принимали участие
специалисты центра «Здоровья» и учащиеся техникумов и колледжей. Особый
интерес вызвал прибор, замеряющий уровень углекислого газа в лѐгких. После
замеров многие курильщики были в шоке. Мы думаем, что для некоторых этот
день действительно станет «днѐм без сигарет». Завершилось мероприятие
предложениями молодѐжи по созданию здоровой атмосферы в Копейске.
Будущие родители продолжают обучение в «Школе материнского чтения».
Для посещающих ШМЧ составлен рекомендательный список литературы
«Книги для родителей и будущих родителей». ШМЧ в этом году посетили 164
будущих мамы.
Всего библиотекой проведено 23 мероприятия для 749 человек.
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9. Организация работы со взрослым населением
Взрослое население обслуживают: ЦГДБ, взрослая библиотека № 2 и
библиотеки семейного чтения №№ 3,4,5,9,10,11,12. Руководителей детского
чтения и родителей также обслуживают библиотеки: ЦГДБ, детско-юношеская
библиотека № 7 и детская библиотека № 8. Для взрослых библиотеки работают
по программам: ЦГБ – «Светлый город», «Школа компьютерной грамотности»,
«Воскрессные встречи»; массовая библиотека для взрослых № 2 - «От сердца –
к сердцу» для пожилых читателей и людей с ограниченными возможностями по
здоровью; библиотека семейного чтения № 3 - «Свеча» (Копейское отделение
ВОС); библиотека семейного чтения № 4 - «По дороге к доброму здоровью»,
выездной читальный зал «Посиделки в тихий час»; библиотека семейного
чтения № 5 - программа для пожилых людей «Серебряный вечер»; детскоюношеская библиотека № 7 – «Школа материнского чтения»; «Очаг»
(национальных культур); библиотека семейного чтения № 10 – «Мой город мне
дорог», «В гости к книге всей семьѐй», «Российское кино и книга»; библиотека
семейного чтения № 11 – «Культурное наследие».
В библиотеках для взрослых работают клубные формирования
различного формата, проходят циклы мероприятий.
Для пожилых людей работают клубные объединения библиотек: «У
самовара я и мой читатель» (Б. № 2); «Семья» (Б. № 4); «У семейного очага» (Б.
№ 9); «Посиделки» (Б. № 10); «Литературная беседка» (Б.№ 11); «Берѐзка» (Б.
№ 12).
Всего по ЦБС для взрослых работает 12 клубных формирований, в
которых за год проведено для 170 человек 114 мероприятий.
Стабильно работает в ЦГБ: городское литературное объединение
«Уголѐк», городской клуб художников «Феникс», клуб прикладного творчества
«Волшебная игла». Два года систематически проходят заседания женского
клуба любителей женского романа «Василиса», посвященные классической и
современной

литературе.

Дискуссионные

встречи

привлекают

женщин
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любимой литературой и возможностью общения. В 2016 г. в центре внимания
были произведения О.Роя, сестры и брата Литвиновых «Две звезды
российского детектива», Б. Ахмадулиной, дуэт братьев Вайнеров, «Евгений
Онегин – творческий портрет» и пр.
Клуб «У самовара я и мой читатель» библиотеки № 2 активное, жизненнонеобходимое формирование для жителей посѐлка Горняк.
Уникальный лекторий «Литературная горница», организованный ОИ ЦГБ
для хора ветеранов ДК им. 30-лет ВЛКСМ «Бабоньки».
В центре дневного пребывания «Легенда» проведены: музыкальный
вечер «Есть только миг» к 90-летию со дня рождения композитора А. Зацепина
(написавшего много песен для кино); литературно-музыкальный вечер «Душу
свою донести людям» о писателе, актере и режиссере В.М. Шукшине; вечерпортрет «Театр песни Марка Бернеса»; музыкальный вечер «На танцплощадке
музыка играет» и др. Социо-литературное общение с пожилыми людьми,
посещающими СДП «Легенда» в рамках цикла встреч: «Изба-читальня» очень
важен для категории данных людей. Цель данного цикла – сохранить
социальную и интеллектуальную активность людей пожилого возраста.
Ежемесячные

«Воскресные

встречи»

ЦГБ

–

аншлаговые

мероприятия. Большая часть их участников – пенсионеры.
Для читателей библиотеки семейного чтения № 11 уже традиционно
праздник «День пожилого человека» собирает пожилых читателей, которые
делятся воспоминаниями, слушают стихи, участвуют в викторинах и конкурсах,
поют. В «посиделках» 2016г. принимали участие коллективы Дома культуры п.
РМЗ- получился небольшой концерт .
Клуб «Березка» библиотеки семейного чтения № 12. Ёго цель: создание
благоприятных условий для удовлетворения интеллектуальных и культурных
потребностей,

реализации

личностного

потенциала

граждан

старшего

поколения, обогащения и досуга. Членами клуба являются люди преклонного
возраста, которые нуждаются в повышенном внимании и понимании. Многие
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из них приходят в клуб для общения, делятся друг с другом своими
проблемами, говорят «по душам». Чтобы согреть души таких людей теплом и
порадовать их, в течение года проведены следующие мероприятия: Посиделки
«Чудеса на Рождество», вечера отдыха «Самые добрые и ласковые руки», «Мы
дети тех военных лет», «Ваших лет золотые россыпи».
В ноябре 2016 г. в библиотеке состоялась встреча активистов Совета
ветеранов поселка Бажово с депутатом КГО Салиховым Р.Н., начальником
территориального отдела Пастуховым А.Ю., директором ДК им. Бажова
Жуковым Д, Ю., зав. библиотекой Лукиной О.В. За чашкой чая и сладкими
угощениями обсуждались вопросы о создании общественной организации из
числа пенсионеров поселка и что может предложить ДК и библиотека для
организации

досуговой

деятельности

ветеранам

поселка.

Сотрудники

библиотеки предложили помощь в подготовке и проведении мероприятий к
юбилею города Копейска, а так же к знаменательным календарным датам.

10.

Организация семейного чтения и досуга

С 2009 г. в Копейске работают 7 «библиотек семейного чтения». Однако,
обслуживание членов семей ведут все библиотеки ЦБС. В 2016г. 29 сентября на
базе муниципальных библиотек Копейского городского округа успешно
прошла Областная творческая лаборатория «Библиотеки семейного чтения:
проверено временем». Участниками стали 40 человек, из них представители 11
территорий области и гости из Челябинска.
В жизни нет большего чуда, чем рождение ребенка. По доброй традиции
Копейский ЗАГС совместно с библиотекой и другими партнерами ежегодно в
канун празднования Дня Матери проводит торжественную церемонию
вручения первого документа в жизни человека – свидетельства о рождении.
Провела праздник заведующая читальным залом городской библиотеки Марина
Никифорова,

в

творческой

программе

праздника

приняли

участие
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дошкольники. В празднике 2016 года участвовали родители. Многие шли на
праздник целыми семьями: мамы, папы, бабушки и дедушки. Вместе со
свидетельством о рождении они получили подарки от социальных партнеров
отдела. Также для них была представлена возможность оформить на детей
полис обязательного медицинского страхования в одной из двух страховых
компаний, представители которых работали на месте проведения мероприятия.
Шеф-повар ресторана «Персона» организовал для родителей мастер-класс по
приготовлению десертов, а также разыграл среди гостей праздника подарочный
сертификат на услуги ресторана. Руководитель Копейского отдела ЗАГС
Любовь

Рыбакова отметила,

что

проведение

ежегодного

праздника,

посвященного Дню матери, стало традицией учреждения.
Всѐ больше читателей обращаются в центральную библиотеку за помощью
в поиске предков, родственников. Интерес к корням возрос в связи с 70-летием
Великой Победы. К этому событию в России были созданы открытые базы
данных, такие как «Подвиг народа» (podvignaroda.ru), «ОБД-Мемориал» (obdmemorial.ru), Жертвы политического террора в СССР (lists.memo.ru) и др.
Выложены в общий доступ Книги памяти различных областей. Сканируют и
открывают для общего пользования свои фонды архивы… Поскольку у
сотрудника ИБО есть опыт ведения такого поиска, мы не отказываем
читателям. Таким образом, у нас появилось ещѐ одно направление в работе.
Количество

увлеченных

генеалогией

читателей

– 4

человека, кол-во

выполненных справок – 125. О собственном опыте Черкасовой О.Н. вышла
статья в газете: Полежаева, С. Генеалогический «детектив» Олеси Черкасовой /
Светлана Полежаева // Копейский рабочий. – 2016. – 21 окт. – С. 1, 2.
Конференция отцов - популярное мероприятие, набирающее с каждым
годом всѐ больше оборотов. Всѐ больше библиотек принимает в них
широкое участие. Так ЦГБ приняла в конференции участие по теме «Роль
отцов в формировании у детей ЗОЖ». (40 человек). Детская библиотека № 8
приняли участие в Конференции отцов, проходившей 13 февраля в МОУ
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СОШ №13: участвовали в работе круглого стола: «Зачем нужна традиция
семейного чтения?» и т. д.
Добрая традиция – отмечать в библиотеке Международный день семьи.
13 мая, ученики 2 кл. пришли со своими родителями на праздник «Под
семейным зонтиком» в детскую библиотеку № 8. В читальном зале были
оформлены фотовыставка «С папой я своим дружу, в библиотеку с ним хожу»,
выставка рисунков «Я и моя семья», книжная выставка «Счастливые семьи в
детской литературе». Прошѐл Фестиваль семей (150 человек).
В течение года ЦГДБ проводила 12 мероприятий, посетивших 681детей и
взрослых. Это семейные праздники в детских садах № 35, 39, 53 – «Славим
бабушек и мам», «Папа, мама, я – читающая семья», «Сто тысяч «почему?», «В
ладной семье и напѐрсток - щит» и другие. Также продолжили выступление на
родительских собраниях о чтении детей,
Выступления на родительских собраниях школ и детских садов
традиционны для всех библиотек системы. Некоторые из них 2016г.: в ДШИ
№ 1 «Растим таланты» (45 человек); родительские собрания в детских садах
«Дети имеют право» (50 человек). На этих мероприятиях библиотеки нашли
свою нишу – «библиоблок», для возрождения семейного позиционирования
работы библиотеки, чтения, привлечения новых семей в библиотеку. Формы
разные: обзоры, мини-отчѐты «Мой библиомир»; просмотры «Подсказки для
родителей», «Семья – очаг большого дома», «Семья – моя надежда и опора»;
мастер-классы «Бумажный мир оригами», «Будьте ловки на заготовки»;
семейные творческие выставки «Книги сказок», «По дороге из жѐлтого
кирпича»; рекомендательные и информационные беседы «Учимся с мамой»,
«Семейное чтение», «Игры для всей семьи», «Книгочей»; памятки-буклеты
«Твои права», «10 заповедей для родителей». Дискуссия «Роль отцов в
воспитании детей» в «День пап» проведена на родительском собрании в школе
№ 44 с родителями учеников 4-8 классов. 19 родителей услышали обзор
литературы и высказывали своѐ мнение и даже спорили, какую же роль в
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воспитании детей отводится папам. Кроме того желающим была предложена
беседа с презентацией «Всегда против» о молодежных субкультурах.
8 июля в День семьи, любви и верности на партнѐрском мероприятии
в ЗАГСе Копейска состоялось торжественное вручение медали «За любовь
и верность» семейной паре Лоскутовых Василию Александровичу и Валентине
Александровне. В октябре состоялась торжественная церемония чествования
семейной пары копейчан Колодиных. Оба мероприятия были подготовлены
и проведены сотрудником ЧЗ ЦГБ.
Продолжила работу «Школа материнского чтения» Б. № 7 на площадке
родильного

