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I. Общие положения 

Паспорт учреждения 

Точное наименование организации (полное и 

сокращенное по уставу) 

Муниципальное учреждение 

«Централизованная библиотечная 

система» Копейского городского округа 

Структура учреждения 12 библиотек 

Юридический адрес 456625 Челябинская область, г.Копейск, 

ул.Жданова,29 

Местонахождение, фактический адрес, 

телефон, e-mail: 

456625 Челябинская область, г.Копейск, 

ул.Жданова,29 

Тел./факс: 8 (35139) 3 81 59 

Тел. директора: - 8 (35139) 2 26 61 

e-mail: kopeysk-cgb@mail.ru 

Наличие сайта Да 

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение 

Год создания учреждения, 

Документ о создании учреждения 

Приказ Отдела культуры № 740 от 

28.12.1979г. 

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

Учредитель Администрация Копейского городского 

округа 

Общая площадь помещений; 3157 

-площадь  хранения фондов: 1315 

-площадь  для обслуживания читателей: 1620 

-площадь в оперативном управлении 3157 

Число штатных работников, из них: 79 

- библиотечный персонал; 72 

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

-вспомогательный персонал; 5 (+бух+закуп +ТО+худ+завхоз) 

-Работники, имеющие государственные 

награды 

0 

Число клубных формирований, из них: 26 

- до 14 лет 8 

-от 15 до 35 лет 2 

 - от 36 до 55 8 

-старше 56 лет 7 

- семейных 1 

Число жителей поселения  и  обслуживаемой 

территории 

148800 

Поступило в отчетном году финансовых 

средств (тыс.руб.), из них: 

57735565,78 

-по основной деятельности 57443558,78 

-по приносящей доход  деятельности 292007,00 

Израсходовано средств в отчетном году 57938288,14 

-по основной деятельности 57637812,51 

-по приносящей доход  деятельности 300475,63 

Средняя зарплата по учреждению в году 30567,94 

Дата заполнения паспорта 24.12.2021г. 

Подпись директора  
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Главные события года 

26 августа 2021 года в Копейске на 

базе Центральной городской библиотеки 

открылась модельная библиотека нового 

поколения.  

Новое пространство Центральной 

библиотеки теперь разделено на 

комфортные модули с удобной мебелью, современной техникой, новыми 

книгами и увлекательными настольными 

играми.   

В библиотеке появилось больше 

компьютеризованных мест с интернет-

доступом к государственным электронным 

библиотечным ресурсам (Президентской библиотеке им. Б. Ельцина, НЭБ и 

другим). 

Библиотека приобрела новый образ, 

став совершенно другой − просторной, 

светлой и современной. Открытие в 

Копейске модельной библиотеки стало 

подарком городу в его День рождения. 

13 августа в рамках рабочего визита в Копейск губернатор 

Челябинской области посетил полностью преобразившуюся центральную 

библиотеку.  

Директор МУ «ЦБС» Елена Кучина 

провела для Алексея Текслера экскурсию по 

обновленным помещениям библиотеки.  

В завершение встречи губернатор 

оставил запись в книге почетных гостей, 

поблагодарив сотрудников библиотеки за 

сохранение истории и работу с молодежью. 
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1 сентября состоялась торжественная 

презентация залов библиотеки для учащихся и 

педагогов общеобразовательных учреждений.  

Удобное и функциональное пространство 

библиотеки трансформировалось во множество 

площадок, на которых развернулись настоящие интеллектуальные сражения. 

Для учащихся сотрудники провели экскурсию по обновленному 

пространству библиотеки, познакомили с электронными ресурсами, 

интерактивной стеной, шлемом виртуальной реальности и Х-BOX. 

2 сентября Центральную 

библиотеку с рабочим визитом посетил 

заместитель губернатора Челябинской 

области Вадим Евдокимов. Он 

прогулялся по уютным залам, оценил 

уникальность краеведческого контента для 3Д шлемов «Шахты Копейска». 

23 апреля в Центральной библиотеке 

прошла Библионочь «Автостопом по 

Галактике», посвященная космосу. Гостей 

мероприятия удивляли: двухметровые 

трансформеры, звѐздная коллекция  от 

участниц театра моды «Любава» Дворца 

творчества детей и молодѐжи и многочисленные увлекательные площадки.   

18 июня на площади Трудовой 

Славы прошел XVIII городской 

фестиваль книги «Копейские чтения», 

приуроченный к присвоению Копейску 

статуса города. Главной темой 

фестиваля стал космос. 

21 октября библиотека для взрослых 

№ 2 поселка Горняк отметила свой 85-
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летний юбилей, организовав праздник для читателей и партнеров. 

18 ноября состоялась праздничная встреча 

«Необыкновенные Библио-открытия» к 70-

летнему юбилею детской библиотеки № 8 

поселка Горняк. 

Заведующая библиотекой Татьяна Королева рассказала о ярких 

моментах из жизни библиотеки – открытии Уголка шахтѐрской славы, 

литературно-музыкальном объединении «Вдохновение», кружке «Чудо из 

ничего», Библиосумерках и других интересных и важных событиях. 

11 февраля в Центральной детской 

библиотеке прошли пятые «Косолаповские 

чтения» «ЖиРаФа»-V в честь известного 

краеведа, историка и писателя Валентины 

Косолаповой.  

«Жизнь. Радость. Фантазия» – это 

жизненное кредо Валентины Александровны стало девизом мероприятия. 

26 января в Центральной 

библиотеке состоялось открытие 

городской выставки художественного 

творчества учащихся МДОУ СЮТ 

«Коты для умножения доброты», на 

которой в самых разных материалах и 

техниках было представлено кошачье 

семейство. «Пушистые» работы были созданы педагогом Станции юных 

техников Еленой Малковой и воспитанниками еѐ творческого объединения 

«Самоделки». 

23 марта в детской библиотеке № 8 

поселка горняк прошли «VIII 

Корчаковские чтения», посвященные 

польскому врачу, педагогу, писателю и 

общественному деятелю Янушу Корчаку. 
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В рамках Недели белой трости 19 

октября 2021 года в Центральной 

городской библиотеке прошел 

областной конкурс чтецов 

«Поэтические баталии − 2021».  

Конкурс проходил уже в шестой 

раз. В нем приняли участие дети и 

взрослые с нарушениями зрения. 

С 29 апреля по 31 мая в Центральной библиотеке 

прошла выставка работ художников городского клуба 

«Феникс», посвящѐнная 60-летию полѐта человека в космос и 

Году науки и технологий. 

    10 апреля в Центральной библиотеке прошел 

VIII Тотальный диктант, на котором все 

желающие смогли проверить свою грамотность 

и знание русского языка. 

 

Пятый копейский краеведческий диктант 

прошел в этом году в двух форматах: 

дистанционно (онлайн) и в стенах Центральной 

библиотеки с 20 по 27 ноября. Он был приурочен 

ко Дню рождения Михаила Григорьевича 

Семенова – главного архитектора Копейска в 1952-1979 годах, краеведа, 

члена Союза архитекторов СССР. 

20 ноября в Центральной библиотеке 

состоялось открытие выставки «Удивительный 

фристайл», на которой представили свои работы 

художники городского клуба «Феникс». Эта 

выставка стала долгожданным событием для всех 

ценителей искусства нашего города. 
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27 мая в центральной детской библиотеке 

состоялся отчѐтный показ театральной студии 

«Три-четыре». В течение двух месяцев ребята 

дважды в неделю посещали театральную студию 

под руководством библиотекаря Татьяны 

Лебедевой. На отчѐтном показе дети продемонстрировали всѐ, чему 

научились за время занятий. 

12 марта в гостях у детской 

библиотеки № 8 посѐлка Горняк побывала 

передвижная библиотека на колесах – 

КИБО (комплекс информационно-

библиотечного обслуживания). Для читателей 

библиотеки была проведена экскурсия по КИБО и познавательная программа 

о художниках. 

Всероссийский Урок памяти «Блокадный хлеб», 

посвященный 77-летию снятия блокады Ленинграда 

прошел 27 января во всех библиотеках ЦБС.  

В этот день читатели вспомнили историю блокады, 

познакомились с литературой, посвящѐнной данной теме, 

узнали о подвиге копейчан, участвовавших в боях под 

Ленинградом. 

11 апреля в Центральной городской библиотеке в рамках проекта 

«Национальные сезоны» прошла встреча 

«Попробуйте вкус башкирского 

гостеприимства». Гости мероприятия 

познакомились с историей башкирского 

народа, с его обычаями и традициями. 

Участники встречи посмотрели мини-

концерт, организованный представителями Копейского отделения 

Челябинской областной общественной организации «Башкирский Курултай». 
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27 марта 2021 года Центральная 

городская библиотека стала открытой 

площадкой для талантливого 

исполнителя, бро хаус артиста Авеса 

(Aves_lyrics). Знакомство с творчеством 

исполнителя, широко популярного среди 

студенческой молодежи состоялось впервые и произвело яркое впечатление. 

Клуб «Добродея» библиотеки 

семейного чтения № 9 принял участие 

в «Фестивале на Ивана Купала» на 

озере Половинном.  

На фестивале проводились мастер-

классы для детей, звучали народные 

песни. Его участники  играли на русских народных инструментах, водили 

хороводы, а  казаки показывали богатырские забавы «Казарлу». 

18 ноября состоялась Всероссийская 

Олимпиада «Символы России. Космические 

достижения», которая была проведена одновременно 

на 2-х площадках − на базе средней школы № 21 и 

ЦГДБ. 

3 сентября в Центральной 

библиотеке Копейска состоялся Урок 

мужества, посвящѐнный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, 

организованный совместно с отделом по 

делам молодежи администрации КГО.  

Для участников были проведены: экскурсия по библиотеке, просмотр 

тематического видеофильма, выступление приглашенных гостей, дискуссия 

на тему «Терроризм в сети», а также представлена выставка «Молодежь за 

мир, против террора». 
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9 сентября в Центральной городской 

библиотеке Копейска прошла встреча 

молодежи с кандидатом в депутаты 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Антоном 

Рыжим. 

22 ноября в Центральной библиотеке состоялось городское 

мероприятие, посвященное Всемирному Дню памяти жертв ДТП. 

Мероприятие было организовано 

Отделом по делам молодежи администрации 

КГО совместно с Отделом МВД России по 

городу Копейску в целях привлечения 

внимания молодѐжи к проблемам гибели и 

травматизма участников дорожного движения. 

Всероссийская библиотечная акция «Молодежная неделя 

цифровых технологий» прошла в МУ 

«ЦБС» с 26 ноября по 12 декабря 2021 года. 

Это первый масштабный опыт 

коммуникации и сотрудничества библиотек 

страны, лидеров IT-индустрии, а также 

многочисленной читательской аудитории в 

возрасте до 35 лет. 

Организаторами мероприятия выступили: РГБМ при поддержке МК 

РФ и РБА. 

1 декабря сотрудники Центральной 

городской библиотеки провели КВИЗ 

«Исторический кроссворд − 2021», составленный 

Московским городским университетом совместно 

с Государственной публичной исторической 

библиотекой России. Акция была посвящена 

средствам связи, почты и телеграфа. 
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В декабре в Копейске прошли Дни польской культуры, в которых 

приняли участие библиотеки города. 

16 декабря для воспитанников школы-

интерната № 8 в детской библиотеке поселка 

Горняк прошло мероприятие, посвященное 

Польше, гостем которого стала Анна 

Малиновская − представитель польского 

Центра города Копейска. Она рассказала детям 

об исторических местах Польши, о необычных достопримечательностях, о 

традициях и культуре этой удивительной страны. 

17 декабря в Центральной библиотеке 

прошла встреча с российскими поляками «О 

Польше – побольше». Участники мероприятия 

прикоснулись к традициям и обычаям польского 

народа, узнали об особенностях национальной 

кухни и архитектуры. Гостем встречи стал 

директор польского центра Владимир Малиновский, который рассказал об 

истории центра, о ежегодных «Корчаковских чтениях», посвященных 

польскому врачу, педагогу, писателю и общественному деятелю Янушу 

Корчаку. 
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II. Библиотечная сеть 

1. Характеристика библиотечной сети 

 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021г. 

Всего библиотек 12 12 12 

Количество муниципальных библиотек, 
расположенных в сельской местности 

0 0 0 

Число библиотек – структурных подразделений 
организаций культурно - досугового типа 

0 0 0 

Количество детских библиотек, в т. ч. 
центральных 

3 3 3 

Количество модернизированных библиотек 0 0 1 

Количество Павленковских библиотек 0 0 0 

Количество библиотек семейного чтения 7 7 7 

Количество транспортных средств, из них– 
библиобусов (если есть). 

0 0 0 

 

Оптимизации и сокращения библиотечной сети не было. 

В 2021 году произошли структурные изменения в Центральной 

городской библиотеке, т.к. она стала модельной библиотекой. Модернизация 

библиотеки прошла в рамках регионального проекта «Культурная среда» 

национального проекта «Культура». На создание модельной библиотеки из 

областного бюджета выделено 10 млн. рублей. Софинансирование в рамках 

муниципальной программы «Развитие культуры Копейского городского 

округа» составило 500 тыс. рублей. 

Обновленная Центральная библиотека совмещает в себе современный 

дизайн, комфорт и доступ к новейшим информационным технологиям. Нам 

удалось найти правильное сочетание традиционной библиотечной атмосферы 

и современных технологических решений. Привычные всем помещения 

читальных залов, абонементов, книжных фондов теперь разделены на 

комфортные модули: информационный  модуль; модуль индивидуального 

обслуживания (разделен на несколько зон: инклюзивная зона «Светлый 

город»; детская зона; зона дискуссий, настольных игр  «Своя территория» 

(комната для работы в малых группах); зона открытого доступа; зона отдыха 

«Случайного чтения»); модуль эстетического развития; модуль 

информационного и интерактивного пространства; демонстрационный 

модуль (разделен на 2 зоны: зона краеведения и зона журнального 

пространства)  
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ВНЕШНИЕ РЕСУРСЫ 

Социальные партнѐры ЦГБ 

Администрация Копейского 

городского округа 

Систематизация и предоставление жителям Копейска 

законодательных актов Администрации, поддержание 

политики муниципальных властей 

Юридические и 

правозащитные структуры 

 

Прокуратура Копейска Челябинской 

области 

Консультация сотрудников МУ «ЦБС» по 

направлению деятельности в части противоправных 

действий в молодежной среде 

Прокуратура Копейска Челябинской 

области 

Проведение помощником прокурора для сотрудников 

библиотеки мероприятия «Мошенничество 

посредством телефонной связи» 

Депутаты: 

 Сумина Наталья Федоровна 

Прием копейчан 1 раз в месяц 

ОО «Правосознание», юристы Бабин 

Максим Анатольевич, Бабин Алексей 

Анатольевич. 

Консультации на территории библиотеки. Работа в 

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

– консультации для жителей области по Скайпу 

(каждый вторник). 

Архивы и музеи города  

Архивный отдел Администрации 

Копейского городского округа 

Проект «Копейчане – участники войны» 

Музей Копейского политехнического 

колледжа имени С.В. Хохрякова 

Проект «Копейчане – участники войны» 

Городской военный комиссариат Проект «Копейчане – участники войны» 

Музей КПБОУ «Копейский 

медицинский техникум» 

Предоставление информации для коллекций музея мед. 

техникума. Открытие музея состоялось 15.09.2021 г. 

Управление образования  

УИМЦ УО КГО Организация и проведение совместных конкурсов, 

проектов  

Общеобразовательные учреждения и 

дополнительного образования 

Организация и проведение совместных конкурсов, 

проектов  

педагоги, классные руководители 

школ и средне-специальных  учебных 

заведений 

тематические обзоры литературы;  

краеведческие занятия;  

тематическое информирование;  

проведение уроков, классных часов  

библиотекари школ и средних и 

средне-специальных  учебных 

заведений 

налаживание отношений и социальное партнѐрство в 

рамках единого информационного пространства 

города, предоставление информации о ресурсах 

библиотеки. 

Средства массовой информации  

Городская газета «Копейский 

рабочий» 

Проект «История города газетной строкой» – 

сканирование и размещение в открытом доступе газеты 

«Копейский рабочий», создание полнотекстовой базы 

данных.  

Проект «Официальные документы Челябинской 

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

газетных материалов. 

Публикация информации о мероприятиях библиотеки. 

Центр детских СМИ «Я и Мы», 

руководитель Дарья Игоревна 

Шуматова 

Совместная реализация образовательных акций 

(«Тотальный диктант») 
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Общественная Молодѐжная палата при 

Собрании депутатов Копейского 

городского округа 

Совместная реализация образовательных и культурных 

акций.  

 

Персонал учреждения 

О
б

щ
ая

 ч
и

с
л
е
н

н
о

ст
ь
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ш
та

тн
ы

х
 р

аб
о

тн
и

к
о

в
 Из них 

Количество 
библиотечн

ых 

работников 

/основного 

персонала 

Образование 

штатных 

работников, в т.ч. 

библиотечное 

Общий стаж / стаж в отрасли 

С 

высшим 

образов

анием / 

библиот

ечным 

Со 

средни

м 

специал

ьным / 

библиот

ечным  

Менее  

1 года / 

в 

отрасл

и 

От 1 

года 

до 3 

лет / в 

отрас

ли 

От 3  до 

5 лет / в 

отрасли 

От 6 

до 10 

лет / в 

отрас

ли 

Свыше 

10 лет / 

в 

отрасли 

Свыше 

15 лет / 

в 

отрасли 

Свыш

е 20 

лет / в 

отрас

ли 

Свыше 30 

лет / в 

отрасли 

79 79 72/72 51/27 26/8 2/11 3/3 3/6 6/10 8/8 9/5 6/6 42/30 

 

2. Нестационарная сеть обслуживания 

Отдел нестационарного обслуживания в Копейске сохранен. В них 

осуществляется не только выдача и обмен литературы, но и проводятся 

мероприятия. Все нестационарные пункты организованы в учреждениях и 

организациях центра города, Горняцкого территориального округа, ДК пос. 

Вахрушево. Обслуживают пункты выдачи Сафонова С.И. (зав. ОНО ЦГБ) и 

Худякова Е.А. (библиотекарь ведущей категории взрослой библиотеки № 2 

поселка Горняк). 

Общее количество удалѐнных пользователей по ЦБС - 7194, из них 

посетителей сайта – 6166 (их обращения за год на сайты – 9397), читателей 

электронной цифровой библиотеки - 883, БЮК – 100, телефонные звонки, 

электронная почта – 35. 

№ 
п/п 

Библиотеки, 
имеющие 
передвижки 

Количество 
передвижных 
библиотек 

Количество 
читателей 

Количество 
посещений 

Количество 
выданных 
документов (всего 
печатных) 

По годам 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

1 Центральная 
городская 
библиотека  

30 29 1596 1542 15966 16455 26670 26521 

2 Взрослая 
библиотека  
№ 2 

6 6 500 400 2826 2260 6000 4000 



17 
 

 Всего по ЦБС 36 35 2096 1942 18792 18715 32670 30521 

 

3. Доступность библиотечных услуг 

На территории Копейского городского округа действует Муниципальная 

программа «Развитие культуры КГО» от 28.01.2020г. № 105-п., 

Подпрограмма: «Библиотечное обслуживание. Создание единого 

информационного пространства». 

В соответствии со Стандартом предоставления муниципальной услуги 

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки» (Постановление администрации Копейского 

городского округа от 24.05.2016 № 1266-п) нормативы обеспечения 

населения библиотеками соблюдены. Среднее число жителей на одну 

библиотеку в 2020 году - 12450. В 2021 - 12400 человек, уменьшилось на 50, так 

как уменьшилось количество жителей на 600 человек. В связи с ростом 

населения, особенно поселков 4-го участка (Кировский) и РМЗ 

(Тугайкульский) в библиотеках семейного чтения №№ 3 и 11 требуются 

помещения большей площади, для создания возможности равного доступа к 

информации и условий получения библиотечной услуги. По данному поводу 

ежегодно пишутся обращения в Администрацию КГО и Собрание депутатов. 

Детско-юношеская библиотека № 7 переехала из Дворца творчества 

детей и молодежи (где она существовала со дня открытия дворца) на другую 

улицу, территориально расположенную в том же районе, но помещение 

требует капитального ремонта (проведена замена системы отопления). 

Не имеют стационарного библиотечного обслуживания жители: 

Вахрушево, Козырево, Северного Рудника, 2-го участка и Кадровика.  

Краткие выводы по разделу: Необходимо увеличить долю расходов на 

библиотеки в расчете на одного жителя, а также обеспечить библиотечную 

сеть специализированным транспортом, позволяющим оказывать 

библиотечно-информационные услуги жителям населенных пунктов, не 

охваченных библиотечным обслуживанием.  
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III. Статистические данные и показатели. 

1. Динамика показателей, выполненных библиотекой 

Показатели Единицы измерения 2020год 2021 год 

Охват населения библиотечным 
обслуживанием  

% 32,51 
 (по данным МЗ 
149400) 
 

34,5 
(по данным МЗ 
149400) 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Количество пользователей, в т. ч. 
удаленных  

пользователей 48569 
 

51368 

Количество выданных документов, в  
т. ч. удаленным пользователям 

экземпляров 899699 
 

1125002 

Количество выданных справок и 
предоставленных консультаций 
посетителям библиотеки 

единиц 24866 
 

28817 (+3951) 

Количество выданных справок и 
консультаций, предоставляемых в 
виртуальном режиме удаленным 
пользователям библиотеки 

единиц 1309 3685 (+2376) 

Количество посещений библиотек, в 
том числе культурно-
просветительных мероприятий 
(районного, городского) 

посещений 356870 
 

446465 

Количество посещений веб-сайта 
библиотеки 

посещений 8313 9397 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

Читаемость  18,52 21,9 

Посещаемость  7,29 8,7 

Обращаемость  2,22 2,8 

Документообеспеченность (на 1 
жителя) 

экземпляров 2,72 
(по данным МЗ 
жителей КГО 
149400) 
 

2,8 
(по данным МЗ 
жителей КГО 
148800) 

Документообеспеченность (на 1 
пользователя) 

экземпляров 8,35 7,96 

 

2.Охват населения библиотечным обслуживанием 

В 2021 году данный показатель равен - 34,5, в 2020 году –32,51. Это 

связано с понижающими показателями 2020 года из-за пандемии и с 

уменьшением количества жителей в  2020 – 149400, в 2021 – 148800.
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IV. Библиотечные фонды 

Движение библиотечного фонда библиотеки в динамике за 3 года 

 
 

Год  

 

Объѐм  

фонда на 

начало года 

 

Состав фонда по видам 

 

 

поступило 

 

 

выбыло 

Объѐм фонда 

на конец года 

Книги Брошю- 

ры 

Элек

трон

. 

док.

на 

съем

. 

носи

т. 

Док. 

на др. 

вида 

носит. 

(аудио

) 

Всего Печа

тные

изда

ния 

 

Эле

ктр

онн

ые 

док

уме

нты 

Аудио  Перио-

диче- 

Ские 

Изд. 

Все- 

го 

Печат

ные 

издан

ия 

Электр

онные  

 

2019 405655 300617 100612 259 4167 7500 7500   0    0     0 7500 7500     0 405655 

2020 405656 302355 98875 259 4167 7001 7001   0    0     0 7000 7000     0 405656 

2021 405656 302355 98875 259 4167 9383 9383   0    0     0 6081 6081     0 408958 

 

Движение фонда 

 
№п/п Наименование 

территории 
Состояло на 
01.01.21 

Поступило  Выбыло  Состоит на      
01.01.22 

Прирост ( в 
абс.цифрах)  

% поступл. 
новой лит. 

% списания 

1.  ЦГБ 88215 5327 5730 87812 -403 6,1 6,5 

2.  Библитоека №2 19707 182 0 19889 182 0,9 0 

3.  Библиотека №3  23576 309 0 23885 309 1,3 0 

4.  Библиотека №4 39508 308 0 39816 308 0,8 0 

5.  Библиотека № 5 36070 331 270 36131 61 0,9 0,8 

6.  ЦГДБ 50103 685 27 50761 658 1,3 0,1 

7.  Библиотека №7 21261 302 0 21563 302 1,4 0 
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8.  Библиотека №8 29397 268 0 29665 268 0,9 0 

9.  Библиотека №9 28223 522 0 28745 522 1,8 0 

10.  Библиотека №10 32975 484 0 33459 484 1,5 0 

11.  Библиотека №11 7265 350 54 7161 296 4,6 0,7 

12.  Библиотека №12 29356 315 0 29671 315 1,1 0 

 ИТОГО 405656 9383 6081 408958 3302 2,29 1,5 
 

Состав фонда по отраслям знаний 

 
Объём 
фонда 
Всего 

                        
                                                Фонд по отраслям знаний 

 опл % енл % тех % с/х % 85/75 % худож % Детск. % 83,81 %  

405655 45333 11,17 25553 6,29 17368 4,28 4429 1,09 29076 7,16 166724 41,09 81847 20,17 35325 8,7 

 

Состав фонда по содержанию 

Состояние библ. 

фонда 

на 1.01 текущ. 

года  

Документо 

обеспечен- 

ность 

Поступление 

  

ОПЛ 

 

ЕНЛ 

 

Техн. 

 

С/х 

Иск. 

и 

спорт 

Языко 

знан., 

л/в 

 

Худож. 

Лит. 

для 

дошк. 

Обновляе- 

мость 

Обраща 

емость 

На  

1 жит.  

На  

1 чит. 

На   

одну 

б-ку 

На 

1000 

жит. 

2019 45333 25553 17368 4429 29076 35325 166724 81847 1,84    2,77    2,66  7,89  625  49,3 

2020 44728 24717 16149 4295 28749 35026 170265 81727 1,72    2,18    2,66   8,28  583  46,8 

2021 44693 23178 15166 4020 28868 34791 176224 82018 2,29    2,75    2,75 7,96    782 63,06 
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Максимально–допустимые нормы списания 

фонда в структурных подразделениях МУ «ЦБС» на 2021 г. 
 

Подразделен 

МУ «ЦБС» 

  Фонд на  

01.01.2022 

 

Списаны в 

2021  по всем 

причинам 

Норма  

Списания 

на 2022 г. 

 8 % 

Ветхость Устарелость 

Списаны в  

2021 г. 
Норма на  

2022 г.  

Списаны в  

2021 г. 
Норма на  

2022 г. 

    ЦГБ 87812 5730 7024 2427 1756 3303 5268 

  ЦГДБ 50761 27 4057 - 1015 - 3045 

 Фил. № 2 19889 - 1591 - 397 - 1193 

 Фил. № 3 23885 - 1910           - 477 - 1433 

 Фил. № 4 39816 - 3185 - 796 - 2388 

Фил. № 5 36131 70 2890 270 722 - 2168 

Фил. №7 21536 - 1722 - 430 - 1291 

Фил. № 8 29665 - 2373 - 593 - 1779 

Фил. № 9 28745 - 2299 - 574 - 1724 

Фил. № 10 33459 - 2676 - 669 - 2010 

Фил. № 11 7561 54 605 - 151 - 452 

Фил. № 12 29671 - 2372 - 593 - 1780 

Всего: 408958 5881 32716  8179 3303 24537 

 
       Причины выбытия из фонда 2021 2020 2019 

Ветхость 2450 3507 4509 

Устарелость по содержанию 3550 2940 1003 

Утрата читателями 81 390 1540 

Непрофильность - - - 

Другие причины  163 448 

Итого 6081 7000 7500 

 

Выбытие литературы 2021 год  



22 
 

       
Библиотеки ветхие 

устаревшие 
утерянные передано 

по ЦБС 
необнаруж. 

при проверке 
ВСЕГО 

ЦГБ 2427 3303       5730 

Библиотека №2           0 

Библиотека №3           0 

Библиотека №4           0 

Библиотека №5 270         270 

ЦГДБ     27     27 

Библиотека №7           0 

Библиотека №8           0 

Библиотека №9           0 

Библиотека №10           0 

Библиотека №11     54     54 

Библиотека №12           0 

  2697 3303 81 0 0 6081 

 
 

 

 

 

 

Выбытие по отраслям. 

2697 

3303 

81 0 0 

Выбытие литературы по причинам 

ветхие 

устаревшие 

утерянные 

передано по ЦБС 

необнаруж. при проверке 
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 Объем 
фонда 

Всего 
выбыло 

ОПЛ ЕНЛ ТЕХ С/Х Иск-во, 
спорт 

Прочие   
(81,83) 

ХУДОЖ. ДЕТСКАЯ 

2021 408958 6081 680 1732 1081 307 57 337 1878 9 
2020 405656 7000 1469 1329 1386 168 407 451 1453 337 

2019 405655 7500 1041 894 432 143 305 496 3815 374 
 

Внутрисистемный обмен подразделений МУ «ЦБС» (общий фонд) 
Подразде

ление 

ЦБС 

выдали 

    

ЦГБ 

 

  

ЦГДБ 

 

   Ф.2 

 

  Ф. 3 

 

 Ф. 4 

 

 Ф. 5 

 

 Ф. 7 

 

 Ф. 8 

 

 Ф. 9 

 

  Ф. 10 

 

  Ф. 11 

 

 Ф.12 

 

 Всего 

          ЦГБ 746  5 1 3 13 2  13 8 8    11 
810 

              

ЦГДБ 

              4     3                   
       7 

Ф.2     6       5     5        9    10     12      8 2 
57 

Ф.3     2              5       1     5      5       3      2     3 
26 

Ф.4     2       6          6     
14 

Ф.5                                 4       9   
13 

Ф.7                                      
-- 

Ф.8     8      7     3     6     2       6      3 5     6 
46 

Ф.9       3          6     
9 

Ф.10     8      4     3      3       5     
23 

Ф.11           4     3         2     9 

Ф.12   2     3         7           12 
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   Всего    772 -- 36 18 14 23    10 44 29 35 23 22 1026 

        

Внутрисистемный обмен подразделений МУ «ЦБС» (фонд читательской инициативы) 
Подраздел.  

ЦБС 

выдали 

 

    ЦГБ 

 

  ЦГДБ 

 

   Ф.2 

 

  Ф. 3 

 

 Ф. 4 

 

 Ф. 5 

 

 Ф. 7 

 

 Ф. 8 

 

 Ф. 9 

 

  Ф. 10 

 

  Ф. 11 

 

 Ф.12 

 

 Всего 

 

 

 

 

          ЦГБ               2      10      3 15 

        ЦГДБ                      -- 

           Ф.2                  -- 

           Ф.3                       -- 

           Ф.4                  -- 

           Ф.5                  -- 

           Ф.7                  -- 

           Ф.8                  --  

           Ф.9                  --  

          Ф.10                       -- 

          Ф.11                  -- 

          Ф.12                     -- 

    Всего      -- -- -- -- -- -- --      -- 2 --     10 3 15 
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Внутрисистемный обмен Центральной городской библиотеки 

(общий фонд) 
Подразделения 

ЦГБ 

Выдали 

 

 Аб 

 

     ЧЗ 

 

     МО 

 

    ПФ 

       

 

    ИБО 

 

ОИ 

 

МИЦ  ОИЕФ 

 

 

Всего 

Аб  25  575 21 144   765 

ЧЗ    3    4 27   34 

ПФ  18       18 

МИЦ         -- 

ОИ 7 4  10     21 

МО         -- 

ОИЕФ    25  2   27 

ИБО 5        5 

Всего 15 47      -- 610 25 173 -- -- 870 

Выдача комплектов из отдела ОиИЕФ 2021 
Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Посещения – 10 Посещения – 9 Посещения – 9 Посещения – 10 

Выдача - 946 Выдача - 946 Выдача - 690 Выдача - 945 

Всего: 

Посещений 38 

Выдача 3527 

Итого: Пользователи – 15  
              Посещения – 71  

                Выдача – 3600  
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Документообеспеченность (книгообеспеченность) 

 

 
№ 
п/п 
 
 
 

 
Название  
территории 

 
Документооб
еспеченность 
на 1 читателя  
2020г. 

 
Документооб
еспеченность 
на 1 читателя  
2021г. 

 
Документооб
еспеченность 
на 1 жителя 
  
2020г. 

 
Документооб
еспеченность 
на 
 1 жителя  
2021г. 

 
На 1 
тыс.жителей 
2021 (250 по 
нормативу) 

 
Цифра 
Модельно
го стандар 
та 

 
Цифра по 
дорожно
й карте 

 
Поступления 
(экз.книг) на 1 
библиотеку 
2021 

1. ЦГБ 6,51 6,07 0,59 0,59 87,8   5327 

2. ЦГДБ 9,44 8,14 0,33 0,34 50,8   685 

3. Библиотека №2 8,43 7,41 0,13 0,13 19,9   182 

4. Библиотека №3 7,10 7,15 0,15 0,16 23,9   309 

5. Библиотека №4 15,65 14,13 0,26 0,27 39,9   308 

6. Библиотека №5 9,76 9,78 0,24 0,24 36,1   331 

7. Библиотека №7 5,64 5,67 0,14 0,14 21,5   302 

8. Библиотека №8 10,31 10,45 0,19 0,20 29,7   268 

9. Библиотека №9 7,34 7,31 0,18 0,19 28,7   522 

10. Библиотека №10 11,36 12,45 0,22 0,22 33,5   484 

11. Библиотека №11 6,05 6,44 0,04 0,05 7,6   350 

12. Библиотека №12 7,94 7,91 0,19 0,20 29,7   315 

 13. МУ «ЦБС» 8,28 7,96 2,71 2,75 408,9   9383 
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Работа по организации и использованию 

фонда МУ ЦБС в 2020 году. 

В 2021 году основной целью работы по организации и использованию 

фонда централизованной библиотечной системы было приближение 

соответствия состава фонда изменяющимся и возрастающим запросам 

пользователей и повышение эффективности использования фондов всех 

подразделений ЦБС.  

В соответствие с целью работа была направлена на решение задач: 

             1. Сохранение необходимых пользователям традиционных печатных 

изданий наряду с увеличением количества источников информации на 

современных носителях, возможность использования  Интернет-ресурсов. 

             2. Обеспечение максимально возможной доступности пользователей 

к различным источникам информации, учитывая особенности города и 

расположение структурных подразделений сети библиотек. 

             3. Соблюдение социальных и технологических факторов 

сохранности библиотечного фонда, используя традиционные средства и 

возможности библиотекарей. 

             Для выполнения задач проделана следующая работа по основным 

направлениям: 

Формирование фондов 

Фонды структурных подразделений обновляются по мере поступления 

новой литературы. Подбор новых книг осуществляется в соответствии с 

запросами и потребностями пользователей. 

      - Актуальной остается работа с комплектами, они всегда востребованы 

особенно новинки. Обмен комплектов по формуле «Ромашка» является 

плюсом в работе с читателями библиотек централизованной библиотечной 

системы. В I квартале 2021 года в работе было 42 комплектов литературы, в 

IV квартале в работе было 50 комплектов из них 9 детских. Книги из 

комплектов пользуются спросом у читателей, для структурных 
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подразделений это дополнительная книговыдача и привлечение новых 

пользователей. Общая книговыдача за год составила 10005 экз., в схеме 

обмена на конец года участвует 945 экземпляров книг. Средняя 

обращаемость 10,5 

 - Продолжали комплектование и доукомплектование фондов в соответствие 

с выделенными средствами, используя также и другие возможные средства. 

За счет чего удалось обновить фонд (см. подробнее раздел «комплектование 

фондов») 

 - По актам взамен утерянной, в дар (пожертвования) от спонсоров и т.д. 

было принято 119 экз. 

- Образованный фонд читательской инициативы, продолжали формировать 

из книжных новинок. 

- Контролировали и отслеживали распределение новых поступлений 

(совместно с ОКиО) 

Сохранность фондов 

Продолжали  работать по перспективному графику проверок на 2021 – 

2025 гг. (см. приложение). 

Провели запланированные на год проверки книжных фондов: МО, БО, 

ИО ЦГБ, ЧЗ ЦГДБ. Внепланово был проверен фонд библиотеки №11, в 

связи со сменой заведующей библиотекой. Работая по графику проверок, 

соблюдали четкость в проведении этих мероприятий. Фонд в структурных 

подразделениях проверялся полностью, проводилась фрагментарная сверка 

с учетным каталогом. Проделывалась огромная работа по выявлению 

утерянных книг: сверка с топографическим каталогом, инвентарными 

книгами, читательскими формулярами, производился розыск книг путем 

выявления их в разных местах.  

Систематически использовали профилактические меры по сохранности 

фондов. Во всех подразделениях проводили санитарные дни для 

поддержания фондов в нормальном состоянии. 
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Наиболее спрашиваемым  и ценным книгам  дали вторую жизнь. Было 

отремонтировано 5636 экз. литературы. Участие в ремонте принимали не 

только библиотекари, но и читатели.  

Очищение фондов 

Данное направление находится под постоянным вниманием 

заведующей отделом ОиИЕФ. В течение года ведется оперативный учет 

выбытия литературы и статистический (См. приложение по количеству 

выбытия). 

Был составлен график сроков и нормативов списания литературы 2021 

года с учетом результатов анализа состояния, состава и интенсивности 

использования фонда (см. приложение).  

Сделали списание по причинам ветхость, устарелость, моральная 

устарелость в количестве 6000 экз. Из них по ветхости 2697 экз., по 

устарелости 3303 экз. 

После проверки фонда в подразделениях сделали выбытие литературы, 

утерянной читателями. Очищение фондов создает возможность для 

соответствия фондов новым потребностям читателей.  

Использование фондов 

Продолжали работать по направлению: «Рациональное использование 

фондов сегодня», включив внутрисистемный обмен (ВСО), гибкую систему 

сроков возврата, работу с задолжниками. Задолжников по ЦБС 776 человек. 

Внутрисистемный обмен является большим помощником в 

удовлетворении запросов читателей. Межбиблиотечный абонемент не 

использовался. Это связано с развитием возможностей использования 

новых технологий для получения нужной информации.  

Методическая работа ОиИЕФ 

В течение 2021 года отдел ОиИЕФ по-прежнему был центром 

методической помощи по всем вопросам работы с фондами ЦБС. Кроме 
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помощи в стенах отдела, как методическая, так и практическая помощь 

оказывалась во время выездов в библиотеки.  

Выезды в библиотеки осуществлялись по необходимости. Были 

просмотрены книги, подлежащие списанию на следующий год – 5000 экз. В 

течение года велась работа по просмотру фондов на наличие 

экстремистской литературы.  

Плановый график проверок фонда 2021-2025г.  

2021 год – МО, БО, ИО ЦГБ, ЧЗ ЦГДБ  

2022 год – библ. №3, АБ ЦГБ, ЧЗ ЦГБ, ПФ ЦГБ 

2023 год – библ. №2 библ. №8, библ. №9, библ. №10 

2024 год – библ. №3(14), библ. №5, библ. №7, библ. №11  

2025 год – библ. №4, библ. №5 (15), библ. №12, библ. №12 (18) 

Перспективный график проверок фонда 2026-2030г.  

2026 год – МО, БО, ИО ЦГБ. 

2027 год – библ. №3, ПФ ЦГБ, ЦГДБ АБ 

2028 год – библ. №2 библ. №8, библ. №9, библ. №10, ЦГДБ ЧЗ 

2029 год – библ. №3(14), библ. №5, библ. №7, библ. №11, ЦГБ  

2030 год – библ. №4, библ. №5 (15), библ. №12, библ. №12 (18) 

  Средняя обращаемость в библиотеках МУ «ЦБС» КГО за 2021 год  

по МУ «ЦБС»----2,75 (+0,57)   
Б.4--------1,69 (+0,35) 

Б.8-----------1,94 (+0,42) 

ЦГДБ-----------2,10 (+0,48) 

Б.5-------------------2,18 (+0,25) 

Б.10--------------------2,24 (+0,56)  

Б.7-----------------------2,56 (-0,44) 

Б.12-----------------------2,81 (+0,48) 

Б.11------------------------2,83 (+0,88) 

Б.3-------------------------------3,34 (+0,87) 

Б.9--------------------------------3,40 (+0,25) 

Б.2------------------------------------3,51 (+1,08) 

ЦГБ-------------------------------------3,76 (+1,05) 
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Средняя читаемость в библиотеках МУ «ЦБС» КГО за 2021 год  

по МУ «ЦБС»----21,90 (+3,79)   

Б.7---------------14,55 (-2,41) 

ЦГДБ---------------17,11 (+1,78) 

Б.11---------------------19,26 (+7,43) 

Б.8------------------------20,30 (+4,63) 

Б.5--------------------------21,37 (+2,46) 

Б.12--------------------------22,24 (+3,54)  

ЦГБ----------------------------22,85 (+5,15) 

Б.3--------------------------------23,95 (+6,32) 

Б.4--------------------------------------23,97 (+2,86) 

Б.9----------------------------------------24,93 (+1,78) 

Б.2------------------------------------------26,00 (+5,47) 

Б.10-------------------------------------------27,99 (+8,82) 

 

Средняя посещаемость в библиотеках МУ «ЦБС» КГО за 2021 год  

по МУ «ЦБС»----8,97 (+1,71)   

Б.7----------7,17 (+0,39) 

Б.2-----------7,55 (+0,97) 

Б.11-----------7,82 (+1,04) 

Б.3---------------8,04 (+1,55) 

Б.12----------------8,11 (+0,71) 

Б.4-------------------8,31 (+1,39) 

ЦГДБ------------------9,15 (+1,44) 

ЦГБ-----------------------9,34 (+2,86) 

Б.5--------------------------9,38 (+0,65) 

Б.10--------------------------9,40 (+2,69) 

Б.9------------------------------10,07 (+0,05) 

Б.8--------------------------------11,38 (+3,18) 

 

Средняя книгообеспеченность на 1 читателя  

в библиотеках МУ «ЦБС» КГО за 2021 год 

по МУ «ЦБС»----8,00 (-0,28) 

 

Б.7 --------5,63 (-0,01) 

ЦГБ----------6,06 (-0,45) 

Б.11-------------6,71 (+0,66) 

Б.3-----------------7,15 (+0,05) 

Б.9--------------------7,31 (-0,03) 

Б.2-----------------------7,40 (-1,03) 

Б.12 ------------------------7,91 (-0,03) 
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ЦГДБ-------------------------8,13 (-1,31) 

Б.5 ------------------------------9,71 (-0,05) 

Б.8------------------------------------10,44 (+0,13) 

Б.10---------------------------------------12,45 (+1,09) 

Б.4-------------------------------------------14,12 (-1,53) 

 

Средняя книгообеспеченность на 1 жителя  

в библиотеках МУ «ЦБС» КГО за 2021 

по МУ «ЦБС»----2,74 (+0,03) 

 

Б.11---------0,05 (+0,01) 

Б.2-------------0,13 (0) 

Б.7----------------0,14 (0) 

Б.3-------------------0,16 (+0,01) 

Б.8----------------------0,19 (0) 

Б.9----------------------0,19 (+0,01) 

Б.12---------------------0,19 (0) 

Б.10---------------------------0,22(0) 

Б.5 ------------------------------0,24 (0) 

Б.4---------------------------------0,26 (0) 

ЦГДБ-------------------------------0,34 (+0,01) 

ЦГБ-----------------------------------0,59 (0) 

 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА ЦБС 

 

В своей работе отдел руководствуется законом РФ «О библиотечном 

деле», Законом Челябинской области «О библиотечном деле» № 1523 2004 

года, Уставом МУ «ЦБС»,  «Инструкцией об учете библиотечного фонда», 

утвержденной приказом Министерства культуры  РФ от 02.12.1998 №590, 

«Положением об отделе комплектования и обработки». 

   Основные задачи в работе отдела комплектования и обработки в 2021 году 

были:  

-качественное пополнение фонда библиотеки печатными и 

электронными изданиями исходя из потребностей  и запросов 

пользователей  ЦБС 



33 
 

     -оперативная обработка литературы.  

-обеспечение быстроты получения интересующей пользователя 

информации, возможность ее получения из различных источников: 

каталогов и электронных баз данных,  их своевременное  формирование и 

пополнение. 

-оказание методической помощи по вопросам организации каталогов 

структурным подразделениям библиотеки, а также специалистам библиотек 

города. 

Штат отдела -2 человека. 

Количество новых поступлений по библиотекам МУ «ЦБС» за 2021 г. 

Центральная городская библиотека    5327 экз. 

Центральная городская детская библиотека 685 экз. 

Библиотека №2                                       182 экз. 

Библиотека №3                                       309 экз. 

Библиотека №4                                       308 экз. 

Библиотека №5                                       331 экз. 

Библиотека №7                                      302 экз. 

Библиотека №8                                       268 экз. 

Библиотека №9                                       522 экз. 

Библиотека №10                                     484 экз. 

Библиотека №11                                     350 экз. 

Библиотека №12                                     315 экз. 

Итого:                                                9 383экз. 

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

В 2021 году на комплектование библиотек книгами и периодическими 

изданиями из местного бюджета было выделено 898 566,48 рублей. На 

выделенные средства  приобретено 2322 экземпляров новой литературы, на 

сумму 500000 рублей. На комплектование периодическими изданиями из 
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местного бюджета было выделено 300 000 рублей, израсходовано 302 

328,48. 

Местными депутатами на комплектование было выделено 90 000 

рублей, на эти деньги было приобретено 455 экземпляров новой литературы 

для библиотек  №9, №10, Центральной детской библиотеки. 

В рамках национального проекта «Культура» «Библиотека нового 

поколения» для Центральной библиотеки было выделено 2 000 000 руб., на 

эти средства было приобретено 4 855 экземпляров новой литературы     

Периодические издания выписываем только в печатном виде. На 

подписку периодических изданий сумма распределялась следующим 

образом:   1-е полугодие 2021 г. – 150 561руб.59коп. Журналов– 44 

названия, газет – 20 названий, количество комплектов– 136 экз. 

  2-е полугодие 2021 г. – 150 910руб.92коп. Журналов – 44 названий, 

газет– 17 названий, количество комплектов– 118 экз. 

  1-е полугодие 2022 г. – 151 417руб.56коп. Журналов– 44 название, 

газет – 18 названий, количество комплектов – 118 экз. 

На первое полугодие 2022 года выписаны только самые необходимые 

издания в пределах 6 названий (2 названия газет и 4 названия журналов, в 

среднем на сумму 12 000 руб. в полугодие). 

Источники 

финансирования 

   Сумма комплектования Источники 

комплектования 
экземпляры      сумма 

Федеральный бюджет                 0                   0                            

Областной бюджет 4855   1904761,90  ООО«Интерсервис 

ЛТД»,Магазины 

«Челяб.книга», 

«Живое слово» 

Министерство культуры 

Челябинской области 
40   40000,00  дарение 

Местный бюджет 2322  501000,00 ООО «Интерсервис 

ЛТД», магазин 

«Живое слово» 

 Из платных         

Привлечение  средств 

депутатов 
455    90 000,00 ООО 

«Интерсервис ЛТД» 
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Подписка    302 328,48 

 

Почта России, 

Ред.газ.»Копейский 

  Рабочий», ООО 

«Урал-Пресс  

Челябинск» 

Читатели, 

Администрация КГО, 

Управление культуры КГО 

1630 157 713,57 Безвозмездная  

передача, 

пожертвование 

Взамен утерянных 81 9666,10  

    Итого       9 383 3 005 469,90  

 

Использование финансовых средств на комплектование ЦБС 2019-2021 

Год  
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ИТОГО 

книги  книги книги подписка книги книги  

2019 
Сумма 0  69300 546000 310667,07 30000 0 955967,07 

Экземпляры 0  286 2374  187 0 2847 

2020 
Сумма 0   569210,21 304329,66 50000 0 923539,87 

Экземпляры 0   2766  246 0 3011 

2021 
Сумма 0  1904761,90 501000 

302 328,4

8 

90 

000 
0 2798090,38 

Экземпляры 0  4855 2322  455  

0 
7632 

Периодические издания 
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МУ «ЦБС»  

г. Копейска 

 

 63 

 

65 
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19 
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Подписка по библиотекам  

Название 
территории 

Количество 
названий 
 
 
2020 год 

Количество 
названий 
 
 
2021 год 

Количество 
названий 
Газет 
 
2020 год 

Количество 
названий 
Газет 
 
2021год 

Количество 
названий 
Журналов 
 
2020 год 

Количество 
названий 
Журналов 
 
2021 год 

Количество 
названий 
периодических 
изданий на 
одну 
библиотеку 
2020год 

Количество 
названий 
Периодических 
изданий на 
одну 
библиотеку 
2021год 

ЦГБ 26     23      8       10    18      13   
Б-ка №2 7      7      4        4     3       3   
Б-ка №3 10     10      4        4     6       6   
Б-ка №4 10     10       6        5     4       5   
Б-ка №5 11     10      5        5     6       5   
ЦГДБ 9      6      1        1     8       5   
Б-ка №7 9      8      1        1     8        7   
Б-ка №8  7      7      2        1     5       5   
Б-ка №9 16     14     11       10     5       4   
Б-ка №10 13     12      6        7     7       5   
Б-ка № 11 14     13      7        6     7       7    
Б-ка №12 10     10      4        4     6       6   
МУ «ЦБС»  

66 
 

61 
 

20 
 

17 
 

46 
 

44 
 

6 
 

5 
 

Подписка по библиотекам за 2021г. 

Филиалы 
МУ «ЦБС» 

Сумма 
подписки 
за 2021г. 
(руб.) 

Кол-во 
Названий 
газет в 
среднем за 
год 

Кол-во 
названий 
журналов в 
среднем за 
год 

Кол-во 
комплектов 
за год 

ЦГБ 
 

 
70704,91 

 
         10 

 
        13 

 
         51 

Библиотека 
№ 2 

 
19589,99 

 
         4 

 
          3 

 
         14   

Библиотека 
№ 3 

 
29526,42 

 
         4 

 
          6 

 
         20 

Библиотека 
№ 4 

 
15458,74 

 
         6 

 
          4 

 
         20           

Библиотека 
№ 5 

 
18005,27 

 
         5 

 
          5 

 
         22 

ЦГДБ     
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 21742,68          1          6          14 
Библиотека 
№ 7 

 
 16471,12       

 
         1 

 
          7 

 
         16 

Библиотека 
№ 8 

 
 14368,50  

 
         2 

 
          5 

 
         14   

Библиотека 
№ 9 

 
 20 350,43  

 
        10 

 
4 

 
         28 

Библиотека 
№ 10 

 
 19837,84 

 
         6 

 
          6 

 
         24       

Библиотека 
№ 11 

 
 26926,36 

 
         6 

 
          7 

 
         26 

Библиотека 
№ 12 

 
 21483,48 

 
         4 

 
          6 

 
         20 

 

Важнейшей проблемой для нашей системы остаѐтся проблема 

комплектования библиотечных фондов новой литературой. Финансовые 

средства на приобретение литературы выделяются в недостаточном объеме. 

Читателями было пожертвовано 1630  книг  на сумму 157713  руб.57 коп. В 

2021 году в фонд ЦБС поступило 9 383 экземпляра книг, это все новые 

издания, все книги были обработаны и выданы библиотекам ЦБС.      

Общий фонд ЦБС на 1 января 2022  составляет 408 958 экземпляров.  

Обновляемость книжного фонда составляет 2,29% .  

Для нормальной обновляемости книжного фонда нашей ЦБС нужно 

ежегодно приобретать около 38 тысяч экземпляров новой литературы, в 

соответствии с нормативами новых поступлений документов в фонды 

муниципальных библиотек на 1000 жителей 250 экз.  

В условиях ограниченного финансирования – главной целью 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. 

ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ. РАБОТА С КАТАЛОГАМИ 
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Электронный каталог  ЦБС в данный момент создается в программе 

ИРБИС. Кроме того, с 1991 г. создана и постоянно пополняется  база 

данных учетного каталога на фонды ЦБС (ЭК, созданный в собственной 

программе «Каталог»).  

Новая литература своевременно отражается в каталогах библиотеки 

(традиционных и электронных). Много времени занимала работа с актами 

по списанию литературы. В 2021 г. списано 6 081 экземпляр литературы. 

Работники отдела ведут каталоги: учетный, центральный алфавитный, 

центральный систематический, архив учетных карточек на литературу, 

выбывшую из учетного каталога; Картотеки: методические решения  по 

организации  и ведению  каталогов, литература для докомплектования. 