дома.

Для

слушателей

ШМЧ

проведены:

литературно-

познавательные часы «Читаем и играем», «Ай, люли-люли-люли», «Мы любим
сказки», «Что читать Ребѐнку», мастер-класс «Семейные обереги». В
обсуждении «Здоровые дети – здоровье страны» приняли участие, кроме
библиотекаря, врачи и будущие мамы. Особый интерес вызвала беседа-диалог
«Традиции семьи». Для посещающих ШМЧ составлен рекомендательный
список литературы «Книги для родителей и будущих родителей». ШМЧ в этом
году посетили 164 будущих мамы.
Библиотеки всегда с вниманием относятся к семейному чтению, его
популяризации в индивидуальной работе с читателями, оформляя выставки,
темполки с репертуаром для семейного чтения. С радостью встречают
родителей, приводящих своих детей в клуб «Читайка» (Б. № 4), «Мастерица»
(Б. № 2), детей, занимающихся по программе «Серебряное копытце» (Б. № 12).
Вместе с мамами и бабушками дети приходят на творческие мастер-классы в
библиотеки: ЦГБ, №№ 2, 4, 5, 8, 9 и др.
Во время проведения межведомственной профилактической операции
«Защита» обновлены информационные уголки профилактики по проблеме
правового просвещения детей по теме «Права и обязанности детей и родителей
в детско-родительских взаимоотношениях в семье», оформлены выставки «Я
имею право знать», просмотр литературы «Подсказки для родителей».
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Проведены беседы для детей и подростков по теме: «Опасные грани жизни и
пути их преодоления», «Как не стать жертвой преступления» и др..
Информировали о функционировании круглосуточных телефонов доверия и
телефонов «горячей линии»;
Библиотеки

активизировались

с

выступлениями

на

родительских

собраниях «Откройте книги детям», «Семейное чтение». Принимали участие в
организации и проведении Фестивалей семей (Б. № 5 и др.) с библиотечным
блоком мероприятий «Библиотека и семья навстречу друг другу». Так во время
Фестиваля семьи «Неразлучные друзья – взрослые и дети» библиотека № 12
проводила беседы «Семейное чтение» и раздавала памятки для родителей. По
стихам Е.Ранневой успешно проведѐн утренник «Я один в углу сижу» для
дошк. Д/с 35. «Тайное всегда становится явным» так назывался дискуссионный
урок нравственности. Познавательная игра «Внимание всем!», познавательный
час «Азбука безопасности» стали любимы читателями, а потому традиционны
для библиотек. Охват детей и взрослых более чем на 40 мероприятиях
библиотек ЦБС по городу составил почти 2000 чел.

11. Реклама библиотек и библиотечных услуг
Среди многочисленных акций наиболее яркими были:
Международная акция «Читаем детям о войне» (ЦБС). Главная цель
акции – воспитание патриотических чувств у детей и подростков на примере
лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне. О ней
написаны тысячи литературных произведений, которые рассказывают о
стойкости и мужестве простых людей.
Буккроссинг «Это не должно повториться!» (ЦБС). В путешествие по
городу отправилось книги о Великой Отечественной войне, для того чтобы
напомнить, какой ценой досталась нам Победа.
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Городская молодежная акция, посвященная Дню герба и флага города
Копейска (ЦГБ). Для того, чтобы копейчане не забывали о важной для города
дате молодые активисты дарили воздушные шары цветов флага и буклеты, в
которых содержится информация об истории создания главных символов.
Социальная акция «День памяти жертв ДТП» (ЦГБ). Библиотекари
приняли участие в шествии и траурном митинге, посвященном памяти
погибших копейчан на дорогах нашего города. Собравшиеся почтили память
жертв дорожно-транспортных происшествий минутой молчания, поимѐнно
вспомнили всех, кто погиб в авто-авариях в Копейском городском округе в
этом году.
Городская акция «День Российского флага» (ЦГБ). Библиотекари
приняли участие в молодежной акции, организованной отделом по делам
молодѐжи администрации города, совместно с Копейским местным отделением
ВПП «Единая Россия» и Копейским отделением движения «За возрождение
Урала». На площадке, организованной Центральной городской библиотекой,
была представлена литература по флагу РФ, провели интеллектуальную
викторину об истории «триколора» и символах России.
День молодежи в Копейске (ЦГБ).
Акция «В единстве – наша сила» (ЦГБ), посвященная 15-летию Единой
России. Активисты Копейского местного отделения «Молодой Гвардии» и
библиотекари поздравили копейчан с этим событием и вручили воздушные
шары с логотипом российского флага и символом партии.
Приняли участие в проекте «Гражданский университет» - 3 сотрудника
ЦГБ. Цель проекта - создание многоуровневой общероссийской системы
партийного обучения и практической подготовки членов Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», гражданских активистов, политически мотивированной молодежи и
представителей общественных объединений. (Прошли обучение и получили
сертификат).
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Акция «Тебя приветствует поэт!» (Библ. №5), посвящѐнная Дню
Пушкина, дню Русского языка. В течение 2-х дней в библиотеке звучали стихи
поэта, строчки из сказок и поэм. Ребята узнали о жизни и творчестве
А.С.Пушкина, ответили на вопросы викторины «На солнечной поляне
Лукоморья», приняли самое активное участие в веселом конкурсе рисунков на
асфальте, самые маленькие участники акции посмотрели мультфильмы по
сказкам Пушкина.
Городская молодежная акция Всероссийский день семьи, любви и
верности (ЦГБ). Ребята поздравляли копейчан и вручали красочные воздушные
шары с ромашками.
Акция «День здоровья» (ЦГБ). На пл. Трудовой Славы библиотекари
провели викторину по здоровому образу жизни. Отдел по делам молодѐжи
совместно с управлением физической культуры и спорта, управлением
здравоохранения администрации Копейского городского округа (врачебнофизкультурный диспансер) провели для активной и спортивной молодѐжи
силовые

упражнения

по

поднятию

гири,

мастер-класс

по

обучению

современным уличным танцам и мн. др.
Были проведены уже традиционные акции «Дар души благородной»,
«Книга - подарок», «Подари книге жизнь» по пополнению книжных фондов
всех библиотек ЦБС.
Акция «Библиотечная амнистия» (ЦБС). Ежегодно библиотекари ЦБС
ведут активную работу с читателями-задолжниками по возврату книг в
библиотеки: напоминания по телефону, посещая на дому. Но в определѐнные
дни прощаются все задолженности вернувшим книги.
Информационное сопровождение деятельности
Издание, вид, форма
Общественно-политическая газета
«Копейский рабочий»
Общественно-политическая газета
«Копейский рабочий»
Общественно-политическая газета

Название статей
«Встреча со сказочницей в день
рождения сказочника»
«Тотальный диктант- 2016»:
«древние гренки» и «элвины»
«Книги пришли к детям»

Дата
13.04.2016 г.
20.04.2016 г.
29.06.2016 г.
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«Копейский рабочий»
Общественно-политическая газета
«Копейский рабочий»
Общественно-политическая газета
«Копейский рабочий»
Общественно-политическая газета
«Копейский рабочий»
Общественно-политическая газета
«Копейский рабочий»
Общественно-политическая газета
«Копейский рабочий»
Газета «Интересное предложение»
Общественно-политическая газета
«Копейский рабочий»
Общественно-политическая газета
«Копейский рабочий»

«Автограф на томике сонетов»

24.08.2016 г.

«Бабушки – знатоки кино»

07.09.2016 г.

«Чернобыль: взгляд сквозь
время»
«Проверено временем»

14.09.2016 г.

«Поэтические баталии для
зрячих сердцем»
«У поэтов праздник»
«Город шахтеров и…
литераторов»
«На краешке чужого гнезда»

26.10.2016 г.

12.10.2016 г.

04.11. 2016 г.
25.11.2016 г.
09.12.2016 г.

Всего за 2016 год размещено 525 публикации о библиотеках, в том числе:
Газета «Копейский рабочий» - 128 публикация,
Газета «Интересное предложение» - 6 статей,
Газета «Метро» - 20 статей,
Родина. Южный Урал – 2 статьи
Сайт Министерства культуры Челябинской области – 55 публикация.
Портал Челябинской областной публичной библиотеки – 33 публикации
Сайт Челябинской областной детской библиотеки – 16 публикаций
Портал Марины Волковой - 3 публикации
Сайт администрации – 41 публикаций,
Сайт культуры КГО – 64 статей,
Сайт Копок.ру – 61 публикаций,
Копейск 24 – 14 публикаций
Информационно-аналитический сайт Копейск1 – 20 публикаций
Копейск.Инфо – 45 публикации
Сайт газеты Копейский рабочий – 17 статей,
За 2016 г. о библиотеках ЦБС Копейска было показано 75 видеосюжетов
на КТВ, Инсит-ТВ.
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12. Обслуживание удаленных пользователей
Обслуживание

удалѐнных

пользователей

ведѐтся

в

передвижных

библиотеках (См. Нестационарная сеть; 4 пункт II раздела) ЦГБ и массовой
библиотекой для взрослых № 2 (пос. Горняк), а также с использованием
электронных информационных технологий (см. VII раздел Справочнобиблиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание
пользователей).
В передвижных библиотеках проводятся обзоры периодики, книг, беседы
по различным темам: «Джейн Остин и еѐ романы», «На краю чужого гнезда».
Тургенев и Полина Виардо, П. Санаев «Похороните меня за плинтусом».
Выдача ведѐтся не только для работающих в организациях и учреждениях, на
которых организованы передвижные библиотеки, но и для членов их семей
(взрослым и детям).

VII. Справочно-библиографическое, информационное и
социально-правовое обслуживание пользователей
I. Справочно-библиографическое, информационное
обслуживание пользователей
1.

Организация и ведение СБА в библиотеке (традиционное и

виртуальное). Учет справок по типам и отраслям.
1) Формирование ЭБД.
В течение прошедшего года сотрудники отдела осуществляли текущую
аналитическую роспись периодики – газет и журналов, всего 15 наименований,
в ЭБД Ирбис. За 2016 год количество библиографических записей в базах
составило:
Наименование ЭБД:

2015

2016

Кол-во
75

доб.
записей
+ 1100

База статей (аналитическая роспись газет и 46250 47350
журналов)
Копейская краеведческая база
9100
9780
+ 680
Урал и Челябинская область
9730
10180
+ 450
OPAC-Global
+ 170
Отредактировано свыше 500 записей (Краеведение, персоналии).
Виртуальный СБА представлен в OPAC-Global.

Библиотеки-филиалы участия в формировании ЭБД не принимают по
причине отсутствия ПО.
2) Работа с картотеками и каталогами, организация и ведение СКС.
В ЦГБ СКС в печатном виде не ведется с 2010 года. Производится
редактирование, постепенно из СКС изымаются карточки на устаревшие и/или
списанные за год материалы.
Краеведческий

каталог

активно

редактируется,

реорганизуется

и

дополняется.
Библиотеки МУ «ЦБС» ведут карточные СКС, самостоятельно расписывая
журналы и газеты.
В ЦГДБ продолжается работу по редакции каталогов и картотек «Салют
Победы», «Почемучка»; выделяются рубрики в СКС к юбилейным датам
«Космос», «А. Барто – 90», «Веселые картинки»–60, «Клѐпа» – 25 лет; ведется
роспись для картотеки журналов «Читаем. Учимся. Играем», «Книжки, нотки и
игрушки для Катюшки и Андрюшки», краеведческой картотеки.
Для подробного раскрытия фонда ЦГДБ ведется аналитическая роспись
фонда, расстановка в картотеки, каталоги. Изъято из АК и СК 1585 карточек,
расставлено АК, СК, СКС 1386 карточек.
3) Справочно-библиографический фонд ИБО ЦГБ представлен Архивом
выполненных

тематических

справок

(ведѐтся

в

электронном

виде),

библиографическими пособиями собственного производства и полученными из
других библиотек.
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Правовую базу СБФ составляют справочно–поисковые системы Гарант,
СПС Консультант+, СПС Законодательство РФ, доступ к которым открытый,
свободный, и читатели имеют возможность самостоятельно или с помощью
библиографа найти и скопировать нужные статьи, правовые акты, комментарии
к законам.
По-прежнему ведѐтся работа с краеведческими тематическими папками и
картотеками (всего 22 темы, 50 папок). В них добавляются материалы, папки
редактируются, создаются новые. Тематические папки ведѐт все библиотеки
МУ «ЦБС», пополняют архивы статей по территории о проблемах, интересных
событиях и жителях. («Посѐлок Горняк в лицах» (Б2), «Копейск и копейчане в
годы Великой Отечественной Войны», «Невыдуманные истории родных
мест…», «Терроризм», «Герои Копейска», «Поэты Копейска», «ОБЖ»,
«Молодежные субкультуры», «Челябинск сегодня», «Шахты – исчезнувшее
прошлое» (ЦГДБ)).
4) Учѐт справок по типам и отраслям (табл. 1)
Выполнение и учет справок по типам и отраслям осуществляется всеми
библиотеками МУ «ЦБС». Учитываются справки, запрос на которые поступил
по телефону или по соцсетям (ЦГБ).
На первом месте по востребованности занимают тематические справки. Их
объем – 40% от общего числа. На втором месте адресные (14,45%), затем
уточняющие (10,5%) и фактографические (9,8%). Процент выполненных
библиографических консультаций – 8,4 от общего числа справок, и почти 33%
от прочих консультаций.
По

отраслям

наиболее

востребованы

справки

о

художественной

литературе – 21,45%. Далее в порядке убывания гуманитарные науки (6) –
16,8%, естественные науки – 14%, здравоохранение – 13%, технические науки –
9,9%. Среди наименее спрашиваемых – справки по культуре (7 отд.) и
филологии (8). Краеведческие справки в библиотеках МУ «ЦБС» весьма
востребованы – 16% от общего числа.
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Учѐт использованных источников показывает, что наибольшее количество
справок (преимущественно в библиотеках-филиалах) выполняется с помощью
традиционных частей СБА (СКиК, фонды СБФ, фонды отделов). ИБО ЦГБ
активнее использует для выполнения запросов пользователей электронный
СБА: ЭК других библиотек, собственные ЭБД, справочно-поисковые системы,
ресурсы Интернет.
2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных
пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
СБО индивидуальных пользователей ведѐтся по факту личного обращения
в библиотеку.
Книжные выставки и темполки (табл. 2) – по-прежнему самый
популярный

способ

информирования

групп

читателей

о

имеющейся

литературе, о событиях в мире, современных проблемах и путях их решения. За
2016 год библиотеками ЦБС было организовано свыше 230 выставок и
тематических полок. Самые популярные темы в 2016 году – поддержка и
популяризация чтения (46), краеведение (31), Год кино (29), Экология (15),
Великая Отечественная война (12), Семейное чтение (11), Здоровый образ
жизни (10).
По возрастному признаку многие выставки были смешанными.
Информационные стенды (табл. 2.1) также являются популярным
способом

донесения

информации

до

посетителей

библиотек.
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информационных стендов оформлено в 2016 году.
Просмотры и обзоры (табл. 2.2) книжных и журнальных новинок, беседы у
книжных выставок, информины, литературно-познавательные часы и иные
формы коллективного информирования – важная часть библиографической
работы, ведѐтся всеми библиотеками МУ «ЦБС». В 2016 году библиотеки
представили 129 названий обзоров и просмотров. Многие мероприятия
проводились не по одному разу.
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9 презентаций (табл. 2.3) различных книг и сборников прошли в 2016 году.
Их посетили 215 человек.
ИРИ, удалѐнное информирование. Коллективное информирование: всего
библиотеки работают с 25 коллективными абонентами; в 2016 г. выполнено 59
оповещений. Среди коллективных абонентов – педагогические коллективы
школ города (информирование при помощи ИКТ – электронное письмо),
безработные (Центр занятости населения), работники культуры, участники
различных клубов по интересам, пенсионеры и др.
Широко используются все каналы информирования – телефон, СМИ статьи в газетах, сюжеты на местном телевидении, новостные сайты своих и
сайты местных органов власти, социальные сети.
Индивидуальное информирование – 32 абонента; 80 оповещений.
Популярные темы – поиск информации о родственниках в газетах и БД,
генеалогия, учебные запросы.
3. Организация МБА и ЭДД в библиотеке.
Межбиблиотечный

абонемент

востребован

на

низком

уровне.

Преимущественно в рамках ЦБС. Отдельным читателям выполнялись справки
о наличии в ЧОУНБ необходимой литературы, после чего читатели сами ехали
в областную библиотеку. Заявок на МБА не поступало.
Электронная доставка документов пока не пользуется спросом.
4. Формирование информационной культуры пользователей
Формирование ИК пользователей ведѐтся как в рамках проектных и
программных мероприятий, таких, как «Школа компьютерной грамотности»,
например, так и в форме индивидуальных консультаций, библиотечных уроков.
Сотрудники ИБО всегда рады подсказать читателям, к какому каталогу
обратиться и как правильно им воспользоваться, рассказать о принципах
систематической расстановки литературы, отелах ББК и особенностях
группировки карточек в СКС. Как лучше задать вопрос поисковику, как
исключить ненужное слова из поиска, как оценить актуальность, достоверность
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и научность информации, полученной при поиске в сетях Интернет. Провести
нового читателя по библиотеке и показать расположение отделов и правила
пользования библиотечными ресурсами.
Мероприятия по формированию информационной культуры
Формирование

информационной

культуры

пенсионеров

проходит

преимущественно в форме клуба «Школа компьютерной грамотности» (Табл.
3). Здесь мы обучаем правилам информационных запросов, интернет-этикету,
информационной безопасности при работе в сети. В 2016 г. в ШКГ обучились
38 человек. В связи с тем, что обучение с 2016 года платное (1000 р./курс),
поток желающих получить компьютерное образование заметно уменьшился.
Больше 40 библиотечных уроков проведено библиотекарями МУ «ЦБС» в
2016 году для детей и молодежи. 2180 библиографических и 3725
ориентирующих консультаций для читателей библиотеки способствовали
ознакомлению копейчан с библиотеками и их СБА (Табл. 3.1).