В течение года постоянно осуществлялась редакция каталогов и 

электронных баз данных.   

В процессе обработки новых книг было напечатано 23 616 карточек для 

каталогов ЦБС.  

При создании электронного каталога в программе ИРБИС активно 

используются базы данных центров корпоративной каталогизации. 

Работники отдела постоянно обращаются к БД крупных центров (например: 

Национальный информационный библиотечный центр, БД ЧОУНБ) в 

спорных или трудных случаях систематизации и обработки литературы. 

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 ФЗ «О библиотечном 

деле» и Закон Челябинской области «О библиотечном деле в Челябинской 

области». Плановые проверки в ЦБС проводятся в соответствии с графиком 

один раз в 5-7 лет (в зависимости от количества фонда). В 2021 году были 

проведены плановые проверки  фондов библиотек №11, МО, БО, ИО ЦГБ, 
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ЧЗ ЦГДБ. Сделан мелкий ремонт 5636 издания. В этом году сотрудники 

отдела приняли участие в методическом дне он-лайн «Фонд детской 

литературы в библиотеке: создание эффективной модели» - 16.03.2021, в 

вебинаре «Методическое обеспечение некоторых вопросов работы 

библиотек» - 22.10.2021. Расположение стеллажей и расстановка 

документов на полках приближена к требованиям ГОСТ. В библиотеках 

создаются и поддерживаются оптимальные условия хранения документов. 

Общие требования, предусмотренные тремя режимами хранения 

документов: световой, температурно-влажностный и санитарно-

гигиенический соблюдается по мере возможности каждой библиотеке. В 

библиотеке № 12 занижен температурный и повышен влажностный режим 

хранения. Во всех библиотеках установлена охранно-пожарная 

сигнализация. Охранная сигнализация установлена только в двух 

библиотеках из двенадцати (ЦГБ и ЦГДБ). В библиотеках №9 и №10 

имеются тревожные кнопки. Во всех библиотеках имеется планы эвакуации 

в случае пожара. Общее количество огнетушителей (ОП-4) по МУ «ЦБС» 

составляет 61 единица, все огнетушители исправны. Аварийных ситуаций за 

отчетный период не было.  

Формирование, использование и сохранность фонда ведется на 

основе четкого подхода к потребностям пользователей, удовлетворению их 

запросов. Вся работа с фондами была направлена на формирование 

качественного ядра фонда. Основной тенденцией в формировании фондов 

остается списание большого количества устаревших и ветхих изданий, а 

также приобретение современной отраслевой и художественной 

литературы.  

Основные проблемы сохранности библиотечных фондов из-за 

недостаточности финансовых средств на ремонт и переоборудование зданий 

библиотек в соответствии с современными требованиями. Недостаток 
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средств на комплектование фонда книгами и периодическими изданиями, 

что приводит к устареванию фондов библиотек. 

V. Электронные и сетевые ресурсы 

1.Создание электронного каталога и других баз данных 

Электронный каталог ЧОУНБ, тематическая коллекция «Челябинская 

область» отражает описания книг и аналитическую роспись материалов о 

крае с 1994 г. Тематика универсальная. С 2005 г. эта база ведѐтся как 

корпоративная база данных «Челябинская область». ИБО Копейска 

размещает в этой базе библиографические записи из газеты «Копейский 

рабочий. Всего в базе размещено 3400 библиографических записей. 

2017 149 

2018 117 

2019 96 

2020 1307 

2021 3400 

  

На портале ЧОУНБ в каталогах: Кол-во библиогр. записей 

Электронный каталог:           24436 

Коллекция Уральская электронная библиотека — 
периодические издания — Копейский рабочий 

460 

Официальные документы Челябинской области советского 
периода 

13080 

Краеведение Челябинской области 12140 

Всего доступно в сети интернет с портала ЧОУНБ: Около  3400 записей 

2. Оцифровка документов библиотечного фонда 

В целях обеспечения сохранности краеведческого фонда ведѐтся 

оцифровка старых подшивок городской газеты «Копейский рабочий». 

Оцифровываются и выкладываются в общий доступ на портале ЧОУНБ в 

Уральской электронной библиотеке номера городской газеты Копейский 

рабочий (2550 номеров). Ведѐтся работа по выявлению отсутствующих 

номеров газеты, составляются уточняющие списки. Проведена оцифровка 

тематических папок с вырезками из газеты «Копейский рабочий». Сделано 

1007 сканов, 49 тематических папок переведены в электронный вид.  
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Количество сетевых локальных документов (газета «Копейский 

рабочий», сканы) — 6640 номеров; из них 2550 доступны в сети Интернет 

(портал ЧОУНБ, УрЭБ). 

№  В год. 
подшивках 

Кол-во 
номеров 

Доступных в 
интернете 

 Электронные образы газеты «Копейский 
рабочий» 

~38 6640 2550 

Оцифрованных документов, поступивших в качестве муниципального 

обязательного экземпляра – нет. 

3.Представительство в сети Интернет 

Сотрудники ИБО ЦГБ ведут краеведческую группу в социальной 

сети ВКонтакте «Копейские параллели»  (https://vk.com/cgb.kopeysk_kraeved)  

   Кол-во 

участников 

Полный 

охват 

Уникальные 

посетители 

Просмотры  Кол-во 

постов 

2019, 1-12 

мес. 
61 428 407 791 73 

2020, 1-11 

мес. 
72 2617 576 1673 116 

2021, 1-11 

мес. 
115 3145 825 1776 80 

 

За 2021 год в группу добавились 43 участника, охват аудитории 

(пользователи, просмотревшие записи сообщества на стене или в разделе 

«Новости») составил 3145 человек, в группу заглянули 825 уникальных 

посетителей. По сравнению с предыдущим годом активность в группе 

повысилась, охват аудитории вырос в 1,2 раза, количество уникальных 

посетителей выросло в 1,4 раза, количество просмотров увеличилось в 1,06 

раз. Данные взяты из автоматической (встроенной) статистики группы. 

Аудитория группы преимущественно российская (91,20), возрос 

процент просмотров из США (5,15%). 86,63% посетителей из Копейска, 

11,63% — из Челябинска и области, остальные 1,74% — из других городов 

РФ и стран. Больше всего (65,41%) просмотров произведено с 

персональных компьютеров, с мобильных устройств всего 34,59%. (в 

https://vk.com/cgb.kopeysk_kraeved
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прошлом году было наоборот: ПК – 16,27%, с мобильных устройств – 

83,73%). 

Для всех пользователей сети предоставляются услуги виртуальной 

справочной службы: задать вопросы пользователи могут через сайт, эл. 

почту, страницы ВКонтакте. 

В Централизованной библиотечной системе Копейска действуют: 

 – официальный сайт МУ «ЦБС» Копейского городского округа 

(https://bibliokopi.ru) – 8433 посещения сайта, просмотров – 21 699 за 2021 

год. Для информирования жителей города о деятельности библиотек города 

на официальном сайте в течения года размещались: план мероприятий, 

новости, прошедшие события, информация о библиотеке, различных 

объединениях и клубах, информация по проводимым конкурсам и другим 

событиям, а также возможность удаленного доступа к электронному 

каталогу библиотеки;  

– созданы группы ВКонтакте. В группах регулярно размещается и 

обновляется информация о библиотеках (афиши, анонсы, фото- и 

видеоматериалы, новости). В качестве основной площадки для продвижения 

библиотек и библиотечных услуг библиотек остается социальная сеть 

«ВКонтакте», Instagram. 

№ 
Подразделения МУ 

«ЦБС» КГО 
Наименование групп 

Кол-во 
подписч

иков 

1. Центральная городская 

библиотека 

ВКонтакте «Центральная городская 

библиотека г. Копейска» 

(https://vk.com/cgbkopeysk) 

884 

ВКонтакте «Копейские параллели» 

(https://vk.com/cgb.kopeysk_parallely)  

117 

Одноклассники «Центральная городская 

библиотека» 

(https://ok.ru/profile/583088889321) 

4940 

Инстаграм 
https://instagram.com/biblioteka_kopeysk?utm_m
edium=c.. 

426 

2. Центральная городская детская Центральная Детская библиотека г. 

Копейска (https://vk.com/public193713281) 

186 

 

https://vk.com/cgbkopeysk
https://vk.com/cgb.kopeysk_parallely)%20-
https://ok.ru/profile/583088889321
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fbiblioteka_kopeysk%3Futm_medium%3Dcopy_link&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fbiblioteka_kopeysk%3Futm_medium%3Dcopy_link&cc_key=
https://vk.com/public193713281
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библиотека Инстаграм 

(https://instagram.com/bibliotekakop?utm_m

edium=copy_link) 

 

158 

3. Массовая библиотека для 

взрослых № 2 

Библиотека для взрослых №2 Горняк 

(https://vk.com/biblioteka2gorniak) 

155 

4. Библиотека семейного чтения 

№ 3 

Библиотека семейного чтения № 3 

(https://vk.com/public194216469) 

104 

5. Библиотека семейного чтения 

№ 4 

Библиотека №4 пос. Железнодорожный 

(https://vk.com/chitayka4) 

294 

6. Библиотека семейного чтения 

№ 5 

Библиотека семейного чтения N 5 

(https://vk.com/club174494523) 

116 

 

Одноклассники «Библиотека семейного 

чтения № 5» 

(https://ok.ru/group/53620030374098) 

80 

7. Детско-юношеская библиотека 

№ 7 

Детско-юношеская библиотека №7 

(https://vk.com/biblioteka_7) 

94 

8. Детская библиотека № 8 «Мы - Радуга талантов, читателей, 

мечтателей!» 

(https://vk.com/public193628174) 

360 

9. Библиотека семейного чтения 

№ 9 

Библиотека семейного чтения №9 

п.Старокамышинск 

(https://vk.com/biblioteka_starkom) 

345 

10. Библиотека семейного чтения 

№ 10 

Библиотека семейного чтения №10 п. 

Потанино КГО 

(https://vk.com/public194878583) 

425 

11. Библиотека семейного чтения 

№ 11 

Библиотека 11 г. Копейск 

(https://m.vk.com/bibliotekarmz11) 

39 

12. Библиотека семейного чтения 

№ 12 

Библиотека семейного чтения №12 пос. 

Бажова  (https://vk.com/library_bazhova) 

166 

 

VI. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

1.Основные направления библиотечного обслуживания населения  с 

указанием приоритетов в анализируемом году. 

Библиотечное обслуживание пользователей велось стабильно по всем 

направлениям библиотечной деятельности. Библиотеки сегодня – это 

центры культуры и просвещения (получение и обсуждение новых знаний, 

государственных и социальных услуг, консультационный центр получения 

информации), модератор в виртуальном пространстве (доступ к 

электронным библиотекам, получение информации на любом носителе, 

https://instagram.com/bibliotekakop?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/bibliotekakop?utm_medium=copy_link
https://vk.com/biblioteka2gorniak
https://vk.com/public194216469
https://vk.com/chitayka4
https://vk.com/club174494523
https://vk.com/biblioteka_7
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работа на библиотечных страницах в социальных сетях - В контакте, 

Одноклассниках, Инстаграме), хранитель культурных ценностей 

(сохранение культурного наследия, место получения любой информации, 

проведение мероприятий различного уровня).  

2. Программно-проектная деятельность библиотек 

Проект «Мышкины книжки ЦГДБ и Инсит ТВ.  

За 3 года и 8 месяцев реализации проекта в эфир вышли 28 передач. В 

2018 году вышли в эфир 8 передач, в 2019 году – 10, в 2020 году – 11, 

столько же и в 2021 году. Появились выпуски, посвящѐнные поэзии 

Михаила Яснова, Андрея Усачѐва, Григория Остера, и несколько 

тематических – к Международному женскому дню и  Дню смеха, о большом 

морском секрете, о грибах, о цирке, об Олимпийских играх, о новогоднем 

угощении и выпуск, посвящѐнный юбилею журнала «Весѐлые картинки». 

Наибольшее количество просмотров в 2021 году в разделе «Телепроекты» 

https://insit.tv/projects/ канала Инсит-ТВ пришлось на «Большой морской 

секрет» (2087) и передачу по стихам Григория Остера – 2593 просмотра. 

Передача популярна среди детей и взрослых и пользуется успехом не 

только у детей и их родителей, но и просто жителей Копейска. Видео 

передач библиотекари используют в работе при проведении массовых 

мероприятий, выкладывают в социальные сети.  

Студия «Ама-Драма» ЦГДБ существует с марта 2021 года, и 

первоначально она называлась «Три-Четыре». В мае со всем составом 

группы был представлен отчѐтный показ в стенах библиотеки. Для первого 

отчѐтного показа за основу была взята книга Григория Остера «Вредные 

советы». Ребята с большим удовольствием посещают занятия, с лѐгкостью 

изучают получаемый материал. Стихи и басни учат с лѐгкостью за одно 

занятие, воплощая их в действие. В студии дети занимаются актѐрским 

мастерством, сценической речью и сценическим движением.  
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После летних каникул, состоялся новый набор в студию, с новым 

названием – «АМА-драма». С 1 сентября по 29 ноября прошло 19 занятий. С 

нового учебного года занялись актѐрским мастерством, проводя мастер-

классы по сценической речи и движению. Для первой мини-постановки 

выбрали сказку «Теремок». 

На страницах библиотечной группы ЦГДБ ВКонтакте и  в аккаунте 

Инстаграма публиковались открытые онлайн-уроки с занятий по 

«Раскрепощению и снятию зажимов» (112 просмотров). Так же был 

опубликован онлайн-урок по актѐрскому мастерству (163 просмотра),  и это 

не предел.  

Театральная студия способствует ознакомлению детей с мировой 

культурой, позволяет примерить на себя образы героев и научиться 

различать положительные и негативные стороны характера человека. И что 

немаловажно ознакомиться с различными упражнениями, которые помогут 

быть более уверенным, снять страх публичного выступления и многое 

другое. К новому году готовится постановка «Новогодний переполох», где 

за основу взяты русские народные сказки на новый лад. Студия растѐт, 

развивается и набирает обороты. В следующем году занятия продолжатся, 

но не только в составе младшей группы, планируется набор в старшую 

группу для подростков. 

Пользователи библиотек уже не представляют формат библиотечного 

пространства ЦГБ без: 

- Проекта «Воскресные встречи»: интеллектуальная площадка думающих 

и читающих. В течение года 1 раз в месяц в воскресенье творческая элита 

города собирается в отделе искусств на интеллектуальные встречи, 

посвященные писателей и деятелей искусства календарного года. В 2021 

году были проведены следующие вечера: «Тихая родина Николая Рубцова»: 

к 85-летию со дня рождения поэта; онлайн гостиная в рубрике 

«Литературные тропы»; «Лесковское ожерелье»: к 190-летию со дня 
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рождения Н.С. Лескова; «Густой мед обыденной жизни»: к 150-летию со 

дня рождения А.И. Куприна; «Сохрани мою речь навсегда»: к 130-летию со 

дня рождения О.Э. Мандельштама; «Звучные флейты А. Майкова»: к 200-

летию со дня рождения поэта; «Смехонастальгия с Аркадием Райкиным»: к 

110-летию со дня рождения; «Вокруг Николая Некрасова»: к 200-летию со 

дня рождения Н.А. Некрасова; «Каторжник, игрок, гений»: к 200-летию со 

дня рождения Ф.М. Достоевского.  

- Проекта для ветеранов – музыкальные среды «По волне моей 

памяти»: на музыкальных вечерах, посвященных юбилеям известных в 

прошлом исполнителей, композиторов мы возвращаемся в недалекое 

прошлое, чтобы вспомнить любимые песни, фильмы, людей; которые нас 

радовали и удивляли. «Королева красоты спустя 100 лет»: к вековому 

юбилею композитора А. Бабаджаняна; «Певец берез российских»: к 100-

летию со дня рождения композитора Г.Ф. Пономаренко;  «Солнечный круг 

Тамары Миансаровой: к 90-летию со дня рождения певицы; «Этот мир 

придуман не нами»: к 90-летию со дня рождения поэта-песенника Л. 

Дербенева; «Где-то на белом свете»: к 80-летию со дня рождения певицы 

Аиды Ведищевой; «Жизнь моя – музыка»: к 90-летию со дня рождения 

композитора А. Флярковского; «17 мгновений М. Таривердиева»: к 90-

летию со дня рождения композитора; «Театр песни Марка Бернеса»: к 110-

летию со дня рождения артиста; «Почти серьезно»: к 100-летию со дня 

рождения Ю. Никулина.  

- Проекта «Творческая мастерская»: где в течение года представляют 

на выставках, ярмарках работы копейчан и гостей города, организовывают 

мастер-классы, проводят экскурсионные программы и индивидуальные 

экскурсии с возможностью вовлечения в творчество всех категорий 

пользователей. Были организованы и проведены следующие выставки: 

«Коты для умножения доброты» - выставка творческого объединения 

«Самоделки» СЮТ под руководством Е.В. Малковой. Было представлено 52 
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рисунка, 51 работа в разных техниках; «Космическая одиссея» - выставка 

городского клуба художников «Феникс», посвящѐнная 60-летию полѐта 

человека в космос и Году науки и технологий; «Достань звезду» - выставка 

изостудии «Созвездие» ДТДиМ, рук. И.А. Дубовенко, к 60-летию полѐта 

человека в космос и Году науки и технологий, где были представлены 

разные блоки: животные, фантазийные натюрморты, фантазийные города, 

космический блок, птицы, портретный блок, батик; «Рукотворное чудо – 

2021» - выставка декоративно-прикладного творчества копейчан, собравшая 

50 участников и представивших более 300 работ в разных техниках; 

«Удивительный фристайл» - выставка городского клуба художников 

«Феникс»; онлайн игровая экскурсионная программа «С Маленьким 

принцем по рукотворной Вселенной» на странице в  Инстаграме. 

Все мероприятия выкладываются в социальные сети ЦГБ - Инстаграм, 

ВКонтакте и Одноклассниках. 

Также были проведены мастер-классы: «Волшебный единорог», 

мастер – Власова Н.В.; Брелок «Городецкий розан», мастер – Авдеева Е.А.; 

«Вездеход», мастер – Метелкин В.М.; «Переправа через реку», мастер – 

Брежнев Г.С.; «Запускаем ракету», мастер – Ратникова С.А., Пугачева А.Ю.; 

«Солдат» по технике оригами, мастер Малкова Е.В. 

В 2021 году отдел обслуживания начал реализацию проекта 

«Национальные сезоны» - цикл мероприятий, посвященных народам, 

населяющим Южный Урал. Всего 4 сезона (1 раз в квартал), каждый 

посвящен определенной национальности: «Сезон мордовской книги» 

(февраль-март), «Сезон украинской книги» (апрель-май), «Сезон казахской 

книги» (июль-август), «Сезона русской  книги» (сентябрь-октябрь). 

Разнообразие мероприятий «Национальных сезонов» позволяет привлечь 

самую широкую целевую аудиторию: от детей дошкольного возраста до 

людей зрелого и пожилого возрастов. 
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«Кино выходного дня» - показ мультфильмов для дошкольников, 

фильмов для молодѐжи и взрослых. Это еще один новый проект, 

начавшийся в 2021 году в ЦГБ. Задача проекта: показать связь книги и кино, 

сделать досуг читателей более разнообразным. Читатели должны понять, 

что библиотека – это не просто книгохранилище, а место, где можно 

интересно провести свободное время. Были показаны: «Винни-Пух и все-

все-все» (мл.шк.); «В метре друг от друга» (молодѐжь); «Малыш и 

Карлсон»; «Ночевала тучка золотая» (к юбилею А.Приставкина). 

Проект ЦГБ «Авторские чтения» объединяет любителей литературы. 

Авторы-копейчане на встрече знакомят читателей со своим творчеством, 

декламируя собственные произведения вслух. В 2021 году уже порадовали 

читателей своим творчеством Максим Саттаров, Лѐка Егорова, Татьяна 

Пашнина. 

В Информационно-библиографическом отделе реализуются проекты: 

«История города газетной строкой» (оцифровка, создание и размещение 

электронной коллекции газеты Копейский рабочий и размещение в 

Уральской электронной библиотеке на портале ЧОУНБ в свободном 

полнотекстовом доступе); Копейский краеведческий диктант (акции по 

проверке грамотности проводятся по различным отраслям. По материалам 

Диктантов проводятся образовательные мероприятия для школьников); 

группа ВКонтакте «Копейские параллели» (библиотеки следуют за 

аудиторией, доставляя в удобной и интересной форме информацию. 

Объявления о мероприятиях, информирование о новых книгах, 

презентациях, краеведческих открытиях и находках); живой журнал 

«Копейский краевед» стал своеобразной «копилкой» краеведческих тем и 

статей (https://kopeysk-kraeved.livejournal.com); участие в проектах ЧОУНБ: 

Литературная карта Челябинской области, Официальные документы 

Советского периода 1934–1991. 

https://kopeysk-kraeved.livejournal.com/
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Проект «Путешествуем вместе» массовой библиотеки для взрослых № 

2 уже знаком многим читателям и жителям поселка, где участники делятся 

впечатлениями от путешествий и намечают новые маршруты. Библиотека 

стала площадкой для общения о путешествиях.. Библиотекари помогают в 

подборе нужных литературных, музыкальных материалов, делают слайд-

просмотры. Опыт четырѐх лет показал, что проект «Путешествуем вместе» 

не только интересен и познавателен, но и востребован, а главное привлекает 

на встречи новых читателей, которые становятся постоянными 

посетителями библиотеки. В 2021 году читатели вместе с библиотекарями 

совершили виртуальное путешествие в город Калининград – янтарный край 

страны, по рекам и озерам Урала, отправились по святым местам России и 

посетили Псково-Печѐрский монастырь. Продолжилось путешествие и на 

библиотечной страничке ВК – «Литературные тропы Калининграда», 

«Литературные тропы Крыма», «Чебаркульский метеорит». Все фотографии 

представлены из домашнего фотоархива. 

Второй год во взрослой библиотеке № 2 успешно реализуется проект 

«Пальчиковый кукольный театр», сказочных героев для мини-спектаклей 

связали участницы творческого объединения «Мастерица» (руководитель 

библиотекарь ведущей категории Елена Худякова). Сказки «Теремок», 

«Колобок», «Репка», «Лиса и заяц», «Снегурочка» уже были 

продемонстрированы в детских садах поселка. Ребятам не только интересен 

кукольный спектакль, но они и сами принимают в нем участие.  

Библиотека семейного чтения №3 работает со всеми возрастными 

категориями читателей. Для каждой категории были разработаны 

следующие программы: «Академия дошкольных наук», «Вот она какая – 

сторона родная», «Классика – полчасика» (детские сады); «Всем известно – 

читать интересно» (социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних); «Честь имею» (школа № 9, юнармейские  классы); 

«Это мы не проходили, или нескучная классика» (школа №9, 9-11 классы); 
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«Свеча» (Копейское отделение ВОС); «Мы вместе» (Копейское отделение 

общества инвалидов). 

По программе «Книголюб», которая работает с 2019 года, в 

библиотеке семейного чтения № 4 для учащихся начальных классов МОУ 

«СОШ № 32» были проведены следующие мероприятия: литературный час 

«Поэзия доброты А. Барто»; праздник «Прощай Азбука»; «Праздник 

Азбуки»; библиочас «Сперва «АЗ» да «БУКИ», а затем науки»; игровая 

программа «Школа веселых наук»; литературный час «Дружат с книгой все 

на свет, дружат взрослые и дети»; беседа «Почему мы так говорим». 

По краеведческой программе «Познаем свой край», организованной с 

2021 года совместно с МДОУ № 36 были проведены следующие 

мероприятия: игра-путешествие «Заповедный мир природы Урала»; 

познавательный час «Лесные жители Урала»; виртуальный турпоход «По 

лесной тропе родного края»; краеведческие бродилки «Кладовая Урала»; 

интерактивная экскурсия «История жизни человека на Южном Урале» 

В 2021 году в библиотеке № 4 продолжился четвертый этап работы в 

рамках проекта «Библиотека ищет таланты». Цель его - познакомить 

жителей поселка с молодыми талантливыми  людьми, проживающими на 

территории поселка Железнодорожный, их творчеством, увлечениями, 

чтобы вызвать интерес и гордость за свой поселок. В 2021 году проведено: 

встреча с Евгением Красных «Я пишу стихи и  пою их»; онлайн-интервью с 

Александрой Подгузовой  «Мне все в этой жизни хочется познать и 

попробовать»; онлайн-интервью с Иваном Каравацким «Все начинается с 

доброты»; встреча с многодетными мамами поселка Шунайловой Ириной и 

Ушаковой Анастасией «Я -  мама, и этим все сказано». 

Библиотека семейного чтения № 5 в 2021 году продолжила работу над 

проектом «Свет под книжной обложкой». Проект направлен на духовно-

нравственное просвещение и сохранение патриотического и культурного 

наследия. В день православной книги для старших школьников и взрослых 
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в библиотеке прошло комплексное мероприятие «Свет под книжной 

обложкой»: обзор православной литературы «Духовное наследие в книгах и 

чтении»;  краеведческий информационный дайджест «Старец из каслинской 

глубинки» о житие настоятеля Вознесенской церкви г.Касли отце 

Серафиме; историко-литературная презентация «Святой витязь земли 

русской», где был представлен образ Александра Невского в поэзии. В 

рамках этого проекта были проведены: для детей рождественские чтения «А 

всѐ-таки чудеса случаются!», час досуга «Как на масленой недели». Для 

дошкольников провели час досуга «Как на масляной неделе», на абонементе 

для взрослых была организована выставка-праздник «Пасхальная радость». 

В День славянской письменности и культуры для ребят начальных классов 

прошѐл час открытий «Кто придумал алфавит?». Это долгосрочный проект 

и работа над ним будет продолжаться. В группах социальных сетей 

ВКонтакте и Одноклассники в День Православной Книги размещена 

публикация «Самые необычные издания Библии». 

В детско-юношеская библиотека № 7 продолжила работу по проекту 

«Истоки». Проект осуществляется в партнерстве с Воскресной школой 

Храма Покрова Пресвятой Богородицы. Проект ориентирован на 

воспитание у детей и подростков духовных основ личности. Работа 

организована по 3-м основным направлениям: Дорогою добра, 

Православные праздники   и народные традиции, Литературные страницы. 

Среди наиболее удачных мероприятий можно назвать праздник «Рождество 

приходит в дом», литературные чтения по роману И. Шмелѐва «Лето 

господне», «Защитник земли Русской Александр Невский», семейный вечер 

памяти «О героях былых времен», «Покровские посиделки». 

Более 10 лет идет работа по программе «Очаг». Цель программы – 

показать своеобразие национальных традиций, культуры разных народов. В 

мероприятиях участвуют копейчане разного возраста. В празднике «Как на 

масленой неделе» приняли участие 269 человек. Он был проведен 4 раза. У 
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дошкольников большой интерес вызывают мероприятия, посвященные 

играм разных народов.   

В рамках программы создан клуб «Завалинка» для учащихся младших 

классов. Встречи в клубе проходят один раз в месяц и посвящены народным 

праздникам. Часто участниками праздника становятся и другие читатели. В 

прошедшем году состоялось 8 встреч в клубе. Среди них посиделки 

«Сильвестров день – куриный праздник», «Ефрем-ветродуй или Именины 

домового», «У русской печи» и другие. Продолжает работу онлайн клуб 

«Татар теле» по изучению  татарского языка и литературы. 

Детская библиотека № 8 поселка Горняк приняли участие в 

корпоративном проекте «Литературная карта Челябинской области». 

Отправили статью и фото о литературно-музыкальном объединении 

«Вдохновение», теперь наша библиотека есть на Литературной карте 

Челябинской области. Статья была размещена:  

http://litkarta.chelreglib.ru/news/2021/01/30/nina-pikuleva-vstretilas-s-

kopejskimi-shkolnikami/ 

Проект «Историю знай, мы – шахтѐрский край» действует с 2013 года, 

когда к 105-летнему юбилею пос. Горняк в детской библиотеке № 8 был 

открыт Уголок шахтѐрской славы. Библиотека – центр сохранения и 

популяризации истории. Приходя в библиотеку, все от мала до велика 

останавливаются возле мини-музея и рассматривают шахтѐрскую 

атрибутику. Приезжают познакомиться с Уголком шахтѐрской славы и с 

близлежащих посѐлков, ветераны шахтѐрского труда назначают встречи в 

библиотеке, листают фотографии своей шахтѐрской трудовой жизни. На 

литературно-краеведческих часах, экскурсиях, индивидуальных и 

коллективных беседах «Мы – шахтѐрский край!», «Путешествие по 

Челябинской области», «Горняк – моя малая родина», «Родная улица моя», 

«Славен Горняк шахтѐрским трудом», «Знаем. Помним. Гордимся», «Нет 

http://litkarta.chelreglib.ru/news/2021/01/30/nina-pikuleva-vstretilas-s-kopejskimi-shkolnikami/
http://litkarta.chelreglib.ru/news/2021/01/30/nina-pikuleva-vstretilas-s-kopejskimi-shkolnikami/
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милей малой родины моей», «Горняк родной! Гордимся мы тобой!» 

библиотекари рассказывают об истории посѐлка Горняк. 

Проект «С папой – в библиотеку!» действует в библиотеке № 8 с 2017 

года. В рамках проекта проводились индивидуальные рекомендации, 

беседы, утренники для дошколят «Самый умный, самый меткий, 

выносливый, умелый», встреча в литературно-музыкальном объединении 

«Ромашковое чудо», мастер-класс «Подарок папе» (к Дню Защитника 

Отечества), мастер-класс «Сердечко для самого родного и заботливого» (ко 

Дню отца). На встрече «Как любить ребенка» в цикле восьмых 

«Корчаковских чтений» председатель Копейского польского культурного 

центра, многодетный отец Владимир Малиновский познакомил со своей 

педагогической пирамидой «Как укрепить связь с детьми».   

Проект «Заветы доброй старины» действует в библиотеке № 8 с 2018 

года совместно с МУДО «Радуга» (работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья из школы интернатом №8 и Центром помощи 

детям). Работа в проекте ориентирована на знакомство с народным 

творчеством в области декоративно-прикладного творчества, музыки, 

устного народного творчества. В 2021 году были проведены: 

интегрированное занятие «Весѐлые Святки»; фольклорное занятие «Раз в 

Крещенский вечерок»; завалинка музыкальная «Именины рябины»; 

фольклорный утренник «В горнице-узорнице»; мастер-класс «Домашний 

оберег – Домовѐнок». 

12 марта в детской библиотеке №8 п. Горняк в гостях побывала 

передвижная библиотека на колесах – КИБО (комплекс информационно-

библиотечного обслуживания). Без преувеличения можно сказать, что 

КИБО – мир новых возможностей. КИБО способен выполнять функции 

современной библиотеки и мультимедийного центра. И в этом смогли 

убедиться ребята 6б и 6в классов МОУ СОШ №13. 
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Клуб «Добродея» библиотеки семейного чтения № 9 работает по проекту 

«Прикоснись ко мне добротой» с Геронтологическим центром. В мае 

участниками клуба был проведен праздник «Вместе мы большая сила! 

Вместе мы страна Россия». На празднике были гости из национальных 

центров: это Башкирский национальный центр «Асылташ», казачий центр и 

немецкий культурно – образовательный  центр «Теплый Дом».  

На протяжении ряда лет библиотека семейного чтения № 12 работает по 

комплексной программе «Большая литература для маленьких». Программа 

охватывает работу с воспитанниками старших и подготовительных групп 

МДОУ № 31.5 и дошкольного отделения при МОУ «СОШ № 4». Цель 

данной программы: привить ребенку любовь к чтению через знакомство с 

лучшими произведениями детских писателей. Работа с детьми начального 

звена с 1 по 4 классы проходит по программе «Интересно все на свете». 

Главная задача - привлечение детей в библиотеку и развитие интереса к 

книге через проведение культурно-досуговых мероприятий с 

использованием литературных произведений, а также помощь в проведении 

внеклассного чтения. 

3.Инновационная деятельность 

В современных условиях успешны те библиотеки, которые отдают 

предпочтение активным, игровым, интеллектуальным формам работы с 

читателями. Использование инновационных форм в деятельности 

библиотеки открывает новые горизонты развития, повышает качество 

обслуживания пользователей, положительно влияет на репутацию 

библиотеки как социально-значимой и активно развивающейся 

организации. Реализация инноваций - это сложный, но интересный, 

творческий процесс, который становится единственно возможным для 

функционирования библиотеки в новых общественных реалиях.  

Результатом инновационной деятельности библиотеки стали разнообразные 

формы массовой работы с читателями. Создание и проведение онлайн 
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мероприятий, размещение на аккаунтах библиотек – одно из направлений 

инновационной деятельности всех библиотек Копейска.  

Центральная городская библиотека в 2021 году стала первой 

модельной библиотекой в городе. Кардинально изменился не только облик 

помещения, но и для удобства посетителей с учетом инноваций вся 

библиотека была разделена на удобные модули.  

1.Информационный  модуль: 

Расположен при входе, где каждого посетителя  сориентируют  для 

дальнейшего выбора действий, для удовлетворения запроса. Интерактивный 

Multi-touch стол поддерживает большое количество приложений, работая с 

которыми, можно узнать  обо всех направлениях работы библиотеки. 

Телевизор, расположенный на центральной стене, транслирует он-лайн 

работу всех площадок библиотеки. 

2. Модуль индивидуального обслуживания разделен на несколько зон. 

- в инклюзивной зоне «Светлый город»: установлены стеллажи с 

крупношрифтовой литературой, тактильные, панорамные, со звуковым 

модулем, мягкие игрушки, настольные игры, предусмотрено 

компьютеризированное место со специальной программой и оснащением 

для слабовидящих и слепых копейчан. 

- в детской зоне: Выделено пространство для читателей с детьми, где 

предусмотрены стеллажи  с  книжками, играми. Это то место, где родители 

могут оставить своего ребенка и заняться поиском нужной книги или 

свободно посетить мероприятие. Дети будут заняты с библиотекарем. Это 

будет и чтение вслух, и различные мастер-классы, и рисование, и участие в 

групповых играх и другое.  

- зона дискуссий, настольных игр «Своя территория» (комната для 

работы в малых группах) 
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Здесь собираются люди разных профессий, интересов для воплощения 

творческих идей.  Именно здесь каждый может попробовать себя в роли 

ведущего и организатора, поиграть в современные настольные игры. 

 - в зоне открытого доступа 

 представлен широкий выбор художественной и отраслевой 

литературы, появились  книги с дополненной реальностью. Предусмотрено  

пространство для свободного чтения и индивидуальной работы, с мягкими 

креслами и диванами, есть и уютное уединенное место с журнальным 

столом и торшером.  Работая в зале, можно использовать доступ в интернет 

через Wi-Fi.  

- зона отдыха «Случайного чтения»: пространство  возле панорамных 

окон, где  размещены уютные места для индивидуальной работы, с мягкими 

диванами, креслами и столиками. Пользователи в комфортной обстановке 

могут посидеть за компьютером или со своим ноутбуком, пообщаться с 

друзьями.  

3. Модуль эстетического развития 

Выставочная зона – все, что связано с искусством: выставки, мастер-

классы, интерактивные программы и т.д. Обладает богатым фондом 

литературы по искусству. Собирает вокруг себя самых уникальных людей -  

поэтов, художников, мастеров декоративно-прикладного творчества.  

4. Модуль информационного и интерактивного пространства   

Компьютеризированные места для пользователей с интернет-

доступом к удаленным информационным ресурсам, в том числе к 

Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина, а также возможностью 

пользования различной техникой. В частности,  шлем виртуальной 

реальности Okulus с разработанным уникальным контентом «Виртуальная 

шахта», где можно познакомиться с историей угледобычи в Копейске, а 

также совершить виртуальную экскурсию в учебный горный полигон. В 

следующем году с данным контентом планируем подавать заявку на Грант 
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Губернатора Челябинской области. Есть у нас и игровая приставка Xbox 

One, которая включает в себя консоль, беспроводной геймпад с гнездом для 

стереогарнитуры 3,5 мм, высокоскоростной HDMI-кабель, возможность 

подключения к беспроводной сети. Репертуар игр включает 10 

наименований. По состоянию на 20.12.2021 записан 161 пользователь. 

Приставка пользуется большой популярностью у детей и молодежи. 

Появилась у нас интерактивная виртуальная стена – это особый 

комплекс устройств, которые позволяют превратить обычную стену в 

видеоповерхность с возможностью взаимодействия с ней пользователя, 

вовлечь его в процесс общения с контентом. Спроецированным 

изображением можно управлять прямо на поверхности стены. При 

использовании специального оборудования и программного обеспечения 

«InterTouch» спроецированные изображения «оживают» и могут 

взаимодействовать с человеком, реагируя на его жесты, движения перед 

экраном. При демонстрации подготовленного материала (энциклопедия 

копейских памятников, например, созданная сотрудниками библиотеки) 

внимание посетителей усиливается, читатели вовлекаются в процесс 

взаимодействия с энциклопедией, самостоятельно перелистывая страницы. 

Это необычная для копейчан технология вызывает интерес у посетителей 

библиотеки. Для взрослых старшего поколения интерактив вызывает 

ассоциации с магией. Интерактивная стена выполняет обучающие функции 

для посетителей младшего возраста – дошкольников и младших 

школьников. Очень нравится юным читателям играть в математический 

счѐт, сортировку мусора и др.Особое удовольствие всем посетителя 

доставляет интерактив «Рыбки»: плавающие на стене рыбки оживляют 

атмосферу библиотеки и вызывают приятные эмоции и удивление у тех, кто 

их пытается «ловить». Просмотр стены — 260 чел. (экскурсии с 

демонстрацией возможностей ИС). 

5. Демонстрационный модуль 
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Это основное место проведения мероприятий. Здесь есть сцена, 

проекционная и акустическая техника, что позволяет проводить семинары и 

конференции, встречи с писателями и интересными людьми, просмотры 

кинофильмов, интеллектуальные игры, обучение. 

В этом модуле у нас выделены еще 2 зоны: 

- зона краеведения, где продолжается работа по сохранению и 

возрождению истории Копейска, созданию собственных электронных 

историко-культурных и краеведческих баз данных, ретроконверсия 

книжного фонда и оцифровка копейской краеведческой периодики, 

издательская деятельность. 

-зона журнального пространства, где представлены самые актуальные 

периодические издания, которые освещают наиболее интересные события, 

факты, сведения. 

Молодые библиотекари ЦГБ постоянные участники всевозможных 

акций, челленджей, конкурсов. В 2021 году они приняли участие в конкурсе 

«Ф. М. Достоевский: фотозона библиотеки», после чего загорелись идеей 

создавать фотозоны на различные мероприятия. Ближайшим оказался 

Хэллоуин, современный международный праздник. Данная локация 

заинтересовала не только молодежь, но и взрослых. Они с восхищением 

примеряли «жуткие» маски и фотографировались. В обязательном порядке 

фотозона включает в себя книжную подборку. 

Kopi_library – это новый аккаунт Instagram, молодежная страница для 

приобщения к чтению новых, а самое главное, современных книг. 

Еженедельно выкладывается несколько новых постов, в которых 

рассказывается про новинки, различные мероприятия, события, и многое 

другое. Читатели часто выступают в роли модели для постов и с 

удовольствием соглашаются на фото с книгой. Обратная связь есть (лайки, 

комментарии, подписки), людям данный аккаунт приносит пользу, так как 

они оперативно узнают о новых событиях в библиотеке. 
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Встреча с копейским писателем Виктором Ружиным «Разговор в 

библиотеке» (ЦГБ) прошла в онлайн-формате. Ведущим встречи  стал 

активный молодой читатель, поклонник творчества Виктора Марковича 

Роман Шумаков. Роман Шумаков поделился своими впечатлениями от 

прочитанного, задавал вопросы Виктору Марковичу, они обсуждали 

отношения молодого и старшего поколения. Эта встреча была выложена на 

странице ЦГБ ВКонтакте, которую мог посмотреть любой желающий. 

В пандемийный карантин в 2020 году в социальной сети ВКонтакте  

появились страницы всех библиотек ЦБС, в их числе и библиотека 

семейного чтения №3. Они применяют разнообразные формы подачи 

материала, предлагают читателям ребусы, викторины, опросы, 

литературные загадки. Появилась интересная  рубрика  #читателирулят. 

Здесь о прочитанных книгах рассказывают сами читатели. Хочется 

отметить посты, написанные Пестеревой Татьяной Васильевной, филологом 

по образованию. Ее профессиональный взгляд на книгу был интересен 

многим.  

У коллектива библиотеки сложились добрые отношения с немецким 

любительским театром «Marcheland» («Сказочная страна»). На своей 

страничке ВК мы предложили нашим подписчикам рубрику 

#живаяклассика (театрализованное чтение стихов). Сотрудники библиотеки 

рассказывали о литературном произведении, истории его написания,  а 

наши друзья из театрального коллектива, читали это произведение не 

только на русском, но и на немецком, французском языках.  

Настоящим украшением библиотеки № 3 в этом году, стал цикл 

выставок «Рукотворное очарование». Свои творческие работы представляли 

читатели: Лидия Коршак, Светлана Заремба, Галина Шафигина. О 

замечательных мастерицах и их чудесных творениях подписчики группы 

узнавали в рубрике #рукотворноеочарование. О лучших детских изданиях 

«рассказывает» библиопес Бублик в рубрике #советуетбублик. 
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27 апреля впервые в библиотеке семейного чтения № 5 прошла 

творческая встреча-калейдоскоп «Кружки и студии: ваш выбор». Встреча 

была организована для родителей заинтересованных в творческом развитии 

своего ребѐнка. Коллектив библиотеки провѐл мониторинг творческих 

направлений в дополнительном образовании посѐлка. В ходе встречи 

организовали выступления творческих коллективов, интерактивное 

общение между родителями и руководителями творческих коллективов: МУ 

ДШИ № 1, театр моды «Маленькие модницы», команда по чир спорту 

«СТИМУЛ», студия танца Рагимовых, кружок эстетики МДОУ ДС № 7, 

Детский юношеский клуб «Прометей», студия «Брейк Данс», ансамбль 

«Сладкоежки», театральная студия «D-Show». 

Среди наиболее удачных трансляций можно назвать онлайн клуб 

«Татар теле» по изучению татарского языка библиотеки № 7. Занятия 

проходят два раза в месяц по пятницам. Но кроме изучения букв, в клубе 

предлагаются виртуальные выставки («Новые словари»). В рамках онлайн 

Клуба организованы Джалиловские чтения, участие в которых приняли 7 

человек разного возраста. Занятия в клубе посещали в среднем 34 человека. 

Занятия проходят 2 раза в месяц. В проведении занятий принимают участие 

подростки, существует обратная связь. 

Инновационные формы работы в библиотеке семейного чтения № 10 

позволяют проводить даже традиционные мероприятия ярче, динамичнее, 

зрелищнее. Таким мероприятием стал поэтический онлайн-марафон «В 

стране весѐлого детства» (к 115-летию со дня рождения А. Л. Барто). 

Заключительным шагом в проведении поэтического онлайн-марафона «В 

стране веселого детства» стал праздник «Девчонки и мальчишки у Агнии 

Барто в книжках». В программе праздника была показана презентация о 

жизни и творчестве А. Л. Барто, проведены конкурсы и викторины по 

книгам поэтессы, игры. В конце мероприятия были подведены итоги 

онлайн-марафона и награждены победители. После опубликования поста о 
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проведенном итоговом мероприятии работа не закончилась. Был проведен 

анализ и статистика мероприятия, прочитали все комментарии, отзывы и 

рекомендации. В итоге сделали выводы, что библиотекари приобрели 

новый опыт, инициировали и воплотили эффектные идеи, укрепили 

партнерские связи, были привлечены новые читатели в библиотеку и 

пользователи сайта, научились создавать масштабный сетевой проект, 

который и дальше будет использоваться в работе. 

 Наличие у библиотеки № 10 страницы ВКонтакте позволяет создать 

полноценный образ современного социокультурного учреждения, 

способного активно функционировать в цифровой пользовательской среде. 

Для поддержания интереса к своим интернет-ресурсам библиотека 

публикует интересную, познавательную, уникальную информацию.  

В 2021 году при проведении «Библиосумерек», а также мероприятий,  

посвящѐнных космосу библиотеке № 12 помогали участники клуба 

аниматоров «Новый балаган». В фойе ДК перед входом в читальный зал 

ученики показали интерактивное представление «Этот удивительный 

космос» для собравшихся. Загадывали загадки, проходили через 

астероидное поле. 

 

4.Культурно-просветительская деятельность 

Культурно-просветительская деятельность направлена на повышение 

уровня образования, культуры наших пользователей, услуг библиотеки, его 

интеллектуальное, духовное развитие и социализацию. 

Все мероприятия, проводимые в отделе искусств ЦГБ, относятся к 

данному направлению (см. разделы: Главные события библиотечной жизни 

Копейска и Программно-проектная деятельность). 

В ЦГБ совместно с компанией Инсит прошло мероприятие в форме 

читательской академии для студентов колледжа «Сфера» в рамках 

Всероссийской библиотечной акции «Молодѐжная неделя цифровых 
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технологий». Учащиеся узнали, что такое цифровые технологии, где они 

применяются,  как пользоваться интернетом, чтобы он стал безопасным. 

15.04 в читальном зале ЦГДБ провели беседу «Пожарный номер – 01» 

для второклассников МОУ СОШ № 1, где с интересом проследили историю 

изобретения телефона, узнали фамилии изобретателей, посмотрели фото 

старинных телефонов на слайдах.  

Праздник «От башен Кремля - к старине вековой» в ЦГДБ был 

приурочен ко Дню знаний. Он был посвящѐн Году российской истории и 

прошѐл 1 сентября. Всѐ большую популярность и широкое распространение 

получают игровые и конкурсные программы как один из видов досуговой 

деятельности. Для детей была организована игровая программа с 

увлекательными играми, танцами, музыкой. Дети отгадывали загадки, с 

упорством решали поставленные для команд задачи, пели композиции 

любимых исполнителей.  

В библиотечном мини-музее ЦГДБ «Копейская старинушка» 

проходили мероприятия под названием «Чем пахнут деньги, или Копейка 

рубль бережѐт» и «Кухонный кудесник – чугунок». Серьѐзная историческая 

информация о деньгах соседствовала с занимательными вопросами и 

заданиями. Ученики смогли близко рассмотреть старинные монеты и 

купюры – экспонаты мини-музея, подержать в руках советские деньги. 

Знатоки истории и литературы за правильные ответы награждались – не 

рублями, а конфетами. 

        Все мероприятия, проводимые в творческом объединение «Мастерица» 

библиотеки № 2, которое успешно работает восемь лет, относятся к 

данному направлению: «Мастерица» объединила тех, кто интересуется  

декоративно-прикладным творчеством, хочет освоить новые техники 

рукоделия и поделиться своим мастерством с другими. Через творческое 

сотрудничество укрепляются дружеские отношения между библиотекарями 

и читателями, а значит между читателем и книгой. Темы мастер-классов в 
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2021 году: «Ароматное саше», «Парящая кружка, «Роза из джута», 

«Народная кукла Масленица», «Пасочка с крашенкой», «Ромашка-

очаровашка»,  «Георгиевская лента», «Юбилейный цветок» и т.д.  В 

читальном зале оформлен выставочный стенд с работами участниц 

«Мастерица» - «И творчество, и вдохновенье» и уютный уголок с книгами 

по декоративно-прикладному творчеству. 

  Тесно сотрудничает «Мастерица» с группами «Мастерилки» и 

«Незабудки» (руководитель Л.Зимина) МУ «Радуга». Начинающие 

рукодельницы очень любят бывать в нашей библиотеке, а руководитель 

«Мастерицы» Худякова Е.А. всегда желанный гость в «Мастерилках». 

Кроме мастер-классов в течение года по средам проходили «Часы 

вдохновенья», на которых мастерицы и все желающие приходили 

пообщаться, завершить незаконченные творческие работы, поделиться 

секретами мастерства. Каждая такая встреча увеличивает интерес к 

прикладному  творчеству и желание прийти туда, где можно не только 

научиться мастерству, но и узнать много нового. 

 Успешны и офлайн мастер-классы, которые размещаются на 

библиотечной страничке ВК. Популярность такого вида деятельности 

подтверждает количество просмотров. 

  Для музыкального лектория «Литературная горница» библиотеки № 2 

проведены мероприятия: музыкально-поэтические мероприятия 

посвященные жизни и творчеству Николая Рубцова, Михаила Лермонтова, 

Александра Зацепина, Осипа Мандельштама, Михаила Булгакова, Анны 

Ахматовой, Микаэля Таривердиева, рекомендательный обзор книг 

писателей-юбиляров 2021 года Георгия Маркова и Анатолия Калинина, 

круглый стол «Мое литературное открытие». 

 Для клуба «У самовара я и мой читатель» провели мероприятия: 

страницы жизни и творчества Юлиана Семенова, киногостиную «Василий 

Шукшин. Всю жизнь несу я Родину в душе», вечер авторской песни «А на 



64 
 

войне как на войне», электронную презентацию «Рождественская звезда 

Альфреда Нобеля», посиделки «Крещенский вечерок», «Как на масляной 

неделе».   

 Всегда читатели активно принимают участие в акциях, приуроченных к 

юбилеям писателей и поэтов. В этом году в библиотеке № 2 в рамках акции 

«Булгакова любим! Булгакова знаем?» предлагалось по небольшим 

отрывкам из текста назвать произведение писателя, а в акциях «Наш 

Пушкин», «Андрей Дементьев Созвездие любви», «Евгений Евтушенко 

Больше чем поэт», «Вспоминая Лермонтова»  читатели вспоминали стихи и 

декламировали поэтические строки. 

   22 января в библиотеке № 2 отметили хоть и неофициальный, но очень 

любопытный праздник - международный день селфи. Первое селфи, как 

известно, сделал великий классик Лев Толстой. По стопам великого 

классика пошли и мы. Читатели с удовольствием делали фото с любимыми 

книгами. Уверены, что день библиотечного селфи станет ежегодной 

традицией библиотеки. 

Традиционно с классическими произведениями библиотека № 3 

знакомят читателей с самого раннего детства. Для дошкольников был 

предложен новый проект «Классика – полчасика». В отчетном году они 

познакомились с замечательными детскими писателями: В. Сутеевым 

(«Сказок мудрые уроки»), К. Чуковским («Жил-был волшебник один»), А. 

Барто («В стране веселого детства»). Все мероприятия проекта – это яркие 

незабываемые встречи, которые дают простор для фантазии и творчества 

юным читателям. А. Толстой, С. Михалков, Н. Носов, В. Драгунский – обо 

всех этих писателях говорилось на мероприятиях Школы почемучек «Хочу 

все знать». Побывав на занятиях Лектория «Нескучная классика», 

старшеклассники, несомненно, узнали много нового о жизни и творчестве 

С. Есенина («Всю душу выплеснул в слова») и  Н. Рубцова («Я люблю 
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судьбу свою»), М. Лермонтова («Невольник чести») и А. Ахматовой («И 

все-таки узнают голос мой»).  

В преддверии Дня защитника Отечества в библиотеке № 4 состоялись 

«Казачьи посиделки». В гости были приглашены представители 

Оренбургского казачьего войска и активные участники клуба «Добродея», 

(руководитель Юлия Габдракитова, библиотекарь библиотеки семейного 

чтения № 9. 

Также в 2021 году в библиотеке № 4 зародилась идея создания проект 

краеведческого уголка старинного быта, который начался с нескольких 

вещичек, принесенных читателями в библиотеку. С этими экспонатами уже 

познакомились воспитанники МДОУ № 32 филиал.  

Для членов клуба «Семья» библиотеки № 4 была подготовлена  

познавательная беседа «Этот удивительный Крым». Участники клуба 

«Семья» совершив увлекательное путешествие по дворцам и паркам Крыма, 

окунулись в мир крымских легенд, узнали о значимости этого 

исторического события. Особое внимание было уделено роли Крыма в 

Великой Отечественной войне и героической обороне Севастополя, а также 

поговорили о писателях, посетивших чудные Крымские места. 

12 марта на площади ДК им. Петрякова в поселке Железнодорожном 

для учащихся начальных классов МОУ «СОШ № 32» был проведен 

фольклорный праздник «Масленица весела, всех на игры увела». 