II. Социально-правовое обслуживание пользователей
1. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой
информации.
Молодежно-информационный отдел в ЦГБ Копейска был создан в 2005 г.
по программе «Противодействие незаконному обороту наркотических средств
и профилактике наркомании». В том же году он зарегистрирован как Центр
социально значимой информации, в 2009 г. вручено свидетельство Центра
социально значимой информации, открытого в рамках программы ПЦПИ.
Миссия центров правового просвещения граждан – обеспечение жителей
полной и достоверной правовой и иной социально значимой информацией,
предоставление доступа к правовым и законодательным актам муниципалитета,
области

и

Российской

Федерации,

формирование

правовой

культуры

населения. Основной деятельностью Центра в этом направлении является:
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- предоставление копейчанам официальной правовой информации:
-

предоставление

пользователям

информационных

ресурсов

для

самостоятельного поиска,
- оказание им помощи в поиске нормативно-законодательной и социальной
информации по информационно-поисковым и справочно-правовым системам,
- выполнение запросов на правовые темы по личным и по удаленным
запросам,
-

организация

книжно-иллюстративных

выставок,

стендовое

информирование,
- консультативная деятельность. Обеспечивается за счѐт приглашѐнных
специалистов: практикующих юристов, членов Ассоциации юристов России (по
скайпу) - ежемесячно, встреч с общественным помощником Уполномоченного
по правам человека (Фешковой М.П.). Также в помещении библиотеки
проходят встречи участкового депутата с избирателями – каждая вторая среда
месяца;
- техническая помощь пользователям в регистрации на сайтах Госуслуги,
ПФР, налоговой – по запросу;
- проведение просветительских мероприятий правовой тематики;
-

издательская

деятельность

(информирование

о

новом

в

законодательстве).
В МИО работают с ФСО «Законодательство России», СПС «Консультант
Плюс».
Также используются:
Правовой портал в сфере культуры : информационно-справочная база
документов по культуре : http://pravo.roskultura.ru
Государственная система правовой информации. Официальный интернетпортал правовой информации : http://www.pravo.gov.ru
Консорциум «Кодекс» : электронный фонд правовой и нормативнотехнической документации : http://docs.cntd.ru
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Выход в Интернет обеспечивается стационарными 4-х АРМ обоих отделов
(МИО и ИБО), и точкой беспроводного доступа wi-fi, которая существует в
читальном зале с марта 2013 г. Посетители пользуются интернетом
самостоятельно или же прибегают к помощи сотрудника-консультанта. Также в
отделе предоставлен спектр сервисных услуг: работа с офисными программами,
оформление деловых бумаг, набор и распечатка текста, прием и отправка
корреспонденции по электронной почте, сканирование.
Отделом МИО в 2016 году было выполнено 560 справок и консультаций. В
целом библиотеками МУ «ЦБС» Копейска выполнены 1845 правовых справок.
Оформлено книжных выставок, темполок, информационных стендов – 15
(Табл. 4). Проведено мероприятий МИО – 19, общее посещение которых
составило 593 человека. Библиотеками МУ «ЦБС» – 34 правовых мероприятий
(Табл. 5).
2. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию
государственных услуг на базе муниципальных библиотек.
Не проводится.
3. Выпуск библиографической продукции
Ежегодно библиотеками МУ «ЦБС» Копейска выпускаются собственные
издания. Преимущественно это издания краеведческого характера. Среди
них издания малых форм (рекомендательные списки, литературные памятки,
книжные закладки), а также календари знаменательных и памятных дат,
рекомендательные списки.
Издательская деятельность библиотек ЦБС.
№
Название
1 Демидовская премия – 185 лет / сост. С. А. Ратникова. –
Копейск: ИБО ЦГБ, 2016.
2 Эхо Чернобыля / сост. С. А. Ратникова. – Копейск: ИБО ЦГБ,
2016.
3 Всему вопреки: немцы на Урале / сост. С. А. Ратникова. –
Копейск: ИБО ЦГБ, 2016.
4 Афганистан / сост. С. А. Ратникова. – Копейск: ИБО ЦГБ,
2016.

Отв.

ИБО
ИБО
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5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

Копейчане – участники Чеченской войны / сост. С. А.
ИБО
Ратникова. – Копейск: ИБО ЦГБ, 2016. (эл. издание).
Копейск на радиоволне / сост. С. А. Ратникова. – Копейск:
ИБО
ИБО ЦГБ, 2016. (эл. издание).
Жертвы политического террора (Копейск, спецпоселение
ИБО
Потанино) / сост. С. А. Ратникова. – Копейск: ИБО ЦГБ, 2016.
КЗД-2017
ИБО, ЧЗ
Рекламные листовки для раздачи в ЦЗН г. Копейска об
ИБО
услугах и мероприятиях библиотеки
С августа 2015 года издается ежемесячная полноцветная газета
ЧЗ,
«Краелюб» – первая краеведческая газета в городе Копейске и ИБО, др.
библиотеках области. На сегодняшний день выпущено 16
номеров газеты. Делается акцент в газете и на библиографию.
К большинству статей или заметок прилагается список
литературы, интернет-источников и иных источников,
благодаря которым читатель может больше узнать об
интересующей его теме.
Для посещающих ШМЧ составлен рекомендательный список
Б7
литературы «Книги для родителей и будущих родителей».
Памятки-буклеты «Твои права», «10 заповедей для
Б5
родителей».
«Десять причин для семейного чтения» памятки
Б2
«Помните! Ваша цель – остаться в живых» Информационные
Б2
памятки
Памятки «Как стать родителем читающего ребѐнка?», «Книга
Б8
в жизни вашего ребѐнка», «Советуем посетить».
Рек. Списки «Зимним днем, февральским днем»
ЦГДБ

VIII. Краеведческая деятельность библиотек
1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.
Реализация

проекта

«Электронная

коллекция

копейской

краеведческой периодики за период 1930–1962 годы»
Содержание
Содержание
проблемы, задачи
инновации
Отсутствие в
Фото- и скангороде полного
копии,

Срок, дата,
периодичность
Начало: июль
2015

Исполнитель
Черкасова О.Н.
Колмогоров В.В.
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собрания газеты
«Копейский
рабочий»

электронная
коллекция
газеты

Окончание
проекта: 2017г.

Ратникова С.А.

Проект «Электронная коллекция копейской краеведческой периодики
за период 1930-1962 годы» начат в июле 2015 г. и будет продолжаться в
течение 2016 и 2017 г. Цель проекта – создание электронной коллекции газеты
«Копейский рабочий» за период с 1930 по 1962 гг., содержащей цифровые
графические копии комплектов периодических изданий, отсутствующих в МУ
«ЦБС». Проект задуман для обеспечения свободного доступа к краеведческой
информации, получения возможности удобной для читателя работы с текстами,
необходимости сохранения документального краеведческого наследия и его
широкой популяризации. Уникальность проекта заключается в том, что на
территории КГО нет полного собрания газеты «Копейский рабочий» ни в
бумажном, ни в электронном виде. Перспективой проекта станет оцифровка
газет с 1962 по 2010 гг. Достигнуто соглашение с ЧОУНБ; в 2017 г. сотрудники
пройдут обучение в ЧОУНБ.
Продолжается выпуск ежемесячной краеведческой газеты «Краелюб»
(издается с августа 2015 года). Издано 16 номеров. Газета рассказывает о
событиях и фактах из истории Копейска. В течение 2016 года газета осветила
следующие исторические даты: 100-летие со дня рождения дважды Героя
Советского Союза С. В. Хохрякова, 90-летие со дня первого тома первого
издания БСЭ; 55-летие полета Ю. А. Гагарина в космос.
В соответствии с Указом Президента РФ № 503 от 7 октября 2015 года «О
проведении в Российской Федерации Года российского кино» в газете
«Краелюб» в шести номерах освещена история кинематографа в Копейске.
На страницах газеты публикуются материалы из фондов ГАРФ, РГАСПИ,
РГВА, РГБ, ОГАЧО, ЧОУНБ, ГИМ ЮУ, краеведческого музея КГО,
управления архитектуры и градостроительства администрации КГО.
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Материалы из газеты используются для проекта журналиста В. М.
Чигинцева «110 фактов о Копейске» (пять фактов) в газете «Копейский
рабочий».
Распространение газеты: 12 библиотек ЦБС, краеведческий музей КГО,
ЧОУНБ, ОГАЧО, ГИМ ЮУ, подписчики.
Редактор газеты – библиотекарь отдела читального зала В. В. Колмогоров
стал победителем городского конкурса молодежных проектов «Я – гражданин!
Я – копейчанин!» в номинации «Лучший научно-исследовательский проект»
(Решение Собрания депутатов Копейского городского округа № 157 от 9 июня
2016 года).
Проект «Беседы с краеведом» на страницах газеты «Копейский рабочий».
Раз в месяц библиотекарь ЦГБ В. В. Колмогоров беседует с журналистом С. Ю.
Полежаевой о наиболее значимых событиях из истории города. В 2016 году
опубликованы три статьи. В 2017 году цикл бесед будет продолжен
публикациями к 110-летию Копейска.
2. Анализ

формирования

и

использования

фондов

краеведческих

документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений,
выдача).
Краеведческий фонд ЦБС пополнился на более чем 100 наименований.
Фонд формируется за счет дарения от авторов, частных лиц и организаций,
приобретения на средства текущего бюджета. ЦГБ, начиная с 2015 года,
получает копии нормативных актов Собрания депутатов КГО по установке
памятников и мемориальных досок на территории КГО, по награждению
почѐтным знаком «За заслуги перед Копейском», о присвоении звания
«Почѐтный гражданин г. Копейска», о победителях и лауреатах городского
конкурса «Человек года».
3.

Формирование

краеведческих

баз

данных

и

электронных

библиотек (как отдельным электронным ресурсом, так и на сайте, портале).
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В

течение

2016

года

библиографами

ИБО

ЦГБ

осуществлялась

аналитическая роспись местных периодических изданий (12 наименований
областных и городских) в ЭБД «Ирбис» в следующие разделы: «Копейская
краеведческая база» и «Урал и Челябинская область».
Наименование ЭБД:

2014

2015

2016

Копейская краеведческая база

8233

9100

9780

Урал и Челябинская область

8786

9730

10180

Корпоративная краеведческая база данных «Челябинская область»,
размещенная на сайте ЧОУНБ в сети Интернет в системе OPAC-Global,
пополнилась описаниями 170 статей (в 2015 году – 270), часть из которых –
полнотекстовые.
4. Основные направления краеведческой деятельности по тематике и
формам работы
Ведущими тематическими направлениями 2016г. были «Копейск: история
и современность» и «Литературное краеведение».
В рамках программы «Копейские параллели» ЦГБ для молодежи были
проведены: краеведческие часы «Комбат Хохряков», «Копейск в годы Великой
Отечественной войны», урок мира «По Красной площади Москвы. Копейчане
–

участники

военных

парадов

в

Москве»,

сообщение

«Награждение

Челябинских угольных копей орденом Красного Знамени», краеведческая игра
«Планета Копейск. Круг друзей».
Для четвероклассников школы № 42 в ЦГДБ прошла встреча с участником
Великой Отечественной войны, почетным гражданином города Копейска И. И.
Конченковым.
В детско-юношеской библиотеке № 7 ко Дню освобождения узников из
фашистских концлагерей (11 апреля) прошел вечер памяти «Дети войны –
детям мира». Учащиеся школы № 6 встретились с узниками фашистских
концлагерей И. А. Царьковым, В. Н. Зубковым, П. Н. Исаченковым.
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Там же проведены краеведческие чтения «Город – всегда диалог прошлого
с настоящим», посвященные копейчанам – участникам войны, в честь которых
названы улицы города.
Заведующей читальным залом ЦГБ М. В. Никифоровой проведены
мероприятия, направленные на популяризацию творчества депутата Собрания
депутатов

КГО

В.

О.

Гинтера:

два

мастер-класса

«Литературно-

психологическое путешествие: Гинтарики успеха» на областной конференции
«Семейные библиотеки» и на внутреннем мероприятии для библиотекарей
ЦБС, литературно-психологическая игра-путешествие «Гинтарики успеха» для
студентов-первокурсников

ЧГКИПиТ.

На

мероприятии

для

студентов

присутствовал сам автор.
Библиотеки ЦБС активно популяризировали творчество южноуральских
авторов. На протяжении года в библиотеках системы детям рассказывали о
творчестве детского поэта Н. П. Шилова.
В библиотеках ЦБС проведены встречи с челябинскими и копейскими
авторами: В. М. Фадеевым, А. А. Храмовой, А. П. Столяровым, заслуженным
работником культуры РФ Н. В. Пикулевой, Е. К. Сыч, Я. И. Грантсом, О. В.
Колпаковой, Е. А. Ранневой, издателем М. В. Волковой.
В библиотеке семейного чтения № 5 прошел вечер «Извечное стремление
к совершенству» из цикла «Литературная гостиная», посвященный творчеству
челябинской поэтессы А. Б. Горской. Сценарий мероприятия был полностью
разработан старшеклассниками. На вечере присутствовали молодые поэты,
ученики

А.

Б.

Горской,

сестра

М.

Б.

Дудко.

Учащиеся

показали

театрализованную постановку по притче поэтессы «Добро и зло».
5. Выпуск краеведческих изданий.
При непосредственном содействии и участии ЦГБ был выпущен второй
выпуск литературного альманаха «Литературный перекресток», приуроченный
прошедшему в 2015 году Году литературы.
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Библиографом

ИБО

ЦГБ

С.

А.

Ратниковой

подготовлены

библиографические указатели: «Демидовская премия – 185 лет», «Эхо
Чернобыля», «Всему вопреки: немцы на Урале», «Афганистан», «Копейчане –
участники

Чеченской

войны»,

«Копейск

на

радиоволне»,

«Жертвы

политического террора».
6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе
создание виртуальных выставок и музеев.
Краеведческие фонды, краеведческие новинки раскрываются в социальной
сети «ВКонтакте» в группе «Копейские параллели», в газетах «Копейский
рабочий» и «Краелюб».
Презентации краеведческой литературы и
творчества копейских авторов
п/
п
1.

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

8.

Название

Дата

Соловьева Е. В. «Маргарита едет к морю» (сказкапутеводитель по Крыму). К презентации была
подготовленная книжная выставка «Любимые книги
нашего писателя» - книги детства Елены Соловьевой,
уроженки Копейска, ныне живущей и работающей в
Екатеринбурге.
Лаврова С. «Удивительный Урал»

02.04

Бисерова У. В. «Верхом на Сером» (подростковый
роман в стиле фэнтези).
«Памятные доски города Копейска» (справочникпутеводитель).
Сыч Е. «Рыбка смотрела в окно» и «Дракон»
(сборники детских стихов)
«Литературный перекресток» (литературный
альманах, выпуск 2).
«Рецепты польских хозяек» (сборник рецептов,
собранных руководителем копейского отделения
польского общества «Солярис» В. С. Малиновском в
Польше).
Горская А. Б. «То-то будет рад поэт» (сборник
стихов для детей)

Место
проведения
Б. № 8
ЦГДБ
ЦГБ

19.05
23.05
24.06

ЦГДБ

12.07

ЦГДБ

19.09
28.11
29.10

ЦГДБ

20.11

ЦГДБ

08.12

ЦГДБ

ЦГБ

ЦГБ
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7. Создание (наличие) в библиотеке историко-краеведческих музейных
экспозиций, краеведческих и этнографических комнат и уголков
В ЦГДБ с 2013 года действует постоянная экспозиция (мини-музей)
«Копейская старинушка». Выставка «Любимый дом библиотечный» посвящена
истории учреждения. В экспозиции представлены библиотечные атрибуты и
документы, старые книги. В День открытых дверей 27 мая, посвященного
Всероссийскому дню библиотек, прошла экскурсия по музею. Экспозиция
«Любимый дом библиотечный» посвящена была истории учреждения. На
выставку поместили фотографии из библиотечных залов, а также воспоминания
библиотекарей и пенсионеров, которые были первыми читателями детской
библиотеки. Это заслуженные работники культуры Евгения Владимировна
Петрова и Тамара Петровна Шеломенцева, старинные читатели Галина
Борисовна Галимова и Ольга Ивановна Львова. Выставлены на экспозиции
сохранившиеся

библиотечные

вещи

и

документы:

перьевая

ручка

с

чернильницей, пресс-папье, часы «Весна» и счѐты с костяшками, бюст
В.И.Ленина и вымпел за 1 место в соцсоревновании. Есть старый телефон и
телефонная

книга

с

4-хзначными

номерами,

настенный

репродуктор,

проигрыватель и фильмоскоп. Но главное – бумажные экспонаты. Книга
«Самая старинная», «Самая маленькая» и «Самая большая», иностранные и
репринтные издания. На полках есть ответы на вопрос «Зачем нужен каталог?»
и «Что такое «инвентарная книга?». Есть методичка от ЧОДБ о проведении
Недели детской книги-1965г., каталожная карточка 1962 года и пожелтевший
формуляр читателя. Всего в этот день побывали в библиотеке 109 читателей.
В детской библиотеке № 8 действует постоянная экспозиция «Уголок
шахтерской славы». В 2016 «Уголок…» пополнился новыми экспонатами:
шахтерской атрибутикой, фотографиями. Постоянно создаются и пополняются
персональные папки на шахтеров и горных инженеров, работавших на
предприятиях поселка. Проведены литературно-краеведческие часы «Горняк –
моя малая родина». Дети узнали о возникновении поселка, прослушали легенду
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о солнечном камне из книги В. А. Косолаповой «Мой город, или Шесть
путешествий по городу», по итогам встречи проводилась викторина «Прогулка
по поселку».
Пропаганда историко-культурного наследия Копейска
ЦГДБ в течение года проводила презентацию «Памятники Копейска».
Библиотекарь ЦГДБ Т. С. Александрова 20 октября 2016 года провела
торжественное открытие мемориальной доски А. И. Жмаеву на здании СШОР
№ 1. Библиотекарь ЦГБ В. В. Колмогоров выступил с сообщением «Известные
люди, посетившие Копейский горный техникум в разные годы».
В библиотеке № 9 в августе 2016 года прошла литературная композиция в
связи с открытием памятника В. В. Маяковскому после реконструкции (поселок
Старокамышинск).
Газета «Краелюб» осветила открытие в 2016 году мемориальных досок В.
А. Байбарину, В. Я. Бубниву, И. П. Графу, А. А. Жихареву, А. И. Жмаеву, Ю. Б.
Левитану и памятника копейчанам – ликвидаторам аварии на ЧАЭС.
В ЦГДБ 12 июля 2016 года прошла презентация книги «Памятные доски
города Копейска» челябинских авторов-составителей Е. С. Меньшениной и В.
Б. Феркеля.
8.

Экскурсионный туризм
Во время проведения областной творческой лаборатории «Библиотеки

семейного чтения. Проверено временем» сотрудником абонемента ЦГБ Н. Н.
Кириловой

проведена обзорная автобусная экскурсия по г. Копейску, с

рассказом о его историческом прошлом и настоящем.
Библиотекарь

детско-юношеской

библиотеки

Т.

С.

Александрова

организовала экскурсии в Музей наперстков. Она же организовала и провела
экскурсию «Польский след на карте городе» (4–6 июля 2016 года) для гостей из
Польши.

Иностранные

гости

узнали

о

«польских

бараках»,

деятеле

революционного движения Л. Ф. Гольце и его семье, о семье Витвицких, об
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участнике Великой Отечественной войны А. Я. Малиновском, о ссыльных
поляках.
Детско-юношеской библиотекой № 7 организована автобусная экскурсия
«Мой город» для четвероклассников средней школы № 7. Маршрут пролегал по
основным историческим местам города: улицам Борьбы, Кузнецова, Ленина,
проспектам Победы и Коммунистический. В ходе экскурсии школьники узнали
об истории города, о зачинателях угольной промышленности И. И. Редикорцеве
и И. Н. Ашанине, сделали остановки в сквере у Вечного огня и у мемориала
Победы.
Краткие выводы по разделу.
В 2016 г. значительно активизировалась краеведческая деятельность
библиотек. Работа в центральной библиотеке приобрела новые направления и
глубину. Перспективные направления развития краеведческой деятельности
является проект «Электронная
периодики

за

период

коллекция

1930-1962

годы»,

копейской

краеведческой

развивающий

программу

«Копейские параллели».