Насыщенная программа позволила ребятам окунуться в атмосферу 

настоящего русского праздника, зарядила энергией, задором. Далее прошел 

традиционный обряд сжигание чучела Масленицы, чтобы вместе с огнем 

ушло все плохое. После веселых забав все угощались блинами. 

В творческом клубе «Смайлик» библиотеки № 5 для дошкольников 

прошѐл час рисования «Зимний пейзаж». Участники встречи познакомились 

с картинами художников о зиме, сами нарисовали зимний пейзаж и провели 

экскурсию у творческой выставки своих работ. 
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Гостями библиотеки № 5 на творческой встрече «Модный урок» стали 

преподаватели и студенты техникума лѐгкой промышленности – будущие 

технологи-конструкторы и модельеры. Преподаватель Ирина Вейс 

рассказала участникам театра моды «Ветер перемен» и их родителям о 

техникуме, востребованности профессии технолога-конструктора, 

познакомила с удивительной авторской коллекцией, созданной из шерсти, 

поделилась швейными хитростями для начинающих мастериц. Юные 

модельеры представили своеобразные, красивые, стильные модели. У всех 

была возможность полюбоваться работами, задать вопросы, почерпнуть 

вдохновение для своего творчества. К первому весеннему празднику 

студенты подготовили для юных модниц мастер-класс «Цветочное 

настроение». Милые цветочные брошечки участницы забрали с собой. 

Культурно-просветительская работа занимает основное место в 

деятельности библиотеки № 7. Среди наиболее удачных можно выделить: 

акция «Память», участниками которой стали дошкольники, школьники, 

ветераны; праздник «Хоровод снеговиков» пользуется популярностью у 

дошкольников; час литературных игр «Малахитовая шкатулка», 

посвященный творчеству уральского сказочника П.П. Бажова; уральские 

вечерки, в которых участвуют ребята разного возраста, проживающие в 

социальном приюте; семейные праздники в Воскресной школе: «Как на 

масленой неделе», «О героях былых времен», «Покровские посиделки», 

«Святое имя мать»; интерактивная вечеринка «Путешествие в мир танца»; 

онлайн акции «Поэтические минутки. Поэты Южного Урала». В рамках 

этого проекта прошли мероприятия «Читаем стихи Р. Дышаленковой», 

«Читаем Л. Рахлиса». 

В 2021 году библиотека № 9 продолжила работу по программе «Азбука 

театра» с учащимися школы №23, воспитанниками детских садов №16, 40, 

43 и клубом «Бригантина». Проводили конкурсы, обзоры, беседы и заочные 

игры-путешествия по челябинским театрам. При записи в библиотеку 
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выясняли, что любят дети читать, чем занимаются в свободное время. Для 

заинтересованных читателей были составлены индивидуальные 

информационные списки. Особое внимание уделяли кукольному театру. 

Руководитель кукольного театра «Мальвинка» Лобастова Е.Ф. продолжила 

проведение циклов бесед о кукольном театре «И …оживают куклы» по 

одноименной книге С. Образцова с учащимися 3-4 классов школы №23. 

Участвовали в городском театральном конкурсе «Серебряный софит» со 

спектаклем «Волшебница из космоса». А также показали кукольные 

спектакли: «Как беречь книгу»; «Белохвостик и елка»; «В гостях у Бабы - 

яги»; «Мы с грязнулями не дружим»; «Если видишь этот знак, знай что он 

не просто так». В рамках акции «Безопасный Рунет» в библиотеке № 12 с 

учениками 8 классов школы №4 был проведѐн ивент «Сеть интернет: 

территория возможностей или зона риска». 

Поводом к проведению мастер-класса «Папин праздник» послужил 

День защитника Отечества. В ходе мастер-класса учащиеся научились 

создавать красивые подарки, проявлять фантазию, выражать эмоции и 

радоваться результату своего труда. 

На протяжении ряда лет библиотека № 12 знакомит самых юных 

читателей - дошкольников с лучшими произведениями классической 

детской литературы. В течение года был проведѐн цикл мероприятий 

«Книжная радуга». 

5.Продвижение книги и чтения 

Одна из основных задач библиотек сегодня – популяризация книги и 

чтения для всех категорий читателей. И часто библиотекари действуют не в 

одиночку, сообща с интересными людьми. Сегодняшняя библиотека 

призвана быть многоликой и разной: с «шумными» и «тихими» зонами, с 

открытыми пространствами и уединенными местами отдыха. Поэтому мы с 

особым вниманием подходим к организации библиотечного пространства, 
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буквально каждого уголка помещения, сделав его как можно удобнее и 

привлекательнее для пользователей. 

Работники ЦГБ приняли участие во Всероссийской акции «Бегущая 

книга», провели литературно – биографический экскурс «Борис Ручьѐв»; 

буккроссинг «Это не должно повториться!» (К 80-летию начала Великой 

Отечественной войны): литературный балаганчик «Зона смеха» (о книгах 

А.Аверченко, М.Задорнова и др); летний парад детской книги (книги для 

летнего чтения); презентацию новых книг Г.Афимовой и Е. Кожуновой. 

В рамках межрегиональной акции «Почитаем вместе книги 

М.Пришвина о природе России» (организатор БУК «Орловская детская 

библиотека им. М.М.Пришвина) Копейская ЦГДБ со 2 по 18 февраля 

проводила мероприятия под названием «Читаем Пришвина», приуроченные 

к дню рождения писателя. Всем участникам Акции достались весѐлые 

наклейки, и – самое вкусное – каждый получил по кусочку лисичкиного 

хлеба. 

Продвижению книги и чтения в ЦГДБ помогает кукольный театр 

«Улыбка», созданный в 2009 году. Каждый спектакль – это театральное 

воплощение сказки. К новому году было подготовлено представление 

зимней сказки «По щучьему веленью». К празднику, завершающему 

Неделю детской книги,  прошла премьера спектакля по сказке Николая 

Носова «Незнайка на Луне», которую в общем (за 16 показов) посмотрели 

399 читателей. Для школьников, посещающих библиотеку организованно в 

дни летних школьных каникул, библиотекари подготовили кукольную 

инсценировку «Сцены из школьной жизни». На 9 спектаклях побывали 317 

школьников. К Новому 2022 году библиотекари подготовили представление 

по мотивам сказки Андрея Усачѐва «Чудеса в Дедморозовке». Все куклы и 

костюмы были сшиты собственными руками. 

В январе 2021 года ЦГДБ приняла участие в акции «Читаем Рахлиса», 

объявленной Челябинской областной детской библиотекой. В эти дни 
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читатели знакомились с основными вехами биографии Льва Рахлиса, 

проводили беседы, загадки, чтение и декламирование стихов, а также 

Весѐлые уроки.  

7 июня ЦГДБ принимали участие в международной акции «Заветные 

книги Руси», запущенной МБУК «Централизованная библиотечная 

система» Белорецкого района РБ и «Комплексом  модельных библиотек 

«Русский мир» Белорецкого района Республики Башкортостан. 

Библиотекари ЦГДБ выбрали для акции работу со сказкой-юбиляром (190 

лет) А.С.Пушкина, «Сказкой о царе Салтане».  

         10 июня в библиотеке № 2 прошел вечер-встреча «Дом детства моего» 

с писателем Кириллом Усаниным, книги которого пользуются спросом у 

наших читателей. На встрече он рассказал о своей жизни, литературном 

творчестве, о том, почему взял псевдоним К.Усанин, и как судьба привела 

его в Москву. Писатель ответил на многочисленные вопросы читателей, 

поделился своими творческими планами, презентовал новую книгу «По 

первопутку» и подарил еѐ библиотеке.  

В библиотеках МУ «ЦБС» постоянно обновляется информация на 

книжных выставках и информационных стендах. Неизменным спросом 

пользуются выставки-рекомендации такие как «Всей семьей у книжной 

полки», выставка-совет новинок «Для вас, книголюбы», выставка-

предложение книг из комплектов «Ромашка. Эти книги – наши гости». 

Всегда привлекательна для читателей книжная полка «ВООK-симпатия.  

Читаю сам, советую Вам», на которой размещены книги, особо 

понравившиеся нашим читателям. 

Библиотека семейного чтения принимает активное участие в 

различных акциях. Их ключевое направление – популяризация книги. 

Проводили литературные акции: «Новогоднее лукошко» (январь), 

«Блокадный хлеб» (январь), «Асы Пушкина» (февраль), «Уж небо осенью 
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дышало…» (октябрь). Принимали участие в Общероссийской 

благотворительной акции «Дарите книги с любовью» (февраль). 

 Библиотека № 3 проводит работу по продвижению книги и чтения и 

вне стен библиотеки. В этом году сотрудники приняли участие во 

Всероссийской акции «Бегущая книга». Ответив на несложные вопросы, 

жители микрорайона, не только получили в подарок небольшие призы и 

рекламки, но еще до прихода в библиотеку, узнали о ее деятельности. 

Неделя детской книги в библиотеке № 4 прошла под девизом «Неделя 

читательских удовольствий». Показали театрализованное представление 

«Незнайка на Луне», которую с удовольствием посетили учащиеся 2-х 

классов МОУ «СОШ № 32». 

«Витамин доброты и смеха» - под таким названием 31 марта для 

воспитанников подготовительных групп МДОУ № 36 филиал в библиотеке 

№ 4 состоялась встреча с Челябинской детской писательницей Ниной 

Васильевной Пикулевой. Ребята познакомились с книгами автора. С новым 

героем – добрым волшебником Пинти Гру, очаровавшим детей, звучали 

стихи,  раскрывались секреты уникальной книги «Загадки для больших и 

маленьких друзей». Блистала Бабка Ёжка, исполняя весѐлые частушки и 

загадывая «собственные» загадки. Аудитория была счастлива!  

6 июня читатели библиотеки № 4 стали слушателями конференции-

вебинара «День памяти А. С. Пушкина», которая транслировалась в прямом 

эфире на портале президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина. Целью 

данной конференции является сохранение памяти о жизни и творчестве А. 

С. Пушкина, привлечение интереса к его личности, популяризация наследия 

классика русской литературы. Данное мероприятие позволило всем 

присутствующим расширить свой кругозор о А.С. Пушкине. 

В программе «Светлячок» для школьников библиотеки № 5 в течении 

года прошли: поэтические встречи «Чудетство Михаила Яснова»; 

литературное знакомство «Весѐлые, добрые, красивые книжки» для 



71 
 

дошкольников прошло в игровой форме; час периодики «Почитай. 

Полистай. Посмотри» для дошкольников и младших школьников; 

библиографические уроки для школьников «Структура книги. Первые 

энциклопедии и словари». 

Библиотека № 5 ежегодно принимает участие в марафонах, акциях по 

продвижению книги: поэтический марафон «И вновь душа поэзией полна» 

был посвящѐн творчеству Николая Некрасова; акция «Пушкинский день 

России»; акция «Бегущая книга».  

Для продвижения книги и чтения, библиотека № 5 использует 

виртуальное пространство – свои группы в социальных сетях, где 

оперативно размещается информация о проводимых библиотекой 

мероприятиях, акциях. Постоянная рубрика #Читаем лучшее знакомит 

пользователей с писателями и их произведениями, с историями создания 

книг, с новинками библиотеки. 14 апреля библиотека приняла участие в 

онлайн-акции «Читаем Шилова в библиотеке». 

В 2021 году в библиотеке семейного чтения № 9 были проведены 

игры – экскурсии: День открытых дверей – «Для вас всегда открыты наши 

двери», «Путешествие по библиотеке», «Страна книг и чтения», «Каждому 

человеку путь открыт в библиотеку». Проводятся тематические и 

литературные акции как в помещении, так и вне ее стен: «Окна Победы», 

«Буккроссинг», «Бегущая книга» и др. Регулярно в библиотеке 

оформлялись просмотры новых библиотечных книг, что тоже привлекает 

внимание и интерес читателей. 

Для продвижения книги и чтения, библиотека № 9 использует 

виртуальное пространство – свою группу в социальных сетях, где 

оперативно размещается информация о новинках литературы,  проводимых 

библиотекой  мероприятиях, акциях. 

В рамках «Недели детской книги» в библиотеке № 10 было показано 

театрализованное представление, презентация «Только смелым открыта 
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дорога в космос». Всего это мероприятие посетили 253 человека из 1- 4х 

классов школы №24. 

Библиотека семейного чтения № 12 продолжает поиск во всех сферах 

досуговой деятельности с целью привлечения читателей. Ежегодно ряды 

читателей пополняются новыми книголюбами. И первое знакомство 

начинается с библиоэкскурсии «Книжный терем». Юных школьников 

встречает литературный персонаж Буратино.  

Цикл громких чтений по программе «Большая литература для 

маленьких» - это одна из наиболее популярных форм работы с юными 

читателями в библиотеке № 12. Цель громкого чтения - научить активно 

слушать, чтобы расслышать и понять прочитанное. Только чтение вслух 

дает возможность выработать у детей умение читать выразительно, 

показывать красоту, ритм и напевность художественного слога. И 

обязательным условием этой формы пропаганды книги и чтения является 

комментарий чтеца и обсуждение прочитанного. 

Слайд - беседы – еще одна из форм пропаганды книги и чтения в 

библиотеке. Сообщение библиотекаря на определенную тему дополняется 

показом слайдов, которые создают эмоциональный настрой на восприятие 

новой информации.  

Большой интерес у читателей вызывают интерактивные выставки, 

которые оформляют сотрудники библиотеки № 12. Любителей фантастики 

привлекла выставка «Космос Фантастичнее вымысла», для средней 

возрастной категории «Любовь это или …», «Новогодний ВООК-парад» 

прибавил праздничного шарма накануне новогодних каникул.  

В 2021 году продолжалась работа по использованию окон и витрин 

всех библиотек, где размещалась информация, рекламные тексты, 

поздравительные открытки и. т.п. 
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Работа библиотек по направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Во время всеобщей компьютеризации и интернета, библиотеки 

остаются главным звеном в формировании и воспитании личности. Мы 

понимаем, что патриотизму нельзя научить, его нужно постепенно 

воспитывать. Мы применяем инновационные формы и методы организации 

патриотического воспитания, используя весь свой потенциал. К этой работе 

активно привлекаются специалисты других сфер. 

«Копейчане — участники Сталинградской битвы» 23.01.2021 и 

«Фронтовой треугольник» 23–24.06.2021 — с такими темами для учеников 

МОУ «ООШ № 15 им. Г. А. Труша» и МОУ «СОШ № 1» вышли работники 

ЦГБ. Целью урока являлось знакомство детей с героическим подвигом 

бойцов, рассказ об участии земляков-копейчан в Великой Отечественной 

войне, познакомить с литературой, рассказывающей о тех годах, сохранить 

живую память поколений.  

Отделом искусств ЦГБ было проведено мероприятие к 80-летию со 

дня начала Великой Отечественной войны: 21 июня в ЦДП «Легенда» для 

ветеранов и инвалидов была проведена литературно-музыкальная 

композиция «Фронтовой концерт», где прозвучали песни военных лет и 

были показаны редкие архивные кадры, видео-сюжеты, снятые во время 

Великой Отечественной войны.  

В отделе обслуживания ЦГБ была разработана программа для 

дошкольников: «Чудеса света: Россия», где дети знакомились с историей и 

достопримечательностями своей страны. В рамках этой программы были 

проведены: беседа «Живая старина» (Откуда пошла русская земля); 

виртуальное путешествие  «Город славный, город древний» (О столице 

России – Москве); литературно – музыкальная концертная программа «В 

памяти сердца скорбная дата» и др.  
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25 сентября в Центральной городской библиотеке состоялась 

презентация фильма А. Шварцлозе - художница из Амстердама «Раскопки – 

В промежутках между состояниями материи». Ведущие мероприятия 

назвали встречу «Амстердам. Екатеринбург. Копейск». Аника прочитала 

тексты о нашем городе писательницы Елены Соловьевой (родом из 

Копейска) и нити художественного и литературного творчества 

переплелись, в результате участники мероприятия увидели наш край – 

шахтерский, горный, удивительный край – с не менее удивительной 

стороны – как будто из космоса художественного воображения людей 

творческих, неравнодушных и пытливых.  

20 февраля, в преддверии праздника Дня защитников Отечества, 

учащиеся МОУ СОШ № 42 прослушали беседу-обзор «Новая военная 

проза». Час современной литературы для молодежи был посвящен 

творчеству современных авторов – ветеранов Чеченской войны. Сложные и 

серьезные темы и вопросы ставят перед Человеком такие произведения. 

Кому это надо? Тем, кто был на этой войне, их родственникам и знакомым? 

Эти вопросы ведущая встречи задала участникам встречи. Вывод был 

сделан такой: об этом надо задуматься всем. 

Воссоединение Крыма с Россией – важное событие новейшей 

истории. 18 марта 2021 г. – седьмая годовщина  Крымской весны. В 

Центральной городской библиотеке в этот день состоялось мероприятие 

«Крым – частица солнца в сердце России» - заочное путешествие в Крым. 

На встрече присутствовали студенты Копейского филиала ЧГКИПиТ.   

Такие исторические и литературные экскурсы помогают воспитанию 

у молодых копейчан интереса к истории и литературе, культуре России, 

гордости за свою Родину и ее народ. 

11 февраля в ЦГДБ прошло очень важное, ставшее уже 

традиционным, мероприятие – Косолаповские чтения «Жирафа-5». 

Собрались сюда люди не случайные – это 37 человек -краелюбов и 
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копейчан. Людей, хорошо знавших Валентину Александровну Косолапову – 

человека умного, отзывчивого, неравнодушного, знатока родного города 

Копейска, истинного краеведа и краелюба. Выступающие продолжили 

традиции предыдущих чтений. И увлекательно рассказывали о людях 

нашего города - художнике Иване Петровиче Колмогорцеве, вспомнили 

краеведа Ивана Рагозина, узнали о роли семьи Микулиных в истории 

Копейска. Также участники познакомились с книгой журналиста Виктора 

Чигинцева «Зелѐные жнецы», которая посвящена жизни города-шахтера и 

его людям. Презентация «Челябинская область и космос» была посвящена 

памятникам нашей области, так или иначе связанных с космосом. 

Косолаповские чтения претворяют в жизнь идею Валентины Косолаповой – 

сохранить историю города и стереть белые пятна из биографии города 

Копейска.  

15 февраля 2021 года в ЦГДБ была проведена беседа «Семь чудес 

Челябинской области». Были выбраны семь «чудес» Южного Урала: 

плотина Пороги, Зюраткуль, Увильды, башня Тамерлана, Аркаим и др.  

В День государственного флага России для дошкольников в ЦГДБ 

состоялось мероприятие «Горит на солнышке флажок» - это беседа, 

презентация, викторина и даже игра. Ребята знают главные символы нашей 

страны, некоторые знают даже примерное значение цветов в триколоре. 

Звучала песня про наш флаг, отгадывали загадки, играли в подвижные игры. 

Библиотека для взрослых № 2 присоединилась к Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка». Акция проходила в два этапа. 1 этап - по просьбе 

Горняцкого территориального отдела и поселкового Совета ветеранов 

творческое объединение «Мастерица» провела мастер-классы  по 

изготовлению Георгиевской ленточки для взрослых и детей из МБУ «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей». 2 этап – 9 мая 

библиотекари и дети из МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» дарили Георгиевские ленты жителям поселка. 
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Еще библиотека № 2 приняли участие в волонтѐрской акции «9 

рябин». Вместе с детьми из МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» и депутатом Собрания депутатов КГО Никаноровой 

Н.М. 07 мая в канун Дня Победы высаживали саженцы рябины в парковой 

зоне стадиона поселка.  

Из урока мужества «Афганистан. Дни, ушедшие в вечность», 

проведенном в библиотеке № 2, ребята узнали о том, что представляло 

тогда из себя государство Афганистан, каковы были отношения внутри 

страны, чем жил афганский народ и почему в декабре 1979  в эту страну 

вошли наши войска. Это была самая длительная война, которую в XX веке 

вело наше государство – 9 лет, 1 месяц, 19 дней – в Афгане каждый день 

погибало 4 советских военнослужащих. Среди них и наш земляк – 

Владислав Паршуков - погиб 27 мая 1983г. в звании сержанта. На здании 

бывшей школы №38, в которой Владислав учился, есть памятная доска – на 

ней увековечено имя героя. Так же ежегодно в мае проводится «Кубок 

Победы» памяти В. Паршукова по мини-футболу среди детских команд. 

Узнали ребята и о том, почему в нашей стране 15 февраля отмечают День 

воина-интернационалиста.  

Книги о войне дают читателям представление о самой большой 

трагедии прошлого столетия. О лучших литературных произведениях в 

библиотеке № 3 говорили со старшеклассниками на уроке мужества 

«Страницы книг расскажут о войне» (апрель). В рамках цикла «Читают дети 

книги о войне», библиотекари провели обсуждение повести В. Богомолова 

«Иван» (май). Повесть Тамары Цинберг «Седьмая симфония» - одна из 

самых проникновенных книг о жизни и подвиге ленинградцев в годы 

Великой Отечественной войны. Тема блокадного Ленинграда послужила 

поводом для разговора с учениками 9 класса школы № 7 о мужестве, 

подвиге, силе духа, малодушии, трусости и многом другом, что пришлось 

пережить ленинградцам в годы блокады.  
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Библиотека семейного чтения № 4 провели акцию на улице «Флаг 

моего государства», посвященная Дню Государственного флага. 

Библиотекари  предложили читателям библиотеки и жителям поселка 

вспомнить историю государственного флага России, ее истории и 

современности. Всем участникам акции раздавали флажки 

22 июня у здания библиотеки была проведена библио-акция 

«Правдивые рассказы о войне». Жителям поселка, особенно уделялось 

большое внимание молодому поколению,  было предложено вспомнить 

произведение о Великой Отечественной войне и его автора, а также 

ответить на вопросы военной викторины. Активные участники акции 

получили в подарок от библиотеки книгу и памятку «Лучшие 

художественные произведения о Великой Отечественной войне». 

Работа по патриотическому воспитанию в библиотеке № 5 ведется 

систематически, рассчитана на разные возрастные группы, используются 

разнообразные формы. День Конституции РФ, День России, День 

Российского флага, события Великой Отечественной войны нашли 

отражение в тематике проводимых мероприятий и книжных экспозиций: 

час тихого чтения «Подвиг Ленинграда» для дошкольников, час памяти 

«900 дней мужества» для 4-х классов, патриотический час «Солдат войны 

не выбирает», неделя военной книги «Эта незабываемая далѐкая война», 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», Всероссийская акция «Окна 

Победы», пиар-акция патриотической книги «В огнях победного салюта», 

выставка-просмотр «Победа! Взгляд сквозь годы!» общепоселковая акция 

«Это не должно повториться», акция «Российский триколор – звучит 

гордо!», выставка-иллюстрация «Овеянные славою флаг наш и герб» (Окна 

России) и др. Для ребят из школьного лагеря прошла интеллектуальная игра 

«Я, Ты, Он, Она – вместе целая страна!», где дети совершили путешествие 

на Урал, в Москву, на озеро Байкал, рассмотрели карту с морями и 

океанами, сравнили нашу огромную страну с другими странами мира. 
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Вспомнили праздники и традиции России, ответили на вопросы викторины 

«Символы России». Интеллектуальная игра сопровождалась циклом 

познавательных мультиплиакционных роликов «Мы живѐм в России». 

Одним из главных событий 2021 года стали выборы в 

Государственную Думу РФ. Для молодежи в библиотеке № 7 организованы 

правовые информчасы «19 сентября – единый день голосования», правовой 

час «Нам с законом по пути». В рамках межведомственной акции «Я и 

закон» проведены правовые часы для школьников «Имею право на права», 

основная цель которых повышение уровня информированности и правовой 

грамотности школьников. Для старших дошкольников и младших 

школьников организовали игру-викторину «Права сказочных героев». На 

примере сказок ребята познакомились со своими правами. 

Хочется отметить круглый стол «Пути и способы развенчивания 

попыток искажения истории». Круглый стол был организован в партнерстве 

с управлением образования администрации КГО, городским Советом 

ветеранов и библиотекой № 7. Участие в обсуждении непростых вопросов 

приняли педагоги-историки, представители родительской общественности, 

организации «Боевое братство», общественной молодѐжной палаты, депутат 

городского Совета депутатов Н. Сумина, библиотекари. Тон обсуждению 

задал доктор педагогических наук -  историк Бароненко С.А.   

В акции «Память», организованной библиотекой № 7, приняли 

участие копейчане разного возраста: от дошкольников до ветеранов. На 

митинге звучали голоса диктора Ю. Левитана, И. В. Сталина, песни 

военных лет, стихи. Мероприятия проходили у Вечного огня и завершались 

минутой молчания, возложением цветов к вечному огню. 

Правовой час «Нам с законом по пути организован для студентов-

юристов КПК. Участники встречи в ходе мероприятия пытались найти 

ответы на вопросы: на самом ли деле человеку необходим Закон, насколько 

он защищает человека и общество. Будущие юристы определяли, какие 
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правонарушения совершены в предложенных ситуациях. Сотрудники 

библиотеки № 7 познакомили молодых людей с новой редакцией 

Конституции РФ. Естественным продолжением встречи стало обсуждение 

нового Федерального Закона «О молодѐжной политике в Российской 

Федерации», вступившего в силу 30 декабря 2020 года. 

Совместно с Немецким культурно-образовательным центром 

библиотека № 7 организовали круглый стол «Память сильнее времени». 

Участниками круглого стола стали руководители национальных культурных 

центров, работники культуры, писатели и журналисты города Копейска, 

член общественной палаты Челябинской области Л.М. Алмаева, Брюханова 

Ю.Л. главный специалист ЦБ им. А.С. Пушкина города Челябинска, 

Николаенко И.В. представитель ресурсного центра Челябинска. Главная 

тема круглого стола - сохранение памяти о людях военного поколения, на 

чью долю выпала нелегкая судьба.  

На часе мужества «Дети блокадного Ленинграда» в библиотеке № 8 

детям рассказали о блокаде Ленинграда, его славных защитниках; на 

утреннике «И снова май, цветы, салют!» вспомнили оружие Победы – 

знаменитую миномѐтную машину-установку «Катюша», под одноимѐнную 

песню ребята выполнили музыкальную разминку. Увидели военные письма 

- треугольники, весточки от родных и близких, которых ждали в каждой 

семье. Вспомнили каким должен быть солдат, а также услышали пословицы 

и поговорки о солдатской службе и дружбе, о воинской доблести. 

Попробовали себя в играх-аттракционах: «Самый меткий!», «Тренировка 

лѐтчиков-испытателей», «Попади в цель!».  

В библиотеке семейного чтения №9 в 2021 прошли увлекательные 

КВНы «Из чего же, из чего сделаны наши мальчишки?». Тема состязания - 

праздники День защитника Отечества и Международный женский день «А 

ну-ка, девочки!». Такие мероприятия заряжают оптимизмом, дают 

возможность вспомнить и пополнить знания. Ребята учатся играть и 
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работать в команде, брать на себя ответственность. Кроме этого провели: 

урок мужества «Казаки на защите Родины» для воспитанников МОУ 

«Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» города 

Копейска, урок - память «Пыль Афганских дорог», лото – викторина «День 

России», квиз «Флаг державы – символ славы», час памяти «Летят в 

бессмертье журавли»,  др.  

В год 80-летия со дня начала Великой Отечественно войны в 

библиотеке № 10 был оформлен информационный стенд «Перед глазами 41-

й, внезапно прерванный войной». На стенде был представлен материал о 

потанинцах- участниках Великой Отечественной войны. Для клуба по месту 

жительства «Задорный» и Театрального коллектива «Улыбка» при ДК им. 

Ильича были проведены Патриотические часы «Детям о Великой 

отечественной войне, час мужества «Катюша» (К 80-летию со времени 

появления системы ПРА), «Вечер-путешествие по биографиям земляков-

участников ВОВ «Память нетленная», информационная беседа, презентация 

«Так началась война», проведенная с ребятами из отрядов пришкольного 

лагеря.  

В 2021 году в нашей стране отмечается 800-летие со дня рождения 

великого полководца А. Невского. К этому событию в библиотеке были 

подготовлены и проведены исторические часы «Светлое солнце Руси-

Александр Невский» для учащихся 5-8х классов школы №24.  

Героическая борьба, подвиги лучших сынов Отечества – это основа 

патриотического воспитания. При этом, рассказывая о героических 

личностях, сотрудники библиотеки подчеркивают их нравственные устои и 

мотивы действий, поскольку это может затронуть душу ребенка. Уроки 

памяти, информационный стенд – «Моя Родина – Россия», информационная 

минута «Большие права маленьким детям», акция «Буккросинг», 

тематические полки - «Ты – избиратель», «Право выбора», где были 

представлены периодические издания с публикациями  программ 
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политических партий и многие другие мероприятия были проведены в 

библиотеке № 12. 

Межнациональные отношения и межкультурные связи 

В числе наиболее социально значимых проблем современности во 

всем мире признана проблема обеспечения мирного сосуществования 

народов. Она решается путем развития этнокультурного взаимодействия на 

международном, национальном и региональном уровнях. Россия исконно 

является мультикультурным государством, в котором нормой 

сосуществования населяющих ее народов стало взаимодействие различных 

культур, языков, религий, национальных обычаев и традиций. Изучение 

истории и культуры народов, проживающих на территории нашего города, 

знакомство с народными обычаями и праздниками, воспитания уважения к 

истории, национальным традициям – одно из направлений работы 

библиотек нашего города. 

В ЦГБ был разработан проект «Национальные сезоны» - цикл 

мероприятий, посвященных народам, населяющим Южный Урал (см. раздел 

Программно-проектная деятельность библиотек). 

Библиотекари ЦГДБ в своей работе стараются напрямую не касаться  

темы различия народностей, проживающих с нами рядом. Совершенно 

естественно, что все дети имеют равные права – как в прекрасных 

интернациональных стихах российских поэтов, Агнии Барто, например урок 

«Поэзия доброты» провели с января трижды, посетили его 66 человек. На 

празднике-встрече с челябинкой Еленой Кашвиловной Сыч дети слушали 

рассказ о еѐ детстве в маленькой татарской деревушке (133 ученика). 

Формирование толерантного сознания обязательно идѐт на уроках 

нравственности «Добру откроем сердце» и «О силе воли и силе духа». 

Нельзя не коснуться темы «интернационализм» во время рассказов о 

солдатах Великой Отечественной войны. А продолжение темы – утренник 

«Нам мир завещано беречь», 30 апреля, для дошкольников Д/с № 39. 
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Воспитание дружбы, терпимости к другому человеку начинается, как 

и всѐ, в семье. И утренники «Ваша дружная семья» (11 мая, Д/с № 35) 

прошли с родителями и с детьми, и собрали вместе в общем 92 человека. 

Для детей из летнего школьного лагеря библиотека № 2 провели 

Музыкально-игровую программу «В слове «МЫ» сто тысяч «Я»!  

Рассказали о народах различных национальностей проживающих на 

территории РФ и Копейского городского округа. Когда на Урале появились 

русские, татары, украинцы, немцы, башкиры, цыгане? Казаки – это 

национальность или сословие? Какие есть национальные традиции, обычаи, 

особенности? Какими должны быть межнациональные отношения? Обо 

всѐм этом можно узнать, посетив библиотечное мероприятие. А еще 

совершили  весѐлое путешествие на поезде «Дружба начинается с улыбки». 

Все библиотеки Копейска приняли участие в акциях «Окна России» ко Дню 

России, Дню любви, семьи и верности, Дню народного единства, Дню 

волонтера, Дню конституции России. 

В библиотеке семейного чтения № 3 сложились добрые отношения с 

немецким семейным любительским театральным коллективом 

«Marcheland». Члены коллектива выступали перед читателями библиотеки, 

знакомили с лучшими произведениями немецких поэтов-классиков 

(Г.Гейне, И. Гейне, Ф. Шиллер). Знание национальной культуры – это 

эффективное средство в  воспитание и развитие личности, формирование 

гордости за свой народ, свою страну. Поэтому в библиотеке знакомят со 

знаковыми событиями истории России даже самых маленьких  читателей. 

Так для дошкольников в марте был проведен тематический утренник 

«Слава нашей стороне, слава русской старине». О самом веселом весеннем 

народном празднике – Масленице, рассказали воспитанникам Социально-

реабилитационного центра (для несовершеннолетних) на фольклорном 

празднике «Русская старинная, румяная да блинная» (март). А взрослые 
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читатели библиотеки, с удовольствием, побывали на тематическом вечере 

«Настали святки, то-то радость!». 

В поселке Железнодорожный мирно живут и трудятся люди разных 

национальностей. Каждый народ имеет свой язык и свои обычаи, каждый 

народ неповторим и самобытен. Библиотека № 4 на протяжении многих лет 

является площадкой для диалога культур, создания связей с национально-

культурными объединениями, воспитания уважения к традициям других 

народов. На познавательный час «Национальная культура и традиции 

народов Южного Урала» пригласили юных любознательных читателей, 

чтобы познакомить их поближе с обычаями, традициями, культурой тех 

народов, которые проживают бок о бок с нами на территории Южного 

Урала. На этот раз в гости к ребятам пришел главный герой ярморочных 

увеселений, герой народного театра, самая весѐлая в мире игрушка – 

Петрушка, который рассказал, что на ярмарках пели песни, водили 

хороводы, показывали театры, играли в игры и мерялись силой.  

Традиционная национально-культурная встреча из цикла «Все народы 

– наша гордость» прошла 14 марта в библиотеке № 5. На встрече 

присутствовали представители разных национальностей: татары, русские, 

немцы, чуваши, поляки. Гости обменялись опытом работы национально-

культурных центров. Участница встречи из Карелии Ильфания Нафичина 

поделилась интересными проектами по сохранению национальных культур 

и традиций народов Карелии. Дегустация национальных блюд, выставка 

творческих работ не обошли вниманием участников встречи. 

В данном направлении библиотеки широко используют возможности 

сети Интернет, а именно на страницах в ВКонтакте и Одноклассниках 

размещаются посты: сказки народов России; День народного единства и др. 

Большая работа проводилась по этому направлению с детьми. В марте 

для дошкольников провели час досуга «Как на масляной недели». Ребята 

познакомились с древним славянским праздником, слушали стихи, 
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участвовали в колядках, читали заклички на тему масленицы, была 

организована выставка «Широкая масленица».  

 Особое внимание в библиотеке № 7 уделяется воспитанию 

уважительного отношения к представителям разных народов. Работа 

организована в рамках программы «Очаг». Также в библиотеке работает 

фольклорный клуб «Завалинка» для младших школьников. Занятия в клубе 

проводятся один раз в месяц. Основное направление в работе: «Азбука 

народных праздников». Цель работы клуба – приобщение детей младшего 

школьного возраста к духовно-нравственным ценностям. В течение года 

организованы: Фольклорный праздник «Сильвестров день или Куриный 

праздник»; Литературно-игровая программа «Ефрем Ветродуй или именины 

домового»; Микс «Русская печь»; фольклорные праздники «Сороки», 

«Осенины. Семѐнов день», «Зиновий-синичник»; литературно-игровые  

программы: «Спас лакомка», «Яблочные посиделки», «Хлебный спас».  

 В прошедшем году библиотека № 7 продолжила активно  работать по 

проекту «Истоки». Проект осуществляется в тесном сотрудничестве с 

Воскресной школой Храма Покрова Пресвятой Богородицы. Продолжил 

свою работу  онлайн-клуб «Татар Теле».  

 Все библиотеки приняли участие в акциях «Окна России» к Дню 

России, Дню любви, семьи и верности,  Дню народного единства, Дню 

волонтера, Дню конституции России. 

23 марта в библиотеке № 8 прошли восьмые «Корчаковские чтения».  

Еѐ участниками стали педагоги, ветераны, библиотекари, студенты 

Копейского политехнического колледжа имени С. В. Хохрякова. Участники 

встречи узнали о традициях, символах этих ежегодных встреч, ответили на 

вопросы викторины «Основные даты и вехи жизни Януша Корчака. Ребята 

вспомнили и подвиге Корчака. Было трогательно видеть, как дети, 

прижимая ладошки к сердцу со словами «Знаем. Помним. Любим», 

запускали в небо белые шары… 
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В честь всероссийского праздника День народного единства 

руководитель клуба «Добродея» Габдракитова Ю.Г. библиотеки семейного 

чтения № 9 провела мероприятие «Наша сила в единстве» с показом 

немецкого обряда «Святой Мартин». Участники этнокультурного казачьего 

центра «Наследие» при ДК Маяковского при содействии библиотеки № 9 

продолжили трансляцию передач «В эфире Добродея», которые ведутся не 

больше двадцати минут и проходят как в библиотеке, так и в центре 

казачьей культуры. Цель таких передач - продолжение работы клуба 

онлайн, чтобы не потерять связь с читателями и заинтересовать новых 

пользователей группы библиотеки Вконтакте. Провели пять передач: 

«Празднуем Нардуган», «У нас в гостях Разбойников А.В. – художник 

энтомолог», «Ко дню Святого Георгия – Победоносца», «Ко дню 

возрождения казачества в России», праздник «Покрова» в этническом 

центре. 

В марте состоялось заседание клуба «Добродея» «Прощеное воскресенье 

в разных религиях». А также по этой теме прошел праздник в 

геронтологическом центре «Вместе мы большая сила, вместе мы страна 

Россия». 

В библиотеке прошли познавательные часы «В них живет добро и 

волшебство» (по сказкам народов мира). В библиотеке № 10 в течение года 

была оформлена выставка-аппликация «Разные культуры – единый мир», 

где были представлены костюмы народностей разных национальностей, 

предметы быта, литература о праздниках и традициях народов. Эта 

выставка и собранный материал по данной теме помогали в проведении 

мероприятий: Литературные чтения памяти Мусы Джалиля - 

«Джалиловские чтения»  (К 115-летию со дня рождения поэта),  оформлена 

выставка «Памяти Мусы Джалиля», на фоне которой ребята из театрального 

коллектива «Улыбка» при ДК им. Ильича прочитали детские стихи 
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татарского поэта; в оформлении книжных выставок к государственным 

праздникам (4 ноября, 12 июня, 22 августа).  

В библиотеке № 12 проведено мероприятие «Магия национальной 

сказки» для МДОУ №5. В ноябре в ДК им. Павла Петровича Бажова, в 

рамках программы мастер - класс для студентов хореографического 

факультета ЧГИК проведен «Танцевально-просветительский десант: танцы 

народов Челябинской области». Библиотека № 12 предложила всем 

присутствующим познакомиться с книгами о народных праздниках, обрядах 

и обычаях нашей многонациональной страны перед началом мероприятия, 

организовав просмотр книг под названием «Навеки в памяти народной». 

В данном направлении библиотеки широко используют возможности 

сети Интернет, а именно на страницах в ВКонтакте размещают посты: 

сказки народов России; День народного единства  и др. 

Работа по профилактике экстремизма, терроризма и наркомании 

Проблема формирования толерантного сознания и поведения 

нетерпимости к проявлениям экстремизма и терроризма у детей и молодежи 

должна быть в фокусе внимания представителей всей общественности. 

Безусловно, семья является первым и главным социальным институтом в 

решении данного вопроса. Но и библиотеки имеют тесный контакт с 

подрастающим поколением, поэтому могут на профессиональном уровне с 

использованием специальных библиотечных технологий способствовать 

формированию толерантного сознания в молодежной среде. Библиотеки 

ЦБС занимают активную позицию в этом направлении. 

Беседа-диспут «Вред спайс» провели библиотекари читального зала 

ЦГБ. Тема данного мероприятия была о вреде спайса. Молодежь не была в 

ней заинтересована, так как они считали это устаревшим. Было учтено 

мнение ребят, после чего мы начали диспут на темы, которые их тревожили.  
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А именно: курение, алкоголь. Одним из выводов стало то, что часто 

препятствием к поддержанию здорового образа жизни является лень. 

Отсутствие интересов, увлечений все это приводит к деградации личности. 

21 и 22 сентября Татьяна Лебедева (ЦГДБ) провела читателям беседу 

«Международный день мира». В ходе уроков дети формулировали, как они 

понимают слово «мир», знакомились с историей возникновения 

Международного Дня Мира. узнали о колоколе мира в Японии, а так же о 

детях, которые своим стремлением защитить мир, вошли в историю (Садако 

Сасаки, Саманта Смит, Катя Лычѐва), узнали о ежегодной акции, 

проводимой 21 сентября. 

С 18 по 20 мая библиотекари ЦГДБ провели праздник «Мурзилкин 

выпускной или День рождения Мурзилки». Кроме информации из истории 

журнала, провели театрализацию «Сказочные герои поздравляют 

Мурзилку», физкультминутку «Кокосовый осьминог», и закончили 

экзаменом Мурзилки 

Ежегодно и неоднократно библиотека № 2 проводит для учащихся 

средних и старших классов час памяти «Имя трагедии - Беслан». Внимание 

школьников было акцентировано на том, как важно помнить, что с 

терроризмом следует не только бороться, но и  предупреждать его 

возникновение, также всем были розданы памятки «Ваша цель – остаться в 

живых».  

Из информационно-познавательной беседы «Час экстремальных 

ситуаций»  школьники узнали, какие ситуации можно назвать 

экстремальными и как правильно себя вести в таких трудных, неприятных 

ситуациях. Что такое «Служба спасения», какие еще есть службы, 

призванные помогать человеку в сложных ситуациях и по каким 

телефонным номерам нужно звонить?  

В наше время дети стали активными пользователями интернета. 

Поэтому сейчас очень важно прививать им навыки грамотного, безопасного 
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и ответственного поведения в сети Интернет. С этой целью для 

шестиклассников школы №13 библиотека № 2 провели  информационно-

познавательный час «Безопасно.ру».  

О вреде табакокурения, алкоголизма, наркомании шѐл разговор со 

школьниками на уроке-предупреждении «Умей сказать «Нет!» в 

библиотеке № 2. В конце мероприятия были заданы вопросы для 

закрепления и показан социальный видеоролик  «Сделай правильный 

выбор».  Для читателей старшего возраста была проведена информационно-

познавательная беседа «Целебное чтение». Пришедшие на мероприятие 

узнали о том, что такое «библиотерапия», какие виды библиотерапии 

бывают и чем они отличаются, об истории лечения с помощью чтения книг, 

которая уходит в далѐкое прошлое.  

3 сентября в библиотеке № 3 состоялся День информации «Наш мир 

без терроризма». В этот день в нашей стране отмечается День солидарности 

в борьбе с терроризмом. В библиотеке была оформлена выставка 

«Терроризм – без будущего. Будущее – без терроризма», возле которой,  в 

течение дня, проводились беседы о том, что такое терроризм, как не 

попасть в террористическую организацию, какие действия нужно 

предпринять, если оказался в заложниках.  

Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Час 

откровенного разговора «Молодежь и ЗОЖ» состоялся со 

старшеклассниками школы № 9. Сотрудники библиотеки № 3 говорили о 

том, какое пагубное воздействие  наркотики оказывают на организм 

человека, какое социальное зло они наносят обществу. Подростки активно 

включились в разговор, приводили примеры из жизни и пришли к выводу, 

что здоровье во многом зависит от человека, его образа жизни, и важно 

помнить, что вредные привычки лишают человека надежды, свободы, 

будущего. 



89 
 

В библиотеке № 4 была проведена профилактическая беседа 

«Мероприятия по предупреждению и действиям при экстремизме и 

террористических актах» сотрудником службы ГОЧС Абрамовой Е. С. В 

плане работы учебно-консультативного пункта по ЧОУС на 2021 год это 

мероприятие по обучению неработающего населения было прописано как 

совместное мероприятие с библиотекой.  

3 сентября для учащихся школы № 2 в библиотеке № 5 прошѐл День 

памяти. Для учеников школы провели беседу-предупреждение «Будущее 

без терроризма», чтение стихотворения «Детям Беслана посвящается…» 

Н.Г.Шмырѐва, посмотрели видеоролик «Город маленьких ангелов», 

почтили память минутой молчания «Вечная память тебе, Беслан!», ученики 

старших классов провели флешмоб «Мы хотим жить…». 

Одной из направлений работы библиотеки № 5 является пропаганда 

здорового образа жизни, профилактика наркомании среди детей, подростков 

и молодѐжи. В течении года прошли мероприятия, операции: операция 

«Дети улиц» - беседы «Мы за безопасный интернет», «Сетевой этикет». 

«Будь осторожен!», опрос «Безопасный интертнет»; операция «Здоровый 

город» - выставка-совет «Жить так здорово – здорово!», беседа «Модно ли 

быть здоровым?», урок безопасности «Путешествие в страну дорожных 

знаков», видеопутешествие для дошкольников «Страна Здоровья»; операция 

«Подросток» - «Большая игротека в библиотеке». Значительное место в 

работе занимают выставки-предупреждения, содержащие литературу о 

последствиях наркомании. Урок безопасности «Я и мои виртуальные 

друзья» прошѐл для учеников 5-х классов школы № 2, где раздавались 

памятки «БезОПАСНЫЙ Интернет». 

Все библиотеки МУ «ЦБС» приняли участие в акции «Безопасные 

окна». Проводили индивидуальные беседы «Открытые окна – ваша 

безопасность!», для родителей раздавали листовки «Открытое окно – 

Угроза для ребѐнка!».  В социальных сетях размещали памятки «Как 
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уберечь малыша от падения из окна», «Открытые окна – Угроза для 

ребѐнка!». 

В библиотеке № 7 для молодежи была организована дайвинг – беседа 

«Опасная мода. Курительные смеси». Тема оказалось злободневной, 

волнующей молодежь и превратилась в дискуссионную площадку. Ребята 

не только отвечали на вопросы ведущего, но и сами задавали много 

вопросов, ответы на которые находили все вместе. 

Для четвероклассников в библиотеке № 7 были организованы уроки 

безопасности «Главная цель – остаться в живых», «Чрезвычайные 

ситуации», на которых ребята узнали о том, как себя вести, если оказался 

заложником. Во время мероприятия «Холокост» речь шла не только об 

истории этого явления. Первокурсники колледжа рассуждали и о корнях 

современного терроризма. Выясняли, что такое экстремизм. Делились 

своими жизненными наблюдениями. 

Многих бед молодые люди могут избежать, если у них будет 

сформирована стойкая психологическая установка на здоровый, а не на 

саморазрушаюший образ жизни. С этой целью в библиотеке организован 

литературно-познавательный час «Зимние виды спорта», праздник «Как на 

масленой неделе», студенческий калейдоскоп «Татьянин день» и другие. 

В преддверии Дня народного единства в детской библиотеке № 8 пос. 

Горняк для детей, занимающихся в МУ ДО «Радуга» на отделении 

«Декоративно-прикладное творчество» был проведѐн мастер-класс. Чтобы 

наглядно дать детям представление об этом празднике, педагог МУ ДО 

«Радуга» Людмила Зимина и руководитель кружка «Чудо из ничего» Елена 

Лукановская рассказали и показали, какие бывают плакаты мира, единства и 

дружбы. Затем дети создали интерактивный плакат «Мы едины!», который 

символизирует дружбу народов: ладони вокруг солнца и в середине голубь 

мира.  
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В целях профилактики наркомании в подростковой и молодѐжной 

среде в 2021 г. были проведены следующие мероприятия: акция «Жизнь 

прекрасна! Не трать еѐ напрасно!» (к Международному Дню борьбы с 

наркоманией); урок-предупреждение «Выбери себе жизнь», «Жизнь 

прекрасна! Не трать еѐ напрасно!» и др. 

11.03.2021 прошло заседание клуба «Добродея» библиотеки № 9. 

«Прощеное воскресенье» в разных религиях для 8Б кл. шк.№23 и населения 

поселка. На мероприятии присутствующие узнали, что «Покаянный день» 

есть в разных религиях, какие обычаи связаны с этим днем. Прощеное 

воскресенье – светлый, добрый праздник покаяния и милости по 

отношению к ближнем. 

На познавательном часе «В них живет добро и волшебство» для 

учащихся начальных классов школы № 23 сотрудники библиотеки № 9 

рассказали о сказках народов России. Народная сказка - это настоящий 

помощник в развитии творческой личности. Но кроме этого у малыша 

формируется человечность и сочувствие к другим людям и животным. Ведь 

именно из сказки ребенок узнает, что без труда и добрых дел невозможно 

счастье.  

Сотрудники библиотеки № 10 разработали и раздали читателям 

памятку «Будьте бдительны: терроризм! Памятка поведения при стрельбе». 

В течение года проводились беседы у стенда «Правила личной 

безопасности». Для 4а класса школы №24 проведен открытый урок по ОБЖ 

«Правила поведения в чрезвычайных ситуациях». 

 Одним из направлений работы библиотеки является пропаганда 

здорового образа жизни, профилактика наркомании среди детей, подростков 

и молодежи. Основная цель – расширить их информационный кругозор и 

системно вести профилактику вредной привычки. На абонементе 

библиотеки оформлена постоянно действующая книжная выставка «Жизнь 

стоит того, чтобы жить», где один из разделов посвящен книгам о вреде 
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наркотиков. Здесь же представлены буклеты: «Правда о наркотиках», 

«Скажи наркотикам нет!», «Реабилитационные центры» (г. Челябинск, г. 

Копейск), а также тест для родителей «Поможем уберечь наших детей от 

наркотиков». На сайте «Библиотека семейного чтения № 10 п. Потанино 

КГО» размещалась серия публикаций «За здоровый образ жизни»: 

«Движение — это жизнь», «Курение — это вред».  

На странице ВКонтакте «Библиотека семейного чтения № 10 п. 

Потанино КГО» серия статей о безопасности на природе - «Безопасное 

лето». 

Система работы библиотеки № 12 в помощь предотвращению 

профилактики наркомании традиционно базируется на литературе, в 

которой убедительно излагается их пагубность. Знания о необходимости 

серьезного отношения к своему здоровью сотрудники библиотеки пытаются 

донести до ребят всеми доступными им формами и методами. Веселый урок 

«Путь в страну здоровья» прошел весной 2021 года. Цель данного 

мероприятия была познакомить детей с правилами, помогающими 

сохранить собственное здоровье. 

Значительное место в работе библиотек занимают выставки - 

предупреждения, содержащие литературу о последствиях наркомании. 

Например, «Знать, чтобы уберечь себя», «Молодежные предпочтения»  и 

др. 

Все библиотеки Копейска приняли участие в акции «Безопасные окна». 

Организация и проведение развлекательно-досуговых программ: 

Развлекательно-досуговые мероприятия в библиотеках интересны и 

разнообразны. Но в сложившейся обстановке их было не так много. 

К Международному женскому дню (8 марта) отделом искусств ЦГБ 

для клуба ветеранов ДК Кирова «Людмила» прошел вечер-поздравление 

«Для милых дам». 7 апреля в немецком культурном центре «Теплый дом» 



93 
 

ДК Кирова «Праздник Пасхи воссиял» было проведено приветствие-

поздравление.  

Библиотечные «Квартирники» проводятся в ЦГБ в течение трех лет. 

Проект построен на участии всех желающих в концертных программах. В 

среднем на мероприятие приходит от 20 до 35 человек, причем, как 

правило, не менее половины из них представляют свое творчество. 

Сложилась аудитория постоянных участников и зрителей. Темами 2021 года 

стали: «Мы вместе»; «Самая любимая из женщин»; «Народные русские и 

цыганские романсы»; «Квартирник приглашает друзей» (к 60-летию 

первого полѐта человека в космос); «Мир – солнце, труд – профессия»; «В 

новом интерьере»; «По городам и весям»; «Народные напевы» (ко Дню 

доброты). 

22 января 2021 года в ЦГДБ библиотекарь Наталья Иваськив провела 

мастер-класс «Пальчиковый театр из бумаги по русским народным 

сказкам». 6 ребят и их родители участвовали в театрализации сказки 

«Колобок», слушали беседу о русских народных сказках, рассматривали 

готовые игрушки для пальчикового театра. 

Для жителей посѐлка Горняк в течение года библиотека № 2 

организовывали праздники - «Весны волшебное дуновение» к 8 Марта, 

«Возраст осени прекрасный» к Дню пожилого человека, «Для милых мам» к 

Дню матери. Неизменными участниками таких праздничных мероприятий 

являются юные артисты ЦЭВД «Радуга» и артисты ДК «30 лет ВЛКСМ». 