IX. Автоматизация библиотечных процессов.
1.

Состояние компьютерного оборудования библиотек ЦБС крайне

неудовлетворительное. Из 40 АРМ 29 (более 70%) морально и физически
устарели и не соответствуют сегодняшним требованиям пользователей,
особенно молодых. В библиотеках города до сих пор в составе АРМ работают
компьютеры морально и физически устаревшие, бывшие в употреблении подаренные спонсорами и читателями.
Локальная сеть центральной библиотеки, в которую подключены 24 АРМ ЦГБ,
требует модернизации.
Число АРМ по ЦБС:
Число
АРМ

Количество АРМ для
Число
АРМ для обеспечения доступа к

Число единиц Число
копировально- техники для

Число
техники
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всего

пользователей

40

информационным
ресурсам людей с
ограниченными
возможностями
здоровья.

множительной пользователей для
техники
оцифровки
фонда

15
0
34
5
0
Из 12 муниципальных библиотек города в 8 библиотеках есть

оборудование для мультимедийного сопровождения массовых мероприятий
(проекторы, экраны, колонки).
2.

Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов.
Для того, чтобы поднять уровень автоматизации библиотечных

процессов в ЦБС и предоставлять пользователям обновленный спектр услуг,
необходимо достаточное финансирование и кадры. Средства нужны как на
модернизацию давно устаревшего (морально и физически) оборудования, так и
программное обеспечение, необходимое для работы, а также на модернизацию
сетей интернет и локальных, т. к. библиотеки не в состоянии предоставить
пользователям даже стабильный доступ в интернет.
К сожалению, отключение доступа к СКБР не позволило в полной мере
использовать систему корпоративной каталогизации, что повлекло потерю в
качестве записей и оперативности.

X. Организационно-методическая деятельность.
1.

Характеристика

функционирования

системы

методического

руководства со стороны библиотек.
На основании Устава Муниципального учреждения «Централизованная
библиотечная система» Копейского городского округа (в новой редакции)
Приложение 1 к постановлению администрации Копейского городского округа
от 11.05.2011 г. № 97 предусмотрено «осуществление научно-методической
деятельности». Согласно «Положению о методическом отделе» в своей работе
отдел руководствуется Законом РФ «О библиотечном деле», Законом
Челябинской области «О библиотечном деле в Челябинской области» № 1523
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от 30.11.2004 г., Федеральным законом «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131 ст. 14 п. 11,
ст. 16 п. 16, Уставом ЦБС, Правилами внутреннего распорядка, Правилами
пользования

библиотекой.

Методический

отдел

является

структурным

подразделением МУ «Централизованной библиотечной системы» Копейского
городского округа.
Основными направлениями деятельности отдела являются: методический
мониторинг, консультации, аналитическая и инновационная деятельность,
отслеживание и внедрение передового опыта, организация и обеспечение
функционирования

системы

непрерывного

образования.

Осуществляет

повышение квалификации для всех сотрудников ЦБС путем обучения на
курсах, производственной учебы всего коллектива, семинарских занятий,
участия в научно-практических конференциях.
Сотрудники отдела организуют участие библиотечных работников МУ
«ЦБС» в областных, региональных и других мероприятиях, конкурсах
профмастерства.
Предусмотрено оказание на договорных началах методической и
практической помощи библиотекам других систем и ведомств, учебным
заведениям.
Отдел работает в непосредственной связи с отделом маркетинга.
2. Виды и формы методических услуг/работ.
В 2016 г. количество индивидуальных и групповых консультаций, в
т.ч. проведенных дистанционно составило 245. Из них 45 групповых.
Количество подготовленных информационно-методических материалов в
печатном и электронном виде, включая годовой аналитический доклад о
деятельности библиотеки муниципального образования за 2016г. составило
более 220.
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Количество обучающих мероприятий: семинаров, творческих лабораторий,
совещаний, круглых столов и пр. составило для сотрудников ЦБС 12. Кроме
того приняли участие в 19 мероприятиях области и др. территорий 25 человек.
Профессиональных совещаний, встреч сотрудников ЦГБ - 24.
Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической
помощи, изучения опыта работы составило 37 посещений библиотек;
Исследовательская деятельность:
В прошедшем году сделали «Анализ результатов изучения мнения
получателей услуг» (400 анкет, июля 2016г.), провели самообследование для
определения показателей деятельности библиотек МУ «ЦБС». Сделали «карту
самофотографии рабочего дня сотрудников ЦБС».
Предложили

читателям

оценить

наши

мероприятия

условным

голосаванием и участием в кратком опросе и пожеланиях на новые
мероприятия (Библионочь 2017г. и пр.). Провели опрос молодѐжи «Что вы
читаете сегодня». В библиотеке № 2 подготовили и провели анкетирование
учащихся 9-х классов «Ты и твоѐ будущее», касающееся профориентационной
деятельности библиотеки. Учителя и подростки были заинтересованы данным
анкетированием, а по результатам его было подготовлено и проведено
мероприятие час информации «Формула успеха» с участием 47 человек, Из
присутствующих на мероприятии за адресной помощью в последствии
обратилось 8 человек.
Приняли участие в исследовании «Обслуживание читателей – инвалидов в
публичных библиотеках России» Секции публичных библиотек и Секции
библиотек, обслуживающих инвалидов, Российской библиотечной ассоциации.
3. Кадровое обеспечение методической деятельности.
В МУ «ЦБС» есть методический отдел в составе согласно Штатному
расписанию: заведующей выполняет Вдовина Татьяна Фѐдоровна, методист
Каранда Дарья Сергеевна. Методическую деятельность по направлениям
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деятельности отделов выполняют сотрудники под руководством заведующих
отделами ЦГБ: ОИЕФ, ОКиО, АБИС, МИО, ИБО, ОМ и ЦГДБ.
4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. Методическое
сопровождение деятельности учреждений культуры КГО
29.09.16г. на базе муниципальных библиотек Копейского городского
округа успешно прошла Областная творческая лаборатория «Библиотеки
семейного чтения: проверено временем». Участниками стали 40 человек, из них
представители 11 территорий области и гости из Челябинска.
№
п/
п

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Название мероприятия

Форма
мероприятия
(семинар,
конференция,
школа, курсы и
др.)
«От достижений 2015 – Совещание
к перспективам 2016»
«Корчаковские
Семинар
чтения»
«Молодѐжь в зоне
Семинар
доступа?» современное
прочтение
«Качество
Производствен
информационноная учѐба
библиографического
обслуживания
пользователей как
фактор развития
библиотеки»
«Платные услуги»
Круглый стол
«Позитивное чтение»
Профессиональ
ный конкурс

«Библиотеки
семейного чтения:
проверено временем»
«Библиотеки
семейного чтения:
проверено временем»

9. «Белые журавлики»
10. «Детская библиотека в

Областная
творческая
лаборатория
Профессиональ
ная встреча для
библиотекарей
ЦБС
Мастер-класс
Семинар

Дата
проведен
ия

Место
проведе
ния

Кол-во
участни
ков

Ответственный

14.01

ЦГБ

21

Вдовина Т.Ф.

2.03.16

ЦГДБ

17.03.16

ЦГБ

30

Александрова
Т.С.
Вдовина Т.Ф.

31.03.16

ЦГБ

19

Черкасова
О.Н.

12.05.16
Март-май

ЦГБ
ЦГБ

Мишина Е.В.
Вдовина Т.Ф.

29.09.16

Б. № 10,
9

24
ЦГДБ,
Б.№№
2,
3,4,5,8,
9,10,12
40

11.10.16

Б. № 10

12

Вдовина Т.Ф.

21.10.16
27.10.16

Б. № 9
ЦГДБ

7
24

Вдовина Т.Ф.
Щукина Л.В.

Кучина Е.В.
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футурологическом
аспекте»
11. «Новые аспекты в
планировании и
отчѐтности»
12. «Обретая равновесие:
организация доступной
среды в работе с
инвалидами»
13. «Электронный формат
в библиотеке»
14. «Профучѐба»

15. «Библиогид»

Методическая
консультация

3.11.16

ЦГБ

30

Вдовина Т.Ф.

Организация
обучающего
семинара

15.11.16

ЦГБ и
ЧОБСС

21

Вдовина Т.Ф.

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

В течение
года (75
конс.)

ЦГБ

16

Берсенѐва С.А.
Полозова Р.Е.
Каранда Д.С.

В течение
года (16
часов)

ЦГБ

26

Вдовина Т.Ф.

В течение
года (30)

ЦГБ

24

Сафонова С.И.

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

Дата
провед
ения

Место
проведения

ФИО участников

Форма
участия

Семинар «Роль библиотек
в создании и продвижении
краеведческих брендов»
Конференция
«Краеведческие и
просветительские ресурсы
в туристическом развитии
региона»
Краеведческие встречи в бке им. Пушкина

8.02

С. Миасское

Александрова Т.С.

Выступление,
участие

09.02

ЧОУНБ

Колмогоров В.В.
Ратникова С.А.

Участие

13.02

Конференция «Библиотеки
Челябинской обл.: вызовы
времени и общества»

21.03

Колмогоров
В.В.Ратникова
С.А.
Кучина Е. Л.
Черкасова О.Н.
Каранда Д.С.

Участие

4.

ЦГБ им.
Пушкина г.
Челябинска
ЧОУНБ

5.

Форум «Краеведческие
ресурсы Челяб. обл. и их
возможности»

15.04

ЮУТПП

Колмогоров В.В.

Участие

1.

2.

3.

Название мероприятия
Форма мероприятия

Участие
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Областной научнопрактический семинар
«Центры социальнозначимой информации в
режиме реального
времени»
Встреча с главным
редактором газеты
«Культура» Е.А.

29.04

ЧОУНБ

Стародубова В.В.
Черкасова О.Н.

Участие

13.05

ЧОУНБ

Участие

8.

«Славянский собор»

2425.05

ЧОУНБ
ЧГИК

Вдовина Т.Ф.
Маслова Н.И.
Лукина О.В.
Карпачѐва Н.Н.
Кочева Ю.В.
Кияткина
Силантьева Н.А.

9.

VII региональная научнопрактическая конференция
«Природное и культурное
наследие Урала»
Заседание ЮжноУральское региональное
отделение ассоциации
генеалоговлюбителей ЧОУНБ, краев.
отд.
Межрегиональная он-лайн
конференция «Роль ЦПДИ
в реализации программы
негосударственной
бесплатной медицинской
помощи» ЧОУНБ
Областная творческая
лаборатория «Библиозаказник для творческих
проказников: развивающие
ресурсы детских библитек»
«Моргенштерновские
чтения»: библиотеки
регионов в цифровую
эпоху: управление,
ресурсы, технологии
Восьмая межрегиональная
Школа инноватики
«Клиентоориентированнос
ть как основа маркетинга
общедоступной
библиотеки»

02.06

ЧГИК.