На празднике «Наш город - лучший на земле» собрались читатели, 

вспомнили историю нашего города и посѐлка. Фильм, созданный из 

фотографий прошлого и настоящего, никого не оставил равнодушным. 

1 июня, по традиции коллективом библиотеки № 4 на площади у ДК 

им. Петрякова был проведен праздник «Вам сегодня 100 приветов» для 

детей, пребывающих в  летнем оздоровительном лагере МОУ «СОШ № 32» 

и МДОУ № 36 филиала. Совместно с ДК проведен развлекательно-
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познавательный  праздник  «Краски  лета на асфальте» с воспитанниками 

МДОУ № 36 филиал, приуроченный ко Дню рисования на асфальте. 

Праздник получился красочным, веселым и по-летнему, ярким. 

Первоапрельские посиделки «Смеяться разрешается» для взрослого 

населения в День смеха немыслимы без шуток, юмора и розыгрышей. В 

течение всего вечера звучали самые необычные, нелогичные, запутанные и 

веселые вопросы. Гости посиделок вспоминали первоапрельские 

розыгрыши из своей жизни, в викторине «Эрудит» проявили свои 

интеллектуальные способности, а также посоревновались в конкурсе 

«Скороговорок». 

Для маленьких читателей библиотеки № 5 провели мастер-шоу: «В 

гостях у пряничной феи» - весѐлое знакомство детей с пряничной феей в 

роли Екатерины Резвовой. Екатерина показала спектакль по книге Ирины 

Зартайской «Сюрприз для мамы», провела мастер-класс «Пряничный 

букет». На мастер-шоу «Крендель – имбирный пряник» ребята посмотрели 

авторский пряничный спектакль «Василѐк и Ангел» - милая сказка про 

пасхальное чудо, приняли участие в мастер-классе «Пряник на праздник», 

расписали пряники сахарной глазурью и украсили их разноцветной 

посыпкой. 

Библиотечные «Квартирники», проводимы е библиотекой № 5, стали 

любимыми мероприятиями для молодѐжи. Несмотря на поздний вечер, 

двери библиотеки были открыты для «Студенческого разгуляя». Весь вечер 

звучали авторские песни, стихи, исполняли любимые песни в унисон под 

гитару, забыв о гаджетах. Получали огромное удовольствие от живого 

человеческого общения, делились опытом игры на гитаре, получая советы 

от Василия Барабаш (руководитель студии звукозаписи). Экзотические 

инструменты из коллекции Василия просто завораживали своим необычным 

звучанием.  
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Для Совета ветеранов поселка Октябрьского и ОАО «Птицефабрика 

Челябинская» прошли традиционные встречи друзей в библиотеке № 5: 

«Однажды в Старый Новый год» с чаепитием, конкурсно-новогодней 

программой, гадание на варениках, концертными номерами ансамбля 

«Рябинушка»; «Любовь на все времена» был посвящѐн юбилеям семейной 

жизни читателей, проживших 50 и 55 лет. 

Многие из мероприятий, которые организовывает библиотека № 7, 

проходят вне стен учреждения. В этом году приняли активное участие в 

подготовке и проведение праздника «Рождество приходит в дом» (храм 

Покрова Пресвятой Богородицы г. Копейска). Праздник проходил в 

рамках проекта православного театра «Ковчег». Участникам, помимо 

игровых элементов, был представлен спектакль по мотивам сказки С. 

Маршака «12 месяцев». Праздник состоялся 4 раза.  

Осенние Покровские посиделки проведены для ребят и родителей 

Воскресной школы. Желающие принимали участие в играх, мастер-

классе по изготовлению куклы-оберега, отгадывали загадки, пели 

частушки или смотрели мультфильмы.                                                                                          

В интерактивной вечеринке «Путешествие в мир танца», 

подготовленной библиотекой № 7, приняли участие юные танцоры 

хореографического коллектива «Веснушки». Ребята не только 

познакомились с историей танца, но и сами принимали участие в танцах 

разных эпох, конкурсах, викторинах.  

В течение года в библиотеке № 9 для учащихся первых и вторых 

классов прошли праздники «День именинника». Была подготовлена 

развлекательная программа с играми, конкурсами, поздравлениями и 

чаепитием. В апреле провели игровую – развлекательную программу «1 

апреля – день смеха». Очень запомнилась детям игровая программа 

«Веселые приключения на острове Чтения». Для самых любознательных 

провели занимательные викторины «Что? Где? Когда?», «Разноцветные 
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вопросы» и «Час загадок, шарад, кроссвордов». А в клубе «У семейного 

очага» провели веселое заседание для членов клуба и населения поселка 

«Делу – время, шутке – час». 

Ретровечер «Я живу в СССР» состоялся в преддверии женского дня в 

библиотеке семейного чтения №10, который собрал в библиотеке за 

столами людей с похожими интересами. Мероприятие стало замечательной 

идеей для виртуального возвращения во времена детства и юности – 60-80-х 

годов прошлого века. В программе вечера проходили тематические игры, 

конкурсы, интеллектуальная литературная викторина «Я помню, как это 

было». Важным событием вечера было открытие библиотечного буфета, где 

буфетчица Галина Чубукова предлагала участникам мероприятия: 

шоколадки «Аленка», конфеты «Золотой ключик», «Буратино», «Мишка на 

Севере», газировку в бутылках «Буратино». С шутками и смехом 

покупалась продукция, которая продавалась в советское время на рубли, 

заработанные нашими гостями за участие в играх и конкурсах.  

Литературно-музыкальная композиция, презентация «Я умчусь в 

неведомую даль» к 85-летию со дня рождения поэта Н. Рубцова» прошла в 

библиотеке № 10 для клуба «Посиделки», и учеников 9 и 10х классов 

школы №24. Присутствующие в зале в полной мере почувствовали себя 

сопричастными к непростой судьбе поэта и насладились его творчеством. 

Многие из гостей ушли домой с книгой Николая Рубцова. 

Пешеходную экскурсия для дошкольников «Прогулки по городу» 

смогла расширить познания детей в топонимике названий улиц поселка 

(библиотека № 12). А, самое главное, они смогли прикоснуться к истории 

образования поселка, узнать, что на этом месте раньше было море, а теперь 

здесь улицы, дома, магазины, почта. Ольга Валентиновна, ведущая эту 

экскурсию, показала ребятам камень с оттиском папоротника, который был 

найден в недрах шахты «Капитальная». 
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Организация семейного досуга 

Работа с семьей – традиционно одно из важнейших направлений 

работы библиотек. Ведь именно библиотека – краеугольный камень в 

системе воспитания, образования, просвещения и организации досуга. 

Каждая библиотека выделяет для себя какой-то определенный аспект 

работы с семьѐй. Продвижение проектов и программ – это способ заявить о 

себе, подчеркнуть значимость библиотеки, повысить ее престиж. 

С октября 2019 года в ЦГБ действует проект «Семейные песни о 

главном. В рамках проекта прошѐл вечер «Семейные песни о главном: 

Елисеевы». Живое общение, исполнение песен членами семьи. Зрители 

вечера смогли окунуться в свои воспоминания, подпеть участникам. 

В ЦГБ впервые прошло родительское собрание для родителей и детей с 

проблемами по зрению из МДОУ №53 по теме «Доступность библиотеки 

как норма культурно-образовательной и социальной среды». Планируется 

раз в полгода проводить такие собрания и для других дошкольных 

учреждений. 

4 апреля в читальном зале Центральной городской детской библиотеки 

состоялся «космический» праздник закрытия Недели детской книги «Три, 

два, один… Пуск!». В библиотеку собрались победители городского 

конкурса детских творческих работ «PRO космос». Ребята и взрослые 

посмотрели кукольный спектакль «Незнайка на Луне», который сыграл 

библиотечный коллектив. Отгадали викторину «Через тернии – к звѐздам». 

Проверили свою готовность к полѐту во время весѐлой зарядки «Я ракета». 

А затем в читальном зале появился инопланетянин и начал задавать 

сложные литературные вопросы. Ребята и родители справились и с этим 

заданием. 30 талантливых копейчан получили грамоты и призы из рук 

депутата городского округа № 8 Дмитрия Фещака. Надо отметить, что 

участников конкурса более 160.  

27 мая 2021в читальном зале ЦГДБ состоялось семейное мероприятие -  
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театрализованная постановка «Три-четыре». Кроме 16 ребят участвовали и 

16 взрослых. В течение двух месяцев 11 ребят – девочек и мальчиков – 

посещали театральную студию «Три – Четыре» под руководством 

библиотекаря Татьяны Лебедевой. Всѐ, чему научились дети за этот срок, 

они и продемонстрировали на отчѐтном показе.  

Праздник «День любви, семьи и верности» и мастер-класс 

«Ромашковое чудо» прошел в библиотеке № 2 поселка Горняк. По 

инициативе благотворительного фонда «Эстафета доброты» и отряда 

волонтѐров школы № 13 (руководитель волонтѐрского движения - Елена 

Лукина) было проведено мероприятие для многодетных семей, живущих на 

посѐлке. На праздник собрались и взрослые и дети. Также ежегодно 8 июля 

проводится акция-поздравление «Лепесток ромашки оторви – пожелание 

себе найди». Каждый пришедший в этот день в библиотеку может оторвать 

лепесточек и получить пожелание.  

7 июля  в библиотеке № 3 прошел час духовности «К цифре 7 добавлю 

«я» получается «семья». В начале октября отмечается День пожилого 

человека, библиотекари присоединились к поздравлениям  и пригласили 

своих читателей «золотого возраста» на посиделки «Мудрой осени 

счастливые моменты». Ветераны с удовольствием вспоминали «песни 

молодости нашей», охотно участвовали в конкурсах, а вкусное угощение 

стало приятным продолжением праздника. 

Праздничная программа «Букет из самых добрых чувств» и 

литературно-музыкальная композиция ко Дню Матери «О том, кто дарует 

нам жизнь и тепло» прошли в библиотеке семейного чтения № 4. О светлых 

чувствах и воспоминаниях, связанных со словом «мама», напомнили гостям 

праздника музыкальные видеоклипы, которые демонстрировались на экране 

и стихи, представленные на книжно-иллюстративной выставке «Женщина - 

мать в литературе и искусстве», оформленной в читальном зале библиотеки. 
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Для людей старшего поколения были проведены: музыкальная гостиная 

«Погода в доме», посвященная творчеству Л. Долиной; выставка-праздник 

ко Дню Семьи, любви и верности «День ромашки – праздник наш»; 

новогоднее увеселение «Вечер-Чародей» и др. 

Для чего нужны книги по воспитанию детей? Как правильно 

воспитывать ребѐнка? Эти и многие другие вопросы обсудили на 

Конференции отцов «Взрослые заботы о детском чтении» в библиотеке 

семейного чтения № 5. Мультимедийный обзор литературы для подростков, 

выступление психолога, обсуждение вопросов воспитания детей, выставка-

рекомендация и обзор-презентация «Общаться с ребѐнком. Как?» - такие 

темы были представлены для родителей. 

Накануне 8 марта для родителей прошѐл мастер-класс по косам и 

косичкам, посвящѐнный всем представительницам прекрасного пола, 

влюблѐнным в красоту и с радостью несущим еѐ в мир. Плетение – 

увлекательный творческий процесс. Участницы мастер-класса 

познакомились с популярными французскими косами, африканскими 

косичками и причѐсками на основе плетения. 

Полюбились читателям библиотеки № 5 семейные праздники, 

которые прошли 31 января и 14 февраля в стенах библиотеки.  

«Зимние забавы» - праздник для всей семьи. Участники кружка 

«Этика и эстетика» детского сада № 7 подготовили спектакль на злобу дня 

«Чистота – залог здоровья», пряничный спектакль по сказке Сергея Козлова 

«Ёжик и ѐлка» от Екатерины Резвовой, увлекательный мастер-класс 

«Зимние забавы» и др. - всѐ это создавало радостную, тѐплую,  дружескую 

обстановку в кругу родных людей. 

Семейный праздник «Праздник любящих сердец» был посвящѐн Дню 

святого Валентина. Пряничный спектакль «Чтобы не случилось» - это 

удивительная встреча с шотландской детской писательницей Деби Глиори, 

мамы пятерых детей. Знакомство с чудесной сказкой о силе родительской 
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любви. Шорт-обзор книг психолога, сказкотерапевта и сказочницы Ирины 

Сѐминой «Сказки Эльфики». Такой удивительный, позитивный, радостный 

праздник остался в сердцах каждого участника. 

Семейный вечер памяти «О героях былых времен» состоялся в 

Воскресной школе Храма Покрова Пресвятой Богородицы и был посвящен 

Дню Победы, который любезно подготовила библиотека № 7. На празднике 

звучали стихи, песни в исполнении детей и взрослых, рассказы об 

участниках Великой Отечественной войны, семейных реликвиях.  

Ко дню пожилого человека в библиотеке № 9 для учеников школы №23 

и их близких людей прошли праздники «Возраст мудрости, тепла и 

доброты» и «Неугасим огонь души» на которых прозвучало много добрых 

слов для старшего поколения. 

В мае было проведено заседание клуба «У семейного очага» 

библиотеки № 9 для членов клуба и жителей поселка по теме «Все 

начинается с семьи». С семьи начинается жизнь человека, там происходит 

формирование его как гражданина. Семья – источник любви, уважения, 

солидарности и привязанности. Много поговорили о читательском развитии 

детей в семье, ведь именно они — будущие читатели библиотеки. Большим 

спросом пользовались книги с тематической полки «Будет в семье лад, коли 

книге рад». Библиотекари познакомили пользователей с литературой на 

данную тему и провели беседы. 

Уже который год в читальном зале библиотеки № 9 в летние каникулы 

работает мульткафе, в котором для детей проходят мульт-сеансы.  

В июле мы посвятили показ мультфильма «Сказ о Петре и Февронье» 

празднику семьи и верности.16 мая в библиотеке семейного чтения № 10 

состоялся праздник «Сплотить семью поможет мудрость книг». В 

читальном зале собрались дружные семьи поселка Потанино. Гости 

рассказали о своих семьях и приняли активное участие в конкурсах и играх. 

По окончании конкурсной программы взрослые и дети с удовольствием 
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вспомнили и спели любимые песни. Библиотекари показали гостям книги с 

выставки «Лучшие книжки для малыша и малышки. Каждая из команд 

получила «Золотые медали». 

17 октября в России отмечался важный семейный праздник – День 

отца. К этому празднику дети начальной школы № 24 нарисовали портреты 

любимых пап. Этими рисунками была украшена тематическая выставка в 

читальном зале библиотеки № 10. Про ребят и их работы было рассказано 

на странице Вконтакте. Ко дню отца Николай Шваро прочитал 

стихотворение Е. Долгих «Мой папа».  

Литературный коллаж «Букет для мамы» был подготовлен 

библиотекой № 12 для самых юных читателей библиотеки - дошколят 

группы «Солнышко». С большим вниманием дети слушали чтение стихов и 

рассказов о маме, составляли букет из загадок о цветах. На странице в 

социальной сети в «ВКонтакте» был опубликован видеоролик с 

поздравлением любимых мам с Международным женским праздником 8 

Марта юных читателей библиотеки. 

Небольшой уютный уголок рядом с книжной выставкой «Семейный 

книжный шкаф» пользуется популярностью у всех читателей библиотеки 

семейного чтения поселка Бажово. Здесь они могут посидеть на небольшом 

диванчике вместе с ребенком, посмотреть детскую книжку и немного 

почитать. 

Клубы МУ «ЦБС» 

Для развития литературно-художественного, театрального творчества 

наших читателей в библиотеках действуют объединения для взрослых и 

детей. Все объединения работают на бесплатной основе. 

Всего клубных формирований – 26/ 488 чел.  

1. Детских до 14 лет: 8/181человек;  

2. Для молодѐжи: от 15 до 35- 2/36 человек 

3. Для взрослых: от 35 до 55 – 8/129 человек 
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4. Для старшего поколения от 56 и старше –  7/122 человек 

5. Для семей – 1/20 чел. 

Наименование 

объединения 

Кол-во 

участни

ков 

Дата 

образо

вания 

Вид, жанр творчества ФИО руководителя 

Любительские объединения для детей до 14 лет 

Театральная студия 

«Ама-драма» 

12 2021 Развивающее ЦГДБ 

Лебедева Татьяна 

Васильевна 

Клуб для школьников 

«Читайка» 

16 2011 Развивающее Б. № 4 

Василенко Т. А. 

Кружок «Смайлик» для 

дошкольников  

56 2011 Прикладное  

творчество 

Б. № 5 

Томчук О.В. 

Онлайн клуб «Татар 

теле» 

10 2020 Изучение татарского 

языка 

Б. 7 

Мустафина А.Г. 

Клуб «Завалинка» 15 2020 Азбука народных 

праздников 

Б. 7 

Мустафина А.Г. 

«Вдохновение» 32 1.01.20

18 

Литературно-

музыкальное 

объединение  для 

детей и взрослых 

Пономарь Вера 

Николаевна, 

библиотекарь 

«Чудо из ничего» 10 1.07.20

21 

Кружок прикладного 

творчества для детей 

Лукановская Елена 

Викторовна, 

библиотекарь 

«Добродея» 30 2010 Клуб Б. № 9 

Габдракитова Ю.Г. 

Любительские объединения для участников от 15 до 35 лет 

«Шах и мат» 16 01.09. 

2018 

Шахматный клуб Б. № 11 

Борисов Михаил 

Николаевич 

«Литературное IQ» 

 

20  Программа для 

старшеклассников 

Б.№2 

Плечина О.Ю. 

Любительские объединения для участников от 35 до 55 лет 

«Улыбка» 6 2009  Кукольный театр ЦГДБ  

Щукина Л.В. 

Городской клуб 

художников «Феникс» 

12 1997 Изобразительные 

искусства 

ОИ ЦГБ 

Новикова Елена 

Николаевна 

Литературное 

объединение «Уголек» 

20 1933 Литературное 

творчество 

ОИ ЦГБ 

Бармин Юрий 

Алексеевич 

Клуб «У самовара я и 

мой читатель» 

15 2002 Литературно-

музыкальное 

Б. № 2  

Плечина О.Ю. 

Клуб рукоделия 

«Волшебная игла» 

16 2009 Декоративно-

прикладное 

творчество 

ОИ ЦГБ 

Филонова Ирина 

Геннадьевна 

Клуб общения «Семья» 20 1989 Универсальное Б. № 4 

Добродей Л. А. 
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Клуб пенсионеров 

«Посиделки» 

35 1997 Литературно-

музыкальные встречи 

Б. № 10 

Варнавская О.М. 

Театр «Радуга чудес» 5 2011 Театрализованные 

представления, 

кукольные сценки 

Б. № 10 

Варнавская О.М 

Любительские объединения для участников от 56 лет и старше 

Клуб любителей 

женского романа 

«Василиса» 

10 26.01.  

2015 

Литературное 

знакомство 

АБ ЦГБ 

Новокшонова Е.М. 

Объединение любителей 

романса «Чарующие 

звуки 

25 Октябр

ь 2019 

Романсы Вдовина Т. Ф. 

Клуб любителей чтения 

«Изба-читальня» (СДП 

«Легенда») 

20 2015 г. Литературное 

знакомство 

Зав. ЧЗ ЦГБ 

Никифорова М.В. 

Музыкальный лекторий 

«Литературная горница» 

20 2011 Литература, музыка 

народное творчество 

Б. № 2  

Плечина О.Ю. 

«Мальвинка» 4 1991 Кукольный театр Б. 9 

Лобастова Е.Ф. 

«У семейного очага» 25 12.01. 

2010 

Семейный досуг Б. № 9 

Лобастова Е.Ф. 

Клуб «Березка» 18 1996 
Познавательный 

отдых 

Б. № 12 

Лукина О.В.  

Семейные любительские объединения 

«Мастерица» 20 2013 
Творческое 

объединение 

Б. № 2 

Худякова Е.А. 

 

Подразде-

ления 

 ЦБС 

Формы клубных 

объединений 

Названия Детское 

Молодежное 

Семейное 

Взрослое 

Наполнение 

деятельности, 

периодичность 

ЦГБ Городской клуб 

художников  

«Феникс»  

 

Взрослые 

12 чел. 

2 выставки; 

рабочие групповые, 

индивид. встречи 

 Клуб любителей 

рукоделия  

«Волшебная 

игла» 

Взрослые 

16 чел. 

1 выставка; 

еженедельно по 

воскресеньям 

 Городское 

литературное 

объединение  

«Уголек» Взрослое, 

молодѐжное 

20 чел. 

Ежемесячно, 

(последняя суббота) 

Презентации, встречи 

 Клуб любителей 

женского романа 

«Василиса» Взрослое 

10 чел. 

Ежемесячно 

 Объединение 

любителей 

романса  

«Чарующие 

звуки» 

Взрослые 

30 чел. 

5 занятий (125) 

3 концерта (240) 

1 конкурс он-лайн (20) 

 Клуб «Изба-

читальня» (ПДП 

«Легенда») 

Взрослое 

20 чел. 

Два раза в месяц 

 

ЦГДБ Кукольный театр  

 

«Улыбка» Взрослое 

6 чел. 

4 спектакля в год 
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 ѐ «Ама-драма» Детское 12 

чел. 

2 раза в неделю 

 

Библиотека 

№ 2 

 

Клуб  «У самовара я и 

мой читатель» 

Взрослое 

15 чел. 

Ежеквартально 

 

 Лекторий «Литературная 

горница» 

Взрослое 

20 чел. 

Ежеквартально 

 Творческое 

объединение 

«Мастерица»  

 

Семейное  

20 чел. 

Занятия по средам 

еженедельно. 

Мастер-классы - 12.  

2 тв. выставки. 

Библиотека 

№ 4 

Клуб «Семья» Взрослые 

20 чел. 

2 раза в месяц по 

четвергам 

 Клуб для детей «Читайка» Детское 

16 чел. 

2 раза в месяц по 

пятницам 

Библиотека 

№ 5 

 

Детская 

творческая 

мастерская 

«Смайлик» Детское  

56 чел. 

Ежемесячно 

Библиотека 

№ 7 

Изучение 

татарского 

языка 

«Татар теле» Детское 

10 чел. 

2 раза в неделю 

 Азбука 

народных 

праздников 

 «Завалинка»15 Детское 

15 чел. 

 

Библиотека 

№ 8 

Литературно-

музыкальное 

объединение  

«Вдохновение» Детское 

32 чел. 

Раз в квартал 

 

 Клуб 

 

«Бумажное 

чудо» 

Дети, 

молодежь, 

взрослые 

 10 чел. 

Ежемесячно 

Библиотека 

№ 9 

 

Клуб «У семейного 

очага» 

взрослое 

 25 чел. 

3 выставки, рабочие, 

групповые, 

индивидуальные 

встречи 6 

 Театральный 

коллектив 

«Мальвинка» 

 

взрослое 

4 чел. 

3 выставки, рабочие 

групповые, 

индивидуальные 

встречи 6 

 Клуб «Добродея» дети 

23 чел. 

2 раза в месяц 

Библиотека 

№ 10 

Клуб читателей 

библиотеки и 

жителей поселка 

Потанино 

«Посиделки» Взрослое 

30-35 чел. 

1 раз в 3 месяца 

 Театральное 

объединение 

«Радуга чудес» взрослое 

5 чел. 

1 раз в 2 месяца 

выступления 

(ежеквартально) 

Библиотека 

№ 11 

  Клуб   «Шах и мат»  Детско-

юношеское 

Занятия раз в квартал 
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 формирование 

16  чел. 

Библиотека 

№ 12 

Клуб  

ветеранов 

«Березка» Взрослое 

18 чел. 

Ежеквартально 

 

6. Работа по актуальным темам года 

Год 60-летия первого полета в космос Ю. А. Гагарина и Год науки и 

технологий 

В МУ «ЦБС» 23 апреля была проведена Библионочь-2021 «Книга – путь 

к звездам» с необыкновенными космическими  станциями; состоялось 

открытие выставки «Космическая одиссея» городского клуба художников 

«Феникс»; прошла «Космическая лотерея»; организованы мастер-классы 

«Вездеход» и «Запускаем ракету» и др. 

Фестиваль «Копейские чтения», квартирник «Творческий полѐт» тоже 

были посвящены космическому юбилею.  

В отделе обслуживания прошли: игра – путаница «Загадки и тайны 

вселенной»; познавательно-игровое мероприятие «Земляне и 

космонавтики». В течение 2021 года оформлялись книжные выставки о 

космонавтике, изобретателях: «Колумб Вселенной», «Сто великих 

изобретателей». 

18 ноября библиотекари Центральной городской детской библиотеки 

работали на площадках Всероссийской Олимпиады «Символы России. 

Космические достижения». Предварительно библиотекари проводили с 

читателями беседы о космосе, ребята брали книги с выставки «Вперѐд, к 

звѐздам!». Две площадки принимали участников одновременно. Первая – в 

ЦГДБ, а вторая – МОУ «СОШ» № 21. Участвовали ребята из параллели 4-х 

классов школ № 1, 21 и 42, всего 21 человек. 

В библиотеке для взрослых № 2 провели: «Своя игра: Равнение на 

космос» для учащихся средних классов; электронную викторину «Космос 

поразительный и загадочный» (для 7-8 классов); нформационно-



106 
 

познавательная беседа «Человек поднялся в небо» с  игровой программой 

для детей школьного летнего лагеря; круглый стол «Это просто 

фантастика!», посвященный жизни и творчеству писателей–фантастов – 

юбиляров 2021 года. Г. Уэллс, С. Лем и А. Казанцев для старшеклассников 

школы №13; час детских изобретений «Выдумывай! Пробуй! Твори!» для 

учащихся средних классов и др. 

Современный мир невозможно представить без Интернета, поэтому 

библиотека № 3 принимала участие в областной акции «Неделя безопасного 

Рунета». Был подготовлен и проведен познавательный урок «Интернет: 

безопасен или нет?» (февраль). На познавательном уроке говорилось о 

возможностях, который предоставляет Интернет, и о тех опасностях, 

которые могут подстерегать пользователей всемирной паутины. К 

мероприятию была предложена электронная презентация «БезОпасный 

интернет». 

Квест «Большое космическое путешествие» (апрель) не только позволил 

участникам узнать много нового из мира космоса, но и раскрыть 

собственные способности в библиотеке семейного чтения № 3. На 

познавательной игре «К Галактикам взлетая» учащиеся школы №7 узнали о 

людях, благодаря которым человечество осуществило свою заветную мечту 

– полететь в космос, вспомнили, какие планеты входят в нашу Солнечную 

систему и для чего нужны искусственные спутники земли. Но, самое 

главное, каждый рассказал о «своей» собственной планете, на которой хотел 

бы жить – планете Радости, планете Цветов, Неожиданной планете и, даже 

планете Кошек… Малыши из детского сада № 9 «проложили» свою 

«Дорогу к звездам». Дети «построили» ракету, поиграли в космонавтов, 

разгадали звездные загадки.  

Сотрудники библиотеки № 3 провели с воспитанниками Социально-

реабилитационного центра (для несовершеннолетних) урок мужества 
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«Маленькие герои большой войны». Вспоминали самых юных защитников, 

которые бесстрашно сражались за свободу своей Отчизны. 

В рамках акции «Блокадный хлеб», был проведен урок памяти «Блокады 

горький хлеб». Ребята узнали о тяжких испытаниях, которые выпали на 

долю жителей осажденного города: о  голоде и холоде, о женщинах и детях, 

которые работали наравне с мужчинами на ленинградских заводах. 

Особенными чувствами  ребята прониклись к судьбе маленькой девочке 

Тани Савичевой. Ее дневник стал одним из символов Великой 

Отечественной войны. 

Целый месяц пользователи разных возрастных категории библиотеки № 

4 могли принять участие в различных мероприятиях на космическую тему. 

Были проведены: уличный флэш-моб «Минута чтения», посвященный 

первому полету человека в космос; конкурс поделок «Зов неба», в котором 

приняли участие 14 детей; акция «Окна России»; гагаринский урок «Космос 

– это мы»; квест-игра «В солнечном царстве космическом государстве»; 

«Космическое путешествие с Незнайкой» и др. 27 мая для учащихся 3 

класса МОУ «СОШ № 32» прошел праздник, посвященный Году науки и 

технологии «Школа веселых наук». Ребята показали свои знания в области 

таких наук, как математика, русский язык, окружающий мир и литература. 

Решали необычные задачки, расшифровывали послание с космоса, 

отгадывали литературные загадки и отвечали на экологические вопросы в 

Блиц-турнире.  

В июне дети из школьного лагеря приняли участие в квест-игре «Алиса в 

стране наук». Они прошли ряд испытаний на прочность, чтобы собрать 

максимальное количество ключей. Все ключи обменивались на кусочки 

карты, по которой они смогли добраться к Алисе и разбудить ее, тем самым 

спасти себя и весь мир. 

В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках библиотекой 

семейного чтения № 5 опубликованы: видеофильм «Московский 
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планетарий: шаг в космос», пост-эстафета с изображением предмета и 

объяснение, причѐм тут наука. В творческом клубе «Смайлик» для 

дошкольников прошли занимательные опыты и эксперименты «Творим, 

выдумываем, изобретаем»; для дошкольников и младших школьников 

провели информационный час «День детских изобретений»; для учеников 

начальной школы № 2 - час интересных открытий «Про часы и о часах»; для 

учеников третьих классов - час знаний «Российская наука: М.Ломоносов».  

Юные читатели библиотеки № 5 окунулись в атмосферу космических 

полѐтов и дальних планет на Неделе детской книги. Для учащихся вторых и 

третьих классов прошла своя игра «Мир космоса»; дошколята вместе с 

Незнайкой отправились в космическое путешествие; для юных читателей в 

библиотеке прошѐл творческий конкурс «Космос далѐкий и близкий» и 

городской конкурс творческих работ «PRO космос»; «Открытый урок» - 

история Дня космонавтики, видеорепортаж «Жизнь Юрия Гагарина», 

видеоэкскурсия «Космодром «Восточный», блиц-опрос космонавту 

М.Сураеву «Жизнь космонавта на станции МКС», видеоэкскурсия в Центр 

космонавтики г. Москва, викторина «Что я знаю о космосе?».  

12 апреля библиотека № 5, жители посѐлка, ученики школы № 7, 

педагоги и дети детских садов участвовали во всероссийском флешмобе «Я 

на улице Гагарина! Поехали!». Прямая трансляция флешмоба велась в сети 

ВКонтакте в группе «Подслушано в Октябрьском» и набрала огромное 

количество просмотров – 2500. А 11 апреля для жителей посѐлка в 

библиотеке прошѐл онлайн-диктант от «Роскосмоса». Библиотека и 

подписчики социальных сетей ВКонтакте и Одноклассниках приняли 

участие во онлайн-флешмобе «Наука – это космос» - 230 просмотров, 

Марафон онлайн-экскурсий по музеям космонавтики «Космос рядом» - 250 

просмотров, видеотрансляция ракеты-носителя «Союз 2.1а» - 210 

просмотров, трансляция короткометражного фильма «Эра космонавтики» от 
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ГК «Роскосмос» – 250 просмотров, ученики 9-х классов участвовали в 

онлайн-квизе «Космос рядом». 

В библиотеке № 7 дошкольники с удовольствием участвовали в 

литературно-игровых программах «Техника вокруг нас» и «А кто такие 

фиксики?». Во время  мероприятий ребята познакомились с историей часов, 

телефона, авторучки, микроволновки и других вещей. Младшие школьники 

приняли участие в занимательных часах «Магическая физика», «Не счесть у 

робота профессий», совершили медиаэкскурсию «Путешествие в 

Вебландию». 

В библиотеке № 9 для учащихся 1-3 классов показали кукольный 

спектакль «Волшебница из космоса», в котором познакомили детей с 

планетами, а также побывали на планете Милании и узнали, что чтобы стать 

волшебником и творить чудеса, нужно старательно учиться с самого 

первого класса. И с помощью накопленных знаний можно приносить пользу 

своей планете.    

Взрослые и дети в библиотеке № 10 посмотрели представление 

коллектива «Радуга чудес» «Только смелым открыта дорога в космос», 

«Дорога в космос начинается в библиотеке». 

Слайд-беседа «Он сказал: «Поехали!», «Удивительные космические 

открытия» подготовленные библиотекой № 12 для учащихся 1-2 классов, 

познакомили с интересными фактами биографии первого космонавта 

планеты, узнали много нового и интересного о предполетной подготовке, 

послушали запись с голосом первого космонавта,  просмотрели хронику 

взлета корабля «Восток» на орбиту с космодрома. 

80 лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.  

К этой важной дате библиотекой № 2 был подготовлен цикл 

мероприятий «Война Победа Память». В него вошли книжные выставки, 

просмотры, тематические полки, массовые мероприятия для читателей 

различных возрастных групп. Для детей школьного детского лагеря провели 
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час памяти «Чтобы знали и помнили». Одно из удачных мероприятий – это 

презентация сборника творческих работ Всероссийского литературного 

конкурса «Герои Великой Победы». Конкурс проводится ежегодно с целью 

выявления авторов лучших произведений эпического, исторического и 

военно-патриотического содержания. Свыше 14 тысяч заявок из 23 стран 

мира было подано. В числе участников были и читатели библиотеки № 2: 

Нина Сидоренкова - стихотворение «Вода из речки», Любовь Кызыма - 

«Афганская быль», Валентина Конарева - «Уходил на войну паренѐк». 

Стихи всех троих вышли в полуфинал, а стихотворение Валентины 

Александровны вошло в десятку победителей.  

В клубе библиотеки №2 «У самовара я и мой читатель» интересно 

прошел вечер авторской песни «А на войне как на войне»; для детей из 

МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»  

провели информационно-познавательную беседу «Комбат Хохряков».  

К 80-летию начала Великой Отечественной войны была приурочена 

общероссийская акция «Память». В данной акции «Минута молчания» на 

«Аллее славы» совместно с территориальным отделом поселка приняли 

участие коллектив библиотеки № 4, ДК им. Петрякова, учащиеся 

пребывающие в летнем оздоровительном лагере и жители поселка. 

Цикл мероприятий «Этапы Великой войны» был проведѐн в библиотеке 

№ 7 для первоклассников. В цикл вошли различные мероприятия о 

событиях войны. Среди них слайд – беседы «Так начиналась война»; 

«Город мужества и славы Сталинград», «Огненная дуга» и другие. В рамках 

акции «Читаем детям книги о войне» прошли комментированные читки 

рассказа С. Алексеева «Брестская крепость». Для подростков организованы 

уроки памяти «Молодогвардейцы» и «Зоя». Тематика мероприятий 

обусловлена тем, что улицы города носят имена этих героев. Слайд-беседа 

«Неугасимый подвиг Танкограда» также проведен для школьников. Для 

молодежи проведены уроки памяти «История веками помнить будет все 
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ужасы фашистских лагерей», «Холокост», викторина «Этот день Победы», 

слайд-беседа «Мифы и легенды Танкограда». Люди старшего возраста 

приняли участие в литературном часе «Они писали о войне». Молодые 

люди с инвалидностью стали участниками литературно-музыкальной 

композиции «Песни Великой Победы». 

Ко дню Победы библиотека семейного чтения № 9 запустила акцию в 

группе Вконтакте «Письмо в прошлое». Нужно было написать письмо 

родственнику, погибшему во время войны. Это мог быть прадедушка или 

прабабушка, воевавшие на фронте или работавшие в тылу. В письме нужно 

было выразить свои мысли о том, как много хорошего в нашей современной 

жизни под мирным небом, сколько выросло в семье внуков и правнуков и, 

конечно, слова благодарности. Рассказать своим близким о том, какую 

важную роль сыграли они, подарив нам свободную жизнь. 

В библиотеке № 10 прошли: конкурсная программа «День защитника 

Отечества»- для учеников начальной школы, патриотический час «Детям о 

Великой Отечественной войне», Час мужества «Катюша», информационная 

беседа «Так началась война», вечер-путешествие по биографиям земляков-

участников ВОВ «Память нетленная». 

Для учащихся 2-3 классов в библиотеке № 12 был подготовлен 

исторический экскурс «Дети военной поры». Юные читатели 

познакомились с книгами о Великой Отечественной войне, раскрывающими 

тему военного детства, узнали о подвигах мальчишек и девчонок, погибших 

на полях сражений, о юных разведчиках-партизанах, сражавшихся в тылу 

врага. 

30-летие флага Российской Федерации 

Для дошкольников библиотека № 7 организовали и провели 

познавательный час «Белый, синий, красный – символ славы и побед». 

Ребята узнали, почему государственный символ России выглядит именно 

так, откуда пошел отсчет его истории и что флаг собой символизирует. 
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Вниманию читателей были предложены: выставка рисунков и поделок 

«Этот флаг все в мире знают»; выставка-атрибут «Гордо реет стяг 

державный». 

Юбиляры года: 

К юбилеям писателей во всех библиотеках ЦБС оформлялись 

книжные выставки, тематические полки. В течение всего года не забывали и 

о книгах-юбилярах. В библиотеках, на окнах оформляли выставки, 

вывешивали рекламные надписи, украшения и т.п. 

Все мероприятия, проводимые в отделе искусства ЦГБ были 

приурочены к юбилеям известных людей (см. разделы Главные события 

года и Программно-проектная деятельность).  

Маленькие читатели библиотеки семейного чтения № 3 узнали о 

детских писателях-юбилярах: А. Барто (литературная игра «В стране 

веселого детства») (февраль), А. Волкове (литературное путешествие «По 

дороге из желтого кирпича») (февраль), Е.Шварце (игра-викторина «В 

поисках утраченной драгоценности») (январь), Е. Чарушине (литературная 

игра «Загадочные животные Е. Чарушина») (январь). 

В программе «Светлячок» библиотеки № 5 для школьников и 

дошкольников провели: час памяти «900 дней мужества», патриотический 

час «Солдат войны не выбирает» (блокада Ленинграда), неделя военной 

книги «Эта незабываемая далѐкая война», громкие чтения «Дедушкины 

медали», медиа-час «Танкоград», слайд-беседа «Четвероногие солдаты». 

Ребята из детского творческого клуба «Смайлик» приготовили открытки к 9 

мая «Мой подарок ветерану». 22 июня в библиотеке работала выставка-

хроника «В этот день солдатом стала вся страна», прошла общепоселковая 

акции «Это не должно повториться», «Свеча Памяти». 

85-летие со дня рождения Николая Рубцова. 

На поэтическом вечере  «Я люблю судьбу свою…» (май), проводимом 

библиотекой № 3, старшеклассники школы №9 узнали о жизненном пути 
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Николая Михайловича Рубцова: о его сиротском детстве, трудной юности, 

долгом пути к признанию его таланта, о мечтах, бесприютности и 

трагической гибели. Бесспорно, щемящая лирика поэта нужна людям, 

особенно, в трудные моменты жизни. Она трогает души и сердца. 

800-летие Александра Невского 

В читальном зале ЦГДБ состоялись беседы для ребят начальных 

классов «Светлое солнце Руси», посвящѐнные русскому князю и герою. В 

презентации очень доходчиво, с иллюстрациями, прослеживается жизнь и 

дела князя. Прекрасно помогли войти в тему видеоролик «Аты-баты» с 

картами боѐв и изображением рыцарей, а также колокольный звон Великого 

Новгорода. 

Просветительский час к 800-летию А. Невского «Он в битве Невской 

был непобедим», провели для учеников из МБУ «Центр помощи детям» 

библиотека № 2. Ребята узнали для себя много нового а знаменитой 

исторической  личности. 

Библиотекой № 4 был проведен исторический час «Побеждал, но 

непобедим был» к 800-летию со дня рождения  А. Невского. 

Православные чтения прошли для учеников 10-х классов в 

библиотеке № 5: историко-литературная презентация «Святой витязь земли 

Русской», просмотр литературы «Образ А.Невского в поэзии», отрывок из 

фильма «Александр Невский». Галерея живописных работ «И была тут 

битва великая», хит-парад интересных фактов «Не судьба, а сильные мифы 

и загадки», час патриотизма «Герои русской старины». 

115-летнему юбилею А. Барто 

В феврале 2021 года библиотекари ЦГДБ проводили утренник «За 

цветами в зимний лес», посвящѐнный юбилею А.Барто. Приняли участие 

143 читателя. Беседа «Поэзия доброты» рассказала детям о родной семье 

Агнии, о еѐ творческой судьбе, о том, как она связана с Уралом, об 

уникальной радиопередаче «Ищу тебя». Далее проводилась весѐлая 
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викторина по стихам Барто, услышали голос самой Агнии Львовны, смогли 

декламировать любимые стихи, прослушали чтение профессиональных 

актѐров. Под конец праздника дети посмотрели мультфильмы. 

В честь 115-летия со дня рождения Агнии Барто в библиотеке № 4 

прошел день чтения. Пришедшим в библиотеку читателям был представлен 

рассказ о необыкновенной женщине, на книгах которой выросло ни одно 

поколение и вопросы викторины «Угадай - ка», где по отрывкам 

произведений Агнии Львовны любители ее творчества угадывали его 

название.  

В детской библиотеке № 8 была проведена встреча «Любимица 

мальчишек и девчонок». Дети посмотрели отрывок из фильма «Алѐша 

Птицын вырабатывает характер», читали наизусть добрые и весѐлые стихи 

из книги «Игрушки». Многие стихи Агнии Барто стали песнями. Ребята 

прослушали песню «Любитель-рыболов». Развеселили детей инсценировки 

стихотворений Агнии Барто «В театре», «Девочка чумазая». 

200-летие Ф.М Достоевского 

В 2021 году культурное сообщество России отметило 200-летний 

юбилей Федора Михайловича Достоевского. Книжная выставка библиотеки 

№ 3 «Человек есть тайна», позволила читателям познакомиться с 

биографией и творчеством писателя-классика. Юбилею писателя была 

посвящена  книжная закладка «Писатель, потрясающий душу», 

подготовленная библиотекарями. Нашим подписчикам ВК был предложен 

филворд «Персонажи романа «Преступление и наказание» Ф. М. 

Достоевского». Сотрудники библиотеки № 3 приняли участие во 

Всероссийском онлайн квесте «200 лет Ф.М. Достоевскому». 

Литературный дежавю, посвященное 200-летие со дня рождения Ф. 

М. Достоевского «Достоевский – территория души», помог читателям 

библиотеки № 4 окунуться в  жизнь и творчество писателя, посмотрев 

презентацию, поучаствовав в викторине. 
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Литературный круиз «Путешествия по романам Ф.М.Достоевского», 

книжно-иллюстративная выставка «Произведения Достоевского в кадре. 

Читать или смотреть? Ваш выбор», акция «Записки от Достоевского», 

выставка-предложение «Читайте Достоевского! Любите Достоевского!»; 

публикация поста ВКонтакте и Одноклассниках «Фѐдор Достоевский – 

романист мира». Все эти мероприятия прошли в библиотеке № 5. 

ВКонтакте библиотеки № 10 в рубрике читаем лучшее/Достоевскому 

200 лет публиковались интересные факты о жизни Ф. М. Достоевского, его 

произведениях, история создания мировых шедевров литературы. 

200-летие Н. А. Некрасова 

Вечер памяти «Не властны над памятью года» провели в библиотеке 

семейного чтения № 4, куда пришли все заинтересованные жители поселка. 

В библиотеке семейного чтения № 5 были проведены: виртуальная 

фотовыставка «О, Волга – колыбель моя! Любил ли кто тебя как я!», 

поэтический марафон «И вновь душа поэзии полна», выставка-портрет «С 

любовью к русскому народу», вечер романсов на стихи Н.Некрасова «Я 

песни Родине слагал», час поэзии «Природа Родины моей». 

Литературно-музыкальный вечер «Пленительные образы Н.А. 

Некрасова» был организован библиотекой № 7 для студентов. Молодые 

люди узнали о женщинах - музах поэта. На протяжении всего мероприятия 

звучали стихи Н. Некрасова, песни и романсы на его стихи. 

На странице библиотеки семейного чтения № 10 ВК был объявлен- 

поэтический марафон «Читаем Некрасова вслух» среди учеников школы 

№24. В рубрике «Читаем Лучшее» публиковались интересные факты о 

жизни Н. Некрасова, его произведениях, история создания его произведений 

Олимпиада-2020 в Токио 

Со 2 по 13 августа библиотекари ЦГДБ приглашали юных читателей 

на беседу с электронной презентацией «Олимпийское лето». Кроме рассказа, 

просмотра слайдов, книг и рассматривания картинок, ребята отгадали 



116 
 

загадки, поиграли в «Кого я изобразил?» и прекрасно побегали в сквере 

около библиотеки. Побывали и поиграли в библиотеке за эти дни129 человек. 

Кроме того провели традиционный «Спортивно-оздоровительный 

калейдоскоп». Это беседа и игра, где представлена книга Г. Шалаевой 

«Большая книга о спорте. Хочу стать чемпионом».  

350-летие  со дня рождения Петра Первого 

В рамках подготовки к юбилею Петра I все библиотеки МУ «ЦБС» 

организовывали беседы «Великий Петр Первый»; книжные выставки «По 

волнам истории Российского Флота»; викторины, готовили виртуальную 

портретную галерею «Петр I в творчестве художников». 

Год Российско-Французского культурного обмена  

На абонементе библиотеки № 10 оформлен стенд «Франция: страна, 

люди, традиции». На стенде расположены красочные фотографии и 

интересная информация о символах Франции, об экономике, образовании, 

культуре, достопримечательностях, современной литературе и архитектуре. 

В течение года у стенда проводились индивидуальные беседы. 

7. Библиотечное обслуживание людей 

с ограниченными возможностями здоровья  

Наименов

ание 

субъекта 

Количество 

библиотек, 

расположенных в 

субъекте РФ (ед.) 

Количество библиотек, имеющих условия 

безбарьерной среды для лиц с инвалидностью / из них 

для детей и юношества (ед.): 

МУ 

«ЦБС» 

КГО 

12 с 

нарушениями 

зрения 

с нарушениями 

слуха 

с нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

  1 1 1 

 
Наименование 

 
Количество 

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.) /  
- опорно-двигательного аппарата (ед.) 

 
 
 
 
12 
12 
12 



117 
 

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.) /  
опорно-двигательного аппарата (чел.) 

 
 
 
 
 

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

0 

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

520 

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

0 

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

 
96 

Объем финансовых средств, направленный (запланированный) на 
обеспечение условий доступности в библиотеках в 2021 году (тыс. 
руб.) 

762700,00 

 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья 

всегда было неотъемлемой частью деятельности любой муниципальной 

библиотеки. Этим людям очень важно быть нужными, ощущать свою 

полноправную сопричастность к жизни общества. Необходимо чтобы и 

общество, в свою очередь, относилось к ним с должным вниманием и 

уважением.  

Многие сотрудники МУ «ЦБС» КГО прошли он-лайн обучение 

(инструктирование) по вопросам, связанным с предоставлением услуг 

людям с инвалидностью  и имеют сертификаты. 

Дли воспитанников МДОУ №53 с нарушениями зрения в ЦГБ были 

проведены: 4 экскурсионные программы по выставке «Коты для умножения 

доброты»; 1 программа по выставке «Космическая одиссея»; 2 - по выставке 

«Рукотворное чудо-2021». «С Маленьким принцем по рукотворной 

Вселенной. В выставке «Рукотворное чудо» приняли участие пациенты 

геронтологического центра г. Копейска, ими было представлено 8 работ. 
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Еще были организованы: Библиокафе «У самовара я и мой читатель» 

для учащихся 10 класса школы-интерната № 9 8 вида, г. Челябинск; 

музыкальный вечер «Этот мир придуман не нами»: к 90-летию со дня 

рождения поэта-песенника Л. Дербенева для заезда инвалидов ЦДП 

«Легенда». 

В ЦГБ в рамках проекта «Светлый город» проводятся мероприятия 

различной направленности:  

- Цикл «Волшебный карандаш – наш друг. Откроем с ним мы мир 

вокруг». МУ «ЦБС» получили несколько комплектов книг из этого цикла 

благодаря организациям-спонсорам. Занятия проводятся на основе 

говорящих, тактильных книг и книг-раскладушек, полученных от 

организаций-спонсоров. Были подготовлены тематические циклы для групп 

слабовидящих детей МДОУ № 53: «Путешествие по России»; 

«Путешествие со сказкой по странам и континентам»; «Животные». 

- Для взрослого населения и старшего поколения. 

В октябре на базе ЦГБ прошѐл VI областной конкурс чтецов с 

проблемами зрения в рамках областного инклюзивного проекта 

«Поэтические баталии». Цель проекта – выявление творческой молодѐжи, 

поддержка людей, пишущих стихи и прозу, популяризация книги и чтения 

посредством художественного представления известных литературных 

произведений и авторских работ. 

Очень насыщенным был Гала-концерт «Год памяти и славы» с 

награждением по одноимѐнному инклюзивному конкурсу в рамках проекта 

ЦГБ «Чарующие звуки». Также в рамках этого проекта прошли концерты и 

концертные программы: «Романс для любимой женщины»; «Весеннее 

настроение»; «В памяти сердца скорбная дата»; «Академический романс»; 

«Снова о любви». 

Участники любителей романса «Чарующие звуки» приняли участие в 

православном концерте с членами МО ВОС на Пасху. 
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15 октября в центральной библиотеке прошла литературно-

музыкальная концертная программа, посвящѐнная Международному дню 

белой трости. Этот день призван привлечь внимание общества к проблемам 

слепых и слабовидящих и сформировать толерантное отношение к ним.  

Работники ЦГБ для пенсионеров, посещающих пансионат «Легенда», 

на очередном заседании клуба «Изба-читальня» 11 октября провели 

книжное дефиле-экстрим «Будем здоровы!». Новые книги удивили 

слушателей смелостью авторов, которые не побоялись раскрыть различные 

темы, не исключая самых смелых гипотез. Какой заморский фрукт называли 

в древней Руси райскими яблоками? При каких болезнях их применяли 

врачеватели? Книга Владислава Дорофеева о легендарных лекарствах 

«Отпускается без рецепта…» поможет людям, увлекающимся 

самолечением, охладить свою тягу к скупке в аптеках все подряд без 

разбора, а держать в аптечке действительно проверенные временем 

лекарства, без которых нам не жить! С книгами дефилировали сами 

слушатели. Между представлением новых книг ведущая встречи 

библиотекарь Марина Никифорова давала участникам задания на смекалку. 

И все ради хорошего самочувствия и настроения 

Центральная городская детская библиотека работает с учреждениями:  

специализированная «школа-сад № 11 для детей с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата»; с коррекционными группами по зрению детского 

сада №53; а также с детьми, посещающими отделение дневного пребывания 

«Легенда»; с родителями детей с ограниченными возможностями. В течение 

года было проведено 31 мероприятие. Дети с ОВЗ в общем посетили 31 

библиотечное мероприятие (всего 586 посещений), из них 14 мероприятий  

посетили 262 школьника Д/с № 11 и их родителя, и  на 17 мероприятиях 

побывали  324 дошкольника Д/с № 53 и воспитатели. 
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В 2021 году «особые» ребята активно участвовали в городском 

конкурсе «PROкосмос» в номинации «Рисунок». Две из шести работ  

школьников с ОВЗ заняли призовые места.  

В библиотеке № 2 работает программа «От сердца к сердцу» для людей 

преклонного возраста. Традиционны в рамках программы акция-

поздравление пожилых читателей «Чтоб чувства добрые согрели» к 

календарным праздникам; обслуживания на дому инвалидов, людей 

преклонного возраста и тех жителей округа, кто не может посещать 

библиотеку в обычном режиме. Музыкальный лекторий «Литературная 

горница» для пенсионеров включает также людей с ОВЗ. В этом году на 

абонементе была оформлена зона  «Мир вокруг доступен всем» с книгами, 

напечатанными крупным шрифтом для слабовидящих читателей.  

Праздник «Возраст осени прекрасный» стал доброй традицией 

отмечать в библиотеке № 2 День пожилых людей. Этот день – день 

благодарения за тепло сердец, за отданные работе силы, за опыт, которым 

старшее поколение делится с молодыми.  

На протяжении многих лет библиотека № 3 дружит с Обществом 

инвалидов г. Копейска. В 2021 году члены Общества не раз побывали на 

литературных встречах лектория «Мы вместе». В феврале члены общества 

инвалидов стали участниками литературного вечера «Как я выжил, будем 

знать только мы с тобой», посвященному К.М. Симонову. Дружба, любовь,  

война – об этом писал Симонов. Все лучшее, что есть в людях, - есть в 

главных персонажах всех сочинений Константина Михайловича. 

Литературный вечер позволил узнать гостям библиотеки немало нового об 

этом замечательном  писателе и человеке. На протяжении всего вечера, 

звучали стихи К. Симонова, записи песен на его слова.  

 «Баловень судьбы Михаил Танич» - под таким названием состоялся 

литературно-музыкальный вечер для членов Копейского отделения 

общества инвалидов. Это был своего рода вечер-ностальгия, поскольку не 
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одно поколение выросло на песнях Михаила Исаевича. Ведущие рассказали 

о жизни и творчестве поэта. Как пройдя дороги войны, репрессий, и чудом 

оставшись в живых, М. Танич не потерял, а скорее приобрел, чувство 

нежной, трепетной любви к Родине. 

В январе отчетного года, благодаря содействию Председателя 

благотворительного фонда «Милосердие» М.А. Алейникова, ветераны 

побывали в библиотеке № 3 на рождественских посиделках «Настали 

святки, то-то радость!». Гости отгадывали загадки, участвовали в веселых 

играх и конкурсах, вспоминали «зимние» песни и «новогодние приметы». 

Каждый из гостей библиотеки унес с собой частичку радости и заряд 

хорошего настроения. 

Библиотека № 7 продолжили сотрудничество с центром развития и 

коррекции «Гармония». Центр посещают дети с разной степенью 

инвалидности и вида. Заключили договор на партнерское сотрудничество с 

МОДУ «Детский сад № 44», в котором создана коррекционная группа детей 

с поражением интеллекта. В группе есть дети-аутисты, не говорящие и 

просто с задержкой речевого и психического развития. Для детей 

организованы мероприятия по темам: «Звездам навстречу», «Дорога в 

Экомир», цикл «В гостях у сказки», «Яблочные посиделки», «Осенины» и 

другие.  

Для молодежи и людей старшего возраста с ОВЗ, отдыхающих в 

отделении дневного стационара «Легенда», проведено несколько 

мероприятий. Среди них литературно-музыкальная композиция «Песни 

Великой Победы»; праздник «Осенины» и другие.  

Третий год в детской библиотеке № 8 действует совместный с МУ 

ДО «Радуга» проект «Ступени роста» для детей с ОВЗ. В работе с такими 

детьми необходим гибкий, творческий подход. Мастер-класс «Осенний 

кленовый листочек» провела педагог дополнительного образования МУ 

ДО «Радуга» Людмила Зимина. Библиотекари в свою очередь 
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предложили ребятам красочный видеоролик с осенними пейзажами на 

музыку П. И. Чайковского «Октябрь» из альбома «Времена года». Все 

вместе рассмотрели коллекцию осенних листьев, особо задержавшись на 

красоте кленовых, а также иллюстрации детских экологических журналов 

«Лазурь», «Свирель». Затем ребята начали изготавливать поделку в 

технике обрезной аппликации. В рамках проекта «Ступени роста» было 

проведено 51 мероприятие, на них присутствовали 505 детей и 98 

взрослых. 

В 2021 году библиотека № 9 продолжила работу по проекту 

«Прикоснись ко мне добротой». Так, в мае был проведен праздник 

«Вместе мы большая сила! Вместе мы страна Россия», а также оформили 

выставку работ прикладного искусства лиц, проживающих в 

геронтологическом центре. Для взрослого населения и старшего 

поколения в библиотеке проходили праздники: «Возраст мудрости, тепла 

и доброты», «Неугасим огонь души». Клубом «У семейного очага» были 

проведены праздники: «Делу – время, шутке – час» и «Все начинается с 

семьи». 

2 декабря библиотека семейного чтения № 10 провела праздник для 

маломобильной группы населения «Добротою пусть наполнятся сердца»! 

Это мероприятие прошло совместно с ДК Ильича. Праздник помог гостям 

окунуться в атмосферу радости, волшебства и веселья в рамках 

развлекательной программы: литературные викторины, конкурсы, игры. 

Особенно участники мероприятия ждали мастер-класс «Рукам работа, 

сердцу радость», ведь его цель - воспитать аккуратность, развить 

воображение, наблюдательность, уверенность в своих силах. Ведущие 

праздника поддержали гостей добрым словом, пожеланием здоровья, добра 

и уважения. Все получили призы за участие и сладкие призы от наших 

спонсоров. 
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В течение года проводится акция «Посещения на дому» (7 

пользователей). 

Для клуба  ветеранов «Берѐзка» (18 человек) библиотеки семейного 

чтения № 12, членами которого являются люди преклонного возраста, были 

проведены следующие мероприятия:  

- вечер отдыха «Прекрасна женщина с ребенком на руках», посвященный 

Международному женскому дню. В этот вечер женщины узнали историю 

праздника, участвовали в конкурсах и викторинах «Угадай мелодию», 

«Летящей походкой». В теплой обстановке читали стихи о Женщине, пели 

песни. Все участницы мероприятия получили памятные подарки. Вечер 

закончился чаепитием с пирогами, которые испекли сами собравшиеся. 

- вечер отдыха «Осенние вечерки», где в течение всего праздника  пожилые 

люди слушали в свой адрес искренние пожелания доброго здоровья, 

долголетия, хорошего настроения. Все получили массу положительных 

эмоций, забыв о проблемах и отдохнув душой. 

 

8. Библиотечное обслуживание детей и молодѐжи 

Организация работы с детьми: 

Зимний и летний отдых для детей в библиотеках – это всегда весело, 

позитивно, познавательно, увлекательно и развлекательно. В летнее время 

библиотеки традиционно работают с читателями, ещѐ более интенсивно, 

нежели в учебном году. Ведѐтся большая индивидуальная работа, 

рекомендуются книги по спискам летнего чтения. 

Для детей, отдыхающих в летних школьных лагерях, в ЦГБ ежегодно 

проводятся игровые программы. 1 июня библиотекари проводили на 

городском празднике игровую площадку «Путешествие в созвездие Лето». 

Побывали на площадке дети очень разных возрастов, от дошкольников до 

старшеклассников, и все с удовольствием отгадывали загадки, проговаривали 

чистоговорки и, конечно же, пролетали в «космическую дыру», пробегали 

кометами по космическим просторам, запускали «спутник» по орбите Земли.  
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В этом году многие отряды школ № 6, 42 посмотрели спектакль 

кукольного театра «Школьные истории». Читатели из Д/С № 53 узнали 

значение слова «энтомология». А далее ребята посмотрели документальный 

короткометражный фильм о насекомых.  

Библиотека № 2 работает по Программе для школьного летнего лагеря 

«Краски лета». В неѐ вошли ежегодный фестиваль «Копейские чтения», 

который традиционно проводится совместно с детской библиотекой  №8 – 

это музыкально-игровая программа «В слове МЫ сто тысяч Я», веселое 

путешествие «Дружба начинается с улыбки», час памяти «Чтобы знали и 

помнили», информационно-познавательная беседа с игровой программой 

«Человек поднялся в небо», мультгостиная к 120-летию У. Диснея «Мульти-

пульти – сказочная страна», экологические вести «У всякой птицы своя 

песня» с мастер-классом «Птица из картонных тарелок». 

На Библионочи 24.04.2021 сотрудники отдела ИБО устраивали мастер-

класс, выставку-викторину «Кино и космос» и тактильную игру «Завтрак 

космонавта». Игра имела успех не только у детей, но и у взрослых. На 

традиционном летнем фестивале книги и чтения на тему  «Космос» и 

присвоение Копейску статуса города трижды провели игру «Лабиринты во 

вселенной».  

Экскурсии по обновлѐнной библиотеке с рассказом о ресурсах и 

возможностях, интерактивах отдела (интерактивной стене, играм и 

электронной энциклопедии о памятниках Копейска) прошли для 8 групп 

учеников. 113 учеников школ города возрастом до 14 лет посетили 

Центральную городскую библиотеку в ознакомительных целях. 

Ко Дню знаний в ЦГБ прошла: интеллектуальная игра «Брейн-ринг» - 

«Итальянские страсти», посвященная году обмена музеев Италии и России. 

Вопросы игры были связаны и искусством Италии и взаимосвязью России и 

Италии. Победитель игры получил приз – национальное блюдо Италии – 

пиццу; прошла конкурсная программа для ребят младших классов «И снова в 
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школу», где узнали могут ли воздух, солнце и вода уничтожить запас знаний 

школьников? ; литературную игру «Какие буквы отсутствуют?». Ко Дню 

кошек провели «День весѐлого рисунка», малыши с удовольствием рисовали 

своего домашнего питомца. 

Выпутаться из паутины всевозможных криминогенных опасностей 

помогут навыки, полученные на интеллектуальной ситуационной игре  в 

читальном зале ЦГБ «Паутина! Защити себя». Задания были обозначены 

различными значками и расположены на импровизированной «паутине» в 

произвольном порядке. Полезные советы в течение всей встречи – 

своеобразное закрепление материала на уроке безопасности жизни. 

Библиотека № 3 - «библиотека  для всей семьи». Дети – это 

значительная часть читательской аудитории. Поэтому активная работа 

ведется с детскими садами (их в микрорайоне – 5) и общеобразовательными 

школами №№ 7, 9. Для каждой возрастной группы детей разработана 

программа чтения. Для привлечения внимания к чтению и детской книге, 

проводятся различные по форме и содержанию мероприятия:  литературная 

игра «Чудо-книжка про конька, ростом только с два вершка» и 

тематический утренник «Всего понемножку о котах и кошках», игровая 

программа «Весенняя капель» и фольклорный праздник «Ларец народной 

мудрости», экологический турнир «Тайна лесных тропинок и правовая игра 

«Имею право на права». 

В дни летних каникул, библиотека № 3 работала по программе «На 

острове книжных сокровищ». Сотрудники библиотеки неоднократно 

оказывали помощь, в проведении массовых мероприятий, летнему лагерю 

при школе № 9. Юные читатели охотно участвовали  в проведении 

Пушкинского дня «День рождения поэта отмечает целый свет». Маленькие 

читатели побывали на «Веселом космодроме» и в королевстве «Будь 

здоров!». А еще узнали почему «Яблочный Спас всем подарочки припас», 

узнали о  приметах и народных обычаях этого праздника.  
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Уже несколько лет библиотека № 3 сотрудничает с Социально-

реабилитационным центром (для несовершеннолетних). Между 

библиотекой и Центром заключен «Договор о сотрудничестве». В 2021 году 

библиотека работала с Приютом по программе «Всем известно: читать 

интересно». В работе с этой непростой аудиторией используются самые 

разные приемы.  

Очень интересно прошла квест-игра «Пушкинский дозор» для 

отдыхающих в школьном лагере. Ребята отправились в сказочный мир 

Александра Пушкина, погостили в каждой сказке, ответили на вопросы 

викторины и выполнили ряд заданий, подготовленными "комаром" из 

«Сказки о Царе Салтане». Приятно осознавать, дети знают Пушкина, 

читают и любят его литературное наследие. 

– познавательно-развлекательный час «Яблочный денек»  

19 августа работники библиотеки № 4 организовали веселый праздник, 

для воспитанников МДОУ № 36 филиал, посвященный Яблочному Спасу. 

Праздник проводился под открытым небом на площадке у ДК им. 

Петрякова. Мероприятие прошло весело и задорно. 

Ко Дню защиты детей ребята из МДОУ № 7 совершили увлекательное 

путешествие «По книжной радуге в детство» с библиотекой № 5. С 

кричалкой «Как нам повезло!» ребята участвовали в викторине «Сказочное 

царство», в эстафете «Пчѐлки» и «Гусеница», отгадывали загадки и с 

радостью потанцевали под детские песни. Праздник продолжился под 

открытым небом конкурсом летних рисунков на асфальте.  

Учащиеся из школьного лагеря побывали в литературно-музыкальном 

путешествии «С книжных полок – на детский экран». 1 сентября для 

начальных классов школы № 2 прошли праздничные мероприятия к Дню 

Знаний «Учебный год шагает по планете». 

В течение года при библиотеке № 7 действует клуб «Завалинка» для 

младших школьников. Основу клуба составляют 15 ребят, занимающихся в 
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студии «Забавушка», но на каждой встрече, как правило, присутствуют и 

другие ребята. Члены клуба знакомятся с традициями народных праздников 

и участвуют в этих праздниках. Встречи проходят ежемесячно. Среди 

наиболее удачных можно назвать фольклорные праздники «СОроки» 

(встреча весны), «Семѐнов день. Осенины», «Сильвестров день или 

Куриный праздник»  и другие  праздники, посвящѐнные годовому циклу 

народного календаря. 

11 марта Елена Сыч приехала в детскую библиотеку № 8 пос. Горняк 

на встречу с третьеклассниками школы №13 и четвероклассниками школы 

№47(ф). Общение Еленой Кашвиловной – всегда праздник для детей, 

родителей, педагогов и библиотекарей. Рассказ о новой книжке Елены Сыч 

«Повезло» превратился в маленький спектакль: с чтением сказочных 

историй, загадок, показом иллюстраций, талантливо выполненных 

художником Еленой Токаревой и даже исполнением песни.  

К 75-летию со дня рождения Михаила Яснова  прошел утренник 

«Путешествие в Чудетство». Дети посмотрели мультфильм и прослушали 

песню «Чучело-мяучело» на стихи М. Яснова. Ребята попробовали себя в 

роли поэтов и поиграли в игру с рифмами на стихотворение М. Яснова «А 

вот и нет» (библиотека № 8).  

10 июня дети, отдыхающие в летнем лагере при МОУ «СОШ №13» 

пришли в детскую библиотеку № 8 на встречу с московским писателем 

Кириллом Усаниным. Библиотекари показали презентацию «Новые 

горизонты Кирилла Усанина», рассказали о давней и доброй дружбе с этим 

удивительным человеком. Писатель поделился воспоминаниями своего 

детства. Все произведения Кирилла Усанина посвящены людям родного 

шахтѐрского посѐлка Горняк. Они ему близки и дороги, как близко и дорого 

всѐ то, что связывает его с теми шахтѐрскими и сельскими местами. 

Московский гость пожелал детям найти в жизни дело по душе, быть 

неравнодушными, стать достойными гражданами своей страны.         
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Николай Петрович вручил свою новую книгу с автографом и воспитаннику 

Центра помощи детям Николаю Дербенѐву – участнику проекта «Ты 

супер!». В летние каникулы на экскурсию в библиотеку приезжали ребята 

из летнего лагеря при Центре развития «Алфавит». 

День открытых дверей, посвящѐнный Всероссийскому Дню библиотек, 

прошел в библиотеке № 9. Много читателей пришли поздравить 

библиотекарей и поучаствовать в конкурсах и акциях! На ярмарке – «Не 

зевай! Книгу выбирай» - каждый смог выбрать себе книгу по душе. Все лето 

в библиотеке проводились мероприятия: познавательный час «Мудрые 

науки без назидания и скуки», викторины «Все о насекомых», «В мире 

интересного», «Кое - что о хвостах и носах», «Разноцветная радуга», «В 

гостях у дедушки Корнея», «Волшебство книжного лета», литературно – 

игровые программы: «Веселые приключения на острове Чтения», «Читайте, 

читайте, страницы листайте». 

Театральный коллектив «Радуга чудес» при библиотеке № 10 

подготовил и показал следующие кукольные спектакли, сказки для детей:  

«Топтыгин и лиса»;  «Только смелым открыта дорога в космос»; «Баба Яга 

против»;  «Заигрались»;  «Бабушки и внуки»; «Спор овощей»; «Осень в 

лесу». 

В летнее время библиотека № 10 провели: праздник «В волшебной 

Пушкинской стране» к Пушкинскому дню в России, спортивный праздник 

«Сказочная эстафета», квест игра «По лесной тропе родного края», 

историко-поэтический час «Символы нашей родины», игровая программа 

«Копейские каникулы» в контексте мероприятия «Праздник двора» и др. 

Сотрудничество библиотеки № 10 и детского сада – очень важное 

направление деятельности по формированию интереса дошкольников к 

чтению. 17 сентября библиотекари пришли в гости в МДОУ №48 с 

интересным и познавательным часом информации о правах и правилах 

дорожного движения. Дети изучали и запоминали знаки и правила 
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дорожного движения, узнали много нового. Проверяли свои знания, отвечая 

на вопросы викторины и отгадывая загадки. Еще ребята с удовольствием 

принимали участие в эстафете «Переход», играх «Огни светофора», «Ты - 

мне, я - тебе», конкурсе «Внимательный водитель», просмотрели красочные 

и интересные книги. И теперь они с гордостью могут называться Знатоками 

дорожных правил! 

Работа с детьми библиотеки семейного чтения № 12 см. в Разделах - 

Культурно – просветительская деятельность, Продвижение книги и чтения, 

Работа по актуальным темам года. 

Организация работы с молодежью: 

В ЦГБ функционирует молодѐжно-информационный отдел (далее — 

МИО), который осуществляет работу с детьми и молодѐжью, 

проживающими на территории городского округа. Отдел взаимодействует с 

отделом по делам молодѐжи администрации КГО, Общественной 

Молодѐжной палатой при Собрании депутатов КГО, Общественным 

молодѐжным Советом при Главе КГО, движением «Волонтѐры Копейска». 

 Волонтѐрская деятельность. Активисты движения «Волонтѐры 

Копейска» принимали активное участие в следующих мероприятиях ЦГБ: 

— 22.06.2021. XIII городской Фестиваль книги и чтения «Копейск 

литературный». Волонтѐры были отмечены благодарственными письмами 

МУ «ЦБС» КГО. 

— 13.08.2021. Открытие Библиотеки нового поколения в рамках 

национального проекта «Культура» с участием губернатора Челябинской 

области А. Л. Текслера и министра культуры Челябинской области А. В. 

Бетехтина. 

— 26.08.2021. Официальное открытие Библиотеки нового поколения в 

рамках национального проекта «Культура» с участием 1-го заместителя 

культуры Челябинской области И. В. Анфаловой-Шишкиной. 



130 
 

— 19.10.2021. Областной литературный конкурс «Поэтические 

баталии — 2021». Волонтѐры были отмечены благодарственными письмами 

Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и 

слепых. 

Работа с отделом по делам молодѐжи администрации КГО  

— 03.09.2021. В День солидарности в борьбе с терроризмом в ЦГБ 

проведено мероприятие для студентов ссузов Копейска. Молодѐжь узнала о 

трагических событиях в школе Беслана, произошедших 1–3 сентября 2004 г. 

О профилактике «скулшутинга» (вооружѐнных нападениях в учебных 

учреждениях). Перед молодѐжью выступили начальник отдела по 

безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами 

администрации КГО С. Н. Комаров, руководитель копейского отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» А. 

В. Просвирин, начальник отдела по делам молодѐжи администрации КГО И. 

Я. Залесов.  

— 22–24.09.2021. В Копейске состоялся Молодѐжный 

образовательный форум «Прогресс». Заведующий МИО В. В. Колмогоров 

стал наставником секции «Копейск патриотический». Во второй день 

работы форума, 23 сентября, на базе ЦГБ ребята вели работу над 

составлением своих проектов. Один из проектов секции «Копейск 

патриотический» вошѐл в тройку лучших. По итогам форума все участники 

и наставники были награждены сертификатами и подарками.  

— 20.10.2021, 17.11.2021, 20.12.2021. В ЦГБ прошли занятия 

городской «Школы лидера». Участники городской «Школы лидера» стали 

волонтѐры и активисты общественных молодѐжных организаций города, 

участники Молодѐжного образовательного форума «Прогресс». 

— 03.11.2021. ЦГБ стала одной из площадок проведения VII 

городского чемпионата по мобильному фотокроссу. Команда 
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«Чикибомбони», которая активно работала в ЦГБ, заняла по итогам 1-е 

место. 

— 22.11.2021. В ЦГБ состоялось мероприятие для студентов ссузов 

Копейска, посвящѐнное Всемирному дню памяти жертв ДТП. Для 

молодѐжи была проведена лекция инспектора по пропаганде безопасности 

дорожного движения ГИБДД лейтенантом полиции Е. Лосевой. В 

заключение встречи собравшиеся вышли на площадь Трудовой Славы, 

чтобы провести акцию «Свеча памяти», почтить минутой молчания 

погибших в результате ДТП и запустить в небо белые шары. 

— 01.12.2021. В ЦГБ состоялось мероприятие для учащихся ссузов 

Копейска, посвящѐнное Всемирному дню борьбы со СПИДом. Перед 

молодѐжью выступили психолог Областного Центра по профилактике и 

борьбе со СПИДом И. А. Ахлюстин и фельдшер отделения медицинской 

профилактики городской больницы № 1 Копейска Н. Ю. Штепина. 

Работа с Общественной Молодѐжной палатой при Собрании 

депутатов КГО. На базе ЦГБ проводятся заседания Молодѐжной палаты, а 

также мероприятия в рамках проектов «Научный Копейск» и 

«Литературные встречи». 

— 11.09.2021. Проведена лекция с учащимися школ города «Всѐ о 

правильном питании» в рамках проекта «Научный Копейск». 

 Информационно-библиографический отдел ЦГБ работает с 

молодѐжной аудиторией по следующим направлениям: краеведение, 

историко-патриотическое воспитание, участие в конкурсах, экскурсии по 

отделу и его ресурсам, совместное проведение мероприятий и привлечение 

молодѐжи в качестве волонтѐров.  

 Молодѐжь Копейска активно участвует в Международной 

образовательной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант».  

 В этом году впервые в Копейске прошѐл городской этап 

международного Чемпионата по чтению вслух для старшеклассников 
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«Страница-21». В соревновании по неподготовленному чтению вслух 

текстов на русском языке приняли участие молодые копейчане в возрасте от 

14 до 17 лет. Городской этап Чемпионата России по чтению вслух на 

русском языке «Открой рот!» (18+) прошѐл 17.04.2021. Его участниками 

стали члены Общественной молодѐжной палаты при Собрании депутатов 

Копейского городского округа. Все участники получили призы от 

российской онлайн-библиотеки «Книжный клуб MyBook», а победитель – 

сертификат на скидку в одном из интернет-магазинов.  

 Ряд мероприятий по истории Великой Отечественной войны и участию 

копейчан в боевых действиях работники ЦГБ провели в МОУ «СОШ № 48» 

для учеников 11 классов:  «Копейчане в боях Чеченской войны» 26.01.2021, 

«Холодная война. Подводный атомоход Курск как отголосок холодной 

войны. Копейчане на Курске» 16-18.02.2021. Снятию блокады Ленинграда 

27.01.2021 было посвящено занятие, проведѐнное в рамках Всероссийской 

акции памяти «Блокадный хлеб» совместно с Отделом по делам молодѐжи 

при администрации КГО, и представителями центра «Волонтѐры Копейска» 

для студентов 1 курса Копейского политехнического колледжа им. С. В. 

Хохрякова. 

 Теме года Науки и достижений, годовщине первого полѐта в космос 

человека был посвящѐн урок «Холодная война и космические достижения 

России» для старшеклассников МОУ «СОШ № 48». Для этой же возрастной 

категории проведѐн всероссийский «Исторический кроссворд» 01.12.2021 

для студентов Копейского политехнического колледжа имени С. В. 

Хохрякова. Мероприятие имело успех у целевой аудитории и у педагогов.  

 Экскурсии по обновлѐнной ЦГБ с рассказом о ресурсах и 

возможностях, интерактивах отдела (интерактивной стене, играм и 

электронной энциклопедии о памятниках Копейска, Удалѐнном 

электронном читальном зале Президентской библиотеки, СПС 

КонсультантПлюс, сканах Копейского рабочего в УрЭБ, научных 
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электронных библиотеках КиберЛенинке, еLibrary и др.) прошли для 7 

молодѐжных групп.  

 Литературно-музыкальная гостиная «По дороге любви в мир шедевров 

А. Фета, К. Сомова, И. Бунина к 14 февраля – Дню всех влюбленных для 

Копейского медицинского техникума провели библиотекари отдела 

искусств ЦГБ. Вместе с Молодежной палатой при Собрании депутатов КГО 

были проведены: Всемирный день поэзии, Чемпионат по чтению вслух 

«Страница №21»,  Лекция «Птицы Копейска», Экскурсии по 

выставкам  «Коты для умножения доброты» для студентов КПК,  

«Созвездие» «Достань звезду» для волонтеров Отдела по делам молодежи 

КГО. 

 Библиотекари отдела обслуживания ЦГБ ко Дню знаний для 

старшеклассников провели интеллектуальный марафон «Самый умный». 

Вопросы были по разным школьным предметам: физика, химия, биология и 

др. К юбилею русского писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина была проведена 

викторина «В погоню за идеалами»; 210-летию Царскосельского лицея - 

библиодартс «Царскосельский лицей». 

 В читальном зале ЦГБ был проведен обзор-презентация журнала 

«Вокруг света» за 160 лет», которую посетили  411 человек. Совместно с 

общественной молодежной палатой при Собрании депутатов КГО были 

подготовлены и проведены: 

- для студентов КПК им. С.В.Хохрякова (совместно с УрГЭУ) региональное 

профориентационное мероприятие - ситуационная игра по деловому 

этикету «Что такое хорошо?», где в доступной, игровой форме участники 

мероприятия познакомились с некоторыми нормами и правилами 

современного этикета, без соблюдения которых невозможно добиться 

успеха в жизни и деловом мире; поведенческая культура – залог 

профессионализма, условие успеха. Этикет можно рассматривать как 

компонент содержания профессионального образования.   
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- Беседа «Профилактическая медицина и ее актуальность» - из цикла 

проекта ОМП КГО. 

- знакомство с «Библиотекой нового поколения в Копейске»  

      Для старшеклассников школы №13 библиотека № 2 работает по 

программе «Литературное IQ». В этом году провели вечер авторской песни 

«В. Высоцкий. Носил он совесть близко к сердцу», час поэзии «О. 

Мандельштам Погубленный, но не побежденный», музыкально-

поэтический час «М. Лермонтов Следовало бы ставить ноты под 

словами…», музыкально-поэтический вечер «А.С. Пушкин Души моей 

царицы», устный журнал о писателях и поэтах города Копейска «Моя 

Родина – Синий Урал», музыкально-поэтический вернисаж «А. Ахматова и 

М. Цветаева Две звезды, два ярких имени», круглый стол о писателях-

фантастах – юбилярах 2021 года «Это просто фантастика», урок доброты и 

нравственности «В ладах с природой, в мире с людьми» (тема экологии в 

художественной литературе. На встречах со старшеклассниками 

поднимались и другие темы: «Экология. Урок-размышление «Я – человек и 

я за все в ответе»; интерактивная игра «В знании – сила, в здоровье - 

жизнь», урок-предупреждение «Умей сказать «Нет!»; профориентационный 

обзор «Кем стать: пекарем или лекарем, спроси у библиотекаря»; час 

информации «Формула успеха» об учебных учреждениях города, выставка 

призыв «Ищи себя, пока не встретишь». 

  Приобщению старшеклассников к русской классической литературе в 

библиотеке семейного чтения № 3 способствуют мероприятия  Лектория 

«Это мы не проходили, или нескучная классика». О творчестве и судьбе А. 

Ахматовой - «королевы Серебряного века» сотрудники библиотеки 

говорили на поэтическом вечере «И все-таки узнают голос мой…». Также 

старшеклассники познакомились с творчеством М. Лермонтова 

(«Невольник чести»), С. Есенина («Всю душу выплеснул в слова…»), Н. 

Рубцова («Я люблю свою судьбу…») . 
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 Одной из форм, способствующей «движению» книги, являются Ток-

уроки, которые  библиотека № 3 проводит на протяжении нескольких лет со 

старшеклассниками школы № 7. Диалоговый характер позволяет знакомить 

читателей с литературными произведениями при их непосредственном 

активном участии. Для обсуждения выбираются книги яркие, острые, 

которые заставляют думать. Одним из произведений, предложенных к 

обсуждению в отчетном году, стал роман-антиутопия  Р. Брэдбери «451 

градус по Фаренгейту». «Брэдбери  показал в своем произведении 

сумасшедший мир, который пугающе напоминает современную 

действительность», - так американский журналист Орвил Прескотт 

отозвался о книге. В основе сюжета история о тоталитарном обществе, в 

котором литература запрещена. Ребята согласились, что люди, неспособные 

мыслить, легко управляемые. Говорили, что нельзя допустить, чтобы 

общество ценило гаджеты и виртуальную реальность выше, чем людей. 

 В библиотеке № 4 для молодежи постоянно публикуются посты на 

странице ВК: обзор книжных новинок для молодежи «Знакомьтесь, новые 

имена»; онлайн-беседы по модным книгам и др.  

В День знаний для учащихся 8 класса МОУ «СОШ № 32» 

библиотекари провели познавательную беседу "От домостроя до наших 

дней». В ходе беседы школьники узнали об исторических условиях, в 

которых появился «Домосторой», особенностях мироощущения людей той 

эпохи. Ребята с огромным интересом узнали, что «Домострой» — это не 

устаревшее пособие по ведению домашнего хозяйства, а книга о самом 

важном – о любви в семье. 

Для старших школьников в библиотеке № 5 провели информационный 

обзор-дискуссию «А какие книги читаешь ты?», где молодежь могла 

обсудить и подискутировать о новинках литературы и не только. 

Правовой час «Нам с законом по пути» был организован библиотекой 

№ 7 для студентов-юристов КПК. Участники встречи в ходе мероприятия 
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пытались найти ответы на вопросы: на самом ли деле человеку необходим 

закон, насколько он защищает человека и общество. Будущие юристы 

определяли, какие правонарушения совершены в предложенных ситуациях. 

Библиотекарь познакомила молодых людей с новой редакцией Конституции 

РФ. Естественным продолжением встречи стало обсуждение нового 

Федерального Закона «О молодѐжной политике в Российской Федерации», 

вступившего в силу 30 декабря 2020 года. 

Правовой информ-урок «19 сентября единый день голосования» 

познакомил студентов политехнического колледжа с историей 

избирательной системы России. Молодые люди с удовольствием 

участвовали в ролевой игре «На избирательном участке». Студенты-

второкурсники приняли активное участие в актуальном разговоре с 

элементами тренинга «Гражданская оборона».  

Арт-час «А когда отгрохочет, когда отгремит и отплачется» 

библиотеки № 7 был посвящен творчеству В. Высоцкого. Многие ребята 

открыли для себя новое имя, некоторые хорошо знают творчество поэта и 

поделились своими мыслями. Особый интерес у студентов вызвало 

исполнение песен в различных музыкальных стилях. 

В библиотеке семейного чтения № 9 прошло необычное родительское 

собрание совместно с детьми: «Шаг на встречу», цель которого - 

предоставить возможность родителям и детям глубже узнать друг друга, 

настроиться на взаимодействие. На этом собрании не говорили об 

успеваемости или поведении детей, а предложили родителям и детям 

заполнить анонимные анкеты и показали видео-ролик «Четыре ключа к 

твоим победам», порекомендовали список книг, которые надо успеть 

прочитать в отрочестве и рассказали, что одним из шагов навстречу 

является семейное чтение. 

Большая работа ведется библиотекой № 10 со старшеклассниками 

школы №24. Были подготовлен и проведены: литературный час, 



137 
 

презентация «Живое слово Федора Абрамова»- (к 100-летию со дня 

рождения); литературно-музыкальная композиция, презентация «Я умчусь в 

неведомую даль»; информационная беседа «Трагедия и боль Беслана»; 

познавательный час «Ты и твое здоровье» и др. 

Волонтерское движение приобретает все большую роль в деятельности 

библиотеки № 10. Сотрудничество с добровольными помощниками 

позволяет расширить круг партнеров и делает мероприятия библиотеки 

яркими и интересными. Участие в библиотечной деятельности способствует 

самореализации детей и молодежи, дает возможность получить новые 

знания и опыт. Волонтеры библиотеки – это ее активные представители, 

они общаются со своей семьей, друзьями, рассказывают о том, что 

происходит в стенах библиотеке, о своей деятельности в социальных сетях, 

формируя положительный образ современной библиотеки. В волонтерском 

движении приняли участие всего более 30 человек. 

Интерактивно – познавательная программа «Легенда 1380», которую 

провели сотрудники библиотеки № 12, была приурочена ко Дню воинской 

славы – Дню победы русских полков во главе с князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарским войсками в Куликовской битве. Учащимся 8 класса 

школы № 23 рассказали о событиях предшествовавших легендарной битве, 

о ходе самого сражения и о его значении в истории России. Также на 

примерах инфографики комикса о Дмитрии Донском и Куликовской битве и 

ролика из познавательного канала на платформе YOU TUBE было показано, 

что изучение истории не ограничивается школьной программой, а может 

быть увлекательным информативным занятием. 

Работа в рамках предпринимательской деятельности 

    Платные услуги оказывались библиотеками МУ «ЦБС» на основании 

Постановления администрации КГО от 27.07.2018 г. № 1840-п «Тарифы на 

платные услуги, оказываемые МУ «Централизованная библиотечная 

система» Копейского городского округа. Всего поступлений от оказания 
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платных услуг в 2021 году составило 288 007 тыс. руб., внереализационные 

доходы  – 4000 руб. 

Постановление администрации КГО от 27.07.2018 г. № 1840-п «Тарифы 

на платные услуги, оказываемые МУ «Централизованная 

библиотечная система» Копейского городского округа 
                            

№ 

п/п 

Вид платной услуги Ед. 

измерени

я 

Стоимость 

в течение 

года 

Кол-во 

оказанных 

за год 

услуг 

Сумма 

1.  

Создание презентации в программе 

«Power Point» (базовое оформление: 

шаблон, цветовая схема, вставка 

необходимых элементов, набор текста) 

1 слайд 

62,00  0 

2.  

Создание презентации в программе 

«Power Point» (создание анимации, 

добавление к презентации аудио- и 

видеоклипов) 

1 слайд 

93,00  0 

3.  
Сканирование документа (без 

распечатки) 

1 стр. 
6,00 390 2340 

4.  
Сканирование документа с 

распознаванием и правкой текста (без 

распечатки) 

1 стр. 

50,00 93 4650 

5.  
Распечатка документов на черно-белом 

принтере (односторонняя, формат А4) 

1 стр. 
5,00 5388 26940 

6.  
Распечатка документов на цветном 

принтере (односторонняя, формат А4) 

1 стр. 
12,00 250 3000 

7.  
Копирование документов 

(одностороннее формат А4) 

1 стр. 
7,00 16881 118167 

8.  Набор текста на компьютере 1 стр. 17,00 1114 18938 

9.  
Ламинирование документов (формат 

А4) 

1 лист 
43,00  0 

10.  
Брошюровка документов пружинным 

переплетом 

до 25 

листов 
32,00  0 

11.  
Брошюровка документов пружинным 

переплетом 

от 26 до 

50 листов 
40,00  0 

12.  
Брошюровка документов пружинным 

переплетом 

от 51 до 

75 листов 
66,00  0 

13.  
Предоставление компьютера для 

индивидуальной работы 

1 мин. 
1,00 17416 17416 

14.  
Составление и оформление 

библиографического списка литературы 

1 запись 
16,00 30 480 

15.  Составление тематической справки 1 справка 39,00 15 585 

16.  
Составление библиографического 

описания 

1 

описание 
16,00 1 16 

17.  

Лекторий по основам компьютерной 

грамотности (8 занятий в месяц, 2 раза в 

неделю по 1 часу) 

1 месяц/ 

1 чел. 1131,00  0 
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18.  

Проведение мероприятий 

информационного, культурно-

просветительского и досугового 

характера  

1 посещ./ 

1 чел. 
47,00 1334 62698 

19.  
Показ кукольного спектакля 1 посещ./ 

1 чел. 
46,00  0 

20.  
Предоставление в пользование 

литературы повышенного спроса 

1 экз./ 

1 сутки 
12,00 2626 31512 

21.  

Размещение рекламы и иной 

информации в помещениях библиотеки: 

Формат А5 

Формат А4 

Формат А3 

1 день 10,50 

14,70 

21,00 

 0 

22.  
Доставка литературы на дом (работу) 

(до 2 км, не более 5 экземпляров) 

1 

доставка 
64,00 

 0 

23.  

Доставка литературы на дом (работу) (с 

использованием транспорта, не более 5 

экземпляров) 

1 

доставка 152,00 

 0 

24.  
Индивидуальная консультация по 

работе с компьютером   

30 мин. 
115,00 2 230 

25.  Создание электронного ящика 1 шт. 50,00  0 

26.  
Работа с электронной почтой 

(отправка/прием сообщений) 

1 мин. 
5,00 207 1035 

27.  Отправка факса по России 1 лист 5,00  0 

28.  

Размещение баннеров социально-

ориентированных компаний на 

официальном сайте библиотеки 

1 баннер размером 234*60 пикселей 

 

1 баннер размером 125*125 пикселей 

1 день/  

1 месяц 

 

 

 

40,00/1200,

00 

32,00/960,0

0 

 0 

29.  

Предоставление технических средств во 

временное пользование в помещении 

библиотеки 

30 мин. 

180,00 

 0 

 ИТОГО ЗА ГОД:    288007 

 

Информация о деятельности учреждения и реклама. 

Сотрудничество библиотек города со средствами массовой 

информации (городские газеты, телевидение, информационные интернет-

ресурсы) является одним из направлений для формирования позитивного 

имиджа учреждения и создания благоприятной среды.  

№ Направление работы Отчетная информация 

1 Перечень печатных СМИ, в которых в течение 
года была представлена информация об 
управлении культуры и подведомственных 
учреждениях 

- газета «Копейский рабочий»; 
- газета «Метро»; 
- газета «Интересное предложение» 
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2 Перечень теле и радио СМИ, в которых в 
течение года была представлена информация 
об управлении культуры и подведомственных 
учреждениях 

- Телекомпания КТВ; 
- Телекомпания Инсит-ТВ 
 

3 Перечень электронных СМИ, в которых в 
течение года была представлена информация 
об управлении культуры и подведомственных 
учреждениях 

- Официальный сайт Министерства культуры 
Челябинской области http://www.culture-chel.ru;  
- Официальный сайт Челябинской областной детской 
библиотеки им. В. Маяковского http://www.chodb.ru; 
- Официальный сайт Челябинской областной 
универсальной научной библиотеки 
http://chelreglib.ru; 
- Официальный сайт администрации Копейского 
городского округа Челябинской области 
http://akgo74.ru; 
- Сайт редакции газеты Копейский рабочий 
http://www.kr-gazeta.ru; 
- Сайт kopok.ru Копейский городской округ 
http://www.kopok.ru; 
- Официальный сайт Управления культуры 
администрации Копейского городского округа 
http://kopeysk-kultura.ru; 
- Сайт Инсит ТВ https://insit.tv/news/kultura/ 
- сайт для педагогов Наркомпрос 
https://narkom-pros.ru; 
- сайт Безформата 
https://kopeysk.bezformata.com 

4 Количество сообщений в печатных СМИ об 
управлении культуры и подведомственных 
учреждениях за отчетный период 

70 

5 Количество сообщений в телевизионных СМИ 
об управлении культуры и подведомственных 
учреждениях за отчетный период 

50 

6 Количество сообщений в электронных СМИ об 
управлении культуры и подведомственных 
учреждениях за отчетный период 

332 

7 Количество сообщений в СМИ, посвященных 
мероприятиям Года науки и технологий 

28 

8 Объем финансирования, выделяемый на 
освещение деятельности в СМИ 

0 

9 Наличие официального сайта управления 
культуры 

Да - 1 

10 Наличие официальных сайтов 
подведомственных учреждений (перечень, 
доля) 

Да – 1 
 Официальный сайт муниципального учреждения 

«Централизованная библиотечная система» 
Копейского городского округа https://bibliokopi.ru 

 

Продвижение услуг учреждения, в том числе платных 
                                                        

№ Наименование мероприятия Срок реализации Примечание 

1. Анонсы, афиши мероприятий 

публикуются на официальном сайте 

В течение года ОМ, ЦБС 

http://www.culture-chel.ru/
http://www.chodb.ru/
http://chelreglib.ru/
http://akgo74.ru/
http://www.kr-gazeta.ru/
http://www.kopok.ru/
http://kopeysk-kultura.ru/
https://insit.tv/news/kultura/
https://narkom-pros.ru/
https://kopeysk.bezformata.com/
https://bibliokopi.ru/
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и в группах библиотек ВКонтакте, 

сайтах города, размещаются в 

газетах «Копейский рабочий» и 

«Метро» 

2. Экскурсии по библиотеке В течение года ЦБС 

3. Заседание членов клуба Южно-

Уральской ассоциации генеалогов-

любителей прошло в краеведческом 

отделе ЧОУНБ 

28 августа Заведующая ИБО Черкасова 

О. Н. рассказала о 

возможностях библиотеки в 

генеалогическом поиске, 

имеющихся базах и ресурсах 

 

Формирование позитивного имиджа учреждения, развитие партнерства 

и спонсорства, формирование благоприятной среды    

№ Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Примечание 

1. Юбилеи библиотек № 2, 8  2021 г. Юбилей – праздник для читателей, верных 

друзей и ветеранов библиотечного дела, всех 

тех, кто любит и верен книге. Возможность 

показать достижения библиотеки, 

воплощение новых проектов и программ 

2. Всероссийская акция памяти 

«Блокадный хлеб» 

27 января ЦБС 

3. Неделя детской книги 

«Три…Два…Один…Пуск!» 

апрель ЦГДБ 

4. Чемпионат по чтению вслух 

для старшеклассников 

«Страница-21» 

3 апреля ЦГБ 

В соревновании по неподготовленному 

чтению вслух приняли участие молодые 

копейчане в возрасте от 14 до 17 лет. 

Участники в первом раунде читали русскую 

военную прозу, во втором - поэзию 

серебряного века, в третьем - зарубежную 

(переводную) нон-фикшн прозу.   

5. Чемпионат России по чтению 

вслух на русском языке 

«Открой Рот» 

7 апреля ЦГБ 

6. Библионочь  24 апреля 

2021г. 

Ежегодная социально-культурная акция, 

посвящѐнная книги и чтению. Возможность 

показать местному сообществу, что 

библиотека сегодня – это не только 

хранилище книг, но и культурный, 

информационный, коммуникативный центр 

развития личности.  

7. День открытых дверей  Май 2021 Это возможность больше узнать о 

деятельности библиотек города (о 

библиотечных программах, проектах, кубах 

и многом другом). В этот день в библиотеках 

для жителей города проводятся: мастер-
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классы, выставки картин, творческих работ, 

встречи с писателями интересными людьми, 

квесты, игры и викторины. 

8. Волонтѐрская акция «9 

рябин» 

7 мая Совместно с детьми из МБУ «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения 

родителей» и депутатом Собрания депутатов 

КГО Никаноровой Н.М. библиотекари 

высаживали саженцы рябины в парковой 

зоне стадиона поселка 

9. Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 

май Акция проходила в два этапа. 1 этап - 

прошли мастер-классы по изготовлению 

Георгиевской ленточки для взрослых и детей 

из Центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей. 2 этап – 9 мая 

библиотекари и дети Центра помощи детям, 

дарили георгиевские ленты жителям поселка 

10. Городской фестиваль книги 

«Копейские чтения» 

18 июня 

2021г. 

Ежегодно библиотекари в центре города, на 

поселках организуют литературно-игровые 

площадки с подвижными играми, 

викторинами, конкурсами, проводятся 

мастер-классы, встречи с поэтами Копейска 

и Челябинска и многим другим.  

11. Буккроссинг  

 

22 июня 

2021г. 

 

Книги оставляются в местах массового 

пребывания людей (площадь Славы, аптеки 

и др.) для безвозмездной передачи всем 

желающим независимо от того, передают их 

следующим любителям чтения или 

оставляют в личном пользовании 

12. Всероссийский 

интеллектуальный забег  

«Бегущая книга» 

1 сентября ЦБС 

13. Всемирная образовательная 

акция «Татарча диктант» 

  

11 

сентября 

Сотрудники детско-юношеской библиотеки 

№ 7 организовали провели диктант в городе 

Копейске. Проверить знания по татарскому 

языку в библиотеку пришли люди разного 

возраста.  

14. Копейский краеведческий 

диктант: офлайн 

и онлайн 

20 – 27 

ноября 

ЦГБ 

15. Первая Всероссийская 

библиотечная акция 

«Молодежная неделя 

цифровых технологий» 

26 ноября 

по 2 

декабря 

Совместно со специалистами ИНСИТ ТВ 

библиотекари провели мастер классы для 

студентов копейского медицинского 

техникума и политехнического колледжа 

16. Всероссийская акция 

Московского городского 

педагогического 

университета Исторический 

кроссворд   

1 декабря ЦГБ 

17. V Всероссийский правовой 

(юридический) диктант 

3-12 

декабря 

ЦГБ 
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18. Школа лидера В течение 

года 

В рамках сотрудничества с отделом по делам 

молодежи администрации КГО проводятся 

встречи с молодежью 

19. Для создания позитивного 

имиджа библиотеки 

занимаются изготовлением 

различной печатной 

продукции, к каждому 

мероприятию готовятся 

афиши, объявления. К 

Фестивалю книги и чтения, 

Библионочи, конкурсам, 

юбилеям и литературным 

встречам были разработаны и 

отпечатаны дипломы, 

благодарности, приглашения. 

В течение 

года 

ЦБС 

Работа со СМИ и Интернет-ресурсами (совместные проекты и т.д.) 

№ Наименование СМИ Форма сотрудничества Дата 

1. «Инсит-ТВ» Совместный проект «Мышкины 

книжки» 

В течение 

года  

2. ООО «Инсит-Телеком» – партнѐр и 

спонсор Тотального диктанта в 

Копейске 

Совместная реализация 

образовательной акции 

«Тотальный диктант»  

Апрель 2021 

3. Печатные СМИ: 

- газета «Копейский рабочий»; 

- газета «Метро»; 

- газета «Интересное предложение» 

Публикация статей о деятельности 

ЦБС 

В течение 

года 

4. газета «Копейский рабочий» Трѐхсторонний договор редакции 

«Копейского рабочего», 

Челябинской областной 

универсальной научной 

библиотеки и Централизованной 

библиотечной системы КГО о 

сканировании, обработке и 

предоставлении широкому кругу 

пользователей в открытом доступе 

на портале ЧОУНБ материалов 

газеты. 

Договор 

подписан в 

октябре 2019 

г. 

5. Теле и радиоСМИ: 

- Телекомпания КТВ; 

- Телекомпания Инсит-ТВ 

Публикация статей о деятельности 

ЦБС 

В течение 

года 

6. Электронные СМИ: 

- Официальный сайт Министерства 

культуры Челябинской области 

http://www.culture-chel.ru;  

- Официальный сайт Челябинской 

областной детской библиотеки им. В. 

Маяковского http://www.chodb.ru; 

- Официальный сайт Челябинской 

Публикация статей о деятельности 

ЦБС 

В течение 

года 

http://www.culture-chel.ru/
http://www.chodb.ru/
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областной универсальной научной 

библиотеки http://chelreglib.ru; 

- Официальный сайт администрации 

Копейского городского округа 

Челябинской области http://akgo74.ru; 

- Сайт редакции газеты Копейский 

рабочий http://www.kr-gazeta.ru; 

- Сайт kopok.ru Копейский городской 

округ http://www.kopok.ru; 

- Официальный сайт Управления 

культуры администрации Копейского 

городского округа http://kopeysk-

kultura.ru; 

- Сайт Горняк рулит 

https://vk.com/club120848736; 

- Сайт Инсит ТВ 

https://insit.tv/news/kultura/ 

     Публикации в СМИ 

Количество сообщений опубликованных в 2021 году в печатных, 

электронных, телевизионных СМИ о деятельности ЦБС Копейска более 300     

публикаций (наиболее крупные и значимые см. в табл.).     

Издание, вид, форма Название статей Дата 

Газета «Копейский рабочий», цикл статей «Беседы с краеведом» В течение года 

Газета «Копейский рабочий», статья Косолаповские чтения 

«Пятая жирафа» 

19 февраля 

Газета «Копейский рабочий», статья «Пыль афганских дорог» 19 февраля 

Газета «Копейский рабочий», статья «Библиотека новых 

возможностей» 

12 февраля 

Газета «Копейский рабочий», статья «Пространство для чтения 

и творчества» 

3 сентября 

Газета «Копейский рабочий», статья «Поэтические баталии» 22 октября 

Газета «Копейский рабочий», статья «Инновационная 

библиотека» 

19 ноября 

 

Издательская деятельность (подготовка и издание сборников,  

брошюр, программ, и т.д. 

 
№ Наименование мероприятия Срок реализации Примечание 

1. Путеводители, памятки, 

информационные листки, 

буклеты, календари 

знаменательных и памятных дат, 

рекомендации, 

библиографические указатели на 

актуальные темы, о новинках 

литературы 

В течение года - книжные закладки к 200-летию 

со дня рождения Ф. М. 

Достоевского «Писатель, 

потрясающий душу», к 200-

летию Н. А. Некрасова «Певец 

русской души и природы»; 

- памятка «Книга – лучшее 

средство от стресса»; 

http://chelreglib.ru/
http://akgo74.ru/
http://www.kr-gazeta.ru/
http://www.kopok.ru/
http://kopeysk-kultura.ru/
http://kopeysk-kultura.ru/
https://vk.com/club120848736
https://insit.tv/news/kultura/
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- памятка «Знай правду – живи 

трезво»; 

- закладки «Книжкины правила»; 

- памятки «Витамины и глазные 

заболевания», «Реабилитация 

зрения», «Памятка для 

использования очков»; 

- памятки «Как стать родителем 

читающего ребѐнка», «10 

заповедей для родителей», 

«Жизнь прекрасна, не трать еѐ 

напрасно» 

2. Сбор материала для сборника 

«Копейчане – участники Великой 

Отечественной войны», выпуск 2 

В течение года Выпуск сборника планируется в 

2022 г. 

3. Велась работа по обновлению и 

дополнению сборника «Родная 

улица моя» авторства Валентины 

Косолаповой 

В течение года  

 

VII. Справочно-библиографическое,  

информационное и социально-правовое обслуживание 

1. Организация и ведение СБА в библиотеке (традиционное и 

виртуальное), учѐт справок по типам и отраслям. 

СКС по краеведению ведѐтся и пополняется рукописными карточками 

за годы, обработанные для УрЭБ (в 2021 — 1956, 1957, 1961 гг.). 

Организация и ведение СБА и баз данных включает в себя текущую 

аналитическую роспись городской газеты и краеведческих сборников (БД 

статей, БД краеведение, БД Челябинской области (Ирбис). 

 Электронные базы данных собственной генерации 

№ Базы данных 2017 2018 

2019 

(на 

окт.) 

2020 

(на 

окт.) 

2021 

(на 

нояб.) 

Ответственный 

1. База статей 
48070 48600  49254 49680 49700 Кочунова Н.И. 

(до авг.)  (+530) (+654) (+426) +20 

2. Краеведение 
10200 10600  11762 12100 12140 Ратникова С.А. 

(до окт.)  (+400) (+1162) (+338) +40 

3. Урал и Челяб. обл. 
10440 10590 12706  13060 13080 Ратникова С.А. 

(до окт.)  (+150) (+2116) (+354) +20 

 Всего записей 
68710 69790 73722  74840  74920 

 
 (+1080) (+3932) (+1118) +80 
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№ Базы данных Слито за 2021 г. Всего в базе  

4. 

Слито в областную 

базу Челяб. обл. из 

Краеведения 

(ОПАК) 

0 
1307 в 2020 

3134 с УрЭБ 
Ратникова С.А. 

5. 

Расписано в ОПАК 

в рамках проекта 

«История города 

газетной строкой» 

460 газет. номеров,  

3 год. подш. 
2550 

Черкасова О.Н. 

Кирилова Н.Н. 

 

На портале ЧОУНБ в каталогах: Кол-во библиогр. записей 

Коллекция Уральская электронная библиотека — 

периодические издания — Копейский рабочий 

2550 

Официальные документы Челябинской области 

советского периода 

50 

Краеведение Челябинской области  3593 (включает 2550 из 

коллекции УрЭБ) 1043   

Всего доступно в сети интернет с портала ЧОУНБ: Около 3600 записей 

 

2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием информационно-коммуникационные технологии. 