Колмогоров В. В.
(заочно)

Статья в
сборнике

27.08

ЧОУНБ

Черкасова О.Н.

Участие

12.09

ЧОУНБ

Черкасова О.Н.

Участие

3.10

МКУ «ЦБС»
г.Троицк

Вдовина Т.Ф.
Щукина Л.В.
Иваськив Н.В.

Участие

6-7.10

ЧОПБ

Черкасова О.Н.
Ратникова С.А.
Маслова Н.И.
Королѐва Т.В.

Участие

20.10

Г. Миасс
ЧОЮБ
ЧГАКИ

Кучина Е.Л.
Потапова И.Н.
Захарова Т.М.
Василенко Т.А.
Мустафина А.Г.
Карпачѐва Н.Н.

Участие

6.

7.

10.

11.

12.

13.

14.

Участие
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15.

Областная творческая
лаборатория «Юбилей
учреждения культуры как
повод ярко заявить о себе в
местном сообществе»

26.10

Г. Златоуст

16.

Межрегиональная VII
музейная конференция
«Гороховские чтения»
Областное совещание
«Технология обновления
детской библиотеки»
Областное итоговое
совещание по работе с
молодѐжью

18.11

ГИМЮУ

5.12

Презентация проекта
«Литературная карта
Челяб. обл.»

17.

18.

19.

Королѐва Т.В.
Лобастова Е.Ф.
Щукина Л.В.
Васильева С.А.
Трапезникова С.А.
Потапова И.Н.
Колмогоров В. В.
Ратникова С.А.

Участие

ЧОДБ

Щукина Л.В.

Участие

15.12

ЧОЮБ

Василенко Т.А.
Маслова Н.А.
Карпачѐва Н.Н.

Участие

16.12

ЧОУНБ

Колмогоров В.В.
Ратникова С.А.

Участие

Доклад
Участие

5. Профессиональные конкурсы.
Профессиональный городской конкурс библиотек МУ «ЦБС» «Позитивное
чтение». Конкурс проводился в Неделю детской книги. Награждение по итогам
– День библиотек 2016 г. Критериями оценки являлись: широкий охват
читателей, инновационность и сохранение традиций проведения мероприятия,
участие партнеров в организации и проведении мероприятия, использование
наглядного оформления проведения Недели и праздника, демонстрация
глубокой предварительной работы с читателями, возможность перспективы
приобщения детей к библиотеке и чтению. Итоги: Б. № 4 - 1 место; Б. № 2,8 - 2
место; Б. № 5 - 3 место.
Участие в профессиональных конкурсах:
№№ Статус мероприятия
п/п Название мероприятия

Сроки и
место
проведения

Количество
участвующих,
(фамилия, имя
участника либо
название коллектива)
Областные
Областной
Февраль –
Мишина Е.В.,
профессиональный конкурс май 2016 г. заведующая отделом
среди муниципальных
маркетинга
библиотек Челябинской
Центральной городской
области «Лучший
библиотеки МУ «ЦБС»

Достижения

Победитель в
номинации
«Перспектива»
(Диплом,
премия)
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библиотекарь года»

Копейского городского
округа
Библиотека семейного
чтения № 5
и
Библиотека семейного
чтения № 10

Областной
Февраль –
профессиональный конкурс май 2016 г.
среди муниципальных
библиотек Челябинской
области «Лучшая
библиотека года»
Региональные
Региональный конкурс
ЧОЮБ
Библиотека семейного
проектов и нестандартных
Майчтения № 3
идей «Библиотека XXI века ноябрь
и
– новые возможности»
2016 г.
Библиотека семейного
среди муниципальных
чтения № 5
библиотек Челябинской
области.
Всероссийские
Конкурс творческих
г. Кемерово ЦГБ МУ «ЦБС»
видеоработ библиотек РФ в 2016 г.
Берсенѐва С.А.
рамках VIII Сибирского
Полозова Р.Е.
библиотечного форума

Участие

Участие

Диплом
участника МУ
«ЦБС» г.
Копейск

Достижения в конкурсах городского уровня
Мероприятия

Коллектив
Участник
Специалисты и структурные подразделения
Городской конкурс молодежных
Колмогоров В. В.
Центральная
проектов «Я – гражданин! Я –
городская
копейчанин!»
библиотека
Конкурс профессионального
Кочева Ю.В.
Библиотека
мастерства «Позитивное чтение»
семейного
чтения № 4
Конкурс профессионального
Соснина Н.А.
Библиотека
мастерства «Позитивное чтение»
семейного
чтения № 5
Конкурс профессионального
Коллектив
Детская
мастерства «Позитивное чтение»
библлиотеки
библиотека
№8
Городской конкурс «Серебряный
Коллектив
ЦГДБ
софит»
библиотеки

Результаты
Диплом
I место
3 место
2 место
Лауреат 2
степени

7. Публикации в профессиональных изданиях.
МО ЦГБ подготовлен материал в областной справочник по библиотекам
семейного чтения, а также по факту проведения на базе семейных библиотек
Копейска областной творческой лаборатории «Библиотеки семейного чтения:
Проверено временем».
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На

основе

ведѐт

активной

научно-исследовательской

работы

и

деятельности читального зала ЦГБ, популяризирующей краеведческие знания
подготовлены доклады, выступления, часть которых опубликована:
Колмогоров, В. В. Галяу Сахабеевич Насретдинов – организатор и первый
директор городского краеведческого музея Копейска / В. В. Колмогоров //
Природное и культурное наследие Урала : Материалы VII регион. научн.исслед. конф. (Челябинск, 2 июня 2016 г.). – Челябинск : ЧГИК, 2016. – С. 132–
135.
Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической
деятельности ЦБ, предложения по решению выявленных проблем.
Работа по всем направлениям методической деятельности велась активно:
обучение, участие в областной учѐбе. Впервые по предложению МО ЦГБ
организовано однодневное обучение группы сотрудников (21 чел.) библиотек
МУ «ЦБС» КГО на базе ЧОБСС. Организован городской профессиональный
конкурс. На 2017г. запланирован конкурс по работе библиотек к 110-летию г.
Копейска. Исследовательская, методическая работа, с фондом по краеведению,
работа со СМИ поднялась на более качественный уровень.
Высокий уровень мастерства достигнут библиотеками № 5, 10, 9, ЦГДБ и
др., о чѐм свидетельствует обмен опытом на областных мероприятиях.
Надеемся на значимые достижения по итогам областного конкурса «Лучшая
библиотека года», «Лучший библиотекарь года».
Хотелось бы познакомиться с опытом других городов библиотечных
систем по рациональному ведению отчѐтной документации.

XI. Библиотечные кадры.
1. Общая характеристика персонала библиотеки в динамике за три года
таблица 4.
Общая характеристика персонала библиотек МУ «ЦБС». Динамика за 3 года.
Штатная численность библиотечных работников

2014
71

2015

2016
74

71
100

Число библиотекарей, работающих 0,5
Число библиотекарей, работающих 0,75
Число библиотечных работников, имеющих
подготовку по использованию ИКТ
Состав специалистов по образованию:
Высшее
Из них библиотечное
Среднее профессиональное
Из них библиотечное
Состав специалистов по профессиональному стажу:
От 0 до 3 лет
От 3 до 10 лет
Свыше 10 лет
Возрастной состав библиотечных работников:
До 30 лет
31-45 лет
Старше 45 лет
31-55 лет
Старше 55 лет
Количество вакансий
Количество сокращений ставок
Количество уволенных (процент уволенных)
Количество библиотечных работников, имеющих стаж
работы до 1 года (процент сменяемости)
Количество библиотечных работников, имеющих
общее среднее образование
Количество библиотечных работников, обучающихся в
учебных заведениях

4
2

6
4

1
2

59

60

62

44
32
27
11

45
32
28
11

41
29
29
11

9
9
53

9
13
52

10
14
47

6
14
51
31
34
3
3
9(13%)

7
15
52
30
37
3

4
14
53
29
38
4

1(1%)

6(8,45%)

3

4

3

0

1

1

4

5

6

2 . Оплата труда
Средняя месячная заработная плата работников библиотеки:
2016г. – 18432,72 руб.
2015г. – 14805,03 руб.
2014г. – 16261,21 руб.
3. Список благодарственных писем, грамот и других документов
№

ФИО
награжденного

Форма
(премия, грамота и т.д.)

Основание

4.

Кучина
Елена
Леонидовна
Александрова
Татьянам
Сергеевна
Королева
Татьяна
Викторовна

Почетная грамота Губернатора
Челябинской области

От
11.05.2016
№ 471
От
16.05.2016
№ 218
От
16.05.2016
№ 217

5.

6.

Почетная грамота
Министерства культуры
Челябинской области
Почетная грамота
Министерства культуры
Челябинской области

За что
присуждена
награда
Всероссийский
день библиотек
Всероссийский
день библиотек
Всероссийский
день библиотек
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Шевченко
Татьяна
Васильевна
Романова
Ольга
Григорьевна
Лобастова
Екатерина
Федоровна
Силантьева
Наталья
Александровна
Королева
Татьяна
Викторовна
Кызыма
Любовь
Степановна
Новокшонова
Евгения
Мелентьевна
Цыплина
Евгения
Анатольевна
Добродей
Людмила
Аркадьевна
Маслова
Надежда
Алексеевна
Неволина
Раиса
Федоровна
Полозова
Раиса
Евгеньевна
Лесник
Олеся
Олеговна
Михайлова
Татьяна
Николаевна
Томчук
Ольга
Владимировна
Колмогоров
Владимир
Владимирович
Колмогоров
Владимир
Владимирович

Благодарность Министра
культуры Челябинской области

Май 2016
г.

Всероссийский
день библиотек

Благодарность Министра
культуры Челябинской области

Май 2016
г.

Всероссийский
день библиотек

Почетная грамота Главы КГО

От18.05.20
16
№ 157-р
18.05.2016
№ 156-р

Всероссийский
день библиотек

Благодарственное письмо
Главы КГО

Ноябрь
2016 г.