В Информационно-библиографическом отделе ведѐтся учѐт СБО 

индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. В 2021 году 

сотрудниками отдела индивидуальным пользователям, пришедшим в 

библиотеку, выдано 1145 справок и консультаций. Из них 34 детям в 

возрасте до 14 лет и 146 молодѐжи от 15 до 35 лет. 

 Всего 

стационар. 

Дети  

до 14 

Молодѐжь  

15-35 

Взрослое 

население 

Удалѐнные 

пользователи 

и 

внестационар. 

2020 900 20 110 514 256 

2021 1145 34 146 650 315 

+ 27,2% 70% 32,7% 26,4% 23% 

Несмотря на более чем полугодовой ремонт, в 2021 году ИБО 

увеличил количество выданных справок на 27,2%.   

 

Показатели СБО по Информационно-библиографическому отделу 

 
Общ справки консультации 
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Всего: 1145 244 59 152 23 65 278 170 154 215 240 4 18 

 
% 21,3 5,2 13,3 2 5,7 24,3 14,7 13,4 18,7 21 0,3 1,6 

Дети: 34 21 1 10 1 0 0 1 0 
  

0 0 

 
% 61,7 2,94 29,4 2,94 0 0 2,94 0 

    
Мол.: 146 46 26 9 6 13 40 5 1 

  
0 2 

 
% 31,5 17,8 6,2 4,1 9 27,4 3,4 0,7 

    
Др.: 650 140 17 78 11 38 188 150 28 

  
3 16 

 
% 21,5 2,6 12 1,7 6 28,9 23 4,3 

    
Из Др. 

пенсио

неры 
407 44 7 102 0 13 127 108 6   0 11 

 % 10,8 1,7 25 0 3,2 31,2 26,5 1,5     

Удал.: 315 37 15 55 5 14 50 14 125 100 
 

1 0 

 
% 11,7 4,7 17,4 1,6 4,4 16 4,4 40 

    
Больше всего выполнено тематических справок 21,3%. На втором 

месте по популярности — фактографические 13,3%. Такая ситуация 

характерна для детей и взрослых пользователей. Молодѐжь обращалась к 

библиографам преимущественно за тематическими справками, подбором 

литературы по теме, факты же сами смотрели в интернете. У пенсионеров и 

удалѐнных пользователей превалируют фактографические запросы. 

Большая часть отказов также пришлась на пенсионеров. В основном это 

были запросы о наличии книг и журналов в библиотеке. Из отраслей 

учитывались только краеведческие и правовые запросы. Коллективные 

абоненты отдела — школьные библиотекари, учителя школ города. В 

течение года проводилось информирование о мероприятиях, об услугах 

библиотеки, о наличии книг и статей по запрошенной теме.  

Показатели СБО по МУ «ЦБС» 

Всего библиотеками МУ «ЦБС» г. Копейска в 2021 году выполнено 

27009 справок и консультаций.  

 

 В 

Центральной 

библиотеке 

В библиотеках 

МУ «ЦБС» 

ВСЕГО: 

2020 2021 + / - 
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В стационарном режиме 9580 15552 21195 25132 +3937 

Дети 262 6504 6710 6766 +56 

Молодѐжь 2445 4543 5148 6988 +1840 

Прочие 6873 4505 9337 11378 +5998 

В удалѐнном режиме 1735 1950 3671 3685 +14 

ВСЕГО: 11315 17502 24866 28817 +3951 

Общее количество справок увеличилось на 3950, что в 1,15 раз 

больше результата предыдущего года. Количество справок в удалѐнном 

режиме осталось прежним (в 2020 году было больше локдаунов). 

Количество справок для молодѐжи выросло в 1,35 раз. Во многом на этот 

фактор повлияло увеличение «молодѐжного» возраста с 30 до 35 лет. 

Количество детских справок с небольшим увеличением. 

Количество библиографических консультаций, выполненных в 2021 

году, составляет 6% — 1533 консультации, выполненные у каталога. В 

прошлом году это были 12%, а в позапрошлом — 8,7%.  

3. Организация МБА и ЭДД в библиотеке. 

Не пользуется спросом. В Интернете появились огромные хранилища 

разнообразной общедоступной информации. Пользователи имеют 

возможность самостоятельно осуществлять поиск и заказ необходимой 

информации из мировых хранилищ электронных данных, имея, как 

правило, возможность копировать еѐ на свой компьютер. Посредничество 

библиотеки в данном случае не востребовано.  

Деятельность библиографических служб 

№ Показатель 2020 г. Кол-во 

1. Кол-во штатных библиографов в районе На конец года 2 

2. Кол-во других сотрудников, занимающихся 

библиографированием 
6 ЦГБ + 11 б-к 

3. Число подразделений, осуществляющих СБО (перечень 

дать в приложении) 
[1]

 
5 ЦГБ + 11 б-к 

4. Кол-во справок, выполненных ЦБС за год 27009 

5. Кол-во библиографических консультаций, выполненных 

ЦБС за год  
1533 

6. Библиографирование:  

 
- кол-во библиографических записей, внесѐнных в БД 

Ирбис: 80 БД  

Опак: 460 

 
- кол-во библиографических карточек для картотек 

(каталогов) 
320 
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7. Кол-во расписываемых источников: журналов, газет 

(список дать в приложении) 
[2]

  
9 

8. Кол-во расписанных сборников (книг)  20 

9. Кол-во БД, в создании которых принимают участие 

сотрудники ЦБС (список дать в приложении) 
[3]

 

Собств. 4 

ЧОУНБ (3) 

10. Кол-во методических библиографических выездов  0 

11. Информирование:  

 - массовое – кол-во мероприятий  5 

 - групповое – кол-во абонентов/кол-во оповещений  30 / 280 

 - индивидуальное – кол-во абонентов/кол-во оповещений  9136 

12. Библиографические уроки  37+экскурсии 50 

13. Составление библиографических пособий (см. прилож. 4) 0 

Перечень подразделений, осуществляющих справочно-

библиографическое обслуживание. 

В ЦГБ отделы: Индивидуального обслуживания, Информационно-

библиографический, Молодѐжно-информационный, Эстетический центр 

чтения, библиотеки в составе МУ «ЦБС» – 11. 

Перечень расписываемых источников: журналов, газет. 

Газеты: «Копейский рабочий» 

Журналы: Урал, Вокруг света, Караван историй, Непоседа, Домашний 

любимец, Мурзилка, Мир техники, Детская энциклопедия. 

БД, в создании которых принимают участие сотрудники ЦБС 

Название  Кол-во БЗ на конец года 

База статей 49700 

Краеведение  12140 

Урал и Челябинская область 13080 

ОПАК (для УрЭБ) 460 за 2021 г. 2550 на конец года 

4.Формирование информационной культуры 

пользователей 
Под информационной культурой понимают такой уровень 

информационной подготовки, который позволяет человеку свободно 

ориентироваться в информационной среде, принимать участие в еѐ 

формировании и преобразовании.  

Формирование ИКТ пользователей проходит во время консультаций у 

каталога/картотеки: читатели знакомятся с особенностью организации 

фондов, принципами размещения библиотечных карточек в алфавитном и 

систематическом каталогах, библиотечными индексами.  
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В 2021 году было проведено много экскурсий по Центральной 

библиотеке с рассказом о еѐ новинках, возможностях, ресурсах и услугах.  

Библиотеки ЦБС провели 27 экскурсий и 37 библиографических уроков. В 

библиотеке № 5 для учеников 4 класса прошѐл библиографический урок 

«Структура книги. Первые энциклопедии и словари», для 2 классов час 

открытий «Кто придумал алфавит?». Библиотека № 8 провела День 

открытых дверей «Как прекрасен книжный мир» (к Общероссийскому Дню 

библиотек) для читателей всех возрастов; познавательно-игровую 

программу «Открываем богатство журнального царства» для детей, 

отдыхающих в летнем лагере; праздник в рамках Фестиваля «Копейские 

чтения» – «Умные науки без назидания и скуки»; час вопросов и ответов 

«Почемучкин вопрос – библиоответ» для учеников начальной школы. 

Большую работу по формированию информационной культуры 

пользователей ведѐт библиотека № 7. Сотрудники организовали и провели 

18 мероприятий о периодике, в течение года организованы библиотечные 

уроки «Кирилл и Мефодий – просветители славян» и «Собиратель русских 

слов В. Даль». Центральная городская детская библиотека проводит обзоры 

журналов и книг, для учеников начальной школы прошла 

библиографическая игра с использованием словаря В. Даля «Толковый 

словарь живого великорусского языка». Библиоуроки «История книги», 

«Словари бывают разные», проходят в библиотеках № 4, 12, для 

дошкольников провели познавательный час «Откуда книга к нам пришла?». 

В 2021 году на курсах для пенсионеров «Школа компьютерной 

грамотности» обучены 48 пользователей. Ещѐ 2 человека обращались с 

просьбой помочь разобраться в смартфоне, научить их писать сообщения в 

мессенджерах, пользоваться приложениями ВКонтакте и др. 
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Информация об обучении граждан пожилого возраста в библиотеках Челябинской области 

Год  Наименование 

Подведомственно

го учреждения, 

адрес места 

обучения 

пожилых людей 

Контактный 

телефон, 

ФИО 

ответственно

го 

лица 

Количество 

Компьютер. 

мест 

для 

дновремен. 

обучения 

Вид 

доступа 

в 

интернет 

(проводн

ой, 

беспрово

дной) 

Платнос

ть 

(цена)/ 

бесплат

ность 

курса 

обучени

я 

Кол-во 

препод

авател

ей 

Продол

жительн

ост 

ь 

курса 

обучени

я 

(часы) 

Количество 

уровней 

обучения, с 

указанием их 

наименований и 

кратким 

содержанием 

программы 

обучения 

Наличие 

обучения 

работе с 

порталом 

государст 

венных 

услуг 

(да/нет) 

Кол-во 

обученн

ых 

пожилы

х 

людей 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

2021 

МУ 

«Централизованн

ая библиотечная 

система» 

г. Копейска, 

Центральная 

городская 

библиотека 

ул. Жданова, д. 

29 

Полозова 

Раиса 

Евгеньевна 

 

8(351-39) 

3-81-59 

4 ПК; + 

ноутбуки 

пользовател

ей 6 мест 

Проводно

й, 

беспрово

дной 

0 р. 1 16 часов 

1. Основы ПК, 

навыки работы с 

Windows 

2. Текстовый 

редактор Word. 

3. Интернет 

(поисковики, 

соцсети, Скайп, 

почта, полезные 

сайты) 

да 48 
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II. Социально-правовое обслуживание пользователей 

1. Деятельность Публичных центров правовой и социально 

значимой информации 

Центр социально значимой информации открыт в Центральной городской 

библиотеке Копейска в феврале 2009 г. в рамках ПЦПИ (Свидетельство № 

ПЦПИ–2030 от 02.02.2009 г.). С этого времени отдел взял на себя работу с 

правовой тематикой и правовыми ресурсами.  

В 2021 году сотрудники участвовали в мероприятиях: 

№ Название Дата Посещения 

1. вебинар (по Skype) на тему: «Различные аспекты 

защиты прав на жилье» с ОО Правосознание 

12.05.2021 1 

2. онлайн-совещание в Zoom «Организация 

деятельности ЦСЗИ 2021-2022 г.». 

01.07.2021 1 

3. вебинар по теме: «Методическая составляющая 

деятельности ПЦПИ районных, областных, краевых, 

республиканских библиотек». 

11.11.2021 1 

4. Выборы: Государственная дума – история и 

современность 

20.05.2021 30  

 

Бесплатные юридические консультации в рамках проекта «Право знать. 

Знать законы — знать свои права» с участием юриста ЧРОСПО 

«Правосознание» М. А. Бабина проводились в течение года. БЮК посетили 12 

копейчан, по скайпу из библиотек области выполнено 100 справок.  

О проведении консультаций жители Копейска информировались в группе 

библиотеки и в группе Копейского телевидения ВКонтакте. (2 / 912). 

Работа с УЭЧЗ Президентской библиотеки 

В Копейске Удалѐнный электронный читальный зал Президентской 

библиотеки открыт в Центральной городской библиотеке (04.04.2018 г.) и в 

библиотеке семейного чтения № 9 пос. Старокамышинск (05.12.2019 г.). В 

декабре 2020 г. были открыты ещѐ два центра удалѐнного доступа на базе 

библиотек семейного чтения № 4 (пос. Железнодорожный) и № 5 (пос. 

Октябрьский). 
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Библиотекари предоставляют компьютер читателям для работы с 

ресурсами Президентской библиотеки; консультируют по работе с 

Президентской библиотекой; распечатывают документы, заказанные в 

электронном читального зале; используют материалы с портала Президентской 

библиотеки для выставок и мероприятий.  

В течение 2021 года сотрудники библиотеки участвовали в семинарах и 

совещаниях, видеолекториях: 

Дата  Название и форма мероприятия 

15.03.2021 Ежегодное региональное совещание: ПБ на Среднем Урале: задачи и 

перспективы / СОУНБ им. В.Г. Белинского  

23.03.2021 Видеолекторий ПБ «Традиции и новации в разработке крестьянской 

реформы 1861 года»  

12.04.2021 Конференция «День космонавтики в Президентской библиотеке» 

29.04.2021 в рамках проекта «Знание о России» — видеолекторий «Историческая 

память об Александре Невском», приуроченный к 800-летию со дня 

рождения святого благоверного князя. 

24.11.2021 тематический вебинар «Энциклопедии, словари, справочники 

(отраслевые и универсальные)» по материалам фонда Президентской 

библиотеки. 

Полнотекстовая электронная база данных «Официальные 

документы Челябинской области советского периода 1934–

1990г.г.» 

Создаѐтся в рамках корпоративного проекта, участниками которого 

являются Центр специальной связи и информации ФСО России в Челябинской 

области, ЦПДИ ЧОУНБ, библиотеки области. Копейская ЦБС присоединилась к 

проекту в августе 2017 г. 

Содержание проекта: Оцифровка официальных текстов документов из 

периодических изданий, сборников законодательных и нормативных документов 

из фондов библиотек-участниц корпоративного проекта для ввода в 

полнотекстовую электронную базу данных. База доступна в Центре правовой и 

деловой информации (зал № 4, 3 этаж). 

Фрагмент полнотекстовой базы данных (БД) «Официальные документы 

Челябинской области советского периода 1934–1990 гг.» доступен на портале 

ЧОУНБ в интернет-проекте ЦПДИ Челябинская область в документах 1941–

http://chelreglib.ru/ru/pages/resources/elres/internet-projects/chelregion_1941-1945/documents/
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1945 гг., в Уральской электронной библиотеке (БПА Челябинской области 

советского периода) и Президентской библиотеке.  

2017 г. 30 законодательных актов 

2018 г. 35 законодательных актов 

2019 г. 45 законодательных актов 

2020 г. 61 законодательный акт 

2021 г. 51 законодательный акт 

Всего за 5 лет: 222 законодательных акта 

Участие в корпоративном проекте Полнотекстовая электронная база 

данных «Официальные документы Челябинской области советского периода 

(1934–1990 гг.)» позволяет не только составить полноценную базу копейских 

законодательных актов, напечатанных в городской газете «Копейский рабочий», 

но и вскрыть интересные правовые моменты в истории Копейска. В 2021 году 

для базы выявлен, обработан и отправлен 51 законодательный акт (1956, 1957 и 

1961 гг.). 

1. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек 

При запросе копейчан сотрудники ИБО и МИО оказывают поддержку и 

помощь в заказе через Госуслуги необходимых документов, справок, записей. В 

2021 году за помощью обратились 15 человек. 

VIII. Краеведческая деятельность библиотек 

1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

 

Проект «История города газетной строкой» реализуется совместно с ЧОУНБ. 

С 2017 по 2021 г. обработаны и размещены в свободном доступе на 

официальном сайте ЧОУНБ в «Уральской электронной библиотеке» 2250 

номеров газеты с 1938 по 1939 г., с 1943 по 1951 г., с 1953 по 1957 г, 1961 г. из 

фондов ЧОУНБ, АНО «Редакция газеты «Копейский рабочий», ЦГБ МУ «ЦБС». 

Проект «115 лет в истории Отечества» на страницах газеты «Копейский 

рабочий». Один-два раза в месяц заведующий молодежно-информационным 

отделом ЦГБ В. В. Колмогоров на страницах газеты «Копейский рабочий», 

публикует материалы об истории города. 

http://chelreglib.ru/ru/pages/resources/elres/internet-projects/chelregion_1941-1945/documents/
http://chelreglib.ru/ru/ssearch/?attr=collection_s&q=%D0%91%D0%9F%D0%90%20%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0&in=on&pattr=collection2_s&pq=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://chelreglib.ru/ru/ssearch/?attr=collection_s&q=%D0%91%D0%9F%D0%90%20%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0&in=on&pattr=collection2_s&pq=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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2.Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий 

Краеведческий фонд ЦБС пополняется более чем на 100 наименований. 

Фонд формируется за счет дарения от авторов, частных лиц и организаций, 

приобретения на средства текущего бюджета 

3.Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек  

В течение 2021 года библиографами ИБО осуществлялась аналитическая 

роспись местных периодических изданий в ЭБД «Ирбис» в следующие разделы: 

«Копейская краеведческая база» и «Урал и Челябинская область». В связи с 

ремонтом библиотеки и еѐ реорганизацией аналитическая роспись в 

электронные базы данных велась ситуативно, неполно. 

Наименование ЭБД 2018 2019 2020 2021 

Копейская краеведческая база 10600  11762 12100 12140 

Урал и Челябинская область 10590 12706  13060 13080 

Сотрудники ИБО принимают участие в ведении корпоративной базы 

данных «Челябинская область» в электронном каталоге ЧОУНБ.  

4.Основные направления краеведческой деятельности   

по тематике и формам работы 

Краеведческая деятельность библиотек является одним из приоритетных 

направлений в современной социально-экономической ситуации и возросшего 

интереса населения к своей истории, корням. 

Ведущими тематическими направлениями в 2021 г. стали «Копейск: 

история и современность», «Литературное краеведение», «80-летие со дня 

начала Великой Отечественной войны». 

Занятие «История Копейска в легендах» для малышей из МДОУ «Детский 

сад № 53» прошло 28.01.2021 г. в ЦГБ, где дети послушали «Легенду о Тугае», 

по страницам книги ознакомились с Копейским машиностроительным заводом, 

поиграли в игру «Шахтѐры», узнали, за что город Копейск награждѐн орденом 

Красного Знамени.  
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Серию краеведческих уроков «Что вы знаете о Копейске» для учеников 

МОУ «ООШ № 15 им. Г. А. Труша» 01.04.2021 г. и МОУ «СОШ № 44 им. С. Ф. 

Бароненко» провела заведующая информационно-библиографическим отделом 

Черкасова О.Н. Ученики 5–8 классов узнали, от какого слова произошло 

название города «Копейск», как называются его жители, историю открытия угля 

И. Редикорцевым на Южном Урале, в чѐм наш город Копейск самый особенный, 

какие известные люди жили в городе и много других интересных фактов.  

Географическое краеведение 

В ЦГБ для дошкольников разработана программа «Путешествие по 

Уралу». Для детей были проведены беседы по истории Урала: «Урал ― не 

Европа, не Азия» (как появились Уральские горы); «Города бывают большие и 

маленькие» (история о появлении городов на Урале); «Город ― это не только 

улицы…» (в игровой форме дети отгадывали и узнавали какие учреждения и 

организации есть в Копейске). 

Сотрудниками библиотеки семейного чтения № 4 совместно с МДОУ 

«Детский сад № 36» реализована программа «Познаѐм свой край», в раках 

которой для дошкольников были проведены следующие мероприятия: игра-

путешествие «Заповедный мир природы Урала», познавательный час «Лесные 

жители Урала», виртуальный турпоход «По лесной тропе родного края», 

краеведческие бродилки «Кладовая Урала», интерактивная экскурсия «История 

жизни человека на Южном Урале».  

Историческое краеведение 

В ЦГДБ, 11 февраля, состоялись пятые «Косолаповские чтения», 

посвящѐнные памяти копейского краеведа, автора книг В. А. Косолаповой 

(1948–2016). Также памяти краеведа, 3 февраля в детской библиотеке № 8 для 

детей проведѐн литературно-краеведческий час «Про краелюба и краеведа». 

Для детей и молодежи проведены краеведческие уроки: в ЦГБ — «С чего 

начиналась история Копейска», «История Копейска в легендах», «Что вы знаете 
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о Копейске».; в библиотеке семейного чтения № 5 — «Здесь край моих отцов и 

дедов»; в библиотеке семейного чтения № 11 — «Мой дом — мой Город».  

В День Победы, 9 мая, заведующая ИБО ЦГБ О. Н. Черкасова приняла 

участие в online-марафоне «Одна на всех Победа!», организованном Комитетом 

по делам образования города Челябинска. В прямом эфире было рассказано об 

изданиях ЦБС Копейска, выпущенных об участниках Великой Отечественной 

войны (https://www.youtube.com/watch?v=fLW-rIFtBf4). 

К 80-летию начала Великой Отечественной войны в библиотеках ЦБС 

проведены патриотические уроки: в детско-юношеской библиотеке № 7 — 

«Неугасимый подвиг Танкограда», «Мифы и легенды Танкограда». Также 

сотрудниками ИБО ЦГБ проведены патриотические уроки в образовательных 

учреждениях города: в МОУ «ООШ № 15», МОУ «СОШ № 1»: «Копейчане ― 

участники Сталинградской битвы» и «Фронтовой треугольник». 

Ко Дню Государственного флага Российской Федерации, 20 августа, 

заведующая ИБО О. Н. Черкасова приняла участия в вебинаре, организованном 

ЦПДИ ЧОУНБ «Все флаги в гости будут к нам», где рассказала об официальных 

символах и достопримечательностях Копейска(https://chelreglib.ru/ru/news/5970/). 

В ЦГБ, 25 сентября, состоялась презентация документального фильма о 

Копейске художницы из Амстердама Аники Шварцлозе «Раскопки ― в 

промежутках между состояниями материи». В создании фильма принимали 

участие член Союза писателей России, уроженка Копейска Е. В. Соловьѐва, 

заведующий МИО В. В. Колмогоров, член Союза журналистов России С. Ю. 

Полежаева, геолог М. Сафин. 

В ЦГБ, 20 ноября, проведѐн Копейский краеведческий диктант. Также 

диктант можно было пройти в online-формате на сайте https://onlinetestpad.com с 

20 по 27 ноября. Участникам предстояло ответить на 22 вопроса о Копейске. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fLW-rIFtBf4
https://chelreglib.ru/ru/news/5970/
https://onlinetestpad.com/
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Литературное краеведение 

При ЦГБ действует городской литературный клуб «Уголек» (председатель 

Ю. А. Бармин), в состав которого входят прозаики члены СПР А. П. Кибальник, 

В. М. Ружин. 

Во всех библиотеках ЦБС и на страницах в социальных сетях ведѐтся 

пропаганда творчества уральских авторов, в т. ч. и юбиляров 2021 г.: М. Р. 

Придворова, Л. Я. Рахлиса. 

Совместно с ЦГБ и отделом по делами молодѐжи администрации КГО 

литературное объединение организовало творческий конкурс «Пешком до 

Луны», приуроченный к 60-летию первого полѐта человека в космос. По итогам 

конкурса был издан сборник, в который вошли лучшие работы участников 

конкурса, а также членов «Уголька». 

Совместно с ЦГБ литературное объединение проводит литературный 

проект «Авторские чтения». Раз в месяц в ЦГБ один из авторов «Уголька» 

показывает сольный творческий концерт. 

Благодаря гран-при, завоѐванному на III Областном конкурсе 

литературных объединений «Люблю тебя, мой край родной!», за реализацию 

конкурса «Пешком до Луны», вышел сборник «Стихи — души моей язык», в 

который вошли публикации об истории литературного объединения, 

произведения членов «Уголька». 

При детской библиотеке № 8 с 2018 г. действует литературно-музыкальное 

объединение «Вдохновение». 

В библиотеках ЦБС проведены встречи и мероприятия с южноуральскими 

(Я. И. Грантсом, заслуженным работником культуры РФ Н. В. Пикулевой, Е. К. 

Сыч) и копейскими (Г. И. Афимовой, Е. В. Кожуновой, Е. А. Красных, О. Е. 

Пакулевой, В. М. Чигинцевым) авторами и исполнителями. 

Во взрослой библиотеке № 2 и детской библиотеке № 8, 10 июня, 

состоялись творческие встречи с писателем из Москвы Н. П. Поповым (Кирилом 

Усаниным), уроженцем Копейска, членом Союза писателей России, автором 
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книг прозы и поэзии. На встрече автор презентовал новую книгу «По 

первопутку». 

Проект «Литературная карта Челябинской области» пополнился в 2021 г. 

публикациями «Памятник Павлу Бажову в Копейске» (авт. В. В. Колмогоров) и 

«Литературно-музыкальное объединение «Вдохновение» при детской 

библиотеке № 8 Копейска» (авт. Т. В. Королѐва). 

Искусствоведческое краеведение 

При ЦГБ действует городской клуб художников «Феникс», в состав 

которого входят два члена Союза художников России ― А. А. Афиногенова и Н. 

Н. Гашева.  

В 2021 г. проведены две выставки клуба: «Космическая одиссея», 

посвящѐнная 60-летию полѐта человека в космос (23 апреля ― 30 мая) и 

«Удивительный фристайл», на которой были представлены в разных жанрах и 

направлениях 16 копейских авторов (20 ноября ― 30 декабря). 

Публикации в прочих сборниках 

 1. Колмогоров, В. В. Достояние Копейска / В. Колмогоров // Музейный 

вестник Копейского городского округа. ― Копейск, 2021. ― Вып. 14. ― С. 39–

41. 

Публикации в периодической печати 

 1. Колмогоров, В. В. Где старое кладбище? / Владимир Колмогоров // 

Копейский рабочий. ― 2021. ― 22 янв. ― С. 7. ― (Читатель спрашивает). 

Рубрика «Беседы с краеведом» в газете «Копейский рабочий» 

 1. Колмогоров, В. В. Легендарный комбат Хохряков / Владимир 

Колмогоров ; интервьюер Анна Викалюк // Копейский рабочий. ― 2021. ― 29 

янв. ― С. 4. 

Рубрика «115 лет в истории Отечества» в газете «Копейский рабочий» 

1. Колмогоров, В. В. Так начиналась история Копейска… / Владимир 

Колмогоров // Копейский рабочий. ― 2021. ― 17 сент. ― С. 4. 
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2. Колмогоров, В. В. Первооткрыватели чѐрного золота / Владимир 

Колмогоров // Копейский рабочий. ― 2021. ― 12 нояб. ― С. 4. 

3. Колмогоров, В. В. Становление угольных копей / Владимир Колмогоров 

// Копейский рабочий. ― 2021. ― 19 нояб. ― С. 4. 

4. Колмогоров, В. В. Становление угольных копей / Владимир Колмогоров 

// Копейский рабочий. ― 2021. ― 3 дек. ― С. 4. 

Методическая и консультативная помощь 

Сотрудники ЦГБ оказывают методическую и консультативную помощь по 

вопросам краеведения и историко-культурного наследия учреждениям и 

организациям КГО. 

Заведующий МИО В. В. Колмогоров является членом Комиссии по 

порядку установки и содержания мемориальных объектов на территории КГО. 

Оказывает помощь управлению культуры администрации КГО в составлении 

паспортов и списков на памятники, монументы и мемориальные доски, 

установленные на территории города. 

Также В. В. Колмогоров ― член Комиссии по рассмотрению 

представлений к награждению наградами КГО. Разработчик положений «О 

наградах Копейского городского округа», «Городском конкурсе «Человек года», 

«О премии «Достояние Копейска», «О Почетной грамоте, Благодарственном 

письме и Благодарности Главы Копейского городского округа». 

Заведующая ИБО О. Н. Черкасова является членом Южно-Уральской 

ассоциации генеалогов-любителей, заседания которой проходят в краеведческом 

отделе ЧОУНБ. На заседании ассоциации, 28 августа, она выступила с 

информацией о возможностях библиотеки в генеалогическом поиске, 

имеющихся базах и ресурсах. 

Неотъемлемой частью работы сотрудников ЦГБ является выполнение 

краеведческих запросов от физических и юридических лиц. О. Н. Черкасова и В. 

В. Колмогоров оказали помощь в поисках и предоставлении информации об 

истории Копейского медицинского техникума самому образовательному 
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учреждению. 15 сентября состоялось открытие музея КМТ, на котором ЦГБ 

было награждено благодарственным письмом «за плодотворное сотрудничество 

в создании музея медицинского техникума». 

5.Выпуск краеведческих изданий  

№ Наименование  мероприятие Срок 

реализации 

Примечание 

1. Велась работа по сбору и обработке 

информации для проекта «Копейчане – 

участники Великой Отечественной войны», 

выпуска 2. 

В течение 

года 

Сборник 

планируется к 

выпуску в 2022 

г. 

2. Велась работа по обновлению и дополнению 

сборника «Родная улица моя» авторства В. 

Косолаповой 

В течение 

года 

 

3. Церемония вручения премии «Достояние 

Копейска» / [сост. В. В. Колмогоров]. ― 

[Копейск], [2021]. ― [10] с. 

В течение 

года 

 

 

6.Раскрытие и продвижения краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев 

Краеведческие фонды, краеведческие новинки раскрываются на сайте 

ЦБС, в социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram», на книжных выставках и 

тематических полках. 

Сотрудники ЦГБ ведут краеведческую группу в социальной сети 

«ВКонтакте» «Копейские параллели». За год опубликовано 80 постов.  

Интересную краеведческую работу проводит Библиотека семейного 

чтения № 10 в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» сотрудники 

библиотеки рассказывают пользователям о посѐлке Потанино в следующих 

рубриках: «Улицы Потанино», «Интересное Потанино», «Прогулки по 

Потанино». 

Презентации краеведческой литературы  

и творчества копейских авторов 

№ 
п/п 

Название Дата Место 
проведения 

1.  Презентация литературно-художественного 
альманаха «Литературный перекрёсток» (выпуск 6) 

30.01.2021 ЦГБ 
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2.  Презентация книги Н. П. Попова «По первопутку» 10.06.2021 Библиотека для 
взрослых № 2;  
детская 
библиотека № 8 

3.  Презентация альманаха «Память о войне нам книга 
оставляет…»  

15.09.2021 ЦГБ 

4.  Презентация сборника прозы и очерков  
В. М. Чигинцева «Горный отвод» 

07.10.2021 ЦГБ 

5.  Презентация сборников стихов Е. В. Кожуновой 
«Раздавая душу» и Г. И. Афимовой «На моём 
берегу» 

27.11.2021 ЦГБ 

 

7.Создание (наличие) в библиотеке историко-краеведческих музейных 

экспозиций, краеведческих и этнографических комнат и уголков  

В ЦГДБ с 2013 г. действует постоянная экспозиция (мини-музей) 

«Копейская старинушка», в зоне которой проходят тематические краеведческие 

и этнографические мероприятия.  

В детской библиотеке № 8с 2013 г. действует постоянная экспозиция 

«Уголок шахтѐрской славы» под девизом «Славен Горняк шахтѐрским трудом». 

В выставочной витрине представлена шахтѐрская атрибутика. В течение года в 

экспозиционном пространстве проводились индивидуальные, групповые и 

коллективные тематические мероприятия и экскурсионные беседы. 

В библиотеке семейного чтения № 4 в 2021 г. открылся уголок старинного 

быта. 

8. Экскурсионный туризм 

 Благодаря национальному проекту «Культура», в рамках которого 

произошѐл ремонт ЦГБ, разработан и создан уникальный краеведческий контент 

«Виртуальная шахта», который доступен каждому пользователю библиотеки при 

помощи шлема виртуальной реальности. Виртуально можно узнать об истории 

угледобычи в Копейске, посмотреть старые фотографии на шахтѐрскую 

тематику, побывать в шахте. О «Виртуальной шахте» рассказывается в 

областных СМИ (https://www.1obl.ru/news/kultura/v-modelnoy-biblioteke-

kopeyska-sozdali-virtualnuyu-shakhtu-i-lektoriy). 

https://www.1obl.ru/news/kultura/v-modelnoy-biblioteke-kopeyska-sozdali-virtualnuyu-shakhtu-i-lektoriy
https://www.1obl.ru/news/kultura/v-modelnoy-biblioteke-kopeyska-sozdali-virtualnuyu-shakhtu-i-lektoriy
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 Сотрудники детско-юношеской библиотеки № 7 для учащихся первых 

классов школ города провели экскурсию «Помолчим у истории бронзою 

ставшей», в ходе которой дети познакомились с памятниками, посвящѐнными 

Великой Отечественной войне. 

 Сотрудники библиотеки семейного чтения № 12 проводят для 

дошкольников экскурсии по посѐлку Бажово.  

IX. Автоматизация библиотечных процессов 
 

В течение 2021 года большее внимание уделялось работе по закупкам 

оборудования в рамках национального проекта «Культура» и модернизации 

рабочих мест. Проведена большая работа по рациональному размещению АРМ, 

как новых, так и уже существующих. Вместе с тем, обеспечивалось создание 

комфортного информационного пространства пользователям библиотеки в 

виртуальной среде, предоставление  информационных продуктов и услуг, а 

также, по возможности, стабильная работы внутренних отделов ЦБС и ЦГБ в 

условиях капитального ремонта (первое полугодие 2021 г.). Полностью 

модернизированы и заменены рабочие места в бухгалтерии ЦБС. 

В рамках нацпроекта «Культура» закуплено и установлено на рабочие 

места для пользователей 12 ПК и моноблоков, МФУ (А3), цветной принтер, 

сканеры и принтеры А4. Приобретены два ноутбука для проведения 

мероприятий, два ноутбука по программе «Доступная среда» для пользователей 

с ограниченными возможностями зрения. В рамках данной программы в 

вестибюле библиотеки установлен интерактивный сенсорный стол.  

Кроме того, для жителей города установлены игровые места, 

оборудованные приставкой X-box и виртуальным шлемом. С помощью 

виртуального шлема молодые (и не только) посетители библиотеки могут 

увидеть изнутри устройство и оборудование шахт города. Для этой экскурсии 

разработано специальное программное обеспечение.  

Программное обеспечение краеведческого характера разработано и для т.н. 

«виртуальной стены». 
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Сотрудники отдела АБИС ЦБС в течение года осуществляли техническое 

и информационное сопровождение проведения разного рода конференций, 

телемостов, акций, мероприятий, встреч, организованных на территории 

библиотек ЦБС: «Библионочь», «Тотальный диктант», «Открой рот», «Литмост»  

и проч. За год работники отдела подготовили ряд мультимедийных презентаций 

и видеороликов для сопровождения мероприятий ЦБС. 

Работники отдела принимают активное участие в создании и пополнении 

электронного каталога ЦБС и прочих баз данных. 

В 2021 г. активно пополнялся электронный каталог и базы данных: 

«Краеведение. Копейск», «Урал и Челябинская область» и база статей. 

Их объем составил: 

 Электронный каталог – 24436записей 

 База статей – 49700 

 Копейск. Краеведение – 12140 

 База «Урал и Челяб. область» - 13080 

Доступ к электронному каталогу и прочим БД ИРБИС имеется во всех 

библиотеках системы.  

Для пенсионеров в течение года работала «Школа компьютерной 

грамотности для пенсионеров».  

1. Состояние и обслуживание компьютерного парка ЦБС 

На 01.01.2022 г. локальная сеть библиотеки состоит из шести отдельных 

участков: участок бухгалтерии и отдела кадров, административный отдел (отдел 

маркетинга и методический отдел), отдел искусств, информационный отдел и 

читального зала, отдел обслуживания, отдел комплектования и обработки 

литературы. Со скоростью передачи данных 100/1000 Мбит/сек. В 2021 г. была 

проведена полная модернизация сетевого оборудования, некоторых 

компьютеров ЦБС, которая включала в себя переустановку операционных 

систем, обновление программного обеспечения и частичную замену 

составляющих.  
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Модернизировано рабочее место в библиотеке №2, новое рабочее место для 

пользователей установлено в библиотеке 4. Все библиотеки ЦБС имеют выход в 

интернет. ЦГБ (ИНСИТ) подключена на скорости св. 3041 к/бит; по локальной 

сети выход в интернет имеется на 28 АРМ библиотеки. В данный момент в 

библиотеках 5, 7, 10 установлено оборудование в рамках программы 

«Подключение к интернету социально-значимых объектов». В Центральной 

библиотеке действует точка доступа к Wi-Fi.  

Число АРМ по ЦБС: Из 12 муниципальных библиотек города в 11 

библиотеках есть оборудование для мультимедийного сопровождения массовых 

мероприятий (проекторы, экраны, колонки). 

В 2021 г. в ЦБС функционировали 47 компьютеров и 10 ноутбуков.   

2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 

библиотеке 

ЦБС не входит в число библиотек области, оборудованных АБИС. Из-за 

отсутствия программного обеспечения не автоматизировано обслуживание 

пользователей, книговыдача, комплектование. Нам не удалось приобрести САБ 

ИРБИС в полном объеме.  

Состояние компьютерного оборудования библиотек ЦБС в 2021 году 

улучшилось. Все же около 35% 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.   

Для того, чтобы поднять уровень автоматизации библиотечных процессов в 

ЦБС, предоставлять пользователям обновленный спектр услуг, необходимо 

достаточное финансирование и кадры.  

По причине неудовлетворительного качества связи и технического 

обеспечения работники библиотек города не всегда в состоянии качественно 

вести работу онлайн. Участие в конференциях, онлайн мероприятия, ведение 

блогов, нормальная работа в группе вКонтакте порой невозможны. 
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3.Проблемы формирования и использования электронных 

ресурсов в библиотеке, пути их преодоления 

ЦБС не входит в число библиотек области, оборудованных АБИС. Из-за 

отсутствия программного обеспечения не автоматизировано обслуживание 

пользователей, книговыдача, комплектование. 

Для того чтобы поднять уровень автоматизации библиотечных процессов в 

ЦБС и предоставлять пользователям обновленный спектр услуг, необходимо 

достаточное финансирование и кадры. Так как в рамках нацпроекта «Культура» 

были приобретено новое оборудование, в основном, для рабочих мест 

пользователей, необходимы средства как на модернизацию давно устаревшего 

оборудования, так и программное обеспечение, необходимое для работы, а также 

на модернизацию сетей интернет и локальных по ЦБС, т. к. иногда библиотеки 

не в состоянии предоставить пользователям даже стабильный доступ в интернет.  

В ИРБИС-64 в ЦБС действуют два АРМа: «Каталогизатор» и 

«Администратор». Пока у нас нет возможности приобрести АРМы «Читатель» и 

«Книговыдача», «Комплектатор» и пр. 

В 2021 г. также не было средств на оплату сопровождения системы, поэтому 

заимствование записей из Сводного каталога для нас было прекращено с июля 

2018г. Следовательно, мы не можем пополнять свою часть Сводного каталога, и 

удаленные пользователи не имеют доступ к достоверной и актуальной 

информации о наличии в фондах ЦБС необходимых изданий. Электронный 

каталог ЦБС пополняется регулярно, но зачастую страдает качество и 

оперативность. В настоящий момент нет возможности предоставить доступ к 

нашему каталогу в интернете. 

На сегодняшний день существует проблема доступа к ЭК и базам данных 

для пользователей, т. к.  ЦБС приобретены  только модули «Каталогизатор» и 

«Администратор». БД ИРБИС для библиотек-филиалов и пользователей ЦГБ 

регулярно обновляются путем копирования. 
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Из-за нехватки кадров и начатого капитального ремонта практически не 

велась ретроконверсия ЭК, которая осуществлялась, в основном, в процессе 

обработки текущих поступлений. 

Нет средств для приобретения доступа к электронным библиотекам (Литрес 

и проч.), пользующимся большой популярностью и спросом. 

X. Организационно - методическая деятельность 

1.Характеристика функционирования системы методического 

руководства 

Уставом МУ «Централизованная библиотечная система» Копейского 

городского округа предусмотрено «методическое обеспечение развития 

структурных подразделений Учреждения».  

На основании «Положения о методическом отделе» основными направлениями 

деятельности отдела являются: методический мониторинг, консультации, 

аналитическая и инновационная деятельность, отслеживание и внедрение 

передового опыта, организация и обеспечение функционирования системы 

непрерывного образования; осуществляется повышение квалификации для всех 

сотрудников, производственной учебы всего коллектива, семинарских занятий, 

участия в научно-практических конференциях. Организуется участие 

библиотечных работников ЦБС в областных, региональных и других 

мероприятиях, конкурсах профмастерства. Сотрудники принимают участие в 

научно-исследовательской работе, в разработке и реализации текущих и 

перспективных планов, составлении отчетов, в подготовке нормативной и иной 

документации, регламентирующей деятельность ЦБС. 

Муниципальные задания работ/услуг включают выполнение учреждением, в 

том числе и методическим отделом, плановых заданий по справкам и 

консультациям, по мероприятиям, читателям, посещениям, выдаче документов 

и пр.  
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2. Виды и формы методических услуг/работ 

В 2021 г. количество индивидуальных и групповых справок и 

консультаций - 260,  удаленных - 498.  

Количество подготовленных информационно-методических материалов 

сотрудников ЦБС в печатном и электронном виде, включая годовой 

аналитический доклад о деятельности библиотек муниципального образования, 

тематических планов, отчѐтов, информаций к докладам, документам, аттестациям 

и пр. составило – 353. 

Методический отдел был организатором и куратором участия библиотек, 

библиотекарей и читателей в конкурсах: 12 городских, 10 областных, 8  

региональных, 19 российских, 3 международных.  Многие конкурсы проходили 

заочно. 

Для сотрудников ЦБС проведены совещания, семинары и практикумы (см. 

таблицу ниже). Библиотекари Копейска принимали участие в мероприятиях 

областного,  российского и международного уровней (см. таблицу ниже).  

В отчѐтный период проведены: сравнительный анализ по статистическим 

отчѐтам квартальным и годовым 2020 и 2021 годов всех 12 библиотек и 

подразделений ЦГБ; мониторинг общей деятельности библиотек согласно 

текстовой информации. В течение года отслеживалась деятельность библиотек 

по всем направлениям работы. 

В течение всего года были подготовлены материалы к выступлениям и 

публикациям в профессиональных сборниках, журналах Всероссийского и 

областного уровней, а также альманахах смежных библиотечной  деятельности. 

3. Кадровое обеспечение методической деятельности 

Возглавляет работу методического отдела заведующая Аксенова Оксана 

Юрьевна, в отделе еще работает методист 2 категории Каранда Д. С. 

Методическую деятельность по направлениям деятельности отделов, выполняют 

сотрудники под руководством заведующих: ОИЕФ, ОКиО, АБИС, ОМ и МИО, 

ИБО ЦГБ и заведующей ЦГДБ. 
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4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. Обучение. 

Свои работы, творческие проекты, программы библиотекари МУ «ЦБС»  

отправляли на различные конкурсы: 

В VIII Межрегиональном библиомарафоне для молодых библиотекарей 

«Формула успеха» (22-25 июня 2021г., Еткуль, 2021) приняла участие Пугачева 

А.Ю. (полуфиналист, топ-10 лучших онлайн-проектов по Челябинской области). 

ГБУК АО «Астраханская библиотека для молодежи им. Б. Шаховского» 

объявила межрегиональный конкурс «Тыжбиблиотекарь»-2021г, где сертификат 

участника получила Пугачева А.Ю.   

В рамках Всероссийского он-лайн фестиваля прошел Марафон 

//ЧитайФест Российской государственной детской библиотеки, где детские 

библиотеки представляли свои проекты  (30.10.20-01.11.2020). Щукина Л.В. 

(заведующая Центральной городской детской библиотеки) отправила свою 

работу «Мышкины книжки»  и заняла призовое место. 

Методичский отдел МУ «ЦБС» инициировали создание и проведение 

городских конкурсов: городской профессиональный конкурс библиотечных 

инноваций «Библиоблоггееры. Шаг вперѐд» (12 участников); городской конкурс 

рисунков и поделок «ПРОкосмос» (61 участник). 

Лекции, семинары, совещания, в которых приняли участие 

сотрудники МУ «ЦБС» (очно и заочно в он-лайн режиме): 

- ЛитМосты, подготовленные издательством «ЭКСМО»: с А. Марининой – 

27.01.2021, с Лией Арден – 24.02.2021, с Л. Марковой и Г. Мартовой – 

10.03.2021, с С. Литвиновым – 24.03.2021, с Д. Донцовой – 01.12.2021. 

- ЧОДБ им. Маяковского  провела День библиотечной информации 

онлайн «За знаниями в библиотеку» в Год науки и технологий. – 

20.01.2021. 

 Слушатели: Аксенова О.Ю., Щукина Л.В.,Б.2, Силантьева Н.А.,  

- Конференция «Подведение итогов работы Дружбы народов ЧО 

совместно с национально-культурными объединениями за 2020 год». – 
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21.01.2021. Организаторы: МК ЧО, ОГБУК «ДДН ЧО».Участники – 

Габдракитова Ю.Г., Мустафина А.Г.  

- Круглый стол для руководителей творческих коллективов, 

работающих с детьми с ментальными нарушениями и ДЦП. – 29.01.2021 

Организаторы: МК ЧО,  ОГБУК «ЧГЦНТ» 

Участники: Вдовина Т.Ф. (ЦГБ). 

- Вебинар «Мотивация и дисциплина»  из цикла психологических 

онлайн-семинаров «Я и моя деятельность». – 02.01.2021. 

Организатор: РГБМ; ведущая: Мария Ефимова, психолог РГБМ, 

психоаналитик. 

Участники: Аксенова О.Ю., Королева Т.В. 

- Научно-практический семинар «Библиотека как медийный актор» 

на платформе zoom. – 12.02.2021 

Организатор: ЧОБМ совместно с ЧГИК и Белорусским 

государственным университетом культуры и искусств.  

Участники: Аксенова О.Ю.,  

- Вебинар «”Сделано в России” – новые возможности для региона». 

– 17.02.2021. 

Организаторы: РГБМ совместно с Всероссийской патентно-

технической библиотекой Федерального института промышленной 

собственности; Участники: Аксенова О.Ю,Королева Т.В. 

- Всероссийский круглый стол «Российские библиотеки в контексте 

новой молодежной политики: взгляд в будущее». -  25.02.2021.  

Организатор: РГБМ при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации.  

Участники: Аксенова О.Ю., Силантьева Н.А., Василенко Т.А. , 

Королева Т.В. 

- Skillbox «Библиотека – полноправный участник процесса lifelong 

learning». – 03.03.2021. (Skillbox представляет собой площадку обмена 
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идеями и практиками в сфере  профориентации, которые в итоге 

собираются в общую «Коробку навыков». Концепция «lifelong learning» 

- «обучение в течение всей жизни» предполагает непрырывное развитие 

профессиональных и личных компетенций в любом возрасте). 

Организатор: Ивановская областная библиотека для детей и 

юношества при поддержке Департамента культуры и туризма 

Ивановской области 

Участники: Силантьева Н.А. 

-  Онлайн-презентации шестого сезона Всероссийской литературной 

«Премии Читателя». – 04.03. 2021 

Организатор РГБМ: Слушатели: Силантьева Н.А.  

- Вебинары: «Семь загадок Ф. Достоевского» - 10.03.2021  

Участники: Плечина О.Ю., Силантьева Н.А. 

- Он-лайн семинар «Методические рекомендации по съемке 

видеоклипов и короткометражных фильмов». Для руководителей и 

участников творческих инклюзивных коллективов. – 12.03.2021 

Организаторы: МК ЧО, ОГБУК «ЧГЦНТ», ЧГИК  

Участники: Королева Т.В., Лебедева Т.В., Василенко Т.А.  

- Ежегодное открытое он-лайн региональное совещание 

«Президентская библиотека на Среднем Урале: задачи и перспективы». 

- 15.03.2021 

Участники: Черкасова О.Н., Библиотеки 4, 5, 9.  

- Областной семинар – практикум «Хочу, умею, научу» 

(методические мастер-классы). – 23.03.2021 (Тифлоинформационный 

центр ЧОСБСС).  

Организаторы: МК ЧО, ГКУК «ЧОСБСС» 

Участники: Охотина Е.А., Щукина Л.В., Худякова Е.А., Голубева , 

Н.М. Карпачева, М.Н. Кисилева, Т.И., Вдовина Т.Ф., Василенко Т.А. , 

Силантьева Н.А. 
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- Одиннадцатая Всероссийская рабочая встреча «Социолог и 

психолог в библиотеке». – 23-24 марта 2021. 

Организатор: РГБМ при поддержке МК РФ;  Участники: Пугачева 

А.Ю., Никифорова М.В. (отправлены статьи обеих)  

- Научно-образовательный семинар «Вопросы организации 

библиотечного обслуживания и предоставления услуг инвалидам и 

лицам с ОВЗ»  - 18.03.21-26.03.21 

Участники: МУ «ЦБС» 

- Международный онлайн семинар «Инклюзивные программы для 

посетителей с расстройством аутистического спектра (РАС) в 

библиотеках: практики и векторы развития». - 1 апреля 2021 г.  

Организатор: РГБМ Участники: МУ «ЦБС» 

- Онлайн Круглый стол «Библиотека и детское чтение: проблема 

культурного посредничества» - 2 апреля 2021 г.   

Организатор: ГКУК «ЧОДБ им. В Маяковского»; Участники: 

Щукина Л.В., Королева Т.В., Силантьева Н.А.  

- Онлайн-лекция заведующей сектором информационно-

библиографического отдела Центральной библиотеки ЦБС 

Златоустовского городского округа Ольги Невзоровой по теме 

«Духовно-нравственное воспитание в современных условиях: опыт 

библиографической службы Златоуста».  

Организаторы: ЧГИК совместно с Советом молодых ученых 

Белорусского государственного университета культуры и искусств  

Слушатели: Черкасова О.Н.  

- Вебинар «Онлайн-шоу «Что читать дальше» - 08.04.2021  

Участники: Плечина О.Ю., Ботова Т.И.  

- Семинар для руководителей и членов литературных объединений 

Челябинской области. - 10 апреля 2021 года.  
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Организаторы: ОГБУК «ЧГЦНТ», МК ЧО; Слушатели: члены ЛО 

«Уголек» 

- Первая Всероссийская научно-практическая конференция по 

литературно-творческой педагогике. Конференция посвящена 10-летию 

Литературных курсов ЧГИК. – 16.04-18.04.2021 

Организаторы: ЧГИК, ЧГОЦНТ, Союз писателей России и 

Ассоциации писателей Урала; Участники: Калмыкова М. 

- Областной онлайн методический фестиваль «Детская библиотека 

как территория равных возможностей» - 28.04.2021 

Организаторы: ЧОДБ при поддержке МК ЧО; Участники: ЦГДБ, 

библиотека № 8, 5, 4  

- Областной семинар «Региональное краеведение как фактор 

культурного потенциала региона». - 29 апреля 2021 г.  

Организаторы: ЧОСБСС; МК ЧО; Участники: МУ «ЦБС».  

- Обучение на он-лайн платформе «Культура.Inc»  специалистов и 

волонтеров сферы культуры и искусства по взаимодействию с людьми с 

ОВЗ. (сертификат). 

Организаторы: МК ЧО, АНО «Агентство стратегических инициатив 

по продвижению проектов» совместно с Еврейским музеем и Центром 

толерантности 

Участники: Аксенова О.Ю., Кучина Е.Л., Силантьева Н.А. , 

Карпачева Н.М., Королева Т.В. 

- Он-лайн заседание Молодѐжной секции в рамках XXV Юбилейной 

конференции Российской библиотечной ассоциации по теме «Молодой 

библиотекарь в 2030». - 19.05. 2021 года 

Организаторы: Молодѐжной секции РБА; Участники: Аксенова 

О.Ю. 