Благодарственное письмо
Главы КГО

Ноябрь
2016 г.

Благодарственное письмо
Главы КГО

От
16.03.2016
№ 72-р
18.05.2016
№ 158-р

Юбилей 65 лет
детской
библиотеки № 8
Юбилей 65 лет
детской
библиотеки № 8
День работника
культуры

Почетная грамота Главы КГО

Благодарственное письмо
Главы КГО
Почетная грамота Собрания
депутатов КГО

Всероссийский
день библиотек

Всероссийский
день библиотек
День работника
культуры

Почетная грамота управления
культуры администрации КГО

От
29.02.2016
№ 9-р
От
20.04.2016
№ 27-р
От
29.02.2016
№ 9-р
От
20.04.2016
№ 30-р
25.05.2016
№ 49-П

Почетная грамота управления
культуры администрации КГО

25.05.2016
№ 49-П

Всероссийский
день библиотек

Почетная грамота управления
культуры администрации КГО

25.05.2016
№ 49-П

Всероссийский
день библиотек

Благодарственное письмо
управления культуры
администрации КГО
Диплом и премия за проект
«Краеведческая газета
«Краелюб»

Март 2016
г.

День работника
культуры

От
09.06.2016
№ 157

Победа в гор.
конкурсе
молодеж.проект.

Благодарственное письмо
Собрания депутатов КГО
Благодарственное письмо
Собрания депутатов КГО
Благодарственное письмо
Собрания депутатов КГО

Всероссийский
день библиотек
День работника
культуры
Всероссийский
день библиотек
Всероссийский
день библиотек
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24.

Новикова
Елена
Николаевна

Диплом лауреата городского
конкурса «Человек года 2015»

От
25.02.2016
№ 97

«Я – гражданин!
Я - копейчанин»
Победа в гор.
конкурсе
«Человек года 2015»

Итого: 19 чел.

Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек
персоналом,

отвечающим технологическим и информационным вызовам

времени, в том числе на основе обучения и переподготовки кадров ощущаются
ежегодно. Не исключение - 2016 год. Старение кадров, незначительное
вливание молодых стабильных сотрудников, соответствующих современным
требованиям

перспективной

библиотечной

деятельности.

Необходимо

обучение и переподготовка «на опережение», а не «постоянное подтягивание до
уровня».

XII. Материально-технические ресурсы библиотек.
1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек.
Все 12 муниципальных библиотек ЦБС находятся в зданиях и помещениях
в оперативном управлении. Физическое состояние зданий, помещений
муниципальных библиотек удовлетворительное.
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Содержание проблемы

Причины

Путь решения
проблемы
Недостаточная площадь
Маленькая
Для растущего
Библиотека семейного чтения № 3
Сокращение площади библиотеки с
площадь
микрорайона
500 м2 на 105 м2 прошло в 2011 г.
(забрали под новостройки
Сегодня полностью отсутствует
«кабинет
«Калинина»,
возможность проведения мероприятий врача общей необходима
в библиотеке.
практики»)
библиотека с
большей
площадью.
Библиотека семейного чтения № 11 Маленькая
Библиотека работает на 40 м2. В связи площадь
с увеличением жителей и читателей,
площадь библиотеки недостаточна для
расположения фондов и обслуживания
читателей

Для растущего
микрорайона
«Тугайкуль»,
необходима
библиотека с
большей
площадью.

Результаты

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

Неудовлетворительное состояние помещения
Центральная городская детская
библиотека

Не
приспособле
нное для
детской
библиотеки
здание

Необходима
реконструкция
центральных
входов в
помещения
библиотеки, а в
перспективе
новое
помещение.
Развитие материально-технической базы библиотек

Реализация
права детей и
подростков на
свободный,
равный доступ
к информации.

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
Поддержка
финансирова Администрации
ния

Реализация
права на
свободный,
равный доступ
к информации

2. Финансовое обеспечение материально-технической базы:
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Ремонтные работы
№ п/п

Виды ремонтов

1

4

Покраска стен, потолков в отделе
искусств 68 м2
Устройство цементной стяжки в
витринной части 41 м2
Установка двери в витринной
части 2 шт.
Устройство кирпичной кладки 6 м2

5

Ремонт «козырька» крыльца

6.

Ремонт крыльца

2
3

ИТОГО:

Средства и источник финансирования
городской
областной
Собствен. или
привлеч.
Подсоб. раб.
15 000 руб.
Подсоб. раб.
20 000 руб.
Подсоб. раб.
10 000 руб.
Подсоб. раб.
1 000 руб.
10000 руб.
(привлечѐнные)
2000 руб.
(привлечѐнные)
58 000 рублей

Сумма средств, израсходованных на приобретение
Материально-технические средства, приобретенные за год
№

Средства

1.

Акустическая
система
активная
Микрофон
вокальный
Пульт
микшерный
Системный
блок
Монитор LCD

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

8.

оборудования.

Колво
2

Куда
приобретено
ЦБС

Сумма
(руб.)
22 000

Источник финансирования

1

ЦБС

2 000

1

ЦБС

6 000

1

ЦБС

20 000

1

ЦБС

9 100

Источник
питания
МФУ
струйный

2

ЦБС

10 900

1

5 990

Радиотелефон

1

Детскоюношеская
библиотека № 7
Детскоюношеская
библиотека № 7
ЦБС

Бюджет КГО (муниципальное
задание)
Бюджет КГО (муниципальное
задание)
Бюджет КГО (муниципальное
задание)
Бюджет КГО (муниципальное
задание)
Бюджет КГО (муниципальное
задание)
Бюджет КГО (депутат)

1 990

Бюджет КГО (депутат)

Источник
3
питания
10. Монитор LCD 1
9.

ИТОГО:

ЦБС

Бюджет КГО (муниципальное
задание)

13 245,75 Бюджет КГО (муниципальное
задание)
6 754,25 Бюджет КГО (муниципальное
задание)
97 980
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Проблемы и трудности
Содержание проблемы

Причины

Путь решения
проблемы
Информатизация библиотек
Необходимо оснащение библиотек
Нет
Поддержка
современной компьютерной техникой, финансирова Администрации
обеспечение систематического
ния
обновления парка компьютеров и
программных продуктов.

Результаты

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
Поддержка
финансирова Администрации
ния

Реализация
права на
свободный,
равный доступ
к информации

3. Противопожарная защита библиотек
№№
п/п
1

№п\п

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

Противопожарные мероприятия
Наименование мероприятия
средства и источник финансирования
городской
областной Собственн.
или привлеч.
Перезарядка огнетушителей

4 690 руб.

Противопожарные мероприятия (в сравнении с 2015г)
Наименование мероприятий
2015 год
№ приказа о назначении ответственного,
его Ф.И.О. № телефона
Количество предписаний
Количество замечаний
Количество устраненных замечаний,
% выполнения
Наличие АПС
Наличие системы оповещения и УЭ людей
Наличие системы пожаротушения (ПК):
всего
исправны
неисправны

2016 год

№2
от11.01.16г
0
0
0

0
0
0

12
0

12
0

2
2

2
2
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8.

9.
10.
11.

Огнетушители:
наличие
потребность
Наличие наружного пожарного водопровода
Количество замечаний по состоянию путей
эвакуации
Наличие вывода сигнала о срабатывании АПС в
подразделении пожарной охраны

60
0

60
0

0

0

0

0

4. Противотеррористические мероприятия
Регулярно во всех библиотеках МУ «ЦБС» проводится разъяснительная
работа, направленная на повышение организованности и бдительности,
готовности

к

действиям

в

чрезвычайных

ситуациях,

укрепления

взаимодействия с правоохранительными органами.
Обучены

2 сотрудника по программе «Комплексное обеспечение

безопасности территорий, зданий, сооружений и помещений объектов
социальной сферы».
Назначены ответственные лица по обеспечению антитеррористической
защищѐнности помещений. Систематически проводится инструктаж персонала,
который фиксируется в книгах инструктажа. Имеется паспорт безопасности. В
работе используются памятки по противодействию терроризму.

5.

Проблемы

модернизации

библиотечных

зданий,

приспособления

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям
пользователей, создание условий для безбарьерного общения.
Данные проблемы существуют и с каждым годом ощущаются сильнее и
библиотекарями, и пользователями, в том числе потенциальными.
Центральная городская библиотека вошла в муниципальную программу
КГО на 2015-2017 гг. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям,
объектам социальной и транспортной инфраструктуры на территории
Копейского городского округа». В 2016 году по муниципальной программе в
Центральной городской библиотеке планировалось провести реконструкцию
107

входной группы с устройством пандуса. В 2016 году финансирование по
созданию условий беспрепятственного доступа в здание выделено не было.

XIII. Основные итоги года
2016 год для МУ «ЦБС» был сложным, событийно насыщенным и по
многим направлениям работы успешным. В Год Кино коллектив сосредоточил
интеллектуальные и материальные ресурсы на укрепление положительного
имиджа общедоступных библиотек городского округа в общественном
сознании, подтверждении высокой социальной миссии, развитии партнерства,
повышении авторитета в профессиональной среде, поиске дополнительных
ресурсов для решения проблем развития библиотечно-информационного
обслуживания населения.
В целом библиотеки МУ «ЦБС» работали стабильно, с некоторым
качественным ростом, что нашло отражение в цифровых показателях в целом.
Закрепились позиции, которые позволяют библиотекам оставаться реальной
альтернативой в досуге детей и подростков, молодежи и ветеранов. Развитие
платных услуг и предпринимательской деятельности позволило заработать
небольшие дополнительные средства для развития материально-технической
базы библиотек.
Тем не менее, необходимо увеличить долю расходов на библиотеки в
расчете

на

одного

жителя,

а

также

обеспечить

библиотечную

сеть

специализированным транспортом, позволяющим оказывать библиотечноинформационные услуги жителям населенных пунктов, не охваченных
библиотечным обслуживанием. Таким образом, информационно-библиотечная
среда будет рассматриваться как общественный ресурс, направленный на
улучшение уровня и качества жизни населения. Муниципальное задание на
2016 г. выполнено по основным показателям на 100 %.

108