- Третья региональная научно-практическая конференция 

«Генеалогия и архивы». – 22.05.2021 
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Организаторы: Объединенный государственный архив ЧО ; 

Участники: Черкасова О.Н., Кирилова Н.Н. (опубликована статья, 

написана в разделе СТАТЬИ)  

- Творческая коллаборация «Молодежная среда в библиотеках 

нового поколения»: презентация библиотек НП, дискуссионная 

площадка «Молодежь и библиотека: искусство выстраивания 

отношений»; мастер-классы. – 26.05.2021. 

Организаторы: ЧГИК, МБУК «Объединение городских библиотек» 

г. Магнитогорска; Участники: Аксенова О.Ю.  

-  Рабочая встреча руководителей и специалистов библиотечных 

центров (служб, отделов) информационной и цифровой грамотности. 

Знакомство участников с результатами блицопроса  библиотекарей 

страны по теме формирования цифровой грамотности населения. - 

02.06.2021 

Организаторы: РГБМ Участники: Аксенова О.Ю.  

- Экспертная дискуссионная  он-лайн панель «Профессиональное 

образование в сфере культуры: вызовы времени и требования 

практики». – 16.06.2021 

Организаторы: ЧГИК; Участники: Аксенова О.Ю.  

- Межрегиональный Библиосмарт. – 24.06.2021 

Организаторы: РГБМ, Рязанская областная библиотека для 

молодежи; Участники: ЦГДБ, ЦГБ  

- VIII межрегиональный Библиомарафон «Формула успеха»: 

«Библиотечный маркетинг: исследуем, продвигаем, анализируем» для 

молодых специалистов библиотек. – 22.06-25.06.2021 

Организаторы: ЧОБМ  

Участники: Пугачева А.Ю., Ратникова С.А.  

- Методический онлайн-день. Программа Космические достижения. 

Готовимся к Олимпиаде «Символы России». – 19.08.2021 
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Организатор: ЧОДБ им. Маяковского ; Участники: ЦГДБ, Б.8, Б.2 

-  XIX форум публичных библиотек России «Библиокараван России 

- 2021». Тема «Новая библиотека – центр притяжения сообщества».  

07.09.2021 – ЧОСБСС – Программа «Школа доступности» Критерий 

зрелости современного общества. Библиотека для людей с 

ограниченными возможностями здоровья».  

Участники: Вдовина Т.Ф., Селявская М.С., Коваленко Е.Ю., Мухина 

А. С., Киселева М.Н., Пугачева С.Ю., Потапова И.Н., Горланова А.А., 

Кияткина О.Е., Лукановская Е.В., Плотникова Д.С., Варнавская О.М., 

Трапезникова С.А., Мартьянова А.А.  

07.09.2021 – Концертный зал им. С.С. Прокофьева – Торжественное 

открытие XIX форума публичных библиотек России «Библиокараван 

России - 2021». 

Участники: Аксенова О.Ю., Щукина Л.В.  

09.09.2021 – г.Златоуст «Из Азии в Европу». Посещение библиотеки 

«Аист».Детская библиотека № 15 МБУК «ЦБС Златоустовского 

городского округа». 

Участники: Щукина Л.В., Сердюкова В.В.  

- Круглый стол в онлайн формате «Способы популяризации 

национальной культуры через комиксы». Мероприятие в рамках 

Всероссийского челлендж-проекта «Литературная карта России в 

комиксах».– 14.09.2021.  

Организатор: РГБМ ; Участники: Коваленко Е.Ю.  

- IV региональная практическая конференция «Архив в социуме – 

социум в архиве» - 22.09.2021 (отправлена статья О.Н. Черкасовой, она 

же участница). 

- Вебинар «Е. Шварц Обыкновенное чудо таланта» - 06.10.2021 

Участники: Худякова Е.А.  

- Вебинар «Воронеж Волонтеры культуры» - 05.10.2021  
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Участники: Плечина О.Ю.  

- IV Открытый областной конкурс художественного чтения на языке 

тюркских народов. – 02.10-16.10.2021 

Организатор: ОГБУК «ЧГЦНТ»; Участники: Мустафина А.Г.  

- XIII Межрегиональная Школа инноватики «Медийная культура 

личности: технологии формирования и развития». – 12.10.2021 г.  

Организаторы: Челябинская областная библиотека для молодѐжи при 

поддержке ЧОУНБ и МК ЧО; Участники: Королева Т.В., Потапова И.Н., 

Варнавская О.М., Иваськив О.Н., Лесник О.  

-  Методический семинар-диалог для библиотечных специалистов 

МУ «ЦБС» Копейского городского округа «Современный формат 

работы с молодежью в библиотеках: инновации и творческий поиск». – 

11.11.2021 

Организаторы: ЧОБМ; Участники: МУ ЦБС КГО  

- Всероссийская научно-практическая конференция «Имидж, бренд 

и репутация как конкурентные преимущества библиотеки». – 18.11.2021 

– 19.11.2021 

Организаторы: ЧГИК; Участники: МУ ЦБС (22 человека)  

- Ежегодная встреча библиотекарей Челябинской области, 

посвященная краеведческой работе с молодежью. – 08.12.2021  

Организаторы: ЧОБМ; Участники: Аксенова О.Ю.,  

Обучение библиотекарей на базе библиотек МУ «ЦБС» Копейска. 

продолжено было проведение семинаров, круглых столов, других форм  

№

 

п/

п 

Название мероприятия Форма 

мероприят

ия 

(семинар, 

конференц

ия, и др.) 

Дата 

провед

ения 

Место 

проведе

ния 

Кол-во 

участн

иков 

Ответстве

нный 

1.  Совещание для работников ЦГБ. 

Тема «План работы  на февраль. 

Методические рекомендации по 

ведению работы на январь-

Совещание  

 

21.01 

2 час. 

ЦГБ 

МУ 

«ЦБС»  

26 Аксенова 

О.Ю. 
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февраль». 

Выступающие: Кучина Е.Л., 

Аксенова О.Ю. 

2.  Совещание для заведующих 

библиотеками и отделами ЦГБ  

Тема «План работы  на февраль. 

Методические рекомендации по 

ведению работы на январь-

февраль». 

Выступающие: Кучина Е.Л., 

Аксенова О.Ю. 

Совещание 28.01 МУ 

«ЦБС»  

25  

3.  Темы: - Заполнение статданных на 

статпортале РГДБ - методическая 

консультация от Людмилы 

Владимировны Красновой, 

зав.сектором ЧОДБ 

-  Презентация областного 

конкурса "Музыкальные образы 

С.Прокофьева", Ирина 

Викторовна Кожемякина, зав. 

отделом 

- Итоги межрегиональной акции 

"Читаем стихи Льва Рахлиса", 

Раиса Александровна Ячевская, 

зав. сектором 

Участники: Аксенова О.Ю., 

Каранда Д.С., Королева Т.В., 

Щукина Л.В. 

Онлайн 

методическ

ий день 

(ЧОДБ) 

 

03.02 Он-лайн   

4.  I областной литературный 

семинар. Тема: Подведение итогов 

деятельности литературного 

направления 2020 года, 

объявление старта III Областного 

конкурса литературных 

объединений, включенного в 

федеральный национальный 

проект «Культура». –  

Участники: члены литературного 

объединения «Уголек» 

 06.02   Организат

оры: МК 

ЧО, 

ЧГЦНТ 

 

5.  Конференция-вебинар «День 

памяти Пушкина».  

Программа: Интервью-сессия 

«Санкт-Петербург-Москва: слово 

о Пушкине»; Тематическая сессия 

«Пушкинские зимы». 

Участники: Библиотека № 4, 7, 12. 

 10.02   Президент

ская 

библиотек

а открытая 

трансляци

я на 

порталеПБ 

6.  V Косолаповские чтения –   11.02.2

021 

ЦГДБ  Александр

ова Т.С. 

7.  Видеолекторий «Ценность жизни 

в художественном мире 

 19.02   Президент

ская 
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Ф.М.Достоевского».   

Участники: Аксенова О.Ю., 

библиотек

а в рамках 

проекта 

«Знание о 

России». 

8.  Совещание для заведующих 

библиотеками и заведующих 

отделами. 

Тема «Общие организационные 

вопросы. Методические 

рекомендации по инновационной 

и проектной деятельности в работе 

библиотек. Знакомство с ФЗ от 

30.12.2020 № 489-ФЗ «О 

молодежной политике в РФ». 

Работа с молодежью, 

волонтерское движение – одно из 

приоритетных направлений 

работы. Беседа по ТО». 

Выступающие: Кучина Е.Л., 

Аксенова О.Ю., Сулоева А.И., 

Трапезникова В.А., Мишина Е.В. 

Совещание

. 

04.03 

3 часа 

МУ 

«ЦБС» 

КГО 

27 Аксенова 

О.Ю, 

9.   «Библиографический митап» 

онлайн (неформальная встреча для 

обмены опытом и знаниями).  

Участники: Черкасова О.Н. 

 11.03   Алтайская 

краевая 

детская 

библиотек

а им. Н.К. 

Крупской 

10.  Методический день он-лайн 

«Фонд детской литературы в 

библиотеке: создание 

эффективной модели».  

Участники: Аксенова О.Ю., 

Вдовина Т.Ф., Цыплина Е.А. 

 16.03   ЧОДБ 

11.  Совещание для работников ЦГБ  

Тема «Планирование проектной 

деятельности сотрудников в новых 

условиях работы модельной 

библиотеки ». 

Выступающие: Кучина Е.Л., 

Аксенова О.Ю., Сулоева А.И., 

Черкасова О.Н. 

Совещание 17.03 

4 часа 

ЦГДБ  

МУ 

«ЦБС», 

гости 

25 Александр

ова Т.С. 

12.  Ежегодное совещание для 

руководителей библиотек области 

и управлений культуры 

«Библиотеки Челябинской 

области: изменения на фоне 

времени». 

 23.03   г.Магнито

горск, ЦГБ 

им. Б.А. 

Ручьева, 

ОГБ,  

Библиотек

а мира 

13.  Корчаковские чтения. –   23.03   библиотек
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а № 8 

14.  Совещание для работников ЦГБ  

Тема «Планирование проектной 

деятельности сотрудников в новых 

условиях работы модельной 

библиотеки». 

Выступающие: Кучина Е.Л., 

Аксенова О.Ю., Сулоева А.И. 

Совещание 29.03 МУ 

«ЦБС», 

гости 

26 Сулоева 

А.И. 

15.  Совещание для работников 

ЦГБ  

Тема «Библионочь – 2021. 

Организация и проведение».  

Выступающие: Кучина Е.Л., 

Аксенова О.Ю., Сулоева А.И.  

Совещани

е 

06.04 

4 час. 

 

МУ 

«ЦБС» 

КГО 

24 Аксенова 

О.Ю, 

16.  Совещание для работников 

ЦГБ  

Тема «Библионочь – 2021. 

Организация и проведение».  

Выступающие: Кучина Е.Л., 

Аксенова О.Ю., Сулоева А.И.  

Совещани

е 

12.04 

4 час. 

 

МУ 

«ЦБС» 

КГО 

22 Аксенова 

О.Ю, 

17.  Совещание для работников 

ЦГБ  

Тема «Библионочь – 2021. 

Организация и проведение ».  

Выступающие: Кучина Е.Л., 

Аксенова О.Ю.  

Совещание 20.04 

2 час. 

ЦГБ МУ 

«ЦБС» 

КГО 

23 Аксенова 

О.Ю, 

18.  БиблиоНочь «Автостопом по 

Галактике».  

 23.04. ЦБС   Кучина 

Е.Л. 

19.  Совещание для работников 

ЦГБ  

Тема «Организационные 

вопросы. Ремонт. План 

мероприятий на июнь».  

Выступающие: Кучина Е.Л., 

Аксенова О.Ю.  

Совещание 13.05 

4 час. 

МУ 

«ЦБС» 

22 Аксенова 

О.Ю, 

20.  Совещание для заведующих 

библиотеками и заведующих 

отделами. 

Тема «Общие организационные 

вопросы. Методические 

рекомендации по инновационной 

и проектной деятельности в работе 

библиотек. Приоритетные 

направления работы МУ «ЦБС». 

Беседа по ТО». 

Выступающие: Кучина Е.Л., 

Аксенова О.Ю., Сулоева А.И., 

Трапезникова В.А. 

Совещание 20.05 ЦГДБ 26  

21.  Совещание для заведующих 

библиотеками и заведующих 

Совещание 26.05 

2 час. 

МУ 

«ЦБС» 

26 Кучина 

Е.Л. 
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отделами.  

Тема «Всероссийский день 

библиотек. Подведение итогов 

конкурса профессионального 

мастерства «БиблиоБлогеры. 

Шаг вперед». Поздравление 

коллег» 

Выступающие: Кучина Е.Л., 

Аксенова О.Ю., Сулоева А.И.  

КГО   

22.  Совещание для работников 

ЦГБ  

Тема «План работы  на июнь. 

Методические рекомендации 

по организации Фестиваля 

летнего чтения».  

Выступающие: Кучина Е.Л., 

Аксенова О.Ю.  

Совещание 01.06 

4 час. 

 

МУ 

«ЦБС» 

КГО 

19 Сулоева 

А.И., 

Аксенова 

О.Ю, 

23.  Совещание для работников 

ЦГБ  

Тема «Методические 

рекомендации по организации 

Фестиваля летнего чтения».  

Выступающие: Кучина Е.Л.,  

Аксенова О.Ю., Мишина Е.В.  

Совещание 07.06 

4 час. 

 

МУ 

«ЦБС» 

КГО 

18 Кучина Е. 

Л. 

Аксенова 

О.Ю, 

24.  Совещание для работников 

ЦГБ  

Тема «Организационные 

моменты по рабочей встрече 

Губернатора ЧО Текслера 

А.Л.».  

Выступающие: Кучина Е.Л., 

Аксенова О.Ю.  

Совещание 02.08 

4 час. 

МУ 

«ЦБС» 

КГО 

22 КучинаЕ.Л

., 

Аксенова 

О.Ю. 

 

25.  Совещание для работников ЦГБ  

Тема «Организационные моменты 

по рабочей встрече Губернатора 

ЧО Текслера А.Л.». 

Выступающие: Кучина Е.Л., 

Аксенова О.Ю. 

Совещание 09.08 МУ 

«ЦБС» 

КГО 

21 Сулоева 

А.И., 

Мишина 

Е.В. 

26.  Совещание для работников 

ЦГБ  

Тема «Организационные 

моменты по рабочей встрече 

Губернатора ЧО Текслера 

А.Л.».  

Выступающие: Кучина Е.Л., 

Аксенова О.Ю.  

Совещани

е 

12.08 МУ 

«ЦБС» 

КГО 

22 Кучина 

Е.Л. 

27.  Рабочий  визит в Копейск 

губернатора Челябинской 

области  Алексея Текслера.   

 13.08. ЦГБ  Кучина 

Е.Л. 

28.  Предоставление площади для  23.08. ЦГБ  Кучина 
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проведения городского 

мероприятия в рамках Дня 

города: Награждение знаком 

«За заслуги перед 

Копейском». Награждение 

победителей «Человек года - 

2021».   

Е.Л. 

29.  Совещание для работников 

ЦГБ  

Тема «Организационные 

моменты по официальному 

открытие  ЦГБ – библиотеки 

нового поколения. Работа в 

новых реалиях».  

Выступающие: Кучина Е.Л., 

Аксенова О.Ю.  

Совещание 24.08 ЦГБ   

МУ 

«ЦБС» 

КГО 

23  

30.  Официальное торжественное 

открытие Библиотеки нового 

поколения.  

 26.08. ЦГБ   

31.  Рабочий визит заместителя 

губернатора Челябинской 

области Евдокимова Вадима 

Михайловича в ЦГБ.  

 02.09. ЦГБ   

32.  Встреча главы с ветеранами 

спорта. Экскурсия по 

обновленной библиотеке.  

 26.08 ЦГБ   

33.  Совещание для зав. 

библиотеками и зав. отделами  

ЦГБ  

Тема «Итоги проверки 

библиотек МУ ЦБС. 

Перспективный план -2022».  

Выступающие: Кучина Е.Л., 

Аксенова О.Ю.  

Совещание  30.09 

2 часа 

ЦГБ  

МУ 

«ЦБС» 

КГО 

20 Сулоева 

А.И. 

34.  Интегрированное 

родительское собрание для 

родителей МДОУ № 53 

(экскурсия, тема 

выступления).  

 20.10. ЦГБ  Вдовина 

Т.Ф. 

35.  Вебинар  с муниципальными 

библиотеками Челябинской 

области по теме: 

«Методическое обеспечение 

некоторых вопросов работы  

библиотек». Участники: 

Аксенова О.Ю., Каранда Д.С., 

Цыплина Е.А.  

 22.10   ЧОУНБ 

36.  .Пятый копейский 

краеведческий диктант 

(приурочен ко дню рождения 

 20.11 ЦГБ  Черкасова 

О.Н. 
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Михаила Григорьевича 

Семенова – главного 

архитектора Копейска в 1952-

1979г.г.,  

37.  Совещание для зав. 

библиотеками и зав. отделами  

ЦГБ  

Тема «Перспективный план -

2022. Методические 

рекомендации по написанию. 

Проектная  и инновационная 

деятельность».  

Выступающие: Кучина Е.Л., 

Аксенова О.Ю.  

Совещание 11.11 

3 часа 

ЦГБ 32 Кучина 

Е.Л. 

38.  Мероприятие Отдела по делам 

молодежи администрации КГО 

с Отделом МВД России по 

г.Копейску, посвященное Дню 

памяти жертв ДТП в целях 

привлечения внимания 

молодежи к проблемам гибели 

и травмирования участников 

дорожного движения.  

 22.11 ЦГБ   

39.  Вебинар «Общедоступные 

библиотеки Челябинской 

области. Планируем 

развитие…».  

Участники: Аксенова О.Ю., 

Каранда Д.С.  

 25.11   ЧОУНБ 

40.  Совещание для зав. библиотеками 

и зав. отделами  ЦГБ  

Тема «Анализ планов -2022. 

Составление отчетной 

документации с учетом внесенных 

изменений ». 

Выступающие: Кучина Е.Л., 

Аксенова О.Ю. 

  02.12. МУ 

«ЦБС» 

32  

Методические мероприятия для партнеров: 

Для учителей и библиотекарей школ города проводим информирование об 

услугах и ресурсах отдела. Так, 24.03.2021 сотрудники отдела ИБО ЦГБ 

выступили на совещании учителей (классных руководителей города) в МОУ 

«СОШ № 48», рассказав о мероприятиях и услугах библиотеки. 

Сотрудниками ЦБС в течение 2021 года готовились материалы для 

докладов руководителей города, управления культуры.  
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Повышение квалификации в 2021г.  

За пределами учреждения (область…) 

Кирилова Надежда 

Николаевна, 

библиограф 

 Онлайн академия 

онлайн-обучение ИРБИС64+. 

 Апрель 

2021 

Кучина Елена 

Леонидовна, 

директор 

дистанционное 

обучение 

 

Актуальные аспекты 

организации и осуществления 

деятельности библиотек 

нового поколения 

ФГБУ  

«Российская 

государственная 

библиотека» 

 

Штах Валентина 

Владимировна, 

библиотекарь 

дистанционное 

обучение 

 

Современные технологии 

библиотечного обслуживания 

ФГБУ ВО 

«ЧГИК» 

 

Васильева Светлана 

Анатольевна, 

библиотекарь 

дистанционное 

обучение 

 

Модельные библиотеки: 

создание, управление, 

компетенции персонала 

ФГБУ ВО 

«ЧГИК» 

 

Мишина Елена 

Викторовна, 

заведующая отделом 

маркетинга 

дистанционное 

обучение 

 

Современные технологии 

библиотечного обслуживания 

ФГБУ ВО 

«ЧГИК» 

 

Кияткина Ольга 

Евгеньевна, 

библиотекарь 

дистанционное 

обучение 

 

Современные технологии 

библиотечного обслуживания 

ФГБУ ВО 

«ЧГИК» 

 

Ратникова Светлана 

Андреевна, 

библиограф 

дистанционное 

обучение 

 

Актуальные практики работы 

с молодежью в учреждениях 

культуры  

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственны

й институт 

культуры» 

 

Селявская Мария 

Сергеевна, 

библиотекарь 

дистанционное 

обучение 

 

Актуальные практики работы 

с молодежью в учреждениях 

культуры 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственны

й институт 

культуры» 

 

Кочева Юлия 

Владимировна, 

библиотекарь 

дистанционное 

обучение 

 

Работа библиотек в удаленном 

(дистанционном) режиме: 

направления, формы, 

особенности 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственны

й институт 

культуры» 

 

Кульдяева Людмила 

Ивановна 

дистанционное 

обучение 

 

Актуальные аспекты 

организации и осуществления 

деятельности библиотек 

нового поколения 

ФГБУ  

«Российская 

государственная 

библиотека» 

 

Лоскутова Оскана 

Сергеевна 

дистанционное 

обучение 

 

Современные технологии 

библиотечного обслуживания 

ФГБУ ВО 

«ЧГИК» 

 

-Черкасова Олеся 

Николаевна,  

-Василенко Татьяна 

Артемьевна 

-Кочева Юлия 

Ежегодное 

региональное 

совещание  

Президентская библиотека на 

Среднем Урале: задачи и 

перспективы / у 

удалѐнно, онлайн 

СОУНБ  им. В.Г. 

Белинского 

 

15.03.2

021 
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Геннадьевна 

-Филипенко Ирина 

Валерьевна 

-Пугачева Светлана 

Юрьевна 

-Черкасова Олеся 

Николаевна,  

-Кирилова Надежда -

Николаевна,  

-Никифорова 

Марина 

Владиславовна,  

-Вдовина Татьяна 

Фѐдоровна … 

Онлайн-

вебинар  

«Библиотечный центр 

Екатеринбург Онлайн» 

РГБМ 17.03.2

021 

Черкасова Олеся 

Николаевна,  

Видеолекторий 

Президентской 

библиотеки  

«Традиции и новации в 

разработке крестьянской 

реформы 1861 года»  

онлайн 

Президентская 

библиотека им. 

Б. Н Ельцина 

23.03.2

021 

Черкасова Олеся 

Николаевна,  

Конференция  «День космонавтики в 

Президентской библиотеке» 

удалѐнно, 

Президентская 

библиотека им. 

Б. Н Ельцина 

12.04.2

021 

-Черкасова Олеся 

Николаевна,  

-Василенко Татьяна 

Артемьевна 

-Кочева Юлия 

Геннадьевна 

-Филипенко Ирина 

Валерьевна 

-Пугачева Светлана 

Юрьевна 

-Силантьева Наталья 

Александровна 

-Мустафина А.ния 

Гумаровна 

-Кияткина Ольга 

Евгеньевна 

-Лоскутова Оксана 

Сергеевна 

Областной 

онлайн-

семинар  

«Региональное краеведение 

как фактор культурного 

потенциала региона» 

ЧОБСС 

 

29.04.2

021 

Черкасова Олеся 

Николаевна,  

видеолекторий  

в рамках 

проекта 

«Знание о 

России» 

 «Историческая память об 

Александре Невском», 

видеолекторий, приуроченный 

к 800-летию со дня рождения 

святого благоверного князя. 

Президентская 

библиотека им. 

Б. Н Ельцина 

29.04.2

021 

Черкасова Олеся 

Николаевна,  

вебинар «Различные аспекты защиты 

прав на жилье» 

ЧОУНБ, ЦПДИ 12.05.2

021 

Черкасова Олеся 

Николаевна,  

III 

Всероссийская 

научно-

практическая 

 «Генеалогия и архивы» 

 

ОГАЧО  

 

22.05.2

021 
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конференция : 

в режиме  

веб-

конференции 

Черкасова Олеся 

Николаевна,  

методический 

онлайн 

семинар  

 «Итоги года: 2020» ЧОУНБ, ЦПДИ 25.05.2

021 

Черкасова Олеся 

Николаевна,  

онлайн-

совещание  

 «Организация деятельности 

ЦСЗИ 2021-2022 г.». 

ЧОУНБ, ЦПДИ 01.07.2

021 

-Ратникова Светлана 

Андреевна 

-Королева Татьяна 

Викторовна 

-Пономарь Вера 

Николаевна 

-Ширшкова Марина 

Викторовна 

Практико-

ориентированн

ый 

методический 

семинар 

«Стратегия развития 

Ассоциации музеев Южного 

Урала» 

 13.08.2

021 

Черкасова Олеся 

Николаевна,  

Заседание 

членов клуба 

ЮАГЛ 

  

Загадки топонимики: 85 лет со 

дня рождения Владимира 

Васильевича Поздеева (1936–

2011), челябинского краеведа, 

исследователя южноуральской 

топонимики. 

ЧОУНБ, отдел 

краеведения  

28.08.2

021 

Черкасова Олеся 

Николаевна,  

Объединѐнный 

вебинар 

Методическая составляющая 

деятельности Центров 

правовой информации  

удалѐнно, онлайн (по 

TrueConf) 

ЧОУНБ, ЦПДИ 

 

11.11.2

021 

-Черкасова Олеся 

Николаевна,  

-Кирилова Надежда 

Николаевна, 

-Никифорова 

Марина 

Владиславовна, 

-Коваленко 

Елизавета Юрьевна,  

-Полозова Раиса 

Евгеньевна. 

Тематический 

вебинар 

«Энциклопедии, словари, 

справочники (отраслевые и 

универсальные)» по 

материалам фонда 

Президентской библиотеки. 

Президентская 

библиотека им. 

Б. Н Ельцина 

 

24.11.2

021 

-Иваськив  Наталья 

Викторовна 

-Щукина Людмила 

Валерьевна 

очно Практико-ориентированный 

семинар «Стратегия развития 

Ассоциаций музеев Южного 

Урала» 

с. Таянды 13 

августа 

2021 г 

-Лебедева Татьяна 

Васильевна 

-Щукина Людмила 

Валерьевна 

-Мухина Анастасия 

Сергеевна 

-Сердюкова 

очно «Библиокараван: XIX форум 

публичных библиотек России” 

Челябинская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека 

6 – 10 

сентяб

ря 2021 

г 
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Валентина 

Васильевна 

-Голубева Татьяна 

Ивановна 

-Карпачева Наталья 

Михайловна 

-Потапова Ирина 

Николаевна,  

-Горланова 

Анастасия 

Александровна 

-Варнавская Ольга 

Михайловна 

-Иваськив  Наталья 

Викторовна 

-Лесник Олеся 

Олеговна 

-Силантьева Наталья 

Александровна 

-Мустафина Ания 

Гумаровна 

-Кияткина Ольга 

Евгеньевна 

-Лоскутова Оксана 

Сергеевна 

-Королева Татьяна 

Викторовна 

-Пономарь Вера 

Николаевна 

-Ширшкова Марина 

Викторовна 

-Варнавская Ольга 

Михайловна 

очно XIII Межрегиональная Школа 

инноватики «Медийная 

культура личности: 

технологии формирования и 

развития» 

Магнитогорск 12 

октябр

я 2021 

г. 

-Щукина Людмила 

Валерьевна 

-Плечина Ольга 

Юрьевна 

-Пугачева Светлана 

Юрьевна 

-Потапова Ирина 

Николаевна,  

-Маслова Надежда 

Алексеевна,  

-Томчук Ольга 

Владимировна,  

-Горланова 

Анастасия 

Александровна 

 -Королева Татьяна 

Викторовна 

-Пономарь Вера 

очно Южноуральской книжной 

ярмарки 

и Всероссийского 

литературного форума 

#РыжийФест 

 

Центр 

международной 

торговли (г. 

Челябинск 

24–26 

сентяб

ря 2021 

г. 
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Николаевна 

-Ширшкова Марина 

Викторовна 

-Варнавская Ольга 

Михайловна 

-Иваськив  Наталья 

Викторовна 

-Щукина Людмила 

Валерьевна 

-Томчук Ольга 

Владимировна 

-Королева Татьяна 

Викторовна 

-Лукановская Елена 

Викторовна 

онлайн Форсайт-сессия «Через 

книжные лабиринты к 

читателю. Триумвират 

Издательства-Книготорговля-

Библиотеки: 

точки соприкосновения» 

 

Челябинская 

областная 

детская 

библиотека 

10 

ноября 

2021 г. 

-Лесник Олеся 

Олеговна 

-Лебедева 

 Татьяна Васильевна 

-Пугачева Светлана 

Юрьевна  

-Филипенко Ирина 

Валерьевна 

-Томчук Ольга 

Владимировна,  

-Горланова 

Анастасия 

Александровна 

-Силантьева Наталья 

Александровна 

-Мустафина А.ния 

Гумаровна 

-Кияткина Ольга 

Евгеньевна 

-Лоскутова Оксана 

Сергеевна 

-Королева Татьяна 

Викторовна 

-Варнавская Ольга 

Михайловна 

-Елизарьева 

Надежда Федоровна 

-Евтух Дарья 

Евгеньевна 

очно Семинар «Современный 

формат работы с молодежью в 

библиотеках: инновации и 

творческий поиск» 

Челябинск 11 

ноября 

2021 г. 

-Худякова Елена 

Александровна 

-Королева Татьяна 

Викторовна 

-Лукановская Елена 

Викторовна 

Областной 

семинар-

практикум 

«Хочу, умею, научу» Областная 

специальная 

библиотека для 

слабовидящих 

23.02.2

021 

Худякова Елена Курсы Библиотечно- ГБОУ ВО 24.02.2
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Александровна  повышения 

квалификации 

(72 часа) 

информационные технологии 

в современной библиотеке 

«ЮУрГИИ им 

П.И. 

Чайковского» 

021 

Удосто

верени

е 

-Карпачева Наталья 

Михайловна 

-Королева Татьяна 

Викторовна 

Вебинар «Как вести социальные сети в 

культурном учреждении» 

 

 02.03-

04.03.2

021сер

тифика

т 

Карпачева Наталья 

Михайловна 

Вебинар «Как оформить анонс акции 

«Библионочь-2021» 

 Апрель 

сертиф

икат 

Романова Ольга 

Григорьевна 

онлайн 

конференции 

 «Смотри в книгу» 

 

 Феврал

ь 

сертиф

икат 

Королева Татьяна 

Викторовна 

Пономарь Вера 

Николаевна 

Онлайн-

вебинар 

Проект "Книжная навигация" 

от Надежды Кесаревой 

Онлайн ЧОДБ 

им. В 

Маяковского" 

26.02.2

021г. 

-Королева Татьяна 

Викторовна 

-Пономарь Вера 

Николаевна 

-Ширшкова Марина 

Викторовна 

Телемост 

межрегиональн

ого проекта  

«Литература из первых рук» Онлайн 

ЧОУНБ 

30.03.2

021г. 

-Королева Татьяна 

Викторовна 

-Пономарь Вера 

Николаевна 

-Ширшкова Марина 

Викторовна 

Виртуально  на 

площадках 

отделов ЧОДБ 

«Неделя детской книги» Онлайн ЧОДБ 

им.В.Маяковско

го  

20-

28.03.2

021г.  

-Королева Татьяна 

Викторовна 

-Пономарь Вера 

Николаевна 

-Ширшкова Марина 

Викторовна 

Практическая 

онлайн-

конференция  

  

 

«Семейное чтение» Онлайн Апрель 

-Королѐва Татьяна 

Викторовна,  

-Пономарь Вера 

Николаевна,  

-Лукановская Елена 

Викторовна,  

Онлайн-

конференция  

"ВнеКлассные чтения" (Ольга 

Алексеева и команда "Чтение 

детям») 

Ольга  

Алексеева,  

главный 

редактор 

электронного 

журнала 

«Чтение детям» 

23-

25.11.2

1г. – 

сертиф

икаты  

-Филипенко Ирина  

Юрьевна 

-Силантьева Наталья 

Александровна 

семинар «Критерий социальной 

зрелости современного 

общества.  

Библиотека для людей с 

ГКУК 

Челябинская 

областная 

специальная 

октябр

ь 
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-Мустафина А.ния 

Гумаровна 

-Кияткина Ольга 

Евгеньевна 

-Лоскутова Оксана 

Сергеевна 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

библиотека для 

слабовидящих и 

слепых 

 

-Кочева Юлия 

Владимировна 

-Василенко Татьяна 

Артемьевна  

ЛитМост 7 встреч вебинар Феврал

ь, март, 

апрель,  

август, 

сентяб

рь, 

октябр

ь 

-Василенко Татьяна 

Артемьевна  

-Соснина Надежда 

Алексеевна,  

-Томчук Ольга 

Владимировна,  

 «Ценность жизни в 

художественном мире Ф. М. 

Достоевского 

видеолекция феврал

ь 

-Василенко Татьяна 

Артемьевна 

-Кочева Юлия 

Геннадьевна 

-Филипенко Ирина 

Валерьевна 

-Пугачева Светлана 

Юрьевна 

-Силантьева Наталья 

Александровна 

-Мустафина А.ния 

Гумаровна 

-Кияткина Ольга 

Евгеньевна 

-Лоскутова Оксана 

Сергеевна 

Круглый стол «Библиотека и детское 

чтение» 

 апрель 

-Василенко Татьяна 

Артемьевна 

-Кочева Юлия 

Геннадьевна 

-Филипенко Ирина 

Валерьевна 

-Пугачева Светлана 

Юрьевна 

Вебинар «Знание о России»  апрель 

-Василенко Татьяна 

Артемьевна 

-Кочева Юлия 

Геннадьевна 

-Филипенко Ирина 

Валерьевна 

Видео-

лекторий 

«Ф. М. Достоевский» Портал 

Президентской 

библиотеки 

апрель 
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-Пугачева Светлана 

Юрьевна 

-Силантьева Наталья 

Александровна 

-Мустафина А.ния 

Гумаровна 

-Кияткина Ольга 

Евгеньевна 

-Лоскутова Оксана 

Сергеевна 

-Василенко Татьяна 

Артемьевна 

-Кочева Юлия 

Геннадьевна 

-Филипенко Ирина 

Валерьевна 

-Пугачева Светлана 

Юрьевна 

II 

общероссийска

я научно-

практическая 

конференция 

«Геометрия книжного 

пространства молодежи» 

 октябр

ь 

-Василенко Татьяна 

Артемьевна 

-Кочева Юлия 

Геннадьевна 

-Филипенко Ирина 

Валерьевна 

-Пугачева Светлана 

Юрьевна 

Вебинар «Способы популяризации 

национальной культуры через 

комиксы» 

 октябр

ь 

-Томчук Ольга 

Владимировна,  

Онлайн-

вебинар 

«Создание креативного 

видеокантента своими руками: 

от идеи до реализации» 

Образовательны

й проект ООО 

«Медиа Сервис» 

20.05.2

021 

Томчук Ольга 

Владимировна,  

Вебинар  «Лучшие библиотечные 

программы для «цифрового 

поколения» 

Библиотечный 

центр 

«Екатеринбург» 

17.03.2

021 

-Томчук Ольга 

Владимировна,  

-Горланова 

Анастасия 

Александровна,  

Онлайн-

конференция 

«ВнеКлассное чтение» Ленинградская 

областная 

детская 

библиотека 

23.11-

25.11.2

021 

-Томчук Ольга 

Владимировна,  

-Горланова 

Анастасия 

Александровна.  

Онлайн-

вебинар 

 «Энциклопедии, словари, 

справочники (отраслевые и 

универсальные) 

Президентская 

библиотека 

им.Б.Н.Ельцина,  

24.11.2

021 

-Силантьева Наталья 

Александровна,  

-Мустафина А.ния 

Гумаровна 

-Кияткина Ольга 

Евгеньевна 

-Лоскутова Оксана 

Сергеевна 

Конференция-

вебинар 

День памяти А.С. Пушкина Президентская 

библиотека 

10.02 
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-Силантьева Наталья 

Александровна, 

-Мустафина А.ния 

Гумаровна 

-Кияткина Ольга 

Евгеньевна 

-Лоскутова Оксана 

Сергеевна 

Беседа с Е. 

Исаевым 

Подкастинг и книга будущего Российская 

Государственная 

библиотека для 

молодѐжи 

26.02 

-Силантьева Наталья 

Александровна,  

-Мустафина А.ния 

Гумаровна 

-Кияткина Ольга 

Евгеньевна 

-Лоскутова Оксана 

Сергеевна 

Проект 

«Книжная 

навигация».  

Народные сказки 

 

 

ГКУК «ЧОДБ» 

им. Маяковского 

22.01 

 

 

 

-Силантьева Наталья 

Александровна,  

-Мустафина А.ния 

Гумаровна 

-Кияткина Ольга 

Евгеньевна 

-Лоскутова Оксана 

Сергеевна 

Проект 

«Книжная 

навигация». 

Новые книги - воспоминания о 

советском детстве 

ГКУК «ЧОДБ» 

им. Маяковского 

16.02 

-Силантьева Наталья 

Александровна,  

-Мустафина А.ния 

Гумаровна 

-Кияткина Ольга 

Евгеньевна 

-Лоскутова Оксана 

Сергеевна 

Проект 

«Книжная 

навигация». 

Серия книг «Рассказы 

Волчка» 

ГКУК «ЧОДБ» 

им. Маяковского 

26.02 

12.03 

13.04 

-Силантьева Наталья 

Александровна,  

-Мустафина А.ния 

Гумаровна 

-Кияткина Ольга 

Евгеньевна 

-Лоскутова Оксана 

Сергеевна 

Проект 

«Книжная 

навигация». 

Исторические книги ГКУК «ЧОДБ» 

им. Маяковского 

25.05 

-Силантьева Наталья 

Александровна, 

-Мустафина А.ния 

Гумаровна 

-Кияткина Ольга 

Евгеньевна 

-Лоскутова Оксана 

Сергеевна  

Вебинар  Педагогическая 

коммуникация: полезное 

действие в культуре, 

мышление человека, контекст 

мира читателя 

PRO.Культура 

РФ 

2.03 

-Силантьева Наталья 

Александровна,  

Вебинар Ведение сообщества: 

генеральная площадка 

PRO.Культура 

РФ 

2.03 
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-Мустафина А.ния 

Гумаровна 

-Кияткина Ольга 

Евгеньевна 

-Лоскутова Оксана 

Сергеевна 

ресурсное создание постов, 

общение с подписчиками 

-Кияткина Ольга 

Евгеньевна, 

 

Вебинар Педагогическая 

коммуникация: полезное 

действие в культуре, 

мышление человека, контекст 

мира читателя 

PRO.Культура 

РФ 

2.03 

Кияткина Ольга 

Евгеньевна, 

 

Вебинар Ведение сообщества: 

генеральная площадка 

ресурсное создание постов, 

общение с подписчиками 

PRO.Культура 

РФ 

2.03 

Варнавская Ольга 

Михайловна 

очная Управление гражданской 

защиты населения. Курсовое 

обучение руководителей и 

работников ГО. 

 Пож.-технич. Минимум. 

 Оказание первой помощи 

пострадавшим. 

 Охрана труда. 

Копейск, 

управление гр. 

защиты 

населения 

Копейск 

 

Варнавская Ольга 

Михайловна  

Дистанционно Профессиональная 

переподготовка по курсу 

«Менеджмент в 

социокультурной сфере» 

РАНХИГС 

Челябинский 

филиал 

 

5.Профессиональные конкурсы. 

Участие в конкурсах-фестивалях различного уровня. 

Четыре года методический отдел организует конкурс по выявлению лучших 

практик библиотек ЦБС. Каждый год берѐтся определѐнное направление. В этом 

году был организован городской профессиональный  конкурс библиотечных 

инноваций «Библиоблоггеры. Шаг вперѐд». Лебедева Татьяна Васильевна, 

библиотекарь Центральной городской детской библиотеки за работу «Нон-

фикшн для детей» заняла 1 место; Никифорова Марина Владиславовна, 

заведующая отделом читального зала Центральной городской библиотеки за 

работу «Геометрия журнального пространства» (подкасты) - 2 место; 

Мартьянова Анастасия Андреевна, библиотекарь  библиотеки семейного чтения 

№ 12 за работу «Виртуальная мастерская-лаборатория под тегом 

#БиблиотекаНаДрайве - 3 место.  
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В конкурсах разного уровня участвуют как библиотекари, так и наши 

читатели: 

№ 

п/

п 

Название конкурса Дата  Место 

проведения 

Участники 

 

Результат 

ГОРОДСКИЕ 

1.  Городской 

профессиональный  

конкурс 

библиотечных 

инноваций 

«Библиоблоггеры. 

Шаг вперѐд» 

Март-

май 

МУ «ЦБС» 

КГО 

ЦГБ –Никифорова М.В 

ЦГДБ-Лебедева Т.В. 

Б. 2 - коллектив 

Б. 3 – коллектив 

Б. 4 - коллектив 

Б. 5 – 3 участника 

Б.7 – 2 участника 

Б. 8 – коллектив 

Б. 9 - коллектив 

Б. 10 – коллектив 

Б. 12 – МартьяноваА.А. 

2 место 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

2.  Конкурс рисунков 

и поделок 

«PROкосмос» 

Январь-

март 

Г.Копейск, 

ЦГДБ 

75 участников  

 Читатели-

воспитанники Центра 

помощи детям, Школы-

интерната №8, кружка 

«Умелые руки» при 

МОУ СОШ №13, 

ученики 3к1 класса 

МОУ СОШ №13), 4б 

класса МОУ СОШ 

№13), коллектив ребят 

из Центра помощи 

детям, группа ребят из 

ДО МОУ СОШ №13. 

Благодарст

венные 

письма 

Победител

ям  и 

призерам в 

разных 

номинация

х 

3.  «Зов неба» конкурс 

поделок ко Дню 

космонавтики 

Март-

апрель 

 Библиотека № 4 

13 чел. 

 

Грамоты за 

участие 

4.  Семейный конкурс 

«Пуговица от шубы 

деда Мороза» 

С 10.11 

по 10.12 

   Библиотека № 4 

воспитанники  

МДОУ № 36 филиал 

25 чел.  

Грамоты 

за участие  

5.  Городской 

конкурс-фестиваль 

театрального 

искусства 

«Серебряный 

Софит» 

март Управление 

культуры 

при 

Администра

ции КГО 

Коллективы 

библиотечных 

кукольных театров: 

«Улыбка» (ЦГДБ) 

«Мальвинка» (Б.9)  

Немецкий обряд 

«Святой Мартин» 

Б. 10 Театрализованное 

представление «Только 

смелым открыта дорога 

 

 

 

1 место 

2 место 

 

 

3 место 
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к звѐздам»  

6.  X городской 

открытый конкурс-

фестиваль 

народных традиций 

Урала  

Ноябрь 

2021 

г. Копейск. 

Музыкальна

я школа №2 

(онлайн) 

 Б.9 

 Габдракитова Ю.Г. 

Лауреат в 

номинации 

оригинальн

ый жанр 

7.  XXVIII городской 

конкурс – 

фестиваль 

патриотического 

творчества 

«Красная гвоздика 

– 2021» 

Февраль 

2021 

г. Копейск. 

(онлайн) 

 

Б.9 

Габдракитова Ю.Г. 

Лауреат 2 

степени 

8.  Инклюзивный 

конкурс «Год 

памяти и славы» 

2021 г. Копейск. 

(онлайн) 

 

Б.9 

Габдракитова Ю.Г. 

Лауреат 1 

степени 

9. 1

6 

«Открой Рот» — 

международный 

Чемпионат по 

чтению вслух на 

русском языке. 

Городской этап. 

17.04.20

21 

Центральная 

городская 

библиотека 

10 участников. 

Чемпионом Копейска 

стала Шершнѐва 

Валерия, студентка 

ЮУГГПУ  

Дипломы 

10.  Международный 

Чемпионат по 

чтению вслух для 

старшеклассников 

«Страница-21». 

Городской этап. 

03.04.20

21 

Центральная 

городская 

библиотека 

14 участников. Чемпион- 

Артѐм 

Измалков, 

студент 1 

курса 

ЧелГУ 

11. 1
7 

Копейский 

краеведческий 

диктант 

20.11.20

21 

Центральная 

городская 

библиотека 

:Кирилова Н.Н., 

Ратникова С.А. 

Томчук О.В. 

Пузырѐва Екатерина 

студентка, 

Михайличенко Мария, 

учитель начальных 

классов  СОШ№2 

сертификат

участников 

Победител

ь: Щукина 

Л.В. 

 

12.  III Городской 

конкурс 

художественного 

чтения «Край 

Творчества, Любви 

и Вдохновения» 

24.11.20

21 

Дворец 

творчества 

детей и 

молодѐжи г. 

Копейск 

Б.5 Баталова Аня, 

Брюхова София, 

Мещерякова Сосия, 

Ошкина Ярославна, 

Тарасова Виолета, 

ученицы «СОШ № 2» 

2 место 

13.  Конкурс рисунков 

«Космос далѐкий и 

близкий» 

Январь-

март 

Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

Ученики начальных 

классов 28 человек 

Грамоты 

14.  Муниципальный 

открытый конкурс 

творческих работ 

До 1 

июня 

2021г.  

Управление 

культуры 

КГО 

Б.8 Шабуров Данил, 

ученик 5г кл. МОУ 

СОШ №13, 
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«Рождественская 

сказка» 

 

- МУ ДО «Радуга»:   

объединение 

«Семицветик» (4 детей) 

и «Батик» (2 детей)  

15.  Конкурс детского 

рисунка «Всей 

семьѐй идѐм на 

выборы» 

С 26 

апреля 

2021 г. 

по 25 

мая 2021 

г.   

ТИК г. 

Копейска 

совместно 

с МИК и 

Управлени

ем образов. 

Б.8 

Ученики 4в кл. МОУ 

СОШ №47(ф) – учитель 

Наиля Рафаиловна 

Махмузова 

 

 

ОБЛАСТНЫЕ 

1.  Открытый областной 

конкурс 

«Пасхальное 

настроение». 

Апрель 

2021 

МБУК 

«Центр 

культурно-

информацио

нной 

деятельност 

ЦГБ  

Пугачева А.Ю. 

 

участие 

2.  Областной  
открытый 

фотоконкурс «Весна 

на Южном Урале» 

фотопроекта «В 

кадре 74». 

апрель ГКУК 

«ЧОДБ им. 

В. 

Маяковского

» 

ЦГБ  

Пугачева А.Ю. 

 

участие 

3.  III Областной 

конкурс 

литературных 

объединений 

«Люблю тебя, мой 

край родной!», 

посвящѐнного 60-

летию первого 

полѐта человека в 

космос.  

  ЦГБ лито «Уголѐк»  

Номинация «поэзия 

молодая» (до 35 лет): 

-Петрова Ирина 

(Ирина Векка); 

- Петрова Ирина 

Леонидовна (Ирина 

Векка); 

- Саттаров Максим 

Андреевич; 

- Байрашѐва Елена 

Викторовна (Лѐка 

Егорова); 

Номинация «Поэзия» 

(старше 35 лет): 

Евгений Цыдыпов; 

Бармин Юрий; 

- Калмыкова Марина  

 

Гран-при 

 

Лауреат II 

степени –  

 

Лауреат I  

степени  

Лауреат II 

степени  

Лауреат I 

степени-  

Лауреат II 

степени 

 Лауреат II 

степени 

Лауреат I 

степени 

4.  Областной конкурс 

для библиотек 

Челябинской 

области на лучшую 

разработку 

внеклассного 

мероприятия с 

использованием 

информационных 

01.03 

по 

30.05.2

1 

ГКУК 

«ЧОУНБ» 

заведующая отделом 

обслуживания ЦГДБ 

Сердюкова Валентина 

Васильевна 

грамота 
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ресурсов ФГБУ 

«Президентская 

библиотека 

им.Б.Н.Ельцина» 

5.  Выставка творческих 

работ в рамках 

проведения 

Международного 

Дня семьи и «Ночь в 

музее» г.Челябинск, 

Краеведческиймузей 

 Областная 

женская 

организация 

«Союз 

женщин 

Челябинско

й области» 

Б.2 

Худякова Е.А. 

Благодарств

енное 

письмо 

6.  «Неделя безопасного 

рунета» 

с 8 по 

12 

феврал

я 

ГКУК 

«ЧОБМ» 

Б.4 Сертификат 

участника 

Библиотека 

4 

7.  «Семейный 

книжный шкаф» 

8 июля ГКУК 

«ЧОБМ» 

Б.4 Сертификат 

Василенко 

Т.  

Кочева Ю. 

В. 

8.  Областной 

творческий конкурс 

«Литературный 

Челябинск в 

Комиксах» 

01.06-

30.09.2

021 

ГКУК 

«ЧОБМ» 

Конкина Дарина, 

ученица 7 «Е» класса 

МОУ «СОШ № 2» 

Диплом 

участника,  
сборник 

лучших 

рисованных 

историй 

«Литературн

ая Россия в 

комиксах», 

публикация 

работы на 

онлайн-

ресурсе 

«Литературн

ая карта 

России в 

комиксах 

9.  Большой 

этнографический 

диктант 2021 

03.11-

07.11.2

021 

ФАНД 

России 

Томчук Ольга 

Владимировна, 

библиотекарь 2 

категории 

Горланова Анастасия 

Александровна, 

библиотекарь 

Пузырѐва Екатерина, 

студентка КФ ГБПУ 

ЧСПК «Сфера»  

Сертификат 

участника 

10.  Областной конкурс 

для слабовидящих и 

слепых 

ноябрь ЦГБ 

МУ «ЦБС» 

КГО 

 Грамоты и 

сертификаты 
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«Поэтические 

баталии» 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

1. 1 Межрегиональная 

образовательная 

акция 

«Библиотечный 

диктант» 

27.05.20

21 

Онлайн, 

ГБУК НСО 

«Новосибир

ская 

областная 

юношеская 

библиотека 

Черкасова Олеся 

Николаевна, 

заведующая 

информационно-

библиографическим 

отделом 

 

сертификат 

участника 

2.  Региональный 

проект 

«Культурная 

среда» 

11.01-

15.11.20

21 

МК РФ Библиотека семейного 

чтения № 5  

Модерниза

ция 

библиотеки 

нового 

поколения 

3.  Межрегиональный 

конкурс на лучший 

проект о 

реализованном 

инновационном 

подходе или 

практике в 

библиотечном деле 

«БиблиоPROдвиже

ние» среди 

молодых 

библиотекарей 

общедоступных 

библиотек 

Челябинской 

области и других 

регионов России в 

рамках VIII 

межрегионального 

Библиомарафона  

«Формула успеха»:  

25.05  ЦГБ 

Пугачева А.Ю., 

Ратникова С.А. 

 

Дипломы 

участника 

4. 3 Открытый онлайн-

конкурс «Открытка 

для мамы» 

01.11-

28.11.20

21 

МБУК 

ЦКИД  

г. Челябинск 

Храмова Полина, 

ученица МОУ «СОШ 

№ 2» 

Кривошеева Ева, 9 лет 

Грамота  

 

 

Грамота  

5. 4 Региональный 

конкурс народного 

творчества 

«Авоська-74». 

 Министерст

во экологии 

ЧО 

ЦГБ 

 Пугачева А.Ю. 

Б.2 

Худякова Е.А. 

1 место 

Сертифика

т 

участника 

6.  «Заветные книги 

Руси» 

май МБУК ЦБС 

Белорецкого 

района 

Библиотека № 4 Диплом 

 

7.  «Великий писатель 

и мыслитель Ф. М. 

Достоевский» 

октябрь  МАУК 

Межпоселенческая 

центральная 

Диплом 

Библиотека 

№ 4 
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библиотека. 

(Новгородская область) 

8.  «Открой Рот» — 

Чемпионат по 

чтению вслух на 

русском языке. 

Городской этап. 

06.07. 

2020 

Центральная 

городская 

библиотека, 

онлайн по 

связи ZOOM 

ЦГБ 

Удаленное участие 

Участник  

РОССИЙСКИЕ 

1.   «Всероссийский 

экологический 

диктант – 2021». 

14.11-

21.11.20

21г. 

 Томчук Ольга 

Владимировна, 

библиотекарь 

Горланова Анастасия 

Александровна, 

библиотекарь 

Пузырѐва Екатерина, 

студентка КФ ГБПУ 

ЧСПК «Сфера» 

Пузырѐв Сергей 

Витальевич, читатель  

Дипломы 

участников 

2.  Всероссийский 

космический 

онлайн-диктант 

«Мы – первые!» 

11.04.20

21 

Роскосмос 

Г. Москва 

Б.5 Потапова Ирина 

Николаевна, 

заведующая 

библиотеки 

Томчук Ольга 

Владимировна, 

библиотекарь  

Читатели 8 человек 

 

3.  Всероссийская 

сетевая акция 

«Читай стихи 

2021»,  

сентябрь Магаданская 

центральная 

библиотека 

ЦГБ 

Пугачева А.Ю., 

Новикова Е.Н. 

видеоролик

а на стихи 

поэтов-

юбиляров. 

4.  Челлендж «Пой 

мой друг» 

В рамках декады  

С. Есенина 

октябрь МБУК 

«Самарская 

муниципаль

ная 

информацио

нно-

библиотечна

я система». 

Пугачева С. Ю. 

(библиотекарь) 

Филипенко И. В. 

(библиотекарь) 

Читатели 12 человек 

 

Благодарст

венные 

письма 

 

5.  «Ф. М. 

Достоевский: 

фотозона 

библиотеки» 

21.10.20

21 

ЧГИК 

совместно с 

ЧОУНБ 

ЦГБ 

Коваленко Е. Ю. 

Селявская М.С. 

 

6.  Международный 

фестиваль-конкурс 

искусства и 

творчества 

«Отражение» 

октябрь Международ

ный  арт-

центр 

«Наследие» 

г. Санкт-

Петербург 

Б.4 

Филипенко И. В. 

 

Пугачева С. В. 

 

Лауреат II 

степени 

Лауреат III 

степени 

 

7.  Всероссийская   Студенты Копейского  
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акция Московского 

городского 

педагогического 

университета 

Исторический 

кроссворд  

политехнического 

колледжа 

8.  Всероссийская 

образовательная 

акция по 

определению 

уровня цифровой 

грамотности. 

Цифровой диктант–

2021 

09-

24.04.20

21 

онлайн Черкасова Олеся 

Николаевна, Кирилова 

Надежда Николаевна, 

Ратникова Светлана 

Андреевна,  

сертификат 

участника 

9.  V Всероссийский 

правовой 

(юридический) 

диктант 

03-

12.12.20

21 

 Черкасова Олеся 

Николаевна, Кирилова 

Надежда Николаевна,  

сертификат

ы 

участников 

10.  Всероссийский 

онлайн фестиваль 

семейного чтения 

#ЧитайФестФолькл

ор 

29.10-

31.10.20

21 

РГДБ при 

поддержке 

МК РФ 

совместно с 

Российским 

книжным 

союзом, 

Ассоциацие

й деятелей 

культуры, 

искусства и 

просвещени

я по 

приобщени

ю детей к 

чтению 

«Растим 

читателя» и 

Ассоциацие

й 

книгоиздате

лей России 

Лебедева Татьяна 

Васильевна 

 

Щукина Людмила 

Валерьевна 

 

Сертифика

т 

участника 

11.  Всероссийский 

квест «Читай-

Играй» 

октябрь Социальный  

проект ЮФ 

г. Санкт-

Петербург 

Б.4 

Пугачева С. Ю. 

 

Сертифика

т 

 

12.  Всероссийская он-

лайн олимпиада 

«Символы России. 

Космические 

достижения » 

15 

ноября 

РГДБ при 

поддержке 

МК РФ 

ЦГДБ 2 площадки 

Чернышев Егор - 

Читатели 23 человека 

 

победитель 

у частники, 

Все с 

сертификат

ами  

13.  I Всероссийский 28.02 Челябинское Алѐна Черкас, ученица Диплом 
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открытый детский 

литературный 

конкурс «Алый 

парус 

вдохновения».  

отделение 

Союза 

писателей 

России. 

МОУ СОШ №13 7м кл.; 

Оксана Ожегова, МОУ 

СОШ №13 11 класс 

участника 

14.  Всероссийский 

конкурс творческих 

работ «Книжные 

осенины» 

 

  Б.2   

Худякова Е.А. (видео 

мастер-класс «Роза из 

листьев») 

Плечина О.Ю. 

(Всероссийский 

осенний 

интеллектуальный 

забег «Бегущая книга») 

Б.4 

Кочева Ю. В. 

Диплом за 

1 место в 

номинации 

«Поделки»  

Диплом за 

1 место в 

номинации 

«Фотограф

ия»  

Диплом 1 

место 

15.  Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

библиотечных 

работников 

«Библиотека как 

центр 

притяжения»,  

  Б.2  

Плечина О.Ю.  

с работой «Библиотека 

– творческая 

мастерская» 

Диплом 

участника 

16.  Всероссийский он-

лайн  конкурс «Я – 

библиотекарь» 

октябрь Всероссийск

ий проект 

электронных 

публикаций 

«Публикато

р» 

г. Нижний 

Новгород 

Б. 4 Пугачева Светлана 

Юрьевна 

Б.8 Лукановская Елена 

Викторовна, 

библиотекарь  

 «Чудо из ничего». 

Декоративно-

прикладное творчество, 

аппликации, 

объемные работы и пр.) 

Сертифика

ты 

 

17.  Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Космическая 

одиссея», 

номинация: 

рисунок 

23.11.20

21г. 

Российская 

Федерация 

Образовател

ьный портал 

«НИКА» 

Конкина Дарина 

ученица 7 «Е» класса 

МОУ «СОШ № 2» 

Диплом 

победителя 

18.  Всероссийский 

творческий 

конкурс «Мой папа 

– лучше всех!» 

09.10-

14.10.20

21 

Высшая 

школа 

деловой 

администрац

ии 

Ученики МОУ «СОШ 

№ 2» - 112 человек 

Благодарст

венные 

письма 

участников 

19.  Конкурс 

профессионального 

мастерства 

01 

декабря 

2020 г. – 

НОУДПО 

«Экспертно-

методически

Б.8 Королѐва Татьяна 

Викторовна, 

заведующая 

Диплом 1 

место  
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Участие в акциях 

«Библиотека - 21 

век: сохранение 

традиций и 

инноваций» 

 

 

 

20 

января 

2021 г 

й центр» 

(чувашская 

Республика 

библиотекой – («Нет 

милей малой родины 

моей»); 

Пономарь Вера 

Николаевна, 

библиотекарь – 

(«Особым детям – 

особое внимание»)  

 

 

 

Диплом 1 

место 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

1.  Тотальный диктант 

– 2021 

10.04.20

21 

 Черкасова Олеся 

Николаевна  

сертификат

ы  

2.  Конкурс – 

фестиваль 

«Отражение» 

Ноябрь 

2021 

г. Санкт-

Петербург 

(онлайн) 

Б.9 

Габдракитова Ю.Г. 

Лауреат 2 

степени 

3.  Международный 

конкурс «Твори! 

Участвуй! 

Побеждай!»  

  Б.2 Худякова Е.А.            

в номинации 

«Декоративно-

прикладноетворчество»  

Диплом за 

1 место 

4.  Джалиловские 

чтения - конкурс 

чтецов, 

посвященный 

творчеству великого 

татарского поэта 

Мусы Джалиля 

С 16.10 Конгресс 

татар 

Челябинско

й области 

Б.7 

 

Дипломы 

участников 

№

№ 

п/п 

Название акции Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Результат 

1.  Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб»  

27.01 ЦГДБ 60 читателей ЦГДБ 

2.  Межрегиональная акция по 

продвижению чтения 

«Почитаем вместе книги 

М.М.Пришвина о природе 

России» Орловской детской 

библиотеки им. М.М.Пришвина 

4.02.2021г. ЦГДБ 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

МДОУ д/с №7 

Дипломы участников  

Иваськив Наталья 

Викторовна 

Шевченко Татьяна 

Васильевна 

Томчук Ольга 

Владимировна, 

библиотекарь 2категории 

Соснина Надежда 

Алексеевна, 

библиотекарь  

МДОУ д/с № 7 

3.  Межрегиональная  интернет-

акция «Читаем стихи Льва 

Рахлиса»,  ЧОДБ 

20.01 – 1.02  ЦГДБ 

 

 

Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

ЦГДБ 

Приняли участие 272 

читателя 

Томчук Ольга 

Владимировна, 

библиотекарь 2категории 
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МДОУ д/с № 

7 

Дети МОУ д/с № 7  

Ученицы 2 «Г» класса 

МОУ «СОШ № 2»: 

Бондарец Кира, Онищук 

Катя 

Дипломы участников 

4.  Всемирный день чтения вслух 2.04.2021 ЦГДБ Щукина Людмила 

Валерьевна 

5.  Космический диктант 

(Государственное казѐнное 

учреждение культуры 

«Челябинская областная 

универсальная научная 

библиотека») 

11.04.2021 

г. 

ЧОУНБ ЦГДБ 

Лебедева Татьяна 

Васильевна 

Попова Вероника 

Меньшенина Дарья 

 Б.8 Читатели 

библиотеки Регнер Ольга 

Анатольевна и ученик 6а 

кл. МОУ «СОШ №13» 

Егор Регнер Были 

приглашены на 

«Библионочь» в ЧОУНБ 

6.  Онлайн акция «Безопасные 

окна» 

 МУ «ЦБС»  

7.  Осенний всероссийский 

интеллектуальный забег 

«Бегущая книга – 2020» 

1.09 МУ «ЦБС»  

8.  Поэтический марафон «И вновь 

душа поэзией полна» (200-летие 

Н.А.Некрасова)   

19.03-

21.03.2021 

Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

 

Маслова Надежда 

Алексеевна, 

библиотекарь 2 

категории  

Томчук Ольга 

Владимировна, 

библиотекарь 2категории 

9.  Выставка-фантазия детских 

рисунков «Космос далекий и 

близкий» 

21.03.2021 Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

 

Соснина Надежда 

Алексеевна, 

библиотекарь ведущей 

категории 

10.  Акция «Мир Космоса» 

(оформление на окнах) 

08.04.2021 Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

 

Маслова Надежда 

Алексеевна, 

библиотекарь 2категории  

Томчук Ольга 

Владимировна, 

библиотекарь 2 

категории 

11.  Флешмоб «Наука – это космос» 

- онлайн 

09.04-12.04 ВК 

сообщество 

«Библиотека 

семейного 

чтения» 

Одноклассник

и группа 

Томчук Ольга 

Владимировна, 

библиотекарь 2 

категории 

Подписчики групп 
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«Библиотека 

семейного 

чтения № 5» 

12.  Всероссийский флешмоб «Я на 

улице Гагарина! Поехали!» 

 

11.04-

12.04.2021 

Улица 

Гагарина 

Томчук Ольга 

Владимировна, 

библиотекарь2категории, 

жители посѐлка, 

коллектив и дети МДОУ 

д/с № 7, 

коллектив и дети д/с 

школы № 2, 

Михайличенко Мария 

Владимировна, учитель 

начальных классов МОУ 

«СОШ № 2», Коротких 

Светлана Владимировна, 

учитель начальных 

классов МОУ «СОШ №2 

ученики МОУ «СОШ№2 

13.  Марафон онлайн-экскурсий по 

музеям космонавтики "Космос 

рядом" 

12.04.2021 ВК 

сообщество 

«Библиотека 

семейного 

чтения» 

Одноклассник

и группа 

«Библиотека 

семейного 

чтения № 5» 

Томчук Ольга 

Владимировна, 

библиотекарь 2 

категории 

Подписчики групп 

 

14.  Акция ко Дню единства «Окна 

России» 

28.10-3.11 МУ «ЦБС»  

15.  Онлайн акция «Безопасные 

окна» 

01-

04.06.2020г

. 

МУ «ЦБС»  

16.  Акция «Читаем Шилова в 

библиотеке» 

12.04.2021г

. 

Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

 

Томчук Ольга 

Владимировна, 

библиотекарь 2категории 

Педагоги и дети МДОУ 

д/с № 7 

17.  Всероссийская акция 

БИБЛИОНОЧЬ 2021 «Книга-

путь к звездам» 

23.04.2021 МУ «ЦБС» 

 

 

18.  Библиосумерки 2021 «Книга – 

путь к звездам» 

26.04.2021 Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

 

Томчук О.В., 

библиотекарь 2 

категории 

Педагоги и дети МДОУ 

д/с № 7 – 26 человек 

19.  Творческая встреча-

калейдоскоп «Кружки и студии: 

ваш выбор» 

27.04.2021 Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

Потапова Ирина 

Николаевна, заведующая 

библиотеки 



204 
 

 Томчук Ольга 

Владимировна, 

библиотекарь 2категории 

Творческие коллективы 

и жители посѐлка – 72 

человека 

20.  Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 

04.05-

05.05.2021 

МУ «ЦБС» 

 

 

21.  Всероссийская акция «Окна 

Победы!» 

04.05-

11.05.2021 

МУ «ЦБС» 

 

 

22.  Пиар-акция патриотической 

книги «В огнях победного 

салюта» 

05.05.201 Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

 

Маслова Надежда 

Алексеевна, 

библиотекарь 2категории  

Томчук Ольга 

Владимировна, 

библиотекарь 2категории 

Читатели  – 37 человек 

23.  Акция «Свеча памяти» 22.06.2020г

. 

МУ «ЦБС»  

24.  Весенний всероссийский 

интеллектуальный забег 

«Бегущая книга – 2021» 

27.05.2021 МУ «ЦБС»  

25.  Акция «Под сенью Петра и 

Февронии» ко Дню Семьи, 

Любви и Верности 

08.07.2021 Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

 

Маслова Надежда 

Алексеевна, 

библиотекарь 2категории  

Томчук Ольга 

Владимировна, 

библиотекарь 2категории 

Читатели библиотеки – 

55 человек 

26.  Акция «Российский триколор – 

звучит гордо!» 

20.08.2021 Сквер у 

библиотеки 

Потапова Ирина 

Николаевна, заведующая 

библиотеки 

Жители посѐлка – 31 

человек 

27.  Акция «Всемирная неделя 

космоса» 

04.10-

10.10.2021 

д/с шк. № 2 Томчук Ольга 

Владимировна, 

библиотекарь 2категории 

Дети и педагоги д/с 

школа № 2 - 24 чел. 

28.  Акция «Неделя безопасного 

рунета» (организатор Горбат О. 

П., «Челябинская областная 

библиотека для молодежи») 

8.02-

12.02.2021г

.  

МУ «ЦБС» награждается детская 

библиотека № 8 

29.  «Космический диктант»  ЧОУНБ Читатели Регнер Ольга 

Анатольевна и ученик 6а 

кл. МОУ «СОШ №13» 

Егор Регнер Были 

приглашены на 

«Библионочь» в ЧОУНБ 
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30.  акция-челлендж «Поэзии 

чудесный гений» 

 

15.10.2021г

. 

организатор – 

заведующая 

Ольшанской 

сельской 

библиотекой  

награждается детская 

библиотека № 8 

31.  экологическая игротека 

«Смотри на мир через зеленые 

очки»)  

Июль 

2021г. 

МБУ ЦСМБ 

ГО г. Уфа РБ 

награждается детская 

библиотека № 8 

 

32.  флешмоб «По морям, по 

волнам»  

Август 

2021г. 

МКУК 

«Культурно-

досуговое 

учреждение 

Кикеринсконо 

сельского 

поселения»  

награждается детская 

библиотека № 8 

 

33.  «Цифровой диктант» 

образовательная акция по 

проверке знаний 

9-

24.05.2021г

.  

организатор 

Гребенников 

С. В. 

награждается детская 

библиотека № 8  

34.  сетевая акция «Протяни руку 

братьям нашим меньшим»  

4.10.2021г. организатор –

МБУК 

Морозовского 

района 

«Межпоселен

ческая 

центральная 

библиотека» 

им. А. С. 

Пушкина 

Вознесенский 

отдел. 

награждается детская 

библиотека № 8 

 

35.  «Признание учителю»  

награждается детская 

библиотека № 8. 5.10 

 

 

5.10 (организатор 

– МКУК 

«Подосиновск

ая 

межмуниципа

льная 

библиотечная 

система» 

Демьяновская 

городская 

библиотека-

филиал 

награждается детская 

библиотека № 8 

 

 

 Поэтический видеомарафон 

«Девчонки и мальчишки у А. 

Барто в книжках»- к 115 летию 

рождения поэтессы;  

Январь-

февраль 

2021 

Библиотека 

семейного 

чтения №10. 

 

Акции по проверке грамотности 

36.  Всероссийский исторический 

кроссворд 

ноябрь ЦГБ г. 

Копейс

к 
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Онлайн-викторины с получением сертификатов 
№ Название онлайн-

викторины 

Дата 

проведени

я 

Место проведения Название 

коллектив 

результат 

1 «Со страниц книг – на 

экраны» 

 

27.08 организатор – МБУК 

«Заветинская межпоселенческая 

центральная библиотека» 

Награждается 

Лукановская Е. В 

2 «Повелители морской 

бездны» 

Сентябрь (организатор – 

«Государственное учреждение 

«Центральная библиотека для 

детей г. Луганска» 

награждается 

детская библиотека 

№8 

3 «Слово Маяковского»  

 
19.07  награждается 

детская библиотека 

№8 

4 «Мудрые и 

таинственные» – ко 

Всемирному дню 

змей. 

16.07 организатор – директор МБУ 

ЦСМБ ГО г. Уфа РБ  

награждается 

детская библиотека 

№ 8 

 

5 «Веселые науки без 

скуки» 

 

Июль организатор – ГУ ЛНР 

«Центральная библиотека города 

Алчевска» библиотека-филиал 5 

награждается 

детская библиотека 

№8 

37.  Всемирная образовательная 

акция «Татарча диктант ЯЗ»  

26.09.2020 ЦГБ и 

детско-

юноше

ская 

библио

тека7 

8 

38.  Международная акция по 

проверке грамотности 

Тотальный диктант 

 ЦГБ г. 

Копейс

к 

Щукина Людмила 

Валерьевна – зав. ЦГДБ 

39.  Большой этнографический 

диктант онлайн 

03.11-07.11.2021 ФАНД 

России 

Томчук Ольга 

Владимировна, 

библиотекарь 2категории 

Горланова Анастасия 

Александровна, 

библиотекарь 

Пузырѐва Екатерина, 

студентка КФ ГБПУ 

ЧСПК «Сфера»  

40.  Копейский краеведческий 

диктант:  

20.11.2021 ЦГБ г. 

Копейс

к 

 

Участники: Щукина 

Л.В., Сердюкова В.В. 

41.  Викторина «Космос и Южный 

Урал» 

25.01-

04.02.02.2021 

ЦГДБ 

г.Копе

йск 

Ражетдинова Софья 

Конкина Дарина, 

ученица 6 «Е» класса 

МОУ «СОШ № 2» 

42.  IV Всероссийский правовой 

(юридический) диктант 

декабрь онлайн  
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6 «Берестяная грамота: 

память веков»  

26.07.2021

г.  

организатор – МАУК 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека» Новгородская обл. 

награждается 

детская библиотека 

№ 8 

 «В стране здоровья»  21.06 организатор – МАУК 

«Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского 

района республики 

Башкортостан поселенческая  

награждается 

детская библиотека 

№ 8 

 

 «Приключения на 

Чудо-острове 

Робинзона Крузо» 

 

Сентябрь 

2021г. 

организатор – МБУК 

«Централизованная система 

детских библиотек г. Брянска» 

детская библиотека № 5 

награждается 

детская библиотека 

№ 8 

 «Осенних красок 

хоровод»  

 

 организатор – «Центральная 

районная межпоселенческая 

библиотека МУК «Суоярвская 

ЦБС» (республика Карелия») 

награждается 

детская библиотека 

№ 8 

 «Верни книгу в 

музей!» 

Октябрь организатор – ГУ ЛНР 

«Центральная библиотека города 

Алчевска» библиотека-филиал 5 

награждается 

детская библиотека 

№ 8 

 «Мой лучший друг – 

папа!» 

24.10 организатор – МАОУ «Русская 

гимназия» 

награждается 

детская библиотека 

№ 8 

 «По залам 

Третьяковской 

галереи» 

 

Сентябрь организатор – МАУК 

«Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского 

района республики 

Башкортостан  

награждается 

детская библиотека 

№ 8 

 «Аксаков – чародей 

слова» 

1.10 организатор – МАУК 

«Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского 

района республики 

Башкортостан  

награждается 

детская библиотека 

№ 8 

 «От кареты до 

ракеты…»  

Сентябрь организатор – МБУК 

Красносулинского района 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека» 

награждается 

детская библиотека 

№ 8 

 «По страницам 

прочитанных книг»  

21.07.2021

г. 

организатор – МАУК 

«Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского 

района республики 

Башкортостан  

награждается 

детская библиотека 

№ 8 

 «Синичка – Божья 

птичка»  

12.11.2021

г. 

организатор – МБУК 

Морозовского района 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека» им. А. С. Пушкина  

награждается 

детская библиотека 

№ 8 

 филворд, 

посвященный жизни и 

творчеству Шварца  

 

21.10 организатор – МБУ 

«Централизованная система 

массовых библиотек» 

городского округа город Уфа 

республики Башкортостан  

награждается 

детская библиотека 

№ 8 
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 челлендж, 

посвящѐнный декаде 

Сергея Есенина «Я 

сердцем никогда не 

лгу»  

1-10.10. 

2021г. 

«Самарская муниципальная 

информационно-библиотечная 

система» 

16благодарственны

х писем – 

коллективу 

библиотеки и 

читателям 

 

7. Публикации в профессиональных изданиях 

 

Библиотекари Копейска – авторы изданий областного и российского 

значения:  

Выступления на конференциях 

 

п/п Дата и место 

проведения 

Название конференции, тема 

выступления 

Выступающий 

1.  28.08.2021 Выступление на заседании членов клуба 

Южно-Уральской Ассоциации генеалогов-

любителей. рассказом о возможностях 

библиотеки в генеалогическом поиске, 

имеющихся базах и ресурсах. Отмечена 

роль библиотек, в развитии 

генеалогической грамотности населения. 

О. Н. Черкасова 

2.  09.05.2021. Масштабное онлайн-событие 

информационно-образовательного проекта 

«ПРОнас: школьный медиахолдинг» — 

Online-марафон «Одна на всех Победа!». 

Рассказала в прямом эфире о проекте 

«Защитники Родины. Копейчане — 

участники ВОВ». После интервью в 

прямом эфире показали один из 

видеороликов, снятых Кириловой Н. Н. по 

материалам книги об участнике обороны 

Москвы - копейчанине Е. Я. Галанине. 

Трансляция велась через сервис Zoom на 

канале Ютуб и ВКонтакте. 32 человека 

смотрели трансляцию в онлайн-режиме. 

О. Н. Черкасова 

3.  07.09.2021 ЧОУНБ. Площадка «Партнерские проекты 

– цель достижима».  

Выступление «Проект по развитию 

читателей посредством театрального 

искусства «ВзаимоДействие: 

театральная студия «Ama-drama» в 

детской библиотеке» 

Лебедева Т.В. 
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4.  11.10-

15.10.2021 (г. 

Кемерово) 

XXII Всероссийский научно-практический 

семинар «Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек». 

Выступление на секции: «Продвижение 

краеведческих ресурсов, продуктов и 

услуг». Раздел: Электронные 

краеведческие библиотеки и коллекции. 

Тема: История города газетной строкой. 

Колмогоров В.В. 

5.  13.10.2021 VI Российский молодежный библиотечный 

конвент (с международным участием) в 

формате Фестиваля молодежных 

библиотечных идей «Юность длиною в 

полвека +5» и приурочено к 55-летию 

РГБМ. 

Выступление в номинации 

«реализованный проект» Интерактивный 

проект «Шахта» 

Селявская М.С.   

Участие в сборниках 

п/п Дата и место  Название сборника, статья Ответственный 

1. 22.05.2021 Генеалогия и архивы : материалы третьей 

Всерос. науч.-практ. конф. / сост., науч. ред. 

Н. А. Антипин. — Челябинск, 2021. — 427 

с. 

Н. Н. Кирилова. Мой дед Степан Яковлевич 

Кирилов С. 269–274. 

Н. Н. Кирилова 

2. 22.09.2021 Архив в социуме — социум в архиве : 

материалы четвертой Всерос. науч.-практ. 

конф. / сост., науч. ред. Н. А. Антипин. — 

Челябинск, 2021. — 491 с. 

22.09.2021 

3.  Черкасова, О. Н. Проект «История города 

газетной строкой» как решение проблемы 

сохранности фондов архивных и 

библиотечных документов / О. Н. Черкасова 

//  Архив в социуме ― социум в архиве : 

материалы четвѐртой Всероссийской 

научно-практической конференции / сост., 

науч. ред. Н. А. Антипин. ― Челябинск, 

2021. ― С. 480–482. 

 

 

XI. Библиотечные кадры 

1.Кадровая ситуация в библиотеке 

Фактически работающих:   79 

• в т. ч. основного персонала:  72 

• в т. ч. прошли библиотечную переподготовку: 9 (Каранда Д. С. 2015, 

Кирилова Н. Н. 2016, Томчук О. В. 2017, Васильева С. В., Кочева Ю. В., 

Шевченко Т. В., Кияткина О. Е., Иваськив Н. В. В 2018, Цыплина Е. А. 2019)  
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Работают неполный рабочий день: 

1. Штах В.В., библиотекарь ведущей категории отдела абонемента ЦГБ 

0,75 (по семейным обстоятельствам); 

2. Пугачева А.Ю., библиотекарь первой категории отдела искусств ЦГБ 

0,75 ( по семейным обстоятельствам); 

3. Черкасова О.Н., заведующая информационно- библиографическим 

отделом 0,75 (по семейным обстоятельствам); 

4. Киселева М.Н., библиотекарь ведущей категории библиотеки семейного 

чтения № 3   0,75 (по инвалидности) 

Уволены: 

1. Колмагорова Н.В., библиотекарь библиотеки семейного чтения № 9; 

2. Михайлова Т.Н., библиотекарь второй категории библиотеки семейного 

чтения № 4; 

3. Сунагатулина Л.Г., специалист в сфере закупок ; 

4. Сунагатулина Л.Г., бухгалтер; 

5. Торопова Л.А., библиотекарь второй категории отдела абонемента 

библиотеки семейного чтения № 12; 

6. Евстигнеева И.И., заведующая молодежно-информационным отделом; 

7. Садова И.А., библиотекарь библиотеки семейного чтения № 10; 

8. Цапович И.А., библиотекарь второй категории ЦГБ; 

9. Соснина Н.А., библиотекарь ведущей категории библиотеки семейного 

чтения № 5; 

10. Александрова Т.С., библиотекарь ведущей категории ЦГДБ; 

11. Добродей Л.А., библиотекарь первой категории библиотеки семейного 

чтения № 4; 

12. Ширшкова М.В., библиотекарь второй категории детской библиотеки  

№ 8; 

13. Косовских Н.А., библиотекарь отдела нестационарного обслуживания 

ЦГБ; 
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14. Кочунова Н.И., библиограф ведущей категории информационно- 

библиографического отдела; 

15. Примак А.В., библиотекарь второй категории отдела читального зала 

ЦГБ; 

16. Сулоева А.И., заместитель директора по общим вопросам; 

17. Заборских Е.И., библиотекарь первой категории молодежно- 

информационного отдела; 

18. Мухина А.С., библиотекарь ЦГДБ; 

19. Трапезникова С.А., заведующая библиотекой семейного чтения № 11; 

20. Несмирная Е.В., библиотекарь второй категории библиотеки семейного 

чтения № 11 

Приняты: 

1. Садова И.А., библиотекарь библиотеки семейного чтения № 10; 

2. Варнавская О.М., заведующая библиотекой семей ного чтения № 10; 

3. Филипенко И.В., библиотекарь библиотеки семейного чтения № 4; 

4. Плотникова Д.С., библиотекарь библиотеки семейного чтения № 9; 

5. Селявская М.С., библиотекарь отдела абонемента ЦГБ; 

6. Назарова З.В., специалист в сфере закупок; 

7. Назарова З.В., бухгалтер 1 категории (совм.); 

8. Евтух Д.Е., библиотекарь библиотеки семейного чтения № 10; 

9. Пугачева С.Ю., библиотекарь библиотеки семейного чтения № 4; 

10. Косовских Н.А., библиотекарь отдела нестационарного обслуживания 

ЦГБ; 

11. Мухина А.С., библиотекарь ЦГДБ; 

12. Ледяева Л.А., библиотекарь отдела читального зала ЦГБ; 

13. Лукановская Е.В., библиотекарь второй категории детской библиотеки 

№ 8; 

14. Примак А.В., библиотекарь второй категории отдела читального зала 

ЦГБ; 
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15. Горланова А.А., библиотекарь библиотеки семейного чтения № 5; 

16. Коваленко Е.Ю., библиотекарь отдела читального зала ЦГБ; 

17. Ширшкова М.В., заведующая библиотекой семейного чтения № 11; 

18. Кузьменко А.П., библиотекарь библиотеки семейного чтения № 11; 

19. Микерина Н.В., библиотекарь отдела читального зала ЦГБ 

Переводы: 

1. Колмогоров В.В., заведующим  молодежно-информационным отделом; 

2. Ледяева Л.А., библиотекарь библиотеки семейного чтения № 12; 

3. Селявская М.С., библиотекарь отдела читального зала ЦГБ; 

4. Артамонова Е.Ю., библиотекарь ведущей категории отдела абонемента 

ЦГБ; 

5. Кульдяева Л.И., заведующая отделом абонемента ЦГБ; 

6. Селявская М.С., библиотекарь молодежно-информационного отдела; 

• Сокращения, вакансии, дополнительные (новые штатные единицы, 

должности и т.д.): не было 

Вакансии: 

Электроник- 1 шт.ед; 

Библиограф- 1 шт.ед; 

Библиотекарь ЦГДБ- 1 шт.ед 

• процент укомплектованности с библиотечным образованием: 

– 2020 г.- 55,6% 

– 2021 г.- 47,2% 

Общая характеристика персонала библиотек МУ «ЦБС». Динамика 

за 3 года. 

 

 2019 2020 2021 

Штатная численность 

библиотечных работников 
73 библ 72 библ 72 библ 

Число библиотекарей, 

работающих 0,5 
2 2 0 

 Число библиотекарей, 

работающих 0,75 
2 4 4 

Число библиотечных работников, 

имеющих подготовку по 

использованию ИКТ 

68 69 71 
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Состав специалистов по 

образованию: 
   

Высшее 49 51 48 

Из них библиотечное 31 32 27 

Среднее профессиональное 23 21 22 

Из них библиотечное 10 8 7 

Состав специалистов по 

профессиональному библиот. 

стажу: 

   

 От 0 до 3 лет 6 6 16 

От 3 до 10 лет 18 20 13 

Свыше 10 лет 49 46 43 

Возрастной состав библиотечных 

работников: 
   

До 30 лет включительно 5 4 9 

31-45 лет 15 17 20 

Старше 45 лет 53 51 43 

31-55 лет 33 36 33 

Старше 55 лет 35 32 29 

Количество вакансий 2 2 4 

Количество сокращений ставок 0 0 0 

Количество уволенных (процент 

уволенных) 
4(5,48%) 4(5.55%) 

19 

(26,4%) 

Количество библиотечных 

работников, имеющих стаж работы в 

библ. до 1 года (процент 

сменяемости) 

2 2 10 

Количество библиотечных 

работников, имеющих общее среднее 

образование 

1 0 2 

Количество библиотечных 

работников, обучающихся в учебных 

заведениях 

1 3 10 

 

2.Награждение в течение текущего года. 

 

Наименование награждения Фамилия И.О. Основание  

Благодарственное письмо 

Законодательного собрания ЧО  

Артамонова Елена Юрьевна, 

Черкасова Олеся Николаевна 

решение Президиума ЗС 

ЧО от 24.02.2021 № 788-

пр 

Почетная грамота Губернатора 

ЧО 

Потапова Ирина Николаевна распоряжение от 

28.04.2021 №434-р 

Почетная грамота министерства 

культуры Челябинской области 

Кочева Юлия Владимировна, 

Худякова Елена Александровна 

Приказ 191 от 19.04.2021 

Благодарность Министра 

культуры Челябинской области 

Голубева Татьяна Ивановна, 

Иваськив Наталья Викторовна 

Приказ 191 от 19.04.2021 

Лауреат премии Собрания 

депутатов Копейского городского 

округа  

Мустафина Ания Гумаровна Решение  25.02.2021 № 

131 

Благодарность Главы КГО Колмогоров Владимир Декабрь 2021 
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Владимирович 

Благодарственное письмо Главы 

КГО 

Бабикова Валентина Николаевна Март 2021 

Почетная грамота управления 

культуры администрации 

Копейского городского округа 

Охотина Елена Анатольевна, 

Трапезникова Вера Алексеевна, 

Штах Валентина Владимировна 

Приказ 41-П от 

18.05.2021 

Благодарственное письмо 

управлеиня культуры 

администрации Копейского 

городского округа 

Пугачева Анастасия Юрьевна Май 2021 

 

3.Оплата труда 

Средняя месячная заработная плата работников библиотеки в сравнении 

со средней месячной зарплатой в регионе (динамика за три года)  

№  Учреждения 2019 г. 2020г. 2021г. 

1. Работники учреждений 
культуры в Челябинской 
области по результатам 
Росстата 

30407,75 32 947,8  

2. В библиотеках МУ «ЦБС» 
КГО 

28054 28187,44 30567,94 

 

4.Администрирование и управление 

Регламентирующие документы, принятые в текущем году 

№ Вид документа Дата принятия и номер 

документа 

1.  Внесение изменений в Правила внутреннего 

трудового распорядка 

Приказ № 86 от 25.05.2021 

2.  Утверждение  коллективного договора работников 

МУ «ЦБС» на 2021-2023 

Приказ № 85/1 от 27.05.2021 

г. 

3.  Утверждение организационной структуры МУ 

«ЦБС» 

Приказ № 94 от 07.09.2021 г. 

4.  Внесение изменения в Коллективный договор 

2021-2023 

Приказ  № 99 от 30.09.2021 г. 

5.  Внесение изменений в  

Положение об оплате труда работников МУ «ЦБС» 

Приказ  № 110 от 06.12.2021 

г. 

 

Управление 

№ Форма Периоди

чность 

Количество 

мероприятий 

Дата и тема 

1. Совещание в ЦГБ 1раз в 

неделю  

35  четверг 8.30, 

с сентября в 11.00 

2. Совещание с заведующими 

библиотек и отделов МУ 

«ЦБС» 

1 раз в 

месяц 

12 Последний четверг месяца 



215 
 

3. Заседание комиссии по 

установлению стимулирующих 

выплат: 

- По итогам рассмотрения 

критериев оценки деятельности 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

 

4 

 

 

4. Общее собрание коллектива 

МУ «ЦБС» 

1 раз в 

пол года 

2 Внесение изменений в 

«Коллективный договор» и 

«Положение об оплате 

труда» работников МУ 

«ЦБС» 

 

Контроль        

№ Форма 

контроля 

Дата 

проведения 

Тема, проблема ФИО 

проверяющего 

Внутренний 

1.  Плановая 

проверка 

09 -

13.08.2021 

Проверка готовности библиотек МУ 

«ЦБС» к работе в период 2018-2019 гг. 

Кучина Е. Л. 

Аксенова О. Ю. 

Петренко Е.А 

2.  Плановая 

проверка 

2 раза в год Проверка библиотек МУ «ЦБС»             

по соблюдению  требований пожарной 

безопасности и охраны труда 

Трапезникова В. 

А. 

3.  Плановая 

проверка 

28.12.2021 Проверка работы библиотек МУ 

«ЦБС» 

Кучина Е. Л. 

Цыплина Е. А 

Аксѐнова А. Ю. 

Внешний 

 

1. 

Плановая 

проверка 

16 - 

20.08.2021 

Проверка готовности библиотек МУ 

«ЦБС» к новому учебному году 

Марчук Л. Н.  

Белоусова Н.В. 

Яковкина С. В. 

 

XII. Материально-технические ресурсы библиотек. 

1. Хозяйственная деятельность. 

Ремонтные работы 

№

№ 

п/п 

Наименовани

е учреждения 

Виды ремонтов средства и источник 

финансирования 

Городск

ой 

Областн

ой 

Собствен. 

или 

привлеч. 

1. ЦГБ 

 

Облицовка пола керамогранитом 
296,076   

 

2. ЦГБ  Облицовка пола керамогранитом 775,204   102,296 

3. ЦГБ Отделочные работы  398,0   

4. ЦГБ Замена дверей  130,0   

5. ЦГБ Установка металлической двери  30,0   

6. Библиотека № 

5 

Дизайн-проект 
230,0   

 

7. Библиотека № Изготовление проектно-сметной  130,0   
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5 документации  

8. Библиотека № 

5 

Электромонтажные работы и  

текущий  ремонт 
2508,085    

9. Библиотека № 

7 

Ремонт системы отопления 121,939   

10. Библиотека № 

11 

Замена деревянных оконных 

блоков на окна из ПВХ профилей 
57,942   

 Всего:  4677,246  102,296 

 

Противопожарные мероприятия 

2. Монтаж  АПС    250,0   

3. Замена стелажей   40,782    

4. Проверка исправности ПК 2,4  0,2 

5. Замеры сопротивления изоляции 32,187   

6. Проверка вентиляции 1,6   

7. Подставка под огнетушители 21,18   

8. Знаки безопасности 0,994   

5 ВСЕГО: 491,358  0,2 

 

Сводная таблица данных по пожаробезопасности и охране труда 
№

п\п 

Наименование  мероприятий 2020 2021 

 Противопожарные мероприятия   

 

1. 

№ приказа о назначении ответственного,  

его  Ф.И.О.   № телефона 

Приказ № 2 от 

09.01.20 г. 

Трапезникова 

В.А. т: 3 63 52 

Приказ № 2 от 

11.01.21 г. 

Трапезникова 

В.А. т: 3 63 52 

2. Количество предписаний 0 0 

3. Количество замечаний 0 0 

4. Количество устраненных замечаний,    

 %  выполнения 

0 0 

5. Наличие АПС 12 12 

6. Наличие системы оповещения и УЭ людей нет нет 

7. Наличие системы пожаротушения (ПК): 

всего 

исправны 

неисправны 

 

2 

2 

 

2 

2 

8.  Огнетушители: 

наличие 

потребность 

 

61 

 

61 

9. Наличие наружного пожарного водопровода нет нет 

10. Количество замечаний по состоянию путей 

эвакуации 

0 0 

11. Наличие вывода сигнала о срабатывании АПС 

в подразделении пожарной охраны 

нет нет 
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 Охрана труда   

1. № приказа о назначении ответственного, его 

Ф.И.О. № телефона 

Приказ №1 от 

09.01.20 г. 

Трапезникова 

В.А. т: 3 63 52 

Приказ №1 от 

11.01.2021 г. 

Трапезникова 

В.А. т: 3 63 52 

2. Количество рабочих мест (чел) 88 81 

3. Количество работающих (чел) 80 79 

 Энергосбережение   

1. Количество точек освещения: 

всего 

с энергосберегающими лампами 

 

544 

99 

 

574 

374 

 

Мероприятия по охране труда 

№ Наименование  

мероприятие 

Стоимость, источник  

финансирования 

Дата Ответственный 

1. Обучение (11 человека) по 

охране труда 

8,25 Собственные 

средства 

23.03.2021  Трапезникова В. 

А. 

2. Обучение (37 человек) по 

оказанию первой 

доврачебной помощи 

5,55 Собственные 

средства 

23.03.2021  Трапезникова В. 

А. 

 ВСЕГО: 13,8   

 

Материально-технические средства, приобретенные за год 

(в том числе по договорам пожертвования) 
№ 

п/п Наименование  Библиотека Стоимость Примечание Кол-во 

 4.  Системный блок библ 2 30000,00 собрание депутатов  1,00 

 5.  Стул Стандарт Т.Серый библ 2 27200,00 собрание депутатов 10,00 

 6.  Телевизор TCL L40S60A библ 3  25000,00 Собрание депутатов 1,00 

 7.  Ноутбук ASUS библ 3  40000,00 собрание депутатов  1,00 

 8.  Системный комплекс библ 4 47500,00 собрание депутатов 1,00 

 

9.  Ноутбук ACER библ. 5 40000,00 

собрание 

депутатов 1,00 

 10.  Принтер EPSON L132 библ. 5 15000,00 собрание депутатов 1,00 

 

11.  
Радиатор биметаллический 

Оазис 500/80/8 библ. 5 10000,00 собрание депутатов 1,00 

 12.  Ноутбук DIGMA библ 7 25000,00 Собрание депутатов   1,00 

 13.  Стеллаж библ 8 35800,00 собрание депутатов  1,00 

 14.  Телевизор ERISSON библ 11 14999,00 собрание депутатов  1,00 

 15.  Ноутбук ASUS библ 12 25000,00 собрание депутатов  1,00 

 16.  Стеллаж библ 12 25000,00 собрание депутатов  1,00 

 

17.  

Вокальная радиосистема  с 

2мя ручными 

передатчиками ЦГБ 12995,00 нацпроект 1,00 

 

18.  
Акустическая система 

(колонки) ЦГБ 49040,00 нацпроект 2,00 

 

19.  
микшерный пульт премиум 

класса ЦГБ 12901,00 нацпроект 1,00 

 



218 
 

20.  Стульчик пианиста ЦГБ 4845,00 нацпроект 1,00 

 

21.  
Вокальный микрофон с 

выключателем ЦГБ 11815,00 нацпроект 1,00 

 

22.  

Крестообразная стойка под 

один клавишный 

инструмент ЦГБ 4845,00 нацпроект 1,00 

 23.  Синтезатор ЦГБ 89991,00 нацпроект 1,00 

 

24.  
Микрофонная стойка-

журавль ЦГБ 9568,00 нацпроект 1,00 

 25.  Интерактивная стена ЦГБ 535000,00 нацпрект 1,00 

 

26.  
Очки виртуальной 

реальности (оборудование) ЦГБ 170000,00 нацпроект 2,00 

 27.  Игры для X-box ЦГБ 31700,00 нацпроект 10,00 

 

28.  
Игровая приставка  X-

box+kinect ЦГБ 45300,00 нацпроект 1,00 

 

29.  
Видеокамера Panasonic 

V[F990 ЦГБ 63924,33 нацпроект 1,00 

 

30.  
Гарнитура SONY MDR-

ZX110AP белый ЦГБ 9030,00 нацпроект 7,00 

 

31.  
Телевизор Samsung 

UE55TU8500UXRU ЦГБ 52400,00 нацпроект 1,00 

 

32.  
Цифровой фотоаппарат 

CANON PowerShot ЦГБ 24810,00 нацпроект 1,00 

 

33.  
Экран LUMIEN Eco View 

LEV-100101 ЦГБ 3600,00 нацпроект 1,00 

 

34.  
Сканер штри-кода Mindeo 

MD6600-HD 2D ЦГБ 25480,00 нацпроект 1,00 

 35.  Wi-Fi роутер D-Link Dir841 ЦГБ 5160,00 нацпроект 1,00 

 36.  Кабель сетевой ЦГБ 6090,00 нацпроект 1,00 

 

37.  
Колонки Creative Pebble 

MF1680 ЦГБ 24526,00 нацпроект 7,00 

 38.  Кронштейн  ЦГБ 8000,00 нацпроект 3,00 

 

39.  
Микрофон RITMIX RDM-

126 ЦГБ 1050,00 нацпроект 1,00 

 

40.  
Музыкальный центр 

HYUNDAI H-MC180 ЦГБ 5210,00 нацпроект 1,00 

 41.  Системный комплекс ЦГБ 899271,06 нацпроект 7,00 

 42.  Кафедра  ЦГБ 427300,00 нацпроект 3,00 

 

43.  
Ресепшен администратора 

1500*900*600 ЦГБ 92700,00 нацпроект 1,00 

 44.  Гардероб ЦГБ 79860,00 нацпроект 1,00 

 45.  Шкаф за ресепшен ЦГБ 71500,00 нацпроект 1,00 

 46.  Стенд демонстрационный ЦГБ 26800,00 нацпроект 1,00 

 47.  Стеллажжи ЦГБ 2712398,56 нацпроект 59,00 

 48.  Стол  ЦГБ 546010,20 нацпроект 42,00 

 

49.  
Комплект системы 

видеонаблюдения ЦГБ 34500,00 нацпроект 1,00 

 50.  Диван ЦГБ 36160,70 нацпроект 3,00 

 51.  Стеллаж библиотечный ЦГБ 3782189,89 нацпроект 55,00 

 52.  Стойка напольная ЦГБ 78266,59 нацпроект 7,00 

 53.  Стул  ЦГБ 465968,00 нацпроект 30,00 
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54.  Кресло офисное  ЦГБ 412800,00 нацпроект 2,00 

 

55.  
Шкаф для читательских 

формуляров ЦГБ 26500,00 нацпроект 1,00 

 

56.  
Шкаф деревянный для 

документов ЦГБ 10000,00 нацпроект 1,00 

 

57.  
Шкаф для читательских 

формуляров ЦГБ 72770,00 нацпроект 1,00 

 

58.  
Шкаф для читательских 

формуляров ЦГБ 30000,00 нацпроект 3,00 

 

59.  
Шкаф деревянный для 

документов ЦГБ 30000,00 нацпроект 2,00 

 

60.  
Шкаф для читательских 

формуляров ЦГБ 36000,00 нацпроект 3,00 

 61.  Экран CACTUS MotoExpert ЦГБ 14810,00 нацпроект 1,00 

 

62.  
Телевизор Samsung 

UE50TU851UXRU 50" ЦГБ 45510,00 нацпроект 1,00 

 

63.  
Жалюзи вертикальные 

бейрут белый 4.630*2.410 ЦГБ 163663,91 нацпроект 1,00 

 64.  Монитор АОС 24В2ХD ЦГБ 45600,00 нацпроект 6,00 

 65.  Монитор BenQ GL2780 ЦГБ 23600,00 нацпроект 2,00 

 66.  Принтер Epson L1300 ЦГБ 53000,00 нацпроект 1,00 

 67.  Принтер Pantum P2207 ЦГБ 56000,00 нацпроект 4,00 

 

68.  
Сканер Canon Canoscan 

Lide400 ЦГБ 32500,00 нацпроект 5,00 

 

69.  
Принтер KYJCERA 

ECOSYS P5026cdn ЦГБ 28500,00 нацпроект 1,00 

 70.  МФУ HP LaserJet MFP M443 ЦГБ 80000,00 нацпроект 1,00 

 

71.  
Ноутбук HP Pavilion Gaming 

17-cd1048 ЦГБ 134000,00 нацпроект 2,00 

 72.  Проектор Epson EN TW740 ЦГБ 53939,14 нацпроект 1,00 

 73.  ПК Моноблок  ЦГБ 328790,00 нацпроект 5,00 

 74.  Сканер Mustek A3 1200 s ЦГБ 30000,00 нацпроект 1,00 

 

75.  

Подвесная рельсовая 

система Клик (белая 

матовая) ЦГБ 99900,00 нацпроект 1,00 

 

76.  
Стол письменный Береза 

1200*600*750 ЦГБ 7300,00 нацпроект 1,00 

 

77.  
Шкаф офисный Береза 

2200*350*1000 ЦГБ 16500,00 нацпроект 1,00 

 

78.  
Каталог 30 ящиков 

921*450*1290 ЦГБ 222000,00 нацпроект 

4,00 

 

 79.  Литература ЦГДБ 25000,00 собрание депутатов 

  80.  Литература библ 9 50000,00 Собрание депутатов 

  81.  Литература библ. 10 15000,00 собрание депутатов  

  82.  Литература ЦГБ 2000000,00 нац проект 

  83.  Литература ЦГБ 1000,00   

  84.  Литература ЦГБ 9120,00 пожертвование 

  85.  Литература ЦБС 500000,00 

   

 
Всего: 

 
19974507,38 
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Мероприятия по созданию доступной среды 
№ Наименование мероприятие Стоимость, 

источник  

финансирования 

Дата Ответственн

ый 

1. Ремонт сан. узла для маломобильных 

групп населения 

301,47  Кучина Е.Л. 

2. Ноутбук ACER Aspire 3 A317-52-776D 

(2 штуки) 

144,93  Кучина Е. Л 

3. Русско язычный синтезатор речи 36,0  Кучина Е. Л 

4. Накладка на клавиатуру со шрифтом 

Брайля 

3,0  Кучина Е. Л 

5. Беспроводная компьютерная мышь 

(лазерная) 

2,0  Кучина Е. Л 

6. Мультисенсорная панель 275,3  Кучина Е. Л 

 Итого: 762,7   

 

Проблемы и трудности года 

Содержание проблемы Причины Путь решения 

проблемы 

Результаты 

Комплектование библиотечных фондов 

Острой проблемой, является 

комплектование 

библиотечных фондов и 

сокращение периодических 

изданий.  

Недостаточное 

финансирования 

Увеличение 

финансирования 

 

Соответствие 

«Модельному 

Стандарту деятельности 

общедоступных 

библиотек» в рамках 

Национального проекта 

«Культура».  

Увеличение охвата 

населения библиотечным 

обслуживанием 

Недостаточная площадь 

Библиотека семейного чтения 

№ 3 

В 2011 г. сокращение площади 

(забрали под «Кабинет врача 

общей практики») библиотеки с  

500 м
2
 на 105 м

2
. На сегодняшний 

день полностью отсутствует 

возможность проведения 

мероприятий в библиотеке.  

Для растущего микрорайона 

новостройки «Калинина», 

необходима библиотека с 

большей площадью 

Маленькая 

площадь  - 105 м
2 

 

 

 

 

Выделение 

дополнительной 

площади для 

библиотеки или 

предоставление 

другого 

помещения 

Реализация права на 

свободный,  равный 

доступ к информации. 

Увеличение охвата 

населения библиотечным 

обслуживанием 
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Библиотека семейного чтения 

№ 11 поселка РМЗ 

Для растущего микрорайона 

новостройки  РМЗ, необходима 

библиотека с большей площадью 

Маленькая 

площадь – 73,1 м 
2 

Выделение 

дополнительной 

площади для 

библиотеки или 

предоставление 

другого 

помещения 

Реализация права на 

свободный,  равный 

доступ к информации. 

Увеличение охвата 

населения библиотечным 

обслуживанием 

Неудовлетворительное состояние помещения 

Центральная городская 

детская библиотека  

Библиотека не 

соответствует 

библиотечному 

стандарту, 

нормам 

библиотек по 

работе с детьми, 

находится в 

неприспособленн

ом для 

библиотеки 

здании 

Необходимо новое 

помещение 

Реализация права детей и 

подростков на 

свободный,  равный 

доступ к информации. 

 

Обеспечение равных возможностей доступа к информации и чтению в отдаленных поселках КГО 

Не имеют библиотечного 

обслуживания населенные 

пункты: Вахрушево, Козырево, 

Северного Рудника, Кадровик, 2-

го участка, посѐлков бывших 

шахт № 41, № 42, № 44, № 50, № 

201 

Нет 

финансирования 

Транспортный 

комплекс для 

нестационарного 

библиотечного 

обслуживания 

Реализация права на 

свободный,  равный 

доступ к информации 

Информатизация библиотек 

Необходимо оснащение 

библиотек современной 

компьютерной техникой, 

обеспечение систематического 

обновления парка компьютеров и 

программных продуктов.  

Нет 

финансирования 

Поддержка 

Администрации 

Соответствие 

«Модельному 

Стандарту деятельности 

общедоступных 

библиотек» в рамках 

Национального проекта 

«Культура».  

Реализация права на 

свободный,  равный 

доступ к информации 
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Итоги и выводы 

2021 год для МУ «ЦБС» оставался не простым. В стране были введены 

ограничительные меры по посещениям мероприятий, обязательные кюар-коды 

не только для посетителей, но и для сотрудников. Поэтому мы продолжили 

совмещать свою традиционную работу с активностью в сети Интернет: и он-

лайн, и оф-лайн.  

Активное участие сотрудники МУ «ЦБС» и читатели принимали во многих 

он-лайн конкурсах, акциях различного уровня, много было победителей. 

Продолжилось и обучение сотрудников дистанционно, что тоже предполагало 

активность в повышении своей профессиональной деятельности, не выходя из 

стен библиотеки   

Ни один из клубов не прекратил свое существование, появилась новая 

театральная студия для детей в Центральной городской детской библиотеке – 

«Ама-драма». Очень активно развивается киноклуб выходного дня в ЦГБ, 

пользуются популярностью и никогда не пустуют и не простаивают обновленная 

техника в Центральной городской библиотеке, что радует не только горожан, но 

и наших сотрудников. Основные показатели ЦБС в отчетном году выполнены.  

 

 


